
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модифицированная программа «Little stars» относится к программам социально-

педагогической направленности.  

Программа «Little stars» составлена в соответствии с нормативными основаниями для 

создания дополнительной общеобразовательной программы: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.) 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение Правительства 

РФ № 1726-Р от 04. 09.2014) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача российской федерации от 

28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»;  

 Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 

0001194. 

Актуальность разработки и создания данной программы. В современном мире растёт 

интерес к раннему изучению английского языка. Раннее обучение иностранному языку создаёт 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно 

неоценима в развивающем плане. Язык для ребёнка – это, прежде всего, средство развития, 

познания и воспитания. Иностранный язык на ранней ступени рассматривается как средство 

формирования интеллекта ребёнка и развития его способностей. 

Новизна программы состоит в том, что программа построена на основе игровых 

технологий, с использованием элементов театрального искусства. Дети воспринимают 

окружающий мир достаточно эмоционально, познают его многогранность через личные 

переживания и ощущения. Что касается мыслительного процесса, то запоминание и 

воспроизведение необходимой информации происходит в большей степени через 

аудиовизуальное и тактильное восприятие. В этом смысле театральное искусство, как ничто 

другое, становится маленьким ключиком к большому успеху в изучении иностранного языка 

дошкольниками и младшими школьниками. Если мы перенесем ребенка в поликультурное 

языковое пространство и создадим ему условия для творчества, то мы сможем поэтапно 

реализовать сразу две задачи. Ребенок будет изучать иностранный язык, и параллельно будет 

развиваться его творческий актерский потенциал. В процессе погружения в театральную 

деятельность на иностранном языке у детей будет развиваться не только ассоциативное 

мышление, исполнительское мастерство, эстетический вкус, фантазия, но и фонематический 

слух, правильная артикуляция, языковая и зрительная память, внимание, интуитивное и 

логическое мышление. 

Педагогическая целесообразность данной программы. Овладение иностранным языком на 

элементарном уровне выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели 

учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются основы 



коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа направлена на создание базы для 

дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе.  

Цель данной программы: развитие лингвистических и творческих способностей дошкольников 

посредством изучения английского языка как средства общения и обмена информацией.  

Основные задачи: 

Образовательные: 

 Познакомить с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран. 

 Формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на английском 

языке. 

Развивающие: 

 Развивать фонематический слух, языковую и зрительную память, внимание, воображение, 

интуитивное и логическое мышление. 

 Развивать творческие способности. 

Воспитывающие: 

 Создавать положительную мотивацию к изучению английского языка средствами игровых 

технологий. 

 Воспитывать интерес и уважение к культуре других народов. 

 Воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение работать в 

коллективе. 

Режим занятий 

Программа адресована обучающимся в возрасте 4 – 7 лет и рассчитана на 1 год (36 часов). Режим 

занятий: обучающиеся занимаются 1 час в неделю. Продолжительность учебного занятия 

составляет 30 минут. 

Формы обучения: 

 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповая – организация работы в группах; 

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

На каждом году обучения предусмотрено входящее, промежуточное и итоговое 

тестирование для контроля освоенных обучающимися предметных и метапредметных умений и 

навыков. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные УУД: 

· формирование представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации 

в иноязычном окружении; 

· формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

· формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью сверстников в англо-язычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

· развитие навыков сотрудничества с педагогом, другими обучающимися в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности. 

Метапредметные УУД: 



Познавательные: 

·принимать задачи обучающей и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

·опираться на языковую догадку в процессе восприятия на слух текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов. 

Коммуникативные: 

·договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например 

театральной; 

·осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной 

форме; 

·слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

·анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения. 

Регулятивные: 

·работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (дидактический материал, аудиоприложение); 

·планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об освоении начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

·осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные УУД: 

по окончании  обучения: 

 умение вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию; 

 умение на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 умение на элементарном уровне рассказывать о себе; 

 умение воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни, составлять краткую характеристику персонажа; 

 владеть лексическим материалом в рамках изученной тематики: «Приветствие. 

Знакомство», «Цвета», «Формы», «Игрушки», «Зимние праздники», «Части тела», «Еда», 

«Одежда». 

Учебный план  

программы дополнительного образования «Little stars»  

первый год обучения 

№ 

п.п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. ТБ 1 1 - Беседа 

2. Приветствия. Знакомство 2 1 1 Беседа, игра 

3. Цвета. Colours 2 1 1 Беседа, 

кроссворд, игра 

4. Цифры. Numbers (1-5) 2 1 1 Видеонаблюдение 

5. Игрушки. Toys 4 1 3 Игра, беседа 



6. Emotions. Эмоции 2 - 2 Сценка, 

кукольный театр 

7. 

 

 

Школьные 

принадлежности. School 

supplies 

2 1 1 Беседа, игры 

8. Фрукты. Fruits 2 1 1 Устный опрос, 

игры 

9. 

 

Weather.Seasons. Погода. 

Времена года 

2 1 1 Беседа, игры в 

подгруппах 

10. My house. Мой дом 2 1 1 Фотонаблюдение 

11. Цифры. Numbers (6-9) 2 1 1 Беседа, ребус, 

игра 

12. Овощи. Vegetables 2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

13. Еда. Food 2 1 1 Сценка, театр 

14. Clothes. Одежда 2 1 1 Наблюдение 

15. Семья. Family 2 1 1 Наблюдение, игра 

16. Части тела. Parts of the 

body 

3 1 2 Беседа 

18. Повторение 1 - 1 Тестирование 

19. Итоговое занятие 1 1  Тестирование 

 Итого 36 16 20  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ. 

Теория. Знакомство с программой на учебный год. Правила поведения в объединении. Техника 

безопасности.  

Практика. Формирование положительной мотивации для дальнейшего изучения иностранного 

языка. 

 

Тема 2. Приветствия. Знакомство. 

Теория. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, познакомиться, 

назвать себя, попрощаться), умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

Практика. Выучить песни «Hello», «Hello! How are you? », «Good bye». Познакомить с игрой 

«What’s missing?», «Hot potato», «Hide and sick». 

 

Тема 3. Colors. Цвета. 

Теория. Знакомство детей с цветом на английском языке - желтый, красный, синий, зеленый, 

черный, белый, розовый, оранжевый, фиолетовый. 

Практика.  Тренировать речевые структуры: «This is white», «I see...», «Look!», «Show me please, 

red», «What color is this?», «Paint it yellow», речевой оборот «I have got… paint». Развиваем 

навыки диалогической речи «What can you see?», «I can see blue».Развитие устной 

монологической речи в ситуациях по данной теме. Научить играть в игры: «What paint is 

missing?», «Where is blue in the room?», «Make a tower», «Light». Научить играть в настольную 

игру «Bugs». Выучить песню «Butterflies». 

 

Тема 4. Цифры. Numbers (1-5). 

Теория. Знакомство с новым лексическим материалом «Цифры». Счёт от 1 до 5. Введение 

числительных, нового речевого оборота. Активизация лексического  материала.  



Практика. Развития коммуникативного умения. Продолжение работы над речевой ситуацией. 

Знакомство с числительными с помощью компьютерной презентации, комментируя It is one. It is 

two… Обучение счёту с помощью счётных палочек. 

 

Тема 5. Toys. Игрушки. 

Теория. Учить детей называть игрушки, их цвет, количество (1-10). Тренировать внимание, 

память, правильное произношение слов и звуков. 

Практика.  Тренировать умение детей общаться на английском языке «I have go tо small doll». 

«Give me please a big ball» «Let’s play together». Прививать интерес к англоязычной речи. 

Развивать у детей коммуникативные навыки, выучить песню «Toys». Научить играть в игру «At 

the shop», «Mr Wolf». 

 

Тема 6. Emotions. Эмоции.   

Теория. Формировать у обучающихся личностные качества, необходимые во взаимоотношениях 

с одногруппниками, проявлять доброжелательность, взаимопомощь, терпение, вежливость.  

Практика. Грамматическая конструкция «I feel + noun».  

Тема 7. Школьные принадлежности. School supplies.  

Теория. Создать условия для повторения пройденного материала.  Формировать развитие 

аудитивных навыков. Развивать произносительные навыки при введении новой лексики. Научить 

овладевать приёмами работы с текстом.  

Практика. Выполнять ряд упражнений в игровой форме на развитие творческого воображения и 

познавательных умений в групповой деятельности. 

 

Тема 8. Фрукты. Fruits. 

Теория. Активизировать лексические единицы по теме «фрукты». Способствовать приобретению 

учебных умений, персептивных, речевых, моторно-графических навыков. 

Практика. Обучить речевым структурам: ‘What fruit do you like? ’ and ‘I like/I don’t like’. 

 

Тема 9. Weather. Seasons. Погода. Времена года. 

Теория. Учить детей называть времена года, описывать погоду. Тренировать внимание, память, 

правильное произношение слов и звуков. 

Практика.  Тренировать употребление безличного предложения «It’scold. It’shot.» Прививать 

интерес к англоязычной речи. Развивать у детей коммуникативные навыки, выучить песню 

«Rain, rain, go away!». Научить играть в игру «Sun-Rain». 

 

Тема 10. My house. Мой дом.  

Теория. Закрепить сформированные лексико-грамматические навыки, навыки говорения, 

аудирования по теме «Мой дом». Создавать высокий уровень познавательного интереса к 

английскому языку, воспитывать трудолюбие, чувства такта, навыки вежливого поведения, 

Желание помочь родителям.  

Практика. Творческое занятие «Лепбук Мой дом». Тренировать речевые структуры «My house», 

«My big house», «My little house».  

 

Тема 11. Цифры. Numbers (6-9).  

Теория. Включить детей в учебную деятельность на личностно значимом уровне, научить 

узнавать, читать, считать и употреблять цифры в устной и письменной речи.  

Практика. Выявить затруднения при чтении и назывании цифр, устранить возникшее 

затруднение в чтении, активизировать монологическую и диалогическую речь, повторить и 

первично закрепить изученный материал.  

 



Тема 12. Овощи. Vegetables. 

Теория. Ознакомить учащихся с названиями овощей на английском языке, наблюдать за 

употреблением слов- названий овощей в английской речи, формировать умения отвечать на 

вопросы на английском языке, развивать умения работать в коллективе.  

Практика. Игра «It is..», песня «My favorite vegetables… ». 

 

Тема 13. Food. Еда. 

Теория. Выучить названия различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего 

отношения к ним. Пищевые пристрастия. Речевые образцы: «I like to eat…», «I like to drink…», 

«There is a pizza. There are eggs», «Can I have some water, please?» «I like an ice-cream. It’s 

yummy!», « It’s yuk!». Выучить песенку «Oranges are yummy!», «Let’s make a pizza».  

Практика. Развивать коммуникативные навыки общения через игру «At the café. Pizza». Научить 

играть в игру «Съедобное - несъедобное». 

 

Тема 14. . Clothes.Одежда. 

Теория. Выучить названия зимней и летней одежды. Любимая одежда. 

Практика.  Тренировать речевые образцы: «I have a green dress.», « I can wash my socks.», «Put on 

your cap, please.», «Take off your sweater, please.», «What do you like to wear ?», «I like to wear my 

red dress.» Развивать навыки аудирования через игру «Let’s help our mother to hang the clothes». 

 

Тема 15. Семья. Family.  

Теория. Выучить названия членов семьи (мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра, тетя, дядя). 

Нарисовать семейное дерево с дальнейшим описанием своих родственников.  

Практика. Речевые образцы: «I have got a mother, father and two sisters, «I look like my 

grandfather». Выучить песенку «Who is she?». Развивать коммуникативные навыки общения через 

диалог «Who is he?– He is my father» (используем рисунок семейного дерева). Театрализованное 

представление «Репка». 

 

Тема 16. Части тела. Parts of the body.  

Теория. Выучить названия частей тела на английском языке. Правильно показывать часть тела, 

соответствующую описанию или заданию. Развивать правильную артикуляцию, фонематический 

слух, зрительную память.  

Практика. Тренировать понимание фраз и употребление их в речи: «Touch your nose (ears)», 

«Open (close) your eyes», « Show me, please, your hands». Разучить песню с движениями «Head and 

shoulders», «My teddy bear has got…», научить детей играть в игру «Santa», «Вылечим мишку от 

ветряной оспы». 

 

Тема 17. Повторение пройденного материала.  

Игровые занятия, которые включают всю тематику данной программы. 

 

Тема 18. Итоговое занятие. 

Репетиция театрального представления. Театрализованное представление для родителей 

учащихся «Игрушки». 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ: 

В основе программы лежит реализация системно-деятельностного подхода. В соответствии 

с ним именно активность обучающегося считается основой достижения развивающих целей 

обучения – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 



обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам: 

- повышения мотивации учения; 

- коммуникативной направленности; 

- индивидуального подхода к детям. 

Для решения коммуникативных задач проводятся групповые занятия, организуются 

тематические беседы, игры. Понимание речи на слух тесно связано с умением говорить. 

Обучение детей произношению отдельных звуков, слов должно проводиться в небольших 

группах, что позволяет педагогу добиться правильного и четкого произношения. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

- приветствие, организационный момент; 

- фонетическая разминка. 

Основная часть: 

- ознакомление (показ и объяснение картинок, предметов – введение лексического материала по 

теме занятия); 

- тренировка и применение (разучивание стихотворений, скороговорок, рифмовок, песен, 

диалогов, речевых ситуаций, игр) 

Заключительная часть: 

- рефлексия (что нового узнали, чему научились); 

- подведение итогов (оценивание обучающихся). 

Через показ и объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным материалом, 

понимание и осознание его, а также создается готовность к осуществлению тренировки, 

позволяющей формировать необходимые языковые и речевые навыки. При использовании 

метода тренировки особое место отводится контролю, так как происходит формирование навыка, 

действие с учебным материалом должно быть доведено до автоматизма. Педагог осуществляет 

контроль во время наблюдения за работой детей, и по средствам итоговых мероприятий. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 Объяснительно-иллюстративный метод (способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков). 

 Метод игровых технологий (выполняет сразу несколько функций: обучающую, 

коммуникативную, развлекательную, релаксационную, развивающую и воспитательную. 

Его можно использовать и при введении нового материала, и при закреплении его, а также 

при контроле знаний. Каждая игра помогает в усвоении знаний сразу по нескольким 

языковым аспектам: в игре нельзя оторвать фонетику от лексики, лексику от грамматики) 

Метод, в основе которого лежит уровень деятельности обучающихся: 

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

 

Принципы деятельности: 

 принцип наглядности; 

 доступности; 



 поэтапное введение лексики; 

 системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение его в последующие 

занятия; 

 формирование у детей положительного образа педагога, что повышает рефлексивные 

способности ребенка. 

 

Виды работы на занятиях английским языком. 

1. Работа над произношением: разучивание песен, рифмовок, выполнение артикуляционной 

зарядки. 

2. Работа с предметами: описание, сопоставление, выделение. 

4. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты. 

5. Настольные игры. 

6. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с прогнозированием. 

7. Работа с видео- и аудиоматериалом: выполнение заданий (после или во время) просмотра и 

прослушивания. 

8. Театрализованные представления. 

 

Критерии и способы определения результатов обучающихся 

В системе обучения детей английскому языку большая роль отводится контролю за 

усвоением знаний и умений обучающимися, определению результативности и выбору методов 

определения результатов. В данной программе предусмотрено несколько видов диагностики: 

входящая, промежуточная и итоговая. 

Входящая диагностика помогает определить уровень артикуляционного потенциала и 

фонематического слуха. В ходе текущего контроля проверяется, каков объем усвоенного 

лексического материала. Контроль осуществляется во время игр (дидактических, сюжетных), в 

специально созданных игровых ситуациях. Фонетический материал контролируется в процессе 

фонетических разминок, произнесения скороговорок. Грамматика контролируется в процессе 

непосредственного общения на занятии, в выполнении специальных упражнений.  

В процессе текущего контроля результатом могут быть стихи, рифмовки, сценки. В конце 

каждого занятия каждый ребенок получает цветной листочек (красный, желтый или зеленый) на 

свое личное «Дерево успеха». Цвет листочка определяет уровень сформированных знаний, 

умений и навыков во время занятия. Зеленый листок – низкий уровень, желтый листок – средний 

уровень, красный листок – высокий уровень. Подсчет листочков помогает определить степень 

освоения программного материала. 

Итоговый контроль предполагает определение результатов усвоения программы за 

полугодие, год. Одним из способов определения результативности является театрализованное 

представление. Такая форма контроля позволяет оценить не только знания детей, но и помочь 

раскрыть творческий потенциал. Данный вид контроля осуществляется- за полугодие в декабре, 

за год - в мае. 

 

Критерии оценивания УУД: 

1.Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы дает 

четкие, используя полные и краткие предложения. 



Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы нечеткие, 

условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические 

ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с ошибками). 

2.Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям, 

речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2-3 

фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не нарушающие смысла, 

но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

4.Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет все 

лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет менее 

60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения. 

5.Грамматические навыки. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для 

решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием самостоятельно, без 

посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, 

используя полные и краткие предложения, вопросы правильно сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их использовать для 

решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь (подсказка) педагога, 

вспомогательные вопросы. Ответы нечеткие, условно-правильные (содержащие грамматические 

ошибки), вопросы условно-правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, испытывают 

затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают 

значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с заданием или не справляются 

совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными 

ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания. 

6.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки 

произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным требованиям, не 

все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие 

звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения, отказывается 

произносить заданные звуки. 

 

 



Нормативно-правовая база: 

Функции педагога дополнительного образования; 

Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

Инструкции по охране труда. 

Методические пособия: 

В помощь педагогу: 

Цикл бесед, разработки мероприятий по ЗОЖ; 

Цикл бесед, разработки по ПДД; 

Цикл бесед по ППБ. 

 

Дидактическое обеспечение: 

Наглядные пособия: 

- тематические карточки «Цвета», «Формы», «Семья», «Продукты», «Времена года», «Фрукты и 

овощи», «Мебель», «Одежда», «Животные», «Моя комната», «Части тела»; «Транспорт» 

- объемные предметы разной величины и цвета (машинки, мячики, животные, кубики, куклы); 

- сказочные герои, игрушки на руку; 

- маски на голову сказочных персонажей (мышь, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь, кот, собака, 

гусеница, бабочка, птица, пекарь, фермер, корова, курица, рыба, баба, дед, внучка, репка, кролик, 

божья коровка); 

- настольные игры «Memory», «Bingo», «Bugs»; 

- магнитный театр «Теремок», «Колобок»; 

- настольная ширма для театра. 

Раздаточный материал: 

Деревянные пазлы цифр; 

разноцветные бабочки на деревянных палочках; 

оценочные листы. 

Аудиоматериалы: 

- песни: «Hello», «How are You?», «Good Bye»; 

- звуки диких животных; 

- звуки домашних животных; 

- звуковое сопровождение сказок (звуковые эффекты). 

Видеоматериалы: 

«Good Morning», «Hello, Hello, How Are You? What’s Your Name?», «Butterflies», «If You Happy», 

«Shapes», «My Teddy Bear», «Head, Shoulders, Knees and Toes», «Let’s Go to the Zoo», «Let’s Make 

a Pizza», «Rain, Rain Go Away», «Who Is She?», «Transport», «Old Mc Donald’s Farm», 

«Snowflakes», «Oranges Are Yummy», «My Family», «Primary Colors», «Five Little Monkeys», 

«Dangerous Toys», «My Toys Song», «I’m a Little Teapot», «My Room Is Cool», «Put on Your 

Shoes», «What’s the Weather Like?». 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы: 

• занятия проводятся в учебном кабинете; 

• оборудование учебного помещения (магнитная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

• технические средства обучения: ноутбук. 
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3. Иванова М.В. Английский для самых маленьких. – М., АСТ-Астрель, 2019г. 
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Календарный учебный график объединения «Little stars»  

20   /20   учебный год, 1 группа 1 года обучения 

п/

п 

Месяц Число  Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1. Сентябрь    Практическая 1 Вводное занятие. ТБ МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа 

2. Сентябрь    Теоретическая 1 Приветствия. Знакомство МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа игра 

3. Октябрь   Практическая 1 Приветствия. Знакомство МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа 

4. Октябрь   Теоретическая 1 Цвета. Colours МБОУДО «ГДЮЦ» Творческие работы 

5. Октябрь   Практическая 1 Цвета. Colours МБОУДО «ГДЮЦ» Игры 

6. Октябрь   Практическая 1 Цифры. Numbers (1-5) МБОУДО «ГДЮЦ» Игры 

7. Октябрь   Практическая 1 Цифры. Numbers (1-5) МБОУДО «ГДЮЦ» Фотопроект 

8. Ноябрь   Теоретическая 1 Игрушки. Toys МБОУДО «ГДЮЦ» Инсценировка 

9. Ноябрь   Практическая 1 Игрушки. Toys МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа 

10. Ноябрь   Практическая 1 Игрушки. Toys МБОУДО «ГДЮЦ» Игра 

11. Ноябрь   Практическая 1 Игрушки. Toys МБОУДО «ГДЮЦ» Игра 

12. Декабрь   Теоретическая 1 Эмоции. Emotions МБОУДО «ГДЮЦ» Диктант 

13. Декабрь   Практическая 1 Эмоции. Emotions МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа 

14. Декабрь   Практическая 1 Школьные принадлежности. 

School supplies 

МБОУДО «ГДЮЦ» Наблюдение 

15. Декабрь   Практическая 1 Школьные принадлежности. 

School supplies 

МБОУДО «ГДЮЦ» Тест 

16. Январь   Теоретическая 1 Фрукты. Fruits МБОУДО «ГДЮЦ» Инсценировка 

17. Январь   Практическая 1 Фрукты. Fruits МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа 

18. Январь   Практическая 1 Weather. Seasons. Погода. 

Времена года 

МБОУДО «ГДЮЦ» Игра 

19. Февраль   Практическая 1 Weather. Seasons. Погода. 

Времена года 

МБОУДО «ГДЮЦ» Кроссворд, ребус 

20. Февраль   Теоретическая 1 My house. Мой дом МБОУДО «ГДЮЦ» Конкурсная программа 

21. Февраль   Практическая 1 My house. Мой дом МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа 

22. Февраль   Теоретическая 1 Цифры. Numbers (6-9) МБОУДО «ГДЮЦ» Игра 

23. Март   Практическая 1 Цифры. Numbers (6-9) МБОУДО «ГДЮЦ» Устный опрос 

24. Март   Теоретическая 1 Овощи. Vegetables МБОУДО «ГДЮЦ» Письменная работа 

25. Март   Практическая 1 Овощи. Vegetables МБОУДО «ГДЮЦ» Игра 



26. Март   Практическая 1 Еда. Food МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа 

27. Апрель   Теоретическая 1 Еда. Food МБОУДО «ГДЮЦ» Фотопроект 

28. Апрель   Теоретическая 

 

1 Одежда. Clothes МБОУДО «ГДЮЦ» Защита творческих 

работ 

29. Апрель   Практическая 1 Одежда. Clothes МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа 

30. Апрель   Теоретическая 1 Семья. Family МБОУДО «ГДЮЦ» Игра 

31. Апрель   Практическая 1 Семья. Family МБОУДО «ГДЮЦ» Инсценировка 

32. Май   Теоретическая 1 Части тела. Parts of the body МБОУДО «ГДЮЦ» Игровой конкурс 

33. Май   Практическая 1 Части тела. Parts of the body МБОУДО «ГДЮЦ» Беседа.Игра 

34. Май   Практическая 1 Части тела. Parts of the body МБОУДО «ГДЮЦ» Игра 

35. Май   Практическая 1 Повторение МБОУДО «ГДЮЦ» Инсценировка 

36. Май   Практическая 1 Итоговое занятие МБОУДО «ГДЮЦ» Игра 

    ВСЕГО 36    
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Инструкция 

по охране труда для обучающихся 

детского объединения «Little stars»  

в кабинете английского языка 

 

Общие требования по охране труда. 
1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для обучающихся, 

работающих в кабинете английского языка. 

2. Каждый обучающий отвечает за чистоту, порядок и сохранность  своего рабочего места. 

3. Обучающимся категорически запрещается мыть окна, светильники, чистить стекла, 

подходить к электроприборам, выключателям, розеткам. 

4. Нельзя закрывать и открывать окна без разрешения педагога, садиться и подниматься на 

подоконники. 

1. Перед началом работы. 
1. При входе в кабинет не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и 

организованность. 

2. Прежде чем приступить к занятию, необходимо вспомнить все указания педагога по 

безопасному ведению занятия. 

2. Во время работы. 
1. В кабинете соблюдайте порядок и чистоту, выполняйте правила ТБ. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы посторонними разговорами. 

4. Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно выполняйте указания 

педагога. 

5. При использовании ТСО принимайте меры предосторожности. 

6. Не сорить, не пылить, мусор убирать в специальную урну. 

3. При аварийной ситуации. 
1. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций не допускать 

паники и подчиняться только указаниям педагога. 

2. В аварийных ситуациях выводить учащихся из кабинета согласно плану эвакуации 

ДЮЦа. 

4. После окончания работы. 
1. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с указаниями 

учителя. 

2. При выходе из класса не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и организованность. 

 
 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 
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Инструкция 

по правилам безопасного поведения обучающихся  

детского объединения «Little stars» 

при нахождении взрывоопасных предметов и веществ 

 

   1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.), ни в 

коем случае не трогайте его: возможно в нем находится взрывное устройство.  

   2. Немедленно покиньте это место и сообщите о своей находке взрослым.  

   3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в автобусе, сообщите об этом водителю.  

   4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 

самообладания, не паникуйте. 

   5. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть 

преступники. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место 

происшествия. 

   6. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь к 

нему, отойдите на безопасное расстояние. Сообщите о находке ближайшим людям. 

  10. Запрещается:  

• сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы.  

• собирать и хранить боеприпасы; 

• поджигать взрывоопасные предметы и кидать в огонь; 

• пытаться задеть взрывоопасный предмет ногой, палкой, ударить его;  

• приносить их в помещение, разбирать.  

• собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.  

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


