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1. Паспорт дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 

 
Наименование про-

граммы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа «Школа раннего развития «Зернышки» (Би-

лингвенок) (далее – ДООП Билингвенок) 
Авторы-состави-

тели программы 
Непомнящих Татьяна Ивановна, педагог дополнитель-

ного образования 
Организация – ис-

полнитель про-

граммы 

 Этнокультурное подразделение «Спутник» Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха 

г. Барнаула 
Целевая группа  Учащиеся отделения социокультурных инициатив де-

тей начального школьного возраста 6-7 лет 
Цель программы:        Содействие билингвистическому развитию ребенка, с 

акцентом на углубленное изучение родного языка, на ос-

нове развития устойчивого интереса к дальнейшему изуче-

нию иностранного языка (английского) 
Нормативно-пра-

вовая основа раз-

работки про-

граммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное об-

разование для детей» (протокол совещания президиума Со-

вета при Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам от 30.112016 № 

11, в редакции от 19.09.2017 № 66(7)); 

Методические рекомендации по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая раз-

ноуровневые программы) (письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242); 

Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском 

крае» от 04.09.2013 № 56-ЗС; 

Устав МБУ ДО ДШИ «Традиция», зарегистрирован-

ный 07.09.2015 
Направленность 

программы 
Социально-гуманитарная 

Срок реализации 

программы 
1 год 
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Вид программы Авторская, созданная в рамках Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования 
Уровень реализации 

программы 
Дошкольное образование 

Способ освоения 

программы 
Общеразвивающий, общекультурный 

Форма организации 

содержания и про-

цесса педагогиче-

ской деятельности 

Интегрированная по субъектам деятельности (сов-

местная с педагогом), по масштабу деятельности (внутрен-

него и внешнего сотрудничества), по содержанию – ком-

плексная 
Способ освоения 

содержания образо-

вания 

Репродуктивный, творческий, интерактивный 

Краткое содержание 

программы 
ДООП Билингвенок разработана для реализации в 

условиях Этнокультурного подразделения «Спутник» МБУ 

ДО «Детская школа искусств «Традиция» параллельно с 

ДООП «Класс предшкольной подготовки «Росток». 

Чем младше ребёнок, тем легче ему дается все новое, 

ведь он настроен на познание окружающего мира. В это 

время устанавливается речь, а значит, не только родной 

язык, но и любой иностранный будет осваиваться проще. 

Именно в дошкольном возрасте, если создать ребенку язы-

ковую среду, то он будет незаметно для себя привыкать и 

постепенно осваивать английский. 

В возрасте 6-7 лет для знакомства с иностранным 

языком отлично подойдут книги, игры и мультфильмы. 

Многие дети уже потихоньку учатся читать, так что самое 

время использовать развивающие книги – это издания с 

простыми текстами, заданиями и вопросами, на которые ре-

бёнок отвечает, читая книжку сам или вместе с педагогом. 

В свободном доступе можно найти огромное количество 

мультфильмов для детей – достаточно просто зайти на 

YouTube. Для изучения английского отлично подойдут ко-

роткометражки Disney / Pixar  или Thomas and Friends. Все 

это применимо в рамках ДООП Билингвенок. 
 

https://www.youtube.com/user/DisneyPixar
https://www.youtube.com/user/thomasandfriends
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность: 

Федеральные государственные образовательные стандарты дошколь-

ного образования определяют четыре основные направления развития ребенка: 

социально-личностное, познавательно-речевое, физическое, художественно-

эстетическое развитие. Образовательная область «Коммуникация» – это раз-

витие общения, в том числе и речевого. В этом случае развитие словаря, связ-

ной речи, грамматического строя родного и иностранного языка являются не 

самоцелями, а средствами развития навыков общения. 

В связи с этим, речь рассматривается как одна из основ воспитания и 

обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успеш-

ность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллек-

туальное развитие. Именно поэтому ДООП Билингвенок реализуется парал-

лельно с ДООП «Класс предшкольной подготовки «Росток». Актуальность 

возрастает еще и в связи с тем, что в микрорайоне Спутник нет пока ни одного 

общеобразовательного учреждения, ни ДОУ, ни СОШ. В дошкольном воз-

расте формируется здоровье, закладываются социальные нормы поведения, 

происходит становление личности, и именно в детстве можно, не переставая, 

удивляться богатством родного и иностранного языка, заинтересовываться его 

изучением, в игре понять логику грамматических правил. 

Новизна программы заключается в том, что занятия по программе зна-

комят ребенка с основами родной и иноязычной культуры. Занятия являются 

устным дополнительным этапом к чтению и письму на русском и английском 

языках. Учебный материал подается в игровой форме, неутомительной для ре-

бенка. Различные творческие задания способствуют развитию воображения и 

помогают лучше усвоить пройденный материал на занятии. 

Основные принципы реализации программы – постепенности, последо-

вательности, доступности, целостности, деятельного, возрастного и индивиду-

ального подходов. Она может быть использована для детей, как посещающих, 

та не посещающих детский сад. 

Адресат программы – дети 6-7 лет. Этот возрастной период считается 

наиболее благоприятным для овладения языком: дошкольники отличаются 

особой чуткостью к языковым явлениям, у них проявляется интерес к осмыс-

лению своего родного языка и иностранного. Они легко запоминают неболь-

шой по объему материал и с интересом его воспроизводят, развивая слуховую 

память и фонетические способности. Дети, у которых сформированы речевые 

навыки, свободно выражают свои мысли, чувства, могут рассказать о своем 

эмоциональном состоянии, отношении к окружающему миру. Сформирован-

ная речь в дальнейшем облегчает обучение ребенка в школе. Изучение ино-

странного языка помогает в формировании родной речи, правильного ее про-

изношения, а также вводит ребенка в мир другой культуры, языка и общения. 

Кроме коммуникативной функции, обучение родному и иностранному языку 

способствует развитию памяти, творческого воображения, мышления, расши-

рению кругозора. 
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На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, песни либо 

рифмовки, которые построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. 

Содержание материала подчиняется общедоступности, учитывает особенно-

сти психологии и физиологии современного дошкольника. 

Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, за-

дачи обучения тесно связаны с миром, в котором живет ребенок. Это мир ска-

зок, стишков, песенок, где царит любознательность и желание поиграть со 

сверстниками. Здесь отлично подойдут книги, игры и мультфильмы на англий-

ском языке. Многие дети уже потихоньку учатся читать, так что самое время 

использовать развивающие книги – это издания с простыми текстами, задани-

ями и вопросами, на которые ребёнок отвечает, читая книжку сам или вместе 

с педагогом. В свободном доступе можно найти огромное количество мульт-

фильмов для детей – достаточно просто зайти на YouTube. Для изучения ан-

глийского отлично подойдут короткометражки Disney / Pixar  или Thomas and 

Friends. 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обуче-

ния и направлена на формирование положительной познавательной мотива-

ции, предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить ло-

гически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и 

воображение. Эти навыки будут служить основой не только для обучения род-

ному и иностранному языку, но и станут фундаментом для получения знаний 

и развития способностей в более старшем периоде в школе. Овладев перечис-

ленными качествами, ребенок станет более внимательным, научиться мыслить 

ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. 

Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и 

удовольствие. 

 Ведущей формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия.  

  Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, путешествие, 

спектакль, встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс, заочная экс-

курсия и т.п.  

Уровень освоения программы – стартовый. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, 72 учебных часа в год, продол-

жительностью 30 минут. 

Программа отвечает потребностям общества в формировании компе-

тентной личности в целом. 

Цель программы – развитие родной речи и основ английского языка у 

детей дошкольного возраста для успешной социализации ребенка на основе 

его индивидуальных познавательных особенностей. 

Задачи: 

приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных за-

дач на английском языке; 

развивать элементарную диалогическую и монологическую речь; 

https://www.youtube.com/user/DisneyPixar
https://www.youtube.com/user/thomasandfriends
https://www.youtube.com/user/thomasandfriends
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вырабатывать у учащихся навыки правильного произношения англий-

ских звуков и правильного интонирования высказывания; 

развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление, языко-

вую догадку, память, произвольное внимание, пространственную ориентацию; 

знакомить с культурой, традициями и обычаями родной страны и страны 

изучаемого языка; 

развивать фонематический слух. 

В результате освоения программы у детей развивается память, внима-

ние, логическое мышление, мелкая моторика рук. Они становятся более ком-

муникабельными, соответственно, им легче будет адаптироваться в качестве 

ученика общеобразовательной организации. 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2021, 16-20.05.2022 
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3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ заня-

тия 

Тема занятия Кол-во часов Формы аттестации 

/контроля всего тео-

рия 

прак-

тика 

I.  Знакомство с волшебной 

страной английского языка 

20 9 11  

1 Первая встреча с медведем 

Тедди. 

1  1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

2-3 Медведь Тедди знакомится с 

ребятами. 

2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

4-5 Весёлая Лягушка учит знако-

миться на английском языке. 

2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

6-7 Magic Box.  Знакомство с жи-

вотными из Magic Box. 

2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

8-9 Веселый счет: One. Two. 

Three… 

2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

10-11 Сколько кому лет? 2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

12-13 Занимательное лото. 2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

14-15 Шаг за шагом. 2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

16-17 Поём вместе в гостях у Веселой 

Белочки. 

2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

18-19 Песни, танцы, веселый счет (ра-

зучивание) 

2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

20 Веселый концерт для педагогов 1  1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

II. Любимые игрушки 23 7 16  

21-24 В гостях у радуги: разноцвет-

ные краски 

4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

25-26 Цветные карандаши 2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

27-30 Рифмуем цвета. 4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

31-32 В гостях у кубика. 2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

33-36 Что какого цвета? 4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

37-40 Путешествие в страну ярких иг-

рушек. 

4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

41-42 Магазин игрушек. 2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 
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43 Challenge на тему «My toys» 

(повторение). 

1  1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

III. Моё детство 29 8 21  

44-47 Моя любимая еда. 4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

48-49 Мы идём на пикник. 2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

50-54 Расскажу тебе о себе. Рисуем 

автопортрет. 

4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

55-58 Моя семья. 4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

59-62 Кто что любит? 4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

63-66 Времена года и погода. 4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

67-70 Одежда для девочек и мальчи-

ков. 

4 1 3 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

71-72 Делай как я! 2 1 1 Итоги наблюдения 

Творческое задание 

 Итого: 72 24 48  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1. Знакомство с волшебной страной английского языка 

 

1. Первая встреча с Медведем Тедди. 

Теория: Знакомство с приветственными словами: Hello, Hi, good morning, good 

afternoon, good bye, игра «Knock - knock». 

Практика: Проигрывание ситуаций. Дети выходят за дверь, первый стучится в 

дверь - воспитатель открывает, при этом ребёнок здоровается «Good afternoon, 

Мария Сергеевна», следующий ребёнок при входе здоровается с тем, кто во-

шёл до него «Hello, Дима» и т.д. 

2. Весёлая лягушка (практика). 

Теория: Повторение. 

Практика: Приветствие педагога в маске лягушки. Не смотря ни на одного из 

детей, педагог здоровается с любым из них, ребенок, услышав, что с ним по-

здоровались – здоровается в ответ. Игра «Угадай кто?». Один из детей стано-

вится спиной к остальным. Дети по очереди здороваются с ведущим «Hello, 

Рома», ведущий должен угадать, кто с ним поздоровался, и дать ответ «Hi, 

Саша». Ведущий сменяется, если не угадает голос поздоровавшегося. Знаком-

ство. 

3. Magic Box. Знакомство с животными. 

Теория: Введение новой лексики a bear, a dog, a hare, a frog. 

Практика: Ведение диалога между детьми и педагогом, игра «Magic Box Вох» 

(с помощью кукольного театра). Игра «Поздоровайся с животными». 

4.  Раз, два, три... 

Теория: Знакомство с числительными с помощью раздаточного материала, 

комментируя It is one. It is two… 

Практика: Игровые ситуации. 

5. Сколько кому лет? 

Теория: Введение структуры «I am 6/7».  

Практика: Игровые ситуации. 

6. Занимательное лото. 

Теория: Методика игры и правила игры. 

Практика: Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображе-

нием цифры, дети хором считают до той цифры, которую достал ведущий. 

7.Волшебный счёт. 

Теория: Знакомство с множественным числом существительных с помощью 

настольно-плоскостного театра. 

Практика: Педагог передвигает по столу картонное животное, комментируя «I 

have a cat», затем, выдвигая ещё одно такое же животное, комментирует «I have 

two cats» и т.д. Обращает внимание на окончание -s. 

8. Шаг за шагом.  

Теория: Глаголы действий. 
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Практика: Игра «Большие следы». На полу разложены бумажные следы с 

изображением цифр, сначала в порядке возрастания, затем в разброс. Дети 

идут по следам, называя цифру, на которую наступают. Можно провести дан-

ную игру в виде соревнования двух команд. 

9. Поём вместе в гостях у Веселой Белочки. 

Теория: Изучение новых слов. 

Практика: Игра «Орешки». Педагог, используя игрушку Белочки, предлагает 

каждому из ребят взять определённое количество орехов из своей корзинки: 

«Паша, take only one nut, please» и следит за правильностью выполнения зада-

ния. Разучиваем песню «1 – a cat…» 

10. Давайте посчитаем животных 

Теория: Введение структуры «I can see two cats». 

Практика: На картинках считаем животных по-английски: one frog, two frogs… 

Тема 2. Любимые игрушки 

1. Разноцветные краски (теория). 

Теория: Знакомство с цветами с помощью раздаточного материала, педагог 

комментирует «It is red», дети повторяют за преподавателем.  

Практика: Игровые ситуации. 

2. В гостях у радуги. 

Теория: Повторение цветов. 

Практика: Игра «Раскрась». Педагог раздаёт ребятам листочки с изображе-

нием животных. Дети должны раскрасить их так, как скажет педагог. Напри-

мер, «A pig is pink» дети раскрашивают поросёнка в розовый цвет. 

3. Что могут мои цветные карандаши? (продуктивная деятельность). 

Теория: Повторение. 

Практика: Рисуем радугу, презентация рисунков. 

4. Рифмуем цвета. 

Теория: Повторение. 

Практика: Разучивание стихотворения о красках. 

5. В гостях у кубиков. 

Теория и практика: С помощью разноцветных кубиков дети тренируют лек-

сику 

6. Что, какого цвета? 

Теория: Введение вопроса «What color is it?». 

Практика: С помощью игрушек ребята отвечают на вопрос: «Что, какого 

цвета?» 

7. Путешествие в страну игрушек. 

Теория: Знакомство с новой лексикой с помощью компьютерной презентации. 

Педагог называет игрушки с экрана, дети повторяют, затем предлагает вы-

брать каждому ребёнку игрушку, из лежащих на столе, и назвать ее. 

Практика: Игровые ситуации. 

8. Магазин игрушек. 

Теория: Введение структуры «My favorite toy is…?». 
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Практика: Дети рассказывают о своей любимой игрушке «My favorite toy is a 

car. It is yellow».  Игра «Магазин игрушек» (Дети разыгрывают диалоги по об-

разцу, предложенному педагогом).  

9. Challenge на тему «My toys». 

Практика: Игрушкам присваиваются номера, карточки с этими же номерами в 

мешочке у педагога. Дети по очереди достают номерки из мешочка, называя 

игрушку под таким же номером. За правильный ответ ребенок получает жетон. 

Набравший большее количество жетонов, объявляется победителем (на за-

крепление темы). 

Тема 3. Моё детство 

1. Моя любимая еда. 

Теория: Дети знакомятся с лексикой по теме продукты (bread, butter, milk, 

sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets и т.п. 

Практика: Игровые ситуации. 

2. Мы идём на пикник. 

Теория: Повторение. 

Практика: Игра «На пикнике». Все отправляются на пикник. Фразы “Give me, 

please…”, “Help yourself…”, “Thank you”. 

3. Расскажу тебе о себе. 

Теория: Повторение. 

Практика: Дети рассказывают свои предпочтения, используя   фразы: I like... I 

don’t like...” 

4. Кто, что любит? 

Теория: Повторение. 

Практика: Мы спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what do you 

like?» ребёнок, который превратился в животное, отвечает: «I like honey». 

5. Времена года и погода. 

Теория: Повторение. 

Практика: Соревнование «Собери мозаику». Дети делятся на четыре группы. 

Каждой группе педагог называет по-английски название времени года. Дети 

должны собрать мозаику с эмблемой своего времени года: зима – снеговик, 

весна – солнце, лето – цветок, осень - листочек. Затем каждый из детей говорит 

о том, что он умеет делать в своё время года. Например, «I can swim in sum-

mer». Введение структуры: «I like …» Разучивание стихотворения «Spring is 

green» Прослушивание и разучивание песенки «Sing a song of a season», «Rain, 

rain, go away». Проведение игр по желанию детей. 

6. Моя семья.  

Теория6 Знакомство с новой лексикой (mother, father, sister, brother, grand-

mother, grandfather) с использованием пальчиковых кукол би-ба-бо. 

Практика: Игра «Расскажи о себе». Ребята перечисляют членов своей семьи с 

использованием структуры «I have got...». 

7. Мой фотоальбом. 

Теория: Повторение. 
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Практика: Совместное рассматривание фотоальбомов, принесённых детьми. 

Ребята комментируют свои фотографии: «He is my brother, She is my mother». 

8. Одежда для девочек и мальчиков (теория и практика). 

Теория: Знакомство с лексикой с помощью компьютерной презентации. За-

учивание рифмовок по теме. 

Практика: Одеваем Сашу и Наташу (практика и продуктивная деятельность). 

Рисуем одежду для персонажей, называя предмет одежды и цвет. 

9. Посмотрим наши лица (теория и практика). 

Теория: Знакомство с новой лексикой «Части лица» с помощью озвученной 

компьютерной презентации. Педагог комментирует, дети повторяют, затем 

называют части лица совместно, показывая на себе. Игра «Хватай». Педагог, 

с помощью куклы Буратино, называет части лица, дети должны дотронуться 

той части своего тела, которую назвал Буратино. 

Практика: Диалог: Незнайка с детьми, игра «Да-нет». Педагог с помощью 

пальчикового театра с изображением различных зверей говорит «I am a mon-

key.  My name is Чита. I have five legs». Детям нужно ответить, правильное ли 

количество ног указала обезьянка и т.д.  

10. Делай как я! 

Теория: Повторение. 

Практика: Игра «Выполни мою команду». Педагог по-английски говорит ко-

манду, например: «Open your eyes» и дети должны выполнить указание. 

36. Revision. 

Теория: Повторение. 

Практика: повторение знаний, полученных детьми по всем лексическим темам. 
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6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Работа по данной программе: 

задает содержание лингвистического развития детей 6-7 лет на совре-

менном этапе обучения; 

формирует предпосылки к учебной деятельности; 

обеспечивает необходимый уровень развития у детей для успешного 

усвоения русского и английского языка в начальной школе. 

Содержание и объем программы отбирались и перерабатывались с со-

хранением традиций, а именно: 

педагог ведет и направляет детей к освоению содержания программы; 

оказывает комплексное воздействие на ребенка; 

предоставление педагогу плана работы с подробным описанием учебно-

воспитательных мероприятий, задающих траекторию личностного и познава-

тельного развития, который реализуется через предметность содержания заня-

тия, его структуру (актуализацию знаний, через систему учебно-игровых зада-

ний, иллюстрации, самоконтроль и самооценку выполненной работы); 

на выходе ребенок получает конкретные, легко проверяемые лингвисти-

ческие понятия и представления. 

В соответствии со ФГОС ДО, содержание программы реализуется в сле-

дующих ведущих видах деятельности: 

1. Общение 

Педагог: 

учит с детьми песни и поговорки, как на русском, так и на английском 

языке; 

связывает родной и иностранный язык с окружающей жизнью, опытом 

ребенка (например, предлагает рассказать об английском слове «family» на 

русском языке (на начало обучения) и о русском слово «семья» уже на англий-

ском языке (на конец обучения); 

объясняет многозначие русских слов и их отсутствие в английском 

языке; 

обращает внимание детей на характеристику предметов окружающего 

мира; 

рассказывает детям о традициях двух стран, для совместного сравнения; 

2. Игра 

Педагог: 

создает условия для самостоятельной игровой деятельности детей в 

группе, размещая дидактические и настольно-печатные игры, играя в которые 

ребенок закрепляет полученные знания; 

организует самостоятельную деятельность детей с различными мозаи-

ками, кубиками, раздаточным материалом и т.д. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность (занятия) 

Для этого педагогу предоставляется учебно-методический комплект с 

системой учебно-игровых задач для ребенка. 
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Такой подход позволяет осуществлять один из принципов ФГОС ДО: 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка, 

а также предпосылок к учебной деятельности. 

Для овладения программным содержанием используются разнообраз-

ные методы и приёмы обучения дошкольников. Кроме традиционных методов, 

широко используются активные формы обучения. Оценивая характер позна-

вательной деятельности ребёнка на знании, предлагается объяснительно – ил-

люстративный метод, репродуктивный, проблемный, частично – поисковый и 

исследовательский. Разнообразные формы проведения занятий активизируют 

мыслительную активность учащихся и повышают их мотивацию к занятиям. 

Содержание программы решает вопросы практической подготовки де-

тей к обучению устной английской речи. Программа направлена на общее раз-

витие ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного 

изучения английского языка в форме игротеки. 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 

Затем проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка 

на английском языке. В основной части занятия в игре с героем из волшебной 

английской страны и другими игрушками дети знакомятся с речевыми образ-

цами и закрепляют их. В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и 

повторяют песенку или стихотворение речевой разминки. Затем следует про-

щание на английском языке. Для работы на уроке используется видео и ауди-

озаписи со стихами и песнями на английском языке. 

На уроках знакомства с новой лексикой используются стихи и песенки с 

готовыми речевыми образцами или словами. 

В первом полугодии педагог проводит занятие на русском языке и вклю-

чает в свою речь 5-10 слов на английском языке. Во втором полугодии занятия 

проводятся преимущественно на английском языке, для искусственного по-

гружения обучающихся в языковую среду. Ребятам даются новые более слож-

ные темы с большим количеством новых слов и выражений. 

Использование специально отобранного лексического содержания и ме-

тодов работы с ним поможет и позволит вывести общее развитие детей на хо-

роший уровень, необходимый для успешного изучения английского в школе. 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспи-

тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям дошкольни-

ков и включает следующее: 

Методические приемы развития речи традиционно делятся на три основ-

ные группы: словесные, наглядные и игровые. 

Широко применяются словесные приемы. К ним относятся речевой об-

разец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, 

вопрос. 
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Речевой образец - правильная, предварительно продуманная речевая 

деятельность педагога, предназначенная для подражания детьми и их ориен-

тировки. Образец должен быть доступным по содержанию и форме, при этом 

он будет служить не для подражания, а для сравнения и коррекции. 

Повторное проговаривание - преднамеренное, многократное повторе-

ние одного и того же речевого элемента (звука, слова, фразы) с целью его за-

поминания. В практике используются разные варианты повторения: за педаго-

гом, за другими детьми, совместное повторение педагога и детей, хоровое. 

Важно, чтобы повторение предлагалось детям в контексте интересной для них 

деятельности. 

Объяснение - раскрытие сущности некоторых явлений или способов 

действия. Широко используется для раскрытия значений слов, для объяснения 

правил и действий в дидактических играх, а также в процессе наблюдений и 

обследования предметов. 

Указания - разъяснение детям способа действия для достижения опре-

деленного результата. Выделяют указания обучающие, организационные и 

дисциплинирующие. 

Оценка детской речи - мотивированное суждение о речевом высказы-

вании ребенка, характеризующее качество выполнения речевой деятельности. 

Оценка должна иметь не просто констатирующий характер, но и обучающий. 

Она дается для того, чтобы все дети могли ориентироваться на нее в своих 

высказываниях. Оценка оказывает большое эмоциональное влияние на детей. 

Нужно учитывать индивидуальные и возрастные особенности, добиваться, 

чтобы она повышала речевую активность ребенка, интерес к речевой деятель-

ности, организовывала его поведение. Для этого в оценке подчеркиваются 

прежде всего положительные качества речи, а речевые недочеты исправля-

ются с помощью образца и других методических приемов. 

Вопрос - словесное обращение, требующее ответа. Вопросы разделя-

ются на основные и вспомогательные. Основные могут быть констатирую-

щими (репродуктивные) - «кто? что? какой? какая? где? как? куда?» и поиско-

выми, требующими установления связей и отношений между явлениями - «по-

чему? зачем? чем похожи?». Вспомогательные вопросы бывают наводящими 

и подсказывающими. 

Наглядные приемы - показ иллюстративного материала, показ положе-

ния органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению. 

Игровые приемы могут быть словесными и наглядными. Они возбуж-

дают у ребенка интерес к деятельности, обогащают мотивы речи, создают по-

ложительный эмоциональный фон процесса обучения и тем самым повышают 

речевую активность детей и результативность занятий. Игровые приемы отве-

чают возрастным особенностям детей и поэтому занимают важное место на 

занятиях по родному и английскому языку. 

Методические материалы для педагога: настольные дидактические игры 

(«Волшебный мешочек», домино, деревянный конструктор- наборы «Город», 
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«Ферма»); демонстративный и раздаточный иллюстративный материал по лек-

сическим темам; картотека игр и песен; игрушки, муляжи, сюжетные и пред-

метные картинки, картинки с проблемным сюжетом, иллюстрации, цветные 

карандаши, дидактический «чудесный мешочек», музыкальные произведения 

на английском языку, магнитофон, проектор, мультимедийный экран. 

При проведении упражнений с картинками, игрушками, предметами 

большое место отводиться такому приему, как вопрос. От речевой формули-

ровки вопроса зависит направление и содержание мыслительной деятельности 

детей, вопрос должен вызывать умственную активность ребенка. 
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОГРАММЫ 

ДООП «Школа раннего развития «Зернышки» (Билингвенок) нацелена 

на подготовку старшего дошкольника к достижению личностных, метапред-

метных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных ре-

зультатов. К планируемым результатам освоения программы относятся: 

обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассни-

ков; 

развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста; 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

Личностными результатами являются формирование следующих уме-

ний: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опи-

раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как посту-

пить (при поддержке педагога); 

при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам 

и поступкам других людей; 

понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько 

его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

Формирование положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» – самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами речевой подготовки является форми-

рование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

учиться работать по предложенному педагогом плану; 

учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

учиться отличать, верно, выполненное задание, от неверного; 

учиться совместно с педагогом и другими ребятами давать эмоциональ-

ную оценку своей деятельности на занятии и деятельности всей группы; 

учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 
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учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом. 

Коммуникативные УУД: 

называть свои фамилию, имя, домашний адрес на английском языке; 

слушать и понимать речь других; 

учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от соб-

ственной, уважать иную точку зрения; 

учиться оформлять свои мысли в устной форме на родном и иностран-

ном языке; 

строить понятные для окружающих детей и педагога высказывания; 

уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуа-

циях конфликтов интересов; 

учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами программы является формирование следу-

ющих умений: 

К концу обучения дети могут знать до 100 слов на английском языке, 

некоторые готовые речевые образцы: 

Я … (имя). Мне … (возраст). Я умею … Я люблю … У меня 

есть…Сколько тебе лет? Как тебя зовут?  

рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях;  

рассказать стихотворение и спеть песню на английском языке. 

Дети смогут: 

Уметь:  

приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить на англий-

ском языке; 

 односложно отвечать на вопросы педагога и партнёров по деятельности; 

 считать до 20; 

рассказывать рифмовки на английском языке, строить краткие диалоги, 

петь песенки с использованием изученных движений. 

Знать: 

названия страны, язык которой изучают; 

          знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения 

детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 
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