
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  

«Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

Поспелихинского района  Алтайского края 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  по предмету  

«Английский язык» на 2017-2018 учебный год 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Путешествие в страну английского» школы раннего развития «Малышок» 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: Аксенченко 

Елена Викторовна,  педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Поспелиха, 2017г 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста (4-7 лет) в условиях учреждения дополнительного образования 

детей и рассчитана на три года обучения, включает в себя учебно-

тематические планы и методические рекомендации по работе с детьми 

разных возрастных групп. 

В основе данной программы лежит идея реализации в максимально 

полном объеме образовательного, воспитательного и развивающего 

потенциала предмета «Иностранный язык». 

Так как большинство детей, занимающихся в школе раннего развития, 

не посещают детский сад, необходимо строить процесс обучения малышей 

таким образом, чтобы они смогли получить необходимый и достаточный 

объем знаний, умений и навыков за ограниченное время: ведь если в детском 

саду воспитатель имеет возможность общаться с ребенком ежедневно в 

течение нескольких часов и продуктивно использовать это время, то в 

условиях учреждения дополнительного образования педагог ограничен 

временем, отводимым на занятия (а это, как правило, 2-3 раза в неделю по 

20-25 минут). 

Еще одна проблема, которую приходится решать педагогу 

дополнительного образования - неумение большинства «домашних» детей 

общаться, адекватно реагировать на замечания педагога, поступки и 

высказывания других малышей. Все это в дальнейшем значительно 

затрудняет адаптацию детей при поступлении в школу или другое детское 

учреждение. 

Все вышесказанное обусловило структуру данной программы: весь 

материал распределен по тематическим блокам, каждый из которых призван 

решать не только практические задачи предмета, но и определенные задачи 

социокультурного развития детей. 

Программа носит спиральный характер: один и тот же тематический 

материал изучается каждый год на новом уровне. Таким образом, 

осуществляется комплексное решение развивающих, воспитательных и 

коммуникативно-практических задач обучения. 

Основная цель данной программы: создать условия для 

возникновения устойчивого интереса и уважения к национальной культуре 

народа своей страны и других народов мира посредством изучения 

иностранного языка. 

Данная формулировка цели обусловлена тем, что образовательная, 

дидактическая функция изучения языка в дошкольном возрасте заключается 

во введении ребенка в мир других, отличных от привычных ему, знаковых 

замещений знакомых предметов и явлений. Это, в свою очередь, 

подразумевает и формирование представления о том, что эти замещения 

предполагают и несколько иное видение мира. 
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Именно поэтому рекомендуется на занятиях использовать аутентичный 

литературный материал (рифмовки, песенки, сказки и т.д.), являющийся 

культурным достоянием, демонстрирующий традиции англоязычных стран. 

Практическая  цель данного предмета заключается в том, чтобы 

заложить основы коммуникативной компетенции (сформировать 

первоначальные   речевые    навыки   и   умения    самостоятельно решать 

элементарные коммуникативные задачи на английском языке при ведущей 

роли игровой мотивации). 

В процессе обучения перед педагогом ставятся следующие задачи: 

 ознакомление с культурными традициями, обычаями, государственной 

символикой, достопримечательностями родной страны и англоязычных 

стран мира; 

 развитие абстрактного мышления, творческого воображения, языковых 

способностей, произвольности психических процессов; 

 развитие эмоциональной сферы детей; 

 развитие навыков конструктивного общения; 

 обучение правилам этикета; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

 формирование пассивного словаря, монологических и диалогических 

навыков. 

 

Календарно – тематический план (2-й год обучения) 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количест

во 

учебных 

часов 

Дата 

I. «Воздушные шары».   

1. Введение темы «Воздушные шары». 1 20.09 

2. Работа с тематической лексикой (цвета). 1 21.09 

3. Отработка лексики в устной речи. 1 27.09 

4. Обучение навыкам аудирования. 1 28.09 

5. Отработка речевого образца «Give me…» 1 04.10 

6. Практика в устной речи. 1 05.10 

7. Закрепление навыков диалоговой речи. 1 11.10 

8. Работа с английской песенкой «Colours». 1 12.10 

9. Отработка песенного материала. 1 18.10 

10. Закрепление изученного языкового и 

грамматического материала. 
1 19.10 

11. Обобщающий урок по теме. 1 25.10 

12. Итоговый урок по теме. 1 26.10 

 Общее количество часов 12  

II. «Веселое путешествие»   
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1. Введение темы «Веселое путешествие» 1 01.10 

2. Ознакомление с тематической лексикой 

(транспорт). 
1 02.11 

3. Отработка тем лексики в речи. 1 08.11 

4. Практика в аудировании. 1 09.11 

5. Употребление тем лексики в структуре «It is 

a…». 
1 15.11 

6. Практика в устной речи. 1 16.11 

7. Закрепление изученного материала по теме. 1 22.11 

8. Урок – путешествие «Волшебный город». 1 23.11 

9. Повторение по теме. 1 29.11 

10. Итоговый урок по теме «Веселое 

путешествие». 
1 30.11 

 Общее количество часов 10  

III. «Возвращение домой».   

1. Введение темы «Возвращение домой». 1 06.12 

2. Работа с тематической лексикой. 1 07.12 

3. Работа со стихотворением «My family». 1 13.12 

4. Повторение изученного материала по теме. 1 14.12 

 Общее количество часов 4  

IV. «На ферме».   

1. Введение в тему «На ферме». 1 20.12 

2. Ознакомление с тематической лексикой 

(фрукты). 

1 21.12 

3. Ознакомление с тематической лексикой 

(овощи). 
1 27.12 

4. Практика в устной речи на базе тематической 

лексики. 

1 28.12 

5. Работа с речевым образцом «I have a …». 1 03.01 

6. Разыгрывание речевых ситуаций по теме. 1 04.01 

7. Работа с тем.лексикой в структуре «I like to 

eat…».  
1 10.01 

8. Введение лексики (домашние животные) 1 11.01 

9. Отработка изученной лексики в структуре « I 

see a…» 

1 17.01 

10. Урок – инсценировка «На ферме». 1 18.01 

11. Разучивание песенки «Old Mac Donald» 1 24.01 

12. Итоговый урок по теме. 1 25.01 

 Общее количество часов 12  

V. «Веселый счет»   

1. Введение темы «Веселый счет» 1 31.01 

2. Счет (количество 1) на базе изученной лексики 1 01.02 

3. Счет (1 – 3) на базе изученной лексики. 1 07.02 
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4. Обучение навыкам аудирования. 1 08.02 

5. Работа со стихотворением «Let`s count the 

cherries»,  счет (1 – 4.)  
1 14.02 

6. Счет (1 – 5) на базе лексики по теме «Ферма» 1 15.02 

7. Работа с песенкой «Five little cows», счет  

(1- 6). 
1 21.02 

8. Счет (1 – 8), разучивания считалки «One 

potatoe…» 
1 22.02 

9. Счет (1 – 10), стихотворение «One, two, how are 

you?» 
1 28.02 

10. Итоговый урок. 1 

 

01.03 

 Общее количество часов 9  

VI. «Подарки»   

1. Введение в тему «Подарки» 1 07.03 

2. Работа со стихотворением «My House» 1 08.03 

3. Введение лексики (цвета) 1 14.03 

4. Работа с лексикой по теме. 1 15.03 

5. Разучивание стихотворения «I can draw» 1 21.03 

6. Практика в устной речи. 1 22.03 

7. Обучение навыкам аудирования. 1 28.03 

8. Проигрывание речевых ситуаций. 2 29.03 

     04.04 

9. Работа с песенным материалом. 1 05.04 

10. Обобщающий урок по теме. 1 11.04 

11. Итоговый урок по теме. 1 12.04 

 Общее количество часов 12  

VII. «День рождения»   

1. Введение в тему «День рождения». 1 18.04 

2. Ознакомление с новой лексикой. 1 19.04 

3. Введение речевого образца «Do you like  

(can dies)? Yes, I do (No, I don`t). 
1 25.04 

4. Отработка навыков устной речи. 1 26.04 

5. Закрепление изученного материала. 1 02.05 

6. Урок – инсценировка «На дне рождении у 

друга» 
1 03.05 

7. Повторение изученного материала за год. 2 09.05 

10.05 

 Общее количество часов 8  

 Повторение материала за год 4 16.05 

17.05 

23.05 

24.05 
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 Общее количество часов за год  72  

 

Календарно-тематический план (3-й год обучения) 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количест

во 

учебных 

часов 

Дата 

I  «Давайте познакомимся»   

1. Введение в тему «Давайте познакомимся» 1 20.09 

2. Отработка  тематических речевых образцов 1 21.09 

3. Введение речевого образца «Are you…(Nick)?» 1 27.09 

4. Практика в устной речи 1 28.09 

5. Ознакомление со структурой «Who are you?» 1 04.10 

6.  Введение речевого образца «How old are you?» 1 05.10 

7. Практика в устной речи. 1 11.10 

8. Ознакомление с новой лексикой (страны) 1 12.10 

9. Отработка тематической лексики в речи 1 18.10 

10. Обучение диалогической речи 1 19.10 

11. Повторение по теме 1 25.10 

12. Ознакомление с речевым образцом «He (she) 

is...»  

1 26.10 

13. Тренировка с употреблением изученного 

образца 
1 01.11 

14. Введение речевых образцов «What is your 

name? My name is …» 

1 02.11 

15. Обучение диалогической речи 1 08.11 

16. Практика в устной речи 2 09.11 

15.11 

17. Итоговый урок 1 16.11 

 Общее количество часов 18  

II. «Семья»   

1. Введение темы «Семья» 1 22.11 

2. Работа с тематической лексикой 1 23.11 

3. Ознакомление с речевыми образцами «How are 

you?», «How is he (she)?» 
1 29.11 

4. Практика в устной речи 1 30.11 

5. Развитие навыков аудирования 1 06.12 

6. Отработка речевого образца «I have got a …» 1 07.12 

7. Обучение устной речи 1 13.12 

8. Закрепление изученного материала 1 14.12 

9. Практика в устной речи 1 20.12 
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10. Повторение (по теме «Семья») 2 21.12 

27.12 

11. Итоговый урок по теме 1 28.12 

 Общее количество часов 12  

III. «Игрушки»   

1. Введение  темы «Игрушки». 1 03.01 

2. Работа с лексикой по теме 1 04.01 

3. Ознакомление с множественным числом 

существительных 
1 10.01 

4. Работа с лексикой по теме 1 11.01 

5. Тренировка в употреблении изученного 

речевого материала 
2 17.01 

18.01 

6. Введение новой лексики по теме 1 24.01 

7. Отработка лексики в структуре «I like to play 

with…» 

1 25.01 

8. Работа со стихотворением Teddy Bear» 1 31.04 

9. Закрепление изученного материала. 1 01.02 

10. Разучивание  стихотворения «I’ve got a 

dolphin»». 
1 07.02 

11. Практика в устной речи по теме 1 08.02 

12. Работа с английскими песенками по теме 1 14.02 

13. Закрепление навыков устной речи 1 15.02 

14. Развитие навыков аудирования 1 21.02 

15. Работа с речевыми образцами (It’s (not) a…) 1 22.02 

16. Введение структуры «It’s a big (little)…» 1 28.02 

17. Отработка навыков устной речи 1 01.03 

18. Тренировка в употреблении изученного 

речевого материала 

1 07.03 

19. Введение лексики (цвета) 1 08.03 

20. Работа с лексикой по теме 1 14.03 

21. Обучение навыкам диалогической речи 1 15.03 

22. Стихотворение «I’ve got many toys» 1 21.03 

23. Работа с английскими песенками 1 22.03 

24. Введение лексики (зоопарк) 1 28.03 

25. Итоговый урок по теме 1 29.03 

 Общее количество часов 26  

IV «Игры»   

1 Введение темы «Игры» 1 04.03 

2 Работа с лексикой по теме 1 05.04 

3 Введение  новых речевых структур 1 11.04 

4 Практика в устной речи 1 12.04 

5 Работа со стихотворением «We like to play» 1 18.04 

6 Обучение навыкам аудирования 1 19.04 
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7 Закрепление изученного материала 1 25.04 

8 Отработка в речи структуры «What games do 

you like to play?» 
1 26.04 

9 Отработка в речи структуры «Where do you like 

to play?» 

1 02.05 

10 Работа с песенным материалом по теме 1 03.05 

11 Закрепление изученного материала 1 09.05 

12 Песенка «The more we are together» 1 10.05 

13 Развитие навыков диалогической речи 1 16.05 

14 Закрепление устной речи 1 17.05 

15 Повторение по теме 1 23.05 

16 Итоговый урок 1 24.05 

 Общее количество часов 16  

 Общее количество часов за год 72  

 

Ожидаемые результаты 

Оценка результативности работы по данной программе осуществляется по 

трем основным параметрам: 

1. Знание детьми страноведческих сведений. 

2. Аудирование (умение воспринимать на слух иноязычную речь). 

3. Говорение (умение использовать изученную лексику в ситуациях 

общения и игры). 


