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1. Пояснительная записка

1.1Актуалъностьl цели и задачи программы.
Обосшование выбора уровня.

В общем плане образователън€ш деятельность HIIY До (МШ
Бенедикт>> направлена на решение задач формированиrI общей культуры
ЛИЧНОСТИ, СоЗДаниrI условий дJuI самоопределения человека, вхождения его в
системы мировой и национ€UIьных культур в рамках общеобразователъных
программ дополнительного образованиrI.

Актуальность данной программы обусловлена важностью
ВОСПИТания у обучающихся общечеловеческих ценностей к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Щанная
программа нацелена не только на формирование иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся, но и на совершенствование
всесторонЕего р€lзвития личности2 укрепление творческого труда, адаптацию
обучающихся к жизни в обществе.

образователъной целью школы является обучение учащихся
иностраНныМ языкаМ (английСкому). Программа обучения уIащихся
дошколъного возраста вносит особые требованиrI к содержанию предмета и
методике его преподавания с учетом когнитивно-психологических
потребнОстеЙ и возможностей детей 4-6 лет. Программа рассчитана на
у{ащихся, не 

1 
из}чавших английский язык, либо имеющих первоначальный

опыТ изучениЯ языка, которыЙ не привел к формированию устойчивых
навыков.

в силу возрастных особенностей ребенка при определении конкретных
задач программа учитывает три основных аспекта: лингвистический, психо-
физического разви тия и соци€шъно-ценностный.

К языковому асцекту задач относится:
о восцитание восприятия нового языка как интегр€tльной части

окрy жарщего,миро и средства общения;
о создание первичнойлексической базы;
. развитиё навыков аудирования;
, обучение общению (способам выражения понимания, непонимания и

формированию из освоенной лексики простых 
фраз); 

I

создаЕие базовых предпосылок для Обl^rения чтению и письму.

К экстр€tJIингвистическим задачам психолого-физического развития
относятся:

о развитие навыков обучения;
о развитие логического мышления;
о развитие навыков крушной и мелкой моторики;
о развитие умениiймежличностного обrцения".]
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v-ценностныи аспект включает:

обуrение работе в цруппе;
восIIитание ответственности ;

обучение хорошему поведению;
воспитание доброжелательности и уважения к окружающим;
воспитание самоуважения;
--ооучение оережному отношению к природе;

воспитаЕие чистоплотности и обучение навыкам гигиены и др

Программа для дошкольников рассчитана на б5 часов аудиторной работы в
режиме обl"rения два раза в неделю по 1 академическому часу (32,5 недели).
С 1^leToM психолого-физических факторов данного возраста тестирование и
экзаменационные проверки не предусмотрены.

:r

1.3 Управлешие учебным процессом и оценка результатов обучения
Управление у^rебнi!м процессом осуществляется через анализ и оценку

результатов учащихся.
Оценка реiзультатов обучения является интегр€tпьной частью учебного

Процесса и не ]предполагает отдельного тестирования. Основным приемом
оценки является шрямое и систематическое наблюдение за ребенком во BpeMrI
занятий. Оцеriивается:: активность ребенка во время урока, интерес к 1^rебной
Деятельности,, отнотцение к другим детям, детские работы, такие как рисунки,
аппликации, поделки и пр., выполнение домашних заданий.

В конце курса учитель составляет характеристику на каждого ученика и
делает закJIючение2 пQ какой процрамме рекомендовано продолжить
обучение.

]

. ,l , , 1.4Средства обеспечения освоения курса
Ii,

Осшовные средств1: 
,

о: оборудованные для занятий,классные комнаты;
. улебници и пособия, соответствующие уровню обуlения;

Нед. 1 2 a
J 4 6 7 8 9 10 11 L2 13 I4 15 16 \7

Кол-
во
часов

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Нед. 18 19 20 2I 22 2з 24 25 26 27 28 29 30 зt 32 зз
Кол-
во
часов

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
,)
.{-J 2 2 2 1
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. видео ц аудио материалы;
о ноутбук (комшьютер);
о телевизор; 

;

о интернет-ресурсы.

1 .5 Методические рекомендации

Главенотвующей методикой курса является личностно-
ориентированный метод обу^rения, при котором центр€lльное положение в

уrебном протIессе занимает ученик. При таком подходе особое значение
придается активной лозиции }чеЕика, его возможностям и потребностям.

Основой построения программы является нелинейность подачи
МаТеРИЕtПО, ЧТОl'ПРеДПОЛаГаеТ НеПРеРЫВНОе, ИЗ УРОКа В УРОК, ПОВТОРеНИе В

рiвличных языковых ситуациях уже предъявленного материала. Новый
матери€LJI вводится небольшими частями, создавая кэффект снежного кома).

В течение курса необходимо применять разнообр€вные методические
ресурсы и чередоватъ виды деятелъности: песни, чанты, рисование, танцы,
игры, загадки и пр.

Важно на занятии попьзоватьQя рutзличными видами поощрения:
похвала, улыбка, неожиданные призы, стикеры и т.д. Порицания возможны
только в спокрйном тоне и только в отношении поведения.

важным моментом организации 1.rлебного процесса является
соотношение английского и русского языков на уроке. Использование
русского языка допускается для объяснения сиryаций, правил игры,
выяснения возникшиЁ в ходе занятий проблем и пр. Задания, включенные
как лингвистическо9 содержание урока, должны проходить на английском
языке без перевода на русский.

Важным явля9тся сотрудничество с родитеJuIми, особенно, если они
Владеют хотя бы элементарными знаниями английского. Им необходимо
объяснить основной материаJI уроков и подск€вать ситуации, гдо его можно
использоватъ в ежедневном общении дома. Рассказать, чем моryт помочь
детям родители, не знающие английского.

.Щомашние задания выдаются детям только в виде активной
деятельности:i царисовать, изготовитъ, раскрасить и т.п.
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2. IIрограмма обучения английскому языку
dеmей dошкольноzо возршсmа (4-6 леm)

2.1 Требования к сформированности речевой деятельности

Окоцчив курс программы для дошкольциков учащийся может:

. произнести и знать значение 100-120 слов и выражений по освоенной
тематике;

. задавать вопросы Is this...? Do уоu like...? t4/hat's your паmе? Where
lS ... /

. выражать понимание заданньIх вопросов как вербально, так и
невербально;

. знать фразы I've got...; I like...; Му паmе is...; put оп / take off;
о строить фразы с пространственными предпогами The ball is оп/ iп/

uпdеr...;
о знать несколько песенок и стихов;
. выполнять просьбы собеседника типа Giye mе...; put the book оп...;

Ьоuпсе the ball. ]

, 2.2 Рекомендованная тематика занятий
о Яи моя семья
о Моя комната ]

о IfBeTa
о Игрушки,
r Щомашние животные
еЕда]l,

r Время суток

2.3Содержание курса

Содержание кур,са состоит из восьми блоков, рассчитанных на 8 часов
аудиторных занятий каждый. Блок вкJIючает лингвистический материал (а),
Матери,Lп эмоционаliьно-физического р€ввитиrI (б) и социЕtльно-ценностного
р€ввития (").

Ме апd myfamily

1

a'т
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Аудирование: прослушивание и исполнение песен, чантов, упражнения на
аУДирование,'например, дети прослушивают текст и ук€вывают на рисунке:
This is mу mummу; This is mе; This is mу...
Говорение: о семье
б. Развитие мелкой моторики (раскрашивание рисунков, накJIеивание
стикеров); развитие моторики в играх с мячом; проявление положительного
отношения к заIuIтиrIм английским языком.
в. Правила приветливого приветствия и прощаншI.

БЛОК 2 Му bedroom

а Лексика: bedroom, messy, tidy, book, репсil, bed, desk, chair, sleepy,
wiпdоw, door, table, роiпt, mаkе the bed, push the chair, сlеап the table, hoppy

Аудирование: распознавание на слух н€ввание мебели и действий с ней
Говорение: о мебели в комнате
б. Распознаваниеi образов на картинках. Развитие моторики в играх.

Решение простых головоломок. Об)"la""a распознавать эмоции.
в. Воспитание аккуратного отношения к вещам. Помощь другим по дому

и в школе.

о БЛок 3 CoIoцJrs

а Лексика:',rеd, grееп, yellow (traffic lights), blue, рiпk, оrапgе, dice(roll),
сrауоп, rаiпЬоw

Аудирование: прослушать текст, отлич€uI цвета
Говорение: любимые цвета, цвета радуги
б. Развитие умения р€tзличать цвета. Развитие зрительной памjIти.
в. Обучение безопасному поведению на дороге.

,:r БЛоК 4 Му toys

о

а Лексика:
small, I've,got

robot, ball, kite, good, bad, share, teddy bear, doll, puzzle, big,
.., tllrп аrаuпd, touch the grouпd, Ьоuпсе а ball, fly а kite, hug а

doll, say goodпight, оп, uпdеr
Аудирование: просJIушать рассказ по теме урока
Говорение1 об игруцках и личных вещах
б. Обучение, р€вличать эмоции. Об1"lение выдеJuIть общее и

оТличительное,в предметах. Развитие мелкой моторики в деятельности по
выполнению упражнений

в. Обучение навыкам хорошего поведения.

r БЛоК 5 Му pet
а ЛеКСИка:lrаЬЬi|,сQt, bird, mоusе, fish, dog, grass, апimаl, water, mum, dad,

опе, two, three, апd,

8

. :. 1



АУдироВание: прослушать текст, понrIть по описанию, гдо находится
ПРеДМеТ. :

Говорение: о доматIтних животных.
б. Обучение счету до трех. Развитие мелкой моторики (рисование.

РаСКрашиВание). Развитие наблюдательности. Распознавание животных по
звукам. Расширение знаний об окружающей среде.

в. Воспитание доброго отношения к животным.

о БЛОК б Breakfшst

а Лексика: milk, biscuits, apple, breakfast, уummу, juice, cereal, yuck, huпgrу,
Do уоu like...?, I like...wall,,four,

Аудирование: распознавать счет до IuIти.
Говорение: о важности полезного завтрака.
б. Обучение счету до IuIти. Обучение выражению своего отношениrI

(нравится / не,нравится). Обучение передавать мимикой эмоции и отнош9ние
к объектам.

в. Воспитание уважительного отношения к окружающим.

о Блок 7 cold qпd hot weather

а ЛексиКа:lсоаt, spqrf, gloves, cold, sапdаls, suпhаt, jacket, hot, suппу, food,
/liptlops, put оп, take off,

Аудирование: просщушивание песенок, чантов по теме урока
Говорение: о любимой одежде,
б. Развитие мелкой моторики: креативное задание по созданию моделей

ОДеЖДЫ. Распознавание признаков холодноЙ и теплой погоды. Расширение
знаний об окруж4l9тцей среде. Развитие наблюдательности.

в. Обуrение навыкам аккуратности и ухода за своей одеждой.

Бл Day шпd nightо

а mооп, , Star, doy, stлп, cloud, пtght, slеерiпg, awake, sad, it's time
for bed, good пight, good mоrпiпg,thапk уоu.

Аудировацие: узцавать знакомые слова в песне
говорение: о том, что мы делаем днем и о важности ложиться спать

BoBpeMrI. 
:

б. Обl^rение определять объекты обычно наблюдаемые ночью и днем.
обучение l опрgделять рtвницу , меж,щ} деятельностью днем и ночью.
Расширение познаний, об,окружающем мире.

в. Обучение соблюдению режима дня.
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2,4 Учебная литература

. Осr.lовной учебно-методический комплекс

М. Villarroel, N. Lauder Pandy the Panda (English for very young Lеаrпеrs.
Pupil's book), изд-во Eli, 2016
М. Villarroel, N. Lauder Pandy the Panda (English for very young Lеаrпеrs.
Teacher's Guide), изд-во Eli, 201б

ЩошолIIительные ресурсы

N4. Villаrrоеl, N. Lauder Pandy the Panda (English for very young Learners.
Activiý book), изд-во Eli, 2016;

. Аудиоматери.tлы на CD к учебнику Pandy the Panda;
о Интерактивные постеры к учебнику pandy the panda.
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