
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Английский для малышей» имеет социально-педагогическую  
направленность. 
Актуальность программы состоит в том,  что раннее изучение английского 
языка несет важную общеразвивающую функцию в жизни дошкольника. 
Изучение английского языка в раннем возрасте способствует развитию 
коммуникативной функции ребенка, памяти, творческого воображения, 
мышления и расширению кругозора. 
Раннее изучение иностранного языка рассматривается сегодня как одно из 
приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 
общества характеризуется ускоренными темпами межличностных 
коммуникаций. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 
технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов 
личности в изучении иностранных языков. 

С целью развития у детей интереса к английскому языку, языковых 
способностей, навыков межличностного общения и реализуется данная 
дополнительная общеразвивающая программа. 
         

  Отличительная особенность. 

  Отличие данной программы состоит в том, что в ее основе лежит игровая 
методика, которая нравится и детям, и родителям. Она интересна и 
эффективна. Педагог проводит игры, во время которых дети совершенствуют 
знания языка. Возможность опоры на игровую деятельность в детском саду 

позволяет обеспечить естественную мотивацию  речи на иностранном языке, 
сделать интересными и осмысленными изучаемые лексические темы и 
звуковую культуру речи. Данная программа составлена на основе учебно-

методического комплекта Кембриджского ресурсного центра «Super Safari». 

 

Адресат программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. Принимаются все желающие, без 
специальной подготовки. 
 

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. 
На освоение программы требуется 72 часа.  
Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: набор в 
группу детей одного возраста: 5-6 лет.  Программа предусматривает 
групповые формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

 

 



 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну 
группу:   2 занятия в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

 Программа «Английский для малышей» составлена таким образом, 
чтобы обучающиеся приобрели практические навыки устной речи  в 
процессе изучения английского языка. Все это возможно через введение в 
занятия новых игр, песен, персонажей, использование печатных флэшкарт и 
информационных технологий. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность 
развить устную речь, овладеть способами коммуникации на английском 
языке. Реализация данной программы является конечным результатом. В 
процесс реализации программы учитываются индивидуальные особенности 
ребенка.  Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося.  

Практическая значимость. 
Важную роль в формировании навыков общения играет развитие речи. 
Сформированная речь в дальнейшем облегчает обучение ребенка в школе. 
Раннее изучение иностранного языка помогает в формировании родной речи, 
правильного ее произношения, а также вводит дошкольника в мир другой 
культуры, как языка, так и общения. 

В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические 
разговорные навыки (ситуативные диалоги, активный словарь, правильное 
звукопроизношение), разучат стихи, рифмовки, песенки,  будут участвовать в 
инсценировках. 

 

Цель программы – развитие языкового мышления, речевых механизмов,  
коммуникативных умений и познавательных способностей у детей  
дошкольного возраста средствами английского языка. 

Задачи : 

Образовательные: 
- дать представления о возможностях английского языка как средства 

общения; 
- учить детей правильному звукопроизношению и употреблению 

лексики; 
- дать представление о культуре другой страны. 
Развивающие: 
- развить языковые способности ребенка; 

- предоставить возможность развития коммуникативных навыков; 
- развить память, мышление, внимание; 
 



Воспитательные: 
- воспитать гармонически развитую личность; 

- формировать у дошкольников настойчивость в достижении цели; 

- поддержать умение работы в коллективе сверстников;  
 

Принципы отбора содержания.  
- принцип единства развития, обучения и воспитания; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип доступности; 
- принцип наглядности; 
- принцип взаимодействия и сотрудничества; 
- принцип комплексного подхода. 
 

Основные формы и методы 

В основе реализации программы – использование игровых методов 
обучения, формирование речевых навыков и умений в различных видах 
детской деятельности: музыкальной, продуктивной, двигательной. При 
организации каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую 
работу по закреплению этого материала. Каждое занятие условно разбивается 
на 3 части, которые составляют в комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, фонетическую 
зарядку; 

2 часть – активизация материала, усвоенного на предыдущих занятиях, 
введение нового материала; 

3 часть – проведение игр, разыгрывание сценок и подведение итогов. 
Широко используется форма творческих заданий, которая придает смысл 
обучению, мотивирует обучающихся. Это позволяет в увлекательной и 
доступной форме пробудить интерес обучающихся к  изучению английского 
языка 

Педагог использует адекватные возрасту ребенка формы работы. Это 
прежде всего игровые приемы, сюрпризные моменты, проблемные ситуации, 
творческие игры. Используются мультимедийные технологии, медиатека.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, выполнение педагогом); 
- практический (аудирование); 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 
- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 
- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 



- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 
сознания); 

- стимулирования (конкурсы, утренники, поощрения). 
 

Прогнозируемые результаты.  

Образовательные 

Результатом занятий будет накопление активного словаря по темам 
познавательного цикла, умение задавать и отвечать на вопросы. 

Развивающие  
Развивающий результат выражается в развитии навыков устной речи на 

основе языкового материала. 
Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 
обучающиеся проявляют стремление к изучению английского языка. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов.  
Перечень диагностических методик: наблюдение, анализ итоговых 

мероприятий, беседа. 

Формы подведения итогов реализации программы: конкурс, 

утренник, итоговое занятие. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и проводится 
итоговый контроль в виде педагогического мониторинга (по окончанию 
освоения программы). 

Обучающиеся участвуют в ежегодном муниципальном конкурсе-

фестивале иностранных культур «Глобус». 
 

 

 

Педагогический мониторинг 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Английский для малышей» 

  

Критерии освоения программы: 
1 критерий: ребенок может повторить слово на английском языке; 
2 критерий: ребенок может запомнить слово и назвать его самостоятельно на 
картинке или в группе; 
3 критерий: ребенок может самостоятельно составлять простые выражения, 
фразы или конструкции на английском языке; 
4 критерий: ребенок умеет понимать речь преподавателя, сказанную на 
английском языке, и выполнять команды; 
5 критерий: ребенок может сделать правильный выбор на основе 
услышанного; 
6 критерий: ребенок умеет пользоваться приобретенными языковыми 
конструкциями в игре или инсценировках. 
 



№ Имя ребенка Критерий по программе Количес
тво 

баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 

с м с м с м с м с м с м 

с м с м 

                  

                  

                  
 

Уровни развития (баллы): 
1-2 низкий уровень 

3-4 средний уровень 

5-6 высокий уровень 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав 
МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка обучающихся 
МАДОУ ЦРР д/с №31, локальные акты МАДОУ ЦРР д/с №31. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 



- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

Материально-технические условия. 
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия, рабочие 
тетради, флэш карты, игровые персонажи). 

Кадровые. Педагог дополнительного образования. 
Материально-технические: проектор, ноутбук, программное 

обеспечение, методические разработки занятий, УМК к программе. 
 

 

Календарный  учебный график  
Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 
36 недель 

  

 
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  
конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 

День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 

 

Учебный план  
 

                                    Тема Количество  занятий 

 

теория практика 

Hello (Здравствуй) 1 3 

My food (Моя еда) 1 2 



Sound /s/ (Звук /s/) 0.5 0.5 

Review for Unit ‘My pets’ and Unit ‘My food’  
(Повторение раздела «Мои питомцы» и «Моя 
еда») 

 2 

My clothes (Моя одежда) 1 2 

My clothes (Моя одежда) 1 4 

Sound /n/ (Звук /n/) 0.5 0.5 

My park (Мой парк) 2  

My park (Мой парк)  6 

Sound /i/ (Звук /i/) 0.5 0.5 

Review for Unit ‘My clothes’ and Unit ‘My park’ 
(Повторение раздела «Моя одежда» и «Мой 
парк») 

 2 

My school (Моя школа) 1 5 

My school (Моя школа)  2 

Sound /æ/ (Звук /æ/) 0.5 0.5 

Review for Unit ‘My clothes’ 
(Повторение раздела «Моя школа») 

 3 

My body (Мое тело) 1 3 

My body (Мое тело) 1 3 

Sound /i/ (Звук /i/) 0.5 0.5 

My room (Моя комната) 1 2 

My room (Моя комната)  5 

Sound /е/ (Звук /е/) 0.5 0.5 

Review for Unit ‘My body’ and Unit ‘My room’ 
(Повторение раздела «Мое тело» и «Моя 
комната») 

 3 

In the jungle (В джунглях) 1  

In the jungle (В джунглях)  7 

Sound /ּכ/ (Звук /ּכ/) 0.5 0.5 

 ВСЕГО                                                         72 12.5 59.5 

 

 

 

Содержание  
 

тема Цели Методы и 
приемы/теория и 
практика 

Материалы и 
оборудование 

Hello 

(Здравствуй) 
Вспомнить имена героев 
«Супер Сафари», выражения 
Hello, I’m…? Goodbye на 
английском языке 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
прослушивание 
песенки на английском 
языке,  фонетическая 
разминка, беседа с 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, 
карандаши 



воспитателем, 
дидактическая игра 

Hello 

(Здравствуй) 
Познакомить детей со 
структурой What’s your 

name?  

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
прослушивание 
песенки на английском 
языке, фонетическая 
разминка, 
рассматривание 
флешкарточек, 
выполнение задания в 
тетради. 

СD1, кукла Полли, 
карандаши или 
фломастеры 

Hello 

(Здравствуй) 

Познакомить детей со 
словами Smile, Shake hands, 

High five; практиковать 
использование этих слов. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, выполнение 
действий, сказанных 
воспитателем. 

СD1, флешкарточки, 
маски героев, 
карандаши 

Hello 

(Здравствуй) 
Повторить цифры от 1 до 6 
на английском языке, петь 
песенку на английском 
языке. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
физминутка, 
прослушивание 
песенки на английском 
языке, выполнение 
задания в тетради, 
звукоподражаниепеть 
псенку все вместе. 

СD1, кукла Полли, 
флешкарточки, 
карандаши, предметы 
в группе. 

My food (Моя 
еда) 

Вспомнить историю героев 
и обсудить ее. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
рассказ воспитателя, 
звукоподражание, 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи. 

СD2, флешкарточки, 
карандаши, кукла 
Полли, маски героев 
учебника, большая 
чашка, 4 ложки. 

My food (Моя 
еда) 

Повторить и 
систематизировать знания 
по теме. Новые слова soup, 

water/ 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради. 

СD2, флешкарточки, 
карандаши, кукла 
Полли, маски героев, 
канцелярски товары. 

My food (Моя 
еда) 

Повторить и закрепить всю 
лексику по теме и 
выученные выражения. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, 

Флешкарточки, 
карандаши, кукла 
Полли, предметы в 
группе. 



прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради. 

Sound /s/ (Звук 

/s/) 

Познакомить детей со 
звуком /s/. Научить узнавать 
и рисовать букву s. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
дидактическая игра, 
выполнение задания в 
тетради. 

СD2, карандаши, 
флешкарточки, кукла 
Полли, карточки со 
словом Salad  и 
звуком /s/. 

Review for Unit 

‘My pets’ and 
Unit ‘My food’  
(Повторение 
раздела «Мои 
питомцы» и 
«Моя еда») 

Повторить лексику и 
выражения разделов «Мои 
питомцы» и «Моя еда». 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
прослушивание 
аудиозаписи, 
фонетическая 
разминка, выполнение 
практического задания 
в тетради, 
прослушивание 
песенки раздела. 

СD2, карандаши, 
кукла Полли, 
предметы в группе. 

My clothes (Моя 
одежда) 

Познакомить детей со 
словами по теме, вспомнить 
названия цветов. Новые 

слова T-shirt, trousers, dress, 

shoes, Look at my… 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, 
малоподвижная игра. 

СD2, карандаши, 
флешкарточки, кукла 
Полли, одежда на 
детях. 

My clothes (Моя 
одежда) 

Познакомить детей с 
выражением I don’t like…, 

практиковать лексику по 
теме. Новые слова But…, 
hat. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
рассказ воспитателя, 
работа с 
флешкарточками, 
малоподвижная игра, 
выполнение задания в 
тетради. 

СD2, кукла Полли, 
цветные карандаши 
или фломастеры, 
шляпа, СD с музыкой. 

My clothes (Моя 
одежда) 

Познакомить детей с 
выражением Put on a/the. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
малоподвижная игра, 
повторение знакомых 
слов и выражений. 

Флешкарточки, кукла 
Полли, СD2, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My clothes (Моя 
одежда) 

Научить петь псенку на 
английском языке по теме. 
Новые слова clothes, Stop. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 

СD2, карточки 
Да/Нет, кукла Полли. 



фонетическая 
разминка, 
малоподвижная игра, 
прослушивание 
песенки, обсуждение, 
выполнение задания в 
тетради, разучивание 
песенки. 

My clothes (Моя 
одежда) 

Познакомить детей с 
историей героев. Новые 

слова Don’t worry, We can 
help, I like your trousers and 

your shoes. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи и 
выполнение задания в 
тетради, 
прослушивание 
истории, обсуждение 
ее, малоподвижная 
игра. 

СD2, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My clothes (Моя 
одежда) 

Обсудить историю героев. 
Повторить лексику по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический.  
Приемы: презентация, 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, обсуждение 
истории, 
рассматривание 
флешкарточек. 

СD2, флешкарточки, 
кукла Полли. 

My clothes (Моя 
одежда) 

Повторить и 
систематизировать знания 
по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
фонетическая 
разминка, повторение 
слов, выполнение 
задания в тетради, 
малоподвижная игра. 

СD2, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My clothes (Моя 
одежда) 

Повторить и закрепить всю 
лексику по теме и 
выученные выражения. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания  в 
тетради, дидактическая 
игра. 

Флешкарточки, 
предметы в группе, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

Sound /n/ (Звук 

/n/) 

Познакомить детей со 
звуком /n/. Научить узнавать 
и рисовать букву n. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
звукоподражание, 
выполнение задания в 
тетради. 

СD, карточки со 
звуком ‘n’ и с 
картинкой носа, 
карандаши. 



My park (Мой 
парк) 

Познакомить детей с новой 
лексикой по теме. Новые 

слова slide, roundabout, 

seesaw, swing, park. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
фонетическая 
разминка, презентация, 
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради. 

СD2, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My park (Мой 
парк) 

Познакомить детей с 
выражением The …’s fun и 
In our park. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
фонетическая 
разминка, рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
карточек, выполнение 
задания в тетради, 
малоподвижная игра. 

СD2, флешкарточки, 
кукла Полли, 
карточки Да/Нет, 
карандаши. 

My park (Мой 
парк) 

Познакомить детей с 

выражением Sit down on 

the… and Down/Up you go. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, работа в 
группе, малоподвижная 
игра. 

СD2, флешкарточки, 
кукла Полли, 
карандаши. 

My park (Мой 
парк) 

Научить петь песенку на 
английском языке по теме. 
Новые слова Let’s go to the 
park, everyone, Swing on the 

swing, Slide on the slide, 

Round the roundabout. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
малоподвижная игра, 
прослушивание 
песенки, обсуждение, 
выполнение задания в 
тетради, разучивание 
песенки. 

СD2, флешкарточки, 
карандаши. 

My park (Мой 
парк) 

Познакомить детей с 
историей героев. Новые 

слова It’s my turn, I’m sorry, 
Let’s go home, Come back, 

Where are they? 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи и 
выполнение задания в 
тетради, 
прослушивание 
истории, обсуждение 
ее, малоподвижная 
игра. 

СD2, сумка с 
флешкарточками, 
кукла Полли, 
карандаши. 

My park (Мой 
парк) 

Обсудить историю героев. 
Повторить лексику по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический.  

СD2, карандаши, 
флешкарточки, кукла 
Полли, цветные 



Приемы: презентация, 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, обсуждение 
истории, 
рассматривание 
флешкарточек. 

карандаши или 
фломастеры, игрушки 
в группе. 

My park (Мой 
парк) 

Повторить и 
систематизировать знания 
по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
фонетическая 
разминка, повторение 
слов, выполнение 
задания в тетради, 
малоподвижная игра. 

СD2, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My park (Мой 
парк) 

Повторить и закрепить всю 
лексику по теме и 
выученные выражения. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания  в 
тетради, дидактическая 
игра. 

Флешкарточки, 
предметы в группе, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

 Познакомить детей со 
звуком /i/. Научить узнавать 
и рисовать букву i. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, повторение 
звука за воспитателем, 
прослушивание 
кричалки, рассказ 
воспитателя, 
малоподвижная игра. 

СD2, флешкарточки, 
кукла Полли, 
карандаши. 

Review for Unit 

‘My clothes’ and 
Unit ‘My park’  
(Повторение 
раздела «Моя 
одежда» и 
«Мой парк») 

Повторить лексику и 
выражения разделов «Моя 
одежда» и «Мой парк». 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
прослушивание 
аудиозаписи, 
фонетическая 
разминка, выполнение 
практического задания 
в тетради, 
прослушивание 
песенки раздела. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, маски 
героев, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

 

My school (Моя 

школа) 

Познакомить детей с новой 
лексикой по теме. Новые 

слова board, paper, computer, 

desk, crayon, pencil case, I 

like this… 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая зарядка, 
обсуждение истории с 
детьми, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, ролевая игра 
по парам. 

СD1, флешкарточки, 
цветные карандаши 
или фломастеры, 
карточки Да/Нет. 

My school (Моя Познакомить детей с Методы: наглядный, СD1, флешкарточки, 



школа) выражением This is my… словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, работа в 
группе, малоподвижная 
игра. 

кукла Полли, книга, 
сумка, карандаш, 
пенал, фломастер. 

My school (Моя 

школа) 

Познакомить детей с 
новыми выражениями, 
которые учитель использует 
на уроке: Open your book, 

Pick up your (crayon), Draw a 

picture, Oh no! It’s broken. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, рассказ 
воспитателя, 
выполнение задания в 
тетради, 
малоподвижная игра. 

СD1, флешкарточки, 
цветные карандаши, 
предметы в группе. 

My school (Моя 

школа) 

Познакомить детей с 
выражениями и научить 
говорить предложения: I’ve 

got a pencil case on my desk. 

It’s red, orange and purple. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, работа в 
группе, малоподвижная 
игра. 

СD1, кукла Полли, 
предметы в группе, 
карандаши.  

My school (Моя 

школа) 

Познакомить детей с 
историей героев. Новые 

слова medal, I’m the best, 
Well done, I love drawing, 

Thank you, You’re the best. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи и 
выполнение задания в 
тетради, 
прослушивание 
истории, обсуждение 
ее, малоподвижная 
игра. 

СD1, флешкарточки, 
медаль, бумага, 
предметы в группе. 

My school (Моя 

школа) 

Обсудить историю героев. 
Повторить лексику по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический.  
Приемы: презентация, 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, обсуждение 
истории, 
рассматривание 
флешкарточек. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, маски 
героев. 

My school (Моя 

школа) 

Повторить и 
систематизировать знания 
по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
фонетическая 
разминка, повторение 
слов, выполнение 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 



задания в тетради, 
малоподвижная игра. 

My school (Моя 

школа) 

Повторить и закрепить всю 
лексику по теме и 
выученные выражения. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания  в 
тетради, дидактическая 
игра. 

Флешкарточки, 
предметы в группе, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

Sound /æ/ (Звук 
/æ/) 

Познакомить детей со 
звуком /æ/. Научить узнавать 
и рисовать букву a. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, повторение 
звука за воспитателем, 
прослушивание 
кричалки, рассказ 
воспитателя, 
малоподвижная игра. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, 
карандаши. 

Review for Unit 

‘My clothes’ 
(Повторение 

раздела «Моя 

школа») 

Повторить лексику и 
выражения раздела «Моя 
школа». 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
прослушивание 
аудиозаписи, 
фонетическая 
разминка, выполнение 
практического задания 
в тетради, 
прослушивание 
песенки раздела. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, маски 
героев, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My body (Мое 
тело) 

Познакомить детей с новой 
лексикой по теме. Новые 

слова arms, hands, feet, legs, 

body, head, Look at my… I’ve 
got a red head. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая зарядка, 
обсуждение истории с 
детьми, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, ролевая игра 
по парам. 

СD1, флешкарточки, 
цветные карандаши 
или фломастеры, 
карточки Да/Нет. 

My body (Мое 
тело) 

Познакомить детей с 
выражением I can (clap my 

hands). 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, работа в 
группе, малоподвижная 
игра. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли. 

My body (Мое 
тело) 

Познакомить детей с 

выражением Kick a ball, It’s 
a goal, Hug your friend. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, мягкий 
мяч, цветные 
карандаши или 



разминка, 
дидактическая игра, 
выполнение задания в 
тетради, 
прослушивание 
песенки. 

фломастеры. 

My body (Мое 
тело) 

Познакомить детей с 

выражением Shake your… 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
дидактическая игра, 
выполнение задания в 
тетради, 
прослушивание 
песенки. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли. 

My body (Мое 
тело) 

Познакомить детей с 
историей героев. Новые 

слова Ouch, Don’t worry, 
I/We can help, Help. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи и 
выполнение задания в 
тетради, 
прослушивание 
истории, обсуждение 
ее, малоподвижная 
игра. 

СD1, флешкарточки, 
карточки Да/Нет. 

My body (Мое 
тело) 

Обсудить историю героев. 
Повторить лексику по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический.  
Приемы: презентация, 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, обсуждение 
истории, 
рассматривание 
флешкарточек. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, маски 
героев. 

My body (Мое 
тело) 

Повторить и 
систематизировать знания 
по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
фонетическая 
разминка, повторение 
слов, выполнение 
задания в тетради, 
малоподвижная игра. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My body (Мое 
тело) 

Повторить и закрепить всю 
лексику по теме и 
выученные выражения. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания  в 
тетради, дидактическая 
игра. 

Флешкарточки, 
предметы в группе, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

Sound /i/ (Звук Познакомить детей со Методы: наглядный, СD1, флешкарточки, 



/i/) звуком /i/. Научить узнавать 
и рисовать букву i. 

словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, повторение 
звука за воспитателем, 
прослушивание 
кричалки, рассказ 
воспитателя, 
малоподвижная игра. 

кукла Полли, 
карандаши. 

My room (Моя 
комната) 

Познакомить детей с новой 
лексикой по теме. Новые 

слова room, toy box, 

bookcase, lamp, mat, window, 

door. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая зарядка, 
обсуждение истории с 
детьми, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, ролевая игра 
по парам. 

СD1, флешкарточки, 
цветные карандаши 
или фломастеры, 
карточки Да/Нет. 

My room (Моя 
комната) 

Познакомить детей с 
выражениями Where’s…? 
It’s in/on/under the…  

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи, , 
выполнение задания в 
тетради, рассказ 
воспитателя, 
прослушивание 
песенки на английском 
языке. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My room (Моя 
комната) 

Познакомить детей с 
выражениями Where’s my 

rabbit? Look in/on/under… , 
Ah, here it is. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи, , 
выполнение задания в 
тетради, рассказ 
воспитателя, 
прослушивание 
песенки на английском 
языке. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My room (Моя 
комната) 

Закрепление изученной 
лексики по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая зарядка, 

прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради 
малоподвижная игра. 

СD1, флешкарточки, 
предметы в группе. 

My room (Моя 
комната) 

Познакомить детей с 
историей героев. Новые 

Методы: наглядный, 
словесный, 

СD1, флешкарточки, 
карточки Да/Нет. 



слова story, Dad, Be patient, 

Eat your food, Tidy up, Wash 

your face/hands, Goodnight. 

практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи и 
выполнение задания в 
тетради, 
прослушивание 
истории, обсуждение 
ее, малоподвижная 
игра. 

My room (Моя 
комната) 

Обсудить историю героев. 
Повторить лексику по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический.  
Приемы: презентация, 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, обсуждение 
истории, 
рассматривание 
флешкарточек. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, маски 
героев. 

My room (Моя 
комната) 

Повторить и 
систематизировать знания 
по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
фонетическая 
разминка, повторение 
слов, выполнение 
задания в тетради, 
малоподвижная игра. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

My room (Моя 
комната) 

Повторить и закрепить всю 
лексику по теме и 
выученные выражения. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания  в 
тетради, дидактическая 
игра. 

Флешкарточки, 
предметы в группе, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

Sound /е/ (Звук 

/е/) 

Познакомить детей со 
звуком /е/. Научить узнавать 
и рисовать букву е. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, повторение 
звука за воспитателем, 
прослушивание 
кричалки, рассказ 
воспитателя, 
малоподвижная игра. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, 
карандаши. 

Review for Unit 

‘My body’ and 
Unit ‘My room’ 
(Повторение 
раздела «Мое 
тело» и «Моя 

комната») 

Повторить лексику и 
выражения разделов «Мое 
тело» и «Моя комната». 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
прослушивание 
аудиозаписи, 
фонетическая 
разминка, выполнение 
практического задания 
в тетради, 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, маски 
героев, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 



прослушивание 
песенки раздела. 

In the jungle (В 

джунглях) 

Познакомить детей с новой 
лексикой по теме. Новые 

слова jungle, rhino, tiger, 

elephant, snake, spider, 

crocodile. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая зарядка, 
обсуждение истории с 
детьми, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради, ролевая игра 
по парам. 

СD1, флешкарточки, 
цветные карандаши 
или фломастеры, 
карточки Да/Нет. 

In the jungle (В 

джунглях) 

Познакомить детей с 
выражениями Is it a…? Yes it 

is/No it isn’t. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи, , 
выполнение задания в 
тетради, рассказ 
воспитателя, 
прослушивание 
песенки на английском 
языке. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

In the jungle (В 

джунглях) 

Познакомить детей с 

выражениями Walk through 

the jungle, Turn around, It’s a 
big snake, Run away. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи, , 
выполнение задания в 
тетради, рассказ 
воспитателя, 
прослушивание 
песенки на английском 
языке. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

In the jungle (В 

джунглях) 

Познакомить детей с 

выражениями Walking 

through the jungle, What can 

you see? I can see a… looking 
at me and animal noises. 

Разучить песенку на 
английском языке. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 
прослушивание 
аудиозаписи, , 
выполнение задания в 
тетради, рассказ 
воспитателя, 
прослушивание 
песенки на английском 
языке. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

In the jungle (В 

джунглях) 

Познакомить детей с 
историей героев. Новые 

слова What can do? Let’s 
make a jungle, God idea, 

flowers, tree, river. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы: 
фонетическая 
разминка, 

СD1, флешкарточки, 
карточки Да/Нет. 



прослушивание 
аудиозаписи и 
выполнение задания в 
тетради, 
прослушивание 
истории, обсуждение 
ее, малоподвижная 
игра. 

In the jungle (В 

джунглях) 

Обсудить историю героев. 
Повторить лексику по теме. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический.  
Приемы: презентация, 
рассказ воспитателя, 
фонетическая 
разминка, обсуждение 
истории, 
рассматривание 
флешкарточек. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, маски 
героев. 

 

In the jungle (В 

джунглях) 

Повторить и 
систематизировать знания 
по теме. Новое слов Home. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
фонетическая 
разминка, повторение 
слов, выполнение 
задания в тетради, 
малоподвижная игра. 

СD1, флешкарточки, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

In the jungle (В 

джунглях) 

Повторить и закрепить всю 
лексику по теме и 
выученные выражения. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. Приемы:  
рассказ воспитателя, 
прослушивание 
аудиозаписи, 
выполнение задания  в 
тетради, дидактическая 
игра. 

Флешкарточки, 
предметы в группе, 
кукла Полли, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

Sound /ּכ/ (Звук 
 (/ּכ/

Познакомить детей со 
звуком /ּכ/. Научить узнавать 
и рисовать букву о. 

Методы: наглядный, 
словесный, 
практический. 
Приемы: рассказ 
воспитателя, беседа, 
прослушивание 
истории на 
аудиозаписи, 
выполнение задания в 
тетради. 

СD2, кукла Полли, 
флешкарточки, 
картинка с 
мороженым, цветные 
карандаши или 
фломастеры. 

 

 

 

                                        Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 
599 



3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 
6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

 

Для педагога дополнительного образования:  
1. УМК Super Safari 1. Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. 

Издательство Кэмбридж Университет, 2015 г. 
2. УМК Super Safari 2. Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. 

Издательство Кэмбридж Университет, 2015 г. 
3. The TKT Course Teaching Knowledge Test Module 1,2 and 3. Mary Spratt, 

Alan Pulverness, Melanie Williams. Издательство Кэмбридж 

Университет, 2015 г. 
4. Карлова Е. «Английский для маленьких». Санкт-Петербург, 2012 г. 
5. www.cambridge.org/supersafari/familyfun 

6. www.multimedia-english.com 

 

 

 
 

http://www.cambridge.org/supersafari/familyfun
http://www.multimedia-english.com/

