
Барнаул, 2021 

Комитет по образованию города Барнаула 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств «Традиция» с. Власиха г. Барнаула 
 

 

 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете  

от 21.10.2021, протокол 6 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО 

ДШИ «Традиция»                   

 

Л.В. Белькова 

 

 

 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Школа раннего развития «Зёрнышки» (Билингвенок) 

Модуль 2 «Играем в английский» 

1 подгруппа 

 

 

Срок реализации – 1 год, 

возраст детей – 6,7 лет 
 

 

 

Автор-составитель: Матвиенко 

Мария Сергеевна, педагог 

дополнительного образования  
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на 2021-2022 учебный год на основе 

учебно-тематического плана дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Школа раннего развития «Зёрнышки». 

Автор-составитель: Матвиенко Мария Сергеевна, педагог 

дополнительного образования. 

Содержание программы строго соответствует основной программе. 

Изменения в темы занятий не вносились. 

Изменен объем учебно-годовой нагрузки с 36 до 34 недель. 

Обусловлено сроками, определенными договорами с родителями (законными 

представителями). 

Возраст учащихся 6 - 7 лет. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 25-30 минут. 

Основная программа разработана на 36 годовых часов, а по договору с 

родителями учащихся (законных представителей) 33 часа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематический план. 
 

№ 

занятия 

Дата 

занятия 

Тема занятия Учебная 

нагрузка 

(час/нед) 

1 22.09.2021 Первая встреча с медведем Тедди. 1ч.  

2 29.09.2021 Весёлая Лягушка учит знакомиться на английском 

языке. 

1ч. 

3 06.10.2021 Медведь Тедди знакомится с ребятами. 1ч. 

4 13.10.2021 Кто принёс Magic Box? 1ч. 

5 20.10.2021 Знакомство с животными из Magic Box. 1ч. 

6. 28.10.2021 One. Two. Three… 1ч. 

7. 03.11.2021 Сколько кому лет? 1ч. 

8. 10.11.2021 Занимательное лото. 1ч. 

9. 17.11.2021 Волшебный счёт. 1ч. 

10. 24.11.2021 Шаг за шагом 1ч. 

11. 01.12.2021 Поём вместе в гостях у Веселой Белочки. 1ч. 

12. 08.12.2021 Повторение. Давайте посчитаем животных. 1ч. 

13. 15.12.2021 Разноцветные краски. 1ч. 

14. 22.12.2021 В гостях у радуги. 1ч. 

15. 29.12.2021 Что могут мои цветные карандаши? 1ч. 

16. 12.01.2022 Рифмуем цвета 1ч. 

17. 19.01.2022 В гостях у кубика. 1ч. 

18. 26.01.2022 Что какого цвета? 1ч. 

19. 02.02.2022 Путешествие в страну игрушек. 1ч. 

20. 09.02.2022 Магазин игрушек. 1ч. 

21. 16.02.2022 Challenge на тему «My toys» (повторение). 1ч. 

22. 23.02.2022 Моя любимая еда. 1ч. 

23. 02.03.2022 Мы идём на пикник. 1ч. 

24. 09.03.2022 Расскажи о себе. 1ч. 

25. 16.03.2022 Кто что любит? 1ч. 

26. 23.03.2022 Времена года и погода. 1ч. 

27. 23.03.2022 Моя семья. 1ч. 

28. 06.04.2022 Моя семья. 1ч. 

29. 13.04.2022 Моя семья. 1ч. 

30. 20.04.2022 Мой фотоальбом. 1ч. 

31. 27.04.2022 Одежда для девочек и мальчиков. 1ч. 

32. 04.05.2022 Посмотрим наши лица. Рисуем портрет. 1ч.  

33. 11.05.2022 Делай как я! 1ч. 

Итого 33 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Содержание учебного плана 
 

     Раздел 1. Знакомство с волшебной английской страной 

Теория: 

Тема 1.1. Первая встреча с медведем Тедди. 

Тема 1.2. Весёлая Лягушка учит знакомиться на английском языке. 

Тема 1.3. Медведь Тедди знакомится с ребятами 

Тема 1.4. Кто принёс Magic Box? 

Тема 1.5. Знакомство с животными из Magic Box. 

            Тема 1.6. One. Two. Three… 

            Тема 1.7. Сколько кому лет? 

            Тема 1.8. Занимательное лото. 

            Тема 1.9. Волшебный счёт. 

            Тема 1.10. Шаг за шагом 

            Тема 1.11. Поём вместе в гостях у Веселой Белочки. 

            Тема 1.12. Повторение. Давайте посчитаем животных. 

 

Практика: Знакомство с приветственными словами: Hello, Hi, good morning, good af-

ternoon, good bye, игра «Knock - knock». Игра «Magic Box Вох» (с помощью кукольного 

театра. Знакомство с числительными с помощью раздаточного материала, комментируя It 

is one. It is two… Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображением 

цифры, дети хором считают до той цифры, которую достал ведущий. Игра «Орешки». 

Педагог, используя игрушку Белочки, предлагает каж-дому из ребят взять определённое 

количество орехов из своей корзинки: «Паша, take only one nut, please» и следит за 

правильностью выполнения задания. 

Разучиваем песню «1 – a cat …..» 
 

Раздел 2. Радужные игрушки 

            Теория: 

Тема 2.1. Разноцветные краски. 

Тема 2.2. В гостях у радуги. 

Тема 2.3. Что могут мои цветные карандаши? 

Тема 2.4. Рифмуем цвета 

Тема 2.5. В гостях у кубика. 

Тема 2.6. Что какого цвета? 

            Тема 2.7. Путешествие в страну игрушек. 

            Тема 2.8. Магазин игрушек. 

            Тема 2.9. Challenge на тему «My toys» (повторение). 

 

Практика: Игра «Раскрась». Педагог раздаёт ребятам листочки с изображением животных. 

Дети должны раскрасить их так, как скажет педагог. Например, «A pig is pink» дети 

раскрашивают поросёнка в розовый цвет. Разучивание стихотворения о красках. 

Введение вопроса «What color is it?». С помощью игрушек ребята отвечают на вопрос: 

«Что, какого цвета?» 

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

«My favorite toy is a car. It is yellow».  Игра «Магазин игрушек» (Дети разыгрывают 

диалоги по образцу, предложенному педагогом).  

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 закрепление темы). 

 



 

Раздел 3. Я люблю английский мир 

Теория 

Тема 3.1. Моя любимая еда. 

Тема 3.2. Мы идём на пикник. 

            Тема 3.3. Расскажи о себе. 

            Тема 3.4. Кто что любит? 

            Тема 3.5. Времена года и погода. 

            Тема 3.6. Моя семья. 

            Тема 3.7. Моя семья. 

            Тема 3.8. Моя семья. 

            Тема 3.9. Мой фотоальбом. 

            Тема 3.10. Одежда для девочек и мальчиков. 

            Тема 3.11. Посмотрим наши лица. Рисуем портрет. 

            Тема 3.12. Делай как я! 

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

“Help yourself…”, “Thank you”. Дети рассказывают свои предпочтения, используя   фразы: 

I like... I don’t like...” Мы спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what do you 

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

«Собери мозаику». Дети делятся на четыре группы. Каждой группе учитель 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 summer». 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. Игра «Расскажи о себе». Ребята перечисляют 

членов своей семьи с использованием структуры «I have got...». Совместное 

рассматривание фотоальбомов, принесённых детьми. Ребята комментируют свои 

фотографии: «He is my brother, She is my mother». Одеваем Сашу и Наташу (практика и 

продуктивная деятельность). Рисуем одежду для персонажей, называя предмет одежды и 

цвет. Игра «Хватай». Педагог, с помощью куклы Буратино, называет части лица, дети 

должны дотронуться той части своего тела, которую назвал Буратино. Игра «Выполни 

мою команду». Педагог по-английски говорит разные команды: «Open your eyes» и дети 

должны выполнить указание. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты к концу учебного года 
 

Итоги обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Школа раннего речевого развития 

«Зёрнышки» модуля 2 «Играем в английский» дети могут: 
Уметь: 

приветствовать, прощаться, представлять себя, благодарить на 

английском 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; 

и воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература: 

 

1. Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: 

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка 

и родителей. — СПб.: КАРО, 2009. – 23 с. 

2. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет: 

планирование, занятия, игры, творческие мероприятия / авт.-сост. 

М.Л.Филина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 194 с. 

3. Мильруд Р.П., Юшина Н.А. 12 шагов к английскому языку. Курс для 

дошкольников. 1-12 части, 2015. – 142 с. 

4. Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, игры, 

мероприятия, лингвострановедческий материал/авт.-сост. Е.Ю. 

Шабельникова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель – 127 с. 

 
 


