
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основания для проектирования и реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающий программы «Английский в 

радость»: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

-  Уста муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения. 

По содержательной, тематической направленности программа 

является социально-гуманитарной. 

Актуальность общеразвивающей программы заключается в том, что  

она позволяет начать обучение иностранному языку в раннем возрасте  

посредством игровой деятельности, что способствует дальнейшему  

овладению языком.  

Проблема содержательного досуга детей и подростков сегодня очень  

актуальна. Дети далеко не всегда способны распорядиться своим свободным  

временем.  

Из всего разнообразия занятий, которые предлагаются детям, одна из  

наиболее интересных и близких для детей среднего школьного возраста – 

игра, представление, театр. Театр, как вид искусства, возник в глубокой 

древности. Он помогал реализовать потребность отражения в 

художественных образах, воплощенных в театральном искусстве. Сегодня  

актуальность данного вида искусства очень значима для гуманизации  

образования и воспитания. 

Чем раньше заложена языковая база, тем проще  становится обучение. 

Кроме того, обучение в игровой форме позволяет  избежать ошибок 



традиционного подхода. Такое непосредственное  знакомство с одной из 

величайших мировых культур – английской – формирует у обучающихся 

более широкий и творческий взгляд на мир,  расширяет круг их 

представлений и идей в разных областях: социальной,  нравственной, 

художественно-эстетической, – воспитывает толерантность, развивает 

коммуникативные навыки, позволяя общаться не только в  привычной 

русскоязычной среде, но и в иноязычных сообществах за счет  усвоения 

речевого и поведенческого этикета другого народа, его способов  восприятия 

мира и людей. Таким образом, программа «Английский в радость» – 

деятельность, способствующая достижению более тесной и адекватной 

межнациональной и межкультурной коммуникации не теоретически, а в ходе 

практической познавательной и творческой деятельности самих 

обучающихся (через игровую деятельность). 

Отличительные особенности программы в том, настоящей 

программой предусмотрено использование театральных постановок, 

сюжетно-ролевых и лингвистических игр, настольно-печатных, подвижных 

игр (в которых может отрабатываться различный языковой материал). 

Программа направлена на всестороннее развитие личности ребенка и его 

речевой деятельности, а также творческих способностей и позволяет 

приобщиться к культуре англоговорящих стран и их народов, знакомству с 

бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого языка. В 

программе изучаются основы разделов: драма (основы актерского 

мастерства, театральный английский,  основы сценической речи и 

сценического движения); постановка голоса (постановка сценического 

дыхания, артикуляция, извлечение звука). Детям прививается любовь к 

изучению английского языка. 

Адресат программы. Для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе принимаются все 

желающие без предварительного отбора. Возраст обучающихся от 10 до 15 

лет. При разработке программы учитывались возрастные особенности детей. 

Дети обладают хорошим речевым слухом и цепкой языковой памятью. У них 

также сильно развито эмоционально-образное восприятие языка. Форма 

слова, его звуковая оболочка, складность и ритмичность речи, красота и 

выразительность звука для детей этого возраста важнее лексического 

значения и грамматической стройности. Слова привлекают их, прежде всего, 

своим звучанием. Дети этого возраста особенно чувствительны к 

фоносемантическим закономерностям. В подростковом возрасте активно 

идет процесс познавательного развития. В это время оно происходит в 

основном в формах, мало заметных как для самого ребенка, так и для 

внешнего наблюдателя. Подростки (11-12 лет) уже могут мыслить логически, 

заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом. Они 

относительно свободно размышляют на нравственные, политические и 

другие темы, практически не доступные интеллекту младшего школьника. 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы - общее  

количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и  



необходимых для освоения программы составляет 144 часа (1 год). 

Уровневость общеразвивающей программы.  

 «Стартовый уровень» - 1 год обучения - предполагает использование и  

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

общеразвивающей программы. 

Форма обучения — очная; 

Режим занятий  2 раза в неделю по 2 академических часа, 

академический час 35-45 минут 

Форма организации учебного занятия: беседа, обсуждение, 

занятиеигра, мастер-класс, практическое занятие, концерт, репетиция. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

групповая, фронтальная. 

На каждом занятии идет широкое использование наглядных пособий в 

виде картинок, игрушек, учебных игр, мячей. Все тексты, музыку дети  

воспринимают посредством адаптированных для детей аудио- и 

видеозаписей. 

На занятиях широко используются различные виды работ, 

соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям: 

 стихи с жестикулированием; 

 работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

 работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

 разучивание и декламация стихов, , считалок, скороговорок,  

 рифмовок: конкурс чтецов, разно-жанровая декламация, соревнования 

в командах и парах; 

 разучивание песен, стихов, прозы: конкурс исполнителей, караоке,  

 командный турнир, инсценировка; 

 драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес:  

 пальчиковый театр, маски, костюмированные шоу, отчетный концерт 

для родителей и сверстников 

 спокойные настольные игры: лото, домино, кроссворды, пазлы, 

 загадки; 

 творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

 сюжеты; 

 воспроизведение ситуативных диалогов; 

 постановка пьес и спектаклей. 

Формы подведения результатов: беседа, семинар, мастер-класс,  

спектакль, творческий отчет, фестиваль, презентация, практическое занятие, 

открытое занятие, беседа. 

 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 



Цель: формирование творческого потенциала и эмоциональное 

раскрепощение обучающихся посредством организации общения в 

театральной деятельности на английском языке. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 Обучение воспитанников основам английского языка. 

 Знакомство с основами театрального искусства; 

 Формирование знаний, умений и навыков речи на английском 

языке. 

Развивающие задачи: 

 Развитие творческих способностей, воображения, фантазии,  

 самостоятельного мышления учащихся. 

 Развитие коммуникативных навыков на английском языке. 

 Развитие навыков публичного выступления; 

 Развитие интереса к английской культуре в разных ее  

 проявлениях (язык, литература, театр, обычаи и традиции и т.д.). 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание зрительской культуры. 

 Воспитание национальной гордости через знакомство с  

 народными обычаями, обрядами. 

 Формирование чувства ответственности за результат. 

 Формирование навыков работы в коллективе. 

 Формирование элементарных навыков общения на английском  

 языке посредством стихов, песен, игр на английском языке. 

  



1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теори

я 

Практи 

ка 

1 Организационное занятие 2 4  Вводный 

2. Вводное занятие «Добро 

пожаловать» 

4 2  Вводный 

3. Вводный фонетический курс 

«Привет, мы из России!» 

8 2 6 Текущий 

Опрос 

4. Вводный фонетический курс 

«Животные» 

14 2 12 Текущий 

Опрос 

5. Вводный фонетический курс 

«Весёлый счёт» 

12 2 10 Текущий 

Опрос 

6. Вводный фонетический курс 

Лексика: «Цвета радуги» 

10 2 8 Текущий 

Опрос 

7. Вводный фонетический курс 

«Моя семья» 

14 2 12 Промежуточн

ый Опрос 

8. Вводный фонетический курс 

«Человек. Части тела» 

8 2 6 Текущий 

Опрос 

9. Вводный фонетический курс 

«Мои игрушки» 

10 2 8 Промежуточн

ый Опрос 

10 Вводный фонетический курс 

«Продукты питания» 

14 2 12 Текущий 

Опрос 

11 Вводный фонетический курс 

«Путешествие в сказку» 

10 2 8 Текущий 

Опрос 

12 Внешний вид. 12 2 10 Текущий 

Опрос 

13 Жизнь – приключение! 10 2 8 Текущий 

Опрос 

14 Чувства и эмоции 8 2 6 Текущий 

Опрос 

15 Развивающие мероприятия 6  6 Текущий 

Опрос 

16 Итоговое занятие 2  2 Итоговый 

 

 ИТОГО 144 30 114  

  

Содержание учебного плана 



Специальный и подготовительный курс для дошкольников и их 

родителей. Обучение происходит совместно мамы и ребенка. 

1. Вводное занятие «Добро пожаловать» 

Теория. Знакомство детей и родителей с педагогом. Рассказ о чудесной 

далекой Англии, о красотах и пейзажах туманного Альбиона, о памятниках 

архитектуры, о людях, живущих в этой стране и говорящих на английском 

языке. Беседа о важности изучения английского языка и о том, где и как мы 

сможем его применять. Обращая внимание детей на важность правильного 

произношения для того, чтобы быть понятым носителями языка. 

Практика. Сказка «Жил да был мистер Язычок…»: дети повторяют за  

педагогом определённые звуки и слова.  

2. «Привет, мы из России!». 

Теория. Введение лексики и грамматики на знакомство.  

Практика. Активизация лексики и грамматики на знакомство. Вопросы 

на знакомство. Инсценировка диалогов “Привет!” 

3. «Животные». 

Теория. Введение лексики и грамматики по теме дикие и домашние 

животные, глаголы движения. Животные англо-говорящих стран. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме дикие и  

домашние животные, глаголы движения. Аудирование сказки “Как кошечка  

искала друга”. Фонетические игры-сказки (напр., «В гостях у обезьянки  

Анфисы», «Обезьянка Анфиса и ее друзья» и др.)  

4. «Весёлый счёт». 

Теория. Введение лексики по теме счет до 10. Множественное число 

имён существительных.  

Практика. Активизация лексики и грамматики. Задавать и отвечать на 

вопросы, понимать их. Инсценировка диалога «Мой любимец». 

Фонетические игры-сказки (напр., «Обезьянка Анфиса в школе», «Обезьянка 

Анфиса учится считать» и др.) Сказка: “Теремок” 

5. «Цвета радуги».  

Теория. Введение лексики по теме «Цвета радуги» и грамматики «I 

like+noun» – «Я люблю».  

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. Аудирование 

сказки “Гусеница Алиса и ее друзья”. Фонетические игры-сказки (напр., 

«Обезьянка Анфиса и ее друг клоун Тишка», «Радуга и обезьянка Анфиса» и 

др.) 

6. «Моя семья».  

Теория. Введение лексики и грамматики по теме семья (напр., «father, 

mother, sister» и др.). Традиции и обычаи семей англо-говорящих стран. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. Аудирование 

сказки “Три медведя”. Фонетические игры-сказки (напр., «Обезьянка Анфиса 

и ее семья», «Как обезьянка Анфиса сочиняла песенку про свою семью» и 

др.) 

7. «Человек. Части тела». 



Теория. Введение лексики по теме части тела (напр., «nose, eyes, body» 

и др.) и грамматики, указательные местоимения. Беседа о здоровом образе 

жизни. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. Аудирование 

сказки «Маленький котенок» и диалога «У врача». Фонетические игрысказки 

(напр., «Обезьянка Анфиса заболела», «Обезьянка Анфиса» и др.) 

8. «Мои игрушки». 

Теория. Введение лексики и грамматики по теме игрушки (напр., 

«plane, ship, dall, ball» др.) История происхождения первой игрушки. 

Игрушки англо-говорящих стран. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. Инсценировка 

диалогов “Мои игрушки”. Фонетические игры-сказки (напр., «Игрушки 

обезьянка Анфисы», «Обезьянка Анфиса в магазине игрушек» и др.) 

9. «Продукты питания».  

Теория. Введение лексики и грамматики по теме продукты питания 

(напр., «apple, pear, tomatoes, potatoes» и др.). Традиции и обычаи 

англоговорящих стран. 

Практика. Активизация лексики и грамматики по теме. Инсценировка  

диалога «Магазин». Фонетические игры-сказки (напр., «Обезьянка Анфиса в 

магазине» и др.). 

10. «Путешествие в сказку».  

Теория. Сказки англо-говорящих стран. Введение лексики по теме 

«Сказочные персонажи» (напр., «Little Red Riding-Hood, Cinderella, 

SnowWhite , Rapunzel, Snowmaiden» и др.). 

Практика. Повторение пройденного материала. Инсценировка сказки 

«Репка». Фонетические игры-сказки (напр., «В стране звуков», «Как 

обезьянка Анфиса читала сказки.» и др.). 

11. Итоговое занятие. 

Теория. Контроль усвоенных знаний, умений, навыков по теме. 

Подведение итогов. Поощрение детей за активность и успешность. 

Практика. Инсценировка и показ сказки “Три поросенка - детективы” 

для родителей и обучающихся других объединений. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 проявление терпимости и вежливости;  

 уверенность при публичном выступлении. 

Метапредметными результатами являются: 

 адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 



 наличие лингвистического кругозора воспитанника; 

 мотивация к изучению иностранного языка;  

 умение общаться с взрослыми и со сверстниками; 

 умение работать в команде, прислушиваться к собеседнику, уважать 

мнение другого человека, 

Предметными результатами изучения являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических,  лексических, грамматических);  

- умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

- знание основ сценического мастерства (артикуляция, голос, осанка, 

движение). 

2.1 Календарный учебный график. 

 

№ Ме

ся

ц 

Чис

ло 

Форма 

занятий 

  

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   Лекция 2 Вводное занятие. Наблюдение 

2   Практика 2 Добро пожаловать в 

Америку. 

Беседа  

3   Практика 2 Приятно познакомиться! Практика 

4   Лекция 2 Американский этикет.  Наблюдение 

5   Лекция 2 Цифры до 10. Наблюдение 

6   Практика 4 Путешествие начинается.  Практика 

7   Лекция 4 Традиции Хэллоуина. Наблюдение 

8   Практика 6 Изготовление подарков. Практика 

9   Лекция 4 Школьные 

принадлежности. 

Беседа 

10   Практика 6 Наш диалог. Практика 

11   Лекция 4 Цвета радуги. Опрос 

12   Практика 6 Мы рисуем. Практика 

13   Лекция 2 К нам приходит Новый 

год! 

Наблюдение 

14   Лекция 4 Новогодние и 

Рождественские традиции 

Беседа 

15   Практика 2 Письмо Санта-Клаусу. Практика 

16   Практика 2 Новогодние игрушки. Практика 

17   Практика 6 Примите наши 

поздравления.  

Практика 

18   Лекция 2 Январская прогулка. Опрос 

19   Лекция 2 Виды спорта. Беседа 



20   Практика 4 Снежная прогулка 

экскурсия. 

Практика 

21   Лекция  2 Моя семья. Наблюдение 

22   Лекция  2 Члены семьи.  Опрос 

23   Практика 4 Посмотри, это моя семья! Практика 

24   Лекция 2 Американский зоопарк Наблюдение 

25   Лекция 2 Мне нравится это 

животное! 

Опрос 

26   Практика 2 Маска моего животного. Практика 

27   Практика 4 В мире животных. Практика 

28   Лекция 2 День всех влюбленных Беседа 

29   Лекция 2 Традиции праздника Наблюдение 

30   Практика 2 Валентинка Практика 

31   Практика 2 Мы Вас поздравляем! Практика  

32   Лекция 2 Весна пришла. Наблюдение 

33   Практика  2 Цветы для моей мамы Практика  

34   Практика 4 Открытка для мамы Практика 

35   Лекция 2 Детство в Америке Наблюдение 

36   Практика 2 Моя любимая игрушка Практика 

37   Практика 4 Все игрушки мои! Практика 

38   Лекция 2 Пасха Наблюдение 

39   Лекция 2 Пасхальная история Беседа 

40   Практика 2 Кулич Практика 

41   Практика 2 Пасхальные яйца Практика 

42   Лекция 2 Транспорт Наблюдение 

43   Лекция 2 Я путешествую! Опрос 

44   Практика 4 Я водитель! Практика  

45   Лекция 2 Дом, в котором я живу Наблюдение 

46   Лекция 2 Американский дом Наблюдение 

47   Практика 4 Посмотрите, это мой дом. Практика  

48   Лекция 2 Времена года Беседа 

49   Практика  4 Подготовка к 

выступлению 

Практика 

50   Лекция 6 Итоговое занятие Инсценировка 

сказки 

 

  

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое оснащение: парты, стол педагога, стулья, 

шкафы для хранения материалов, доска, телевизор, компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: иллюстрации, таблицы, игрушки, муляжи, 

работы учащихся, презентации, карта мира, глобус, лото «Цвета», 



«Животные», кубики, трафареты, мягкие игрушки, словари по английскому 

языку, фоторепродукции достопримечательностей России, Лондона и 

Америки, наглядные пособия: видеодиски, журналы, фотографии, 

репродукции картин, художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по английскому языку (в том числе в цифровой 

форме), алфавит (настенная таблица), флаги стран изучаемого языка. 

Инструменты и материалы: альбом для рисования, тетрадь для 

лекционного материала, фломастеры, карандаши цветные, цветная бумага, 

ножницы, клей ПВА, папка для создания портфолио.  

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

 

В качестве методов отслеживания результативности обучения детей по 

программе используется: 

 карта развития группы за полугодие; 

 защита творческой работы или проекта; 

 аналитическая справка по результатам входной диагностики; 

 анализ работы педагога за полугодие; 

 журнал посещаемости; 

 материалы анкетирования и тестирования; 

 грамоты, дипломы, сертификаты; 

 Портфолио; 

 Фото, видео отчет. 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень. 

 Обучающийся освоил практически весь объём знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период. 

 Специальные термины употребляет осознанно в соответствии с их 

содержанием. 

 Точно соблюдает правила безопасности труда. 

 Работает самостоятельно, не испытывает трудностей. 

 Выполняет практические задания с элементами творчества 

 Средний уровень. 

 Объем освоенных знаний, умений и навыков составляет более ½. 



 Сочетает специальную терминологию с бытовой. 

 Не всегда соблюдает правила безопасности труда. 

 Работает с помощью педагога. 

 Выполняет в основном задания на основе образца. 

 Низкий уровень. 

 Обучающийся освоил менее ½ объёма знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период. 

 Избегает употреблять специальные термины. 

 Не соблюдает правила безопасности труда. 

 Испытывает серьезные затруднения в работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле. 

 Выполняет лишь простейшие практические задания педагога. 

Сравнение результатов данных форм отслеживания результатов за два 

полугодия показывают динамику освоения воспитанниками программы.  

  

 2.4.     Методические материалы 

 

При разработке содержания занятий, выборе тем, форм и методов 

обучения учтены особенности детей школьного возраста. Содержание 

программы выстроено в определенной последовательности с нарастанием 

сложности технологического процесса.  

Основная форма организации деятельности детей – это занятия, 

построенные с использованием современных и традиционных 

педагогических технологий, в основе которых лежит личностно-

ориентированный подход: 

 Личностно-ориентированное обучение,  

 Технология индивидуального обучения;  

 Технология коллективной творческой деятельности; 

 Игровые технологии; 

 Информационные компьютерные технологии; 

 Технологии развивающего обучения. 

Методы обучения: 

 словесные (беседа, объяснение материала, анализ изделия и др.) 

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа 

по образцу) 

 практические (упражнения, самостоятельная работа и др.) 

 Виды занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. 

 Занятие по схеме – специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы конструирования по образцу, схеме.  

 Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 



знаний, оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную 

память. 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать по определенной 

теме. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

 Занятие-проект – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе направления работы. Каждый ребенок, участвующий 

в работе по выполнению предложенного задания высказывает свое 

отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения 

задания, о назначении выполненного проекта. 

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 

выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ и презентаций их отбора и подготовки к отчетным 

выставкам, фестивалям. 

Типы занятий:  

Большая часть занятия, комбинированные: состоят из теоретической и 

практической частей. Так как программа ориентирована на большой объем 

практических работ, занятия включают здоровье-сберегающие технологии: 

организационные моменты, проветривания помещения, перемену, перерывы, 

во время которых выполняются упражнения для глаз и физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

Работа проводится по трем формам: 

1. Демонстрационная - работу выполняет педагог, а обучающиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

2. Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению или 

закреплению материала под руководством педагога. 

3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на своих 

рабочих местах в пределах части занятия, одного или нескольких занятий с 

сопутствующей помощью со стороны педагога. 

Формы проведения занятий: 

В организации учебно-воспитательного процесса используются 

различные формы занятий: традиционные, комбинированные и практические 

занятия; игры, праздники, конкурсы и другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу); 

 Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 



 Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 Репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 Исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

детей на занятиях: 

 Фронтальный – одновременная работа со всеми; 

 Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 Групповой – организация работы в группах; 

 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблемных задач. 

 

2.5 Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

1. Английский язык и дошкольник.– Москва: издательский дом Дрофа, 

1998 г. – 10с. 

2. Английский для самых маленьких.– М.: Росмэн, 2006 г.– 129с. 

3. Английский для малышей. – Москва: Росмэн, 2000 г.– 12с. 

4. Вербовская М.Е. Английский для малышей / М.Е. Вербовская, И.А. 

Шишкова. – Москва, «Просвещение», 1999 г. 

5. Гудкова Л.М. Стихи и сказки на уроках английского языка в 

начальной школе / Л.М. Гудкова, Л.М..– АСТ Астрель, профиздат, Москва, 

2005 г. – 234с. 

6. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя английского языка / 

Е.А Маслыко, П.К. Бабинская.– Минск: Высшая школа, 1998 г. –269с. 

7. Muzzy in Gondoland. – BBC English: Инфа-М, 1990.  

8. Обучение английскому языку дошкольников и младших 

школьников, Ярославль: ООО Академия развития, 2006 г. 

9. Открытые уроки и праздники на английском языке. – Ростовн/Д.: 

Феникс, 2006 г.– 235с. 

10. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке. – Москва: Вако, 2006 г.– 163с. 

11. Учу английский. Кенгуру, слон и другие.– Москва: издательский 

дом Дрофа, 1998 г. – 10с. 

12. Учу английский. Кенгуру, слон и другие.– Москва: издательский 

дом Дрофа, 1998 г. – 10с. 

13. Учу английский. Белка, тигр и другие.– Москва: издательский дом 
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14. Учу английский. Обезьяна, ослик и другие.– Москва: издательский 

дом Дрофа, 1998 г.– 10с. 

15. Учу английский. Репа, тыква и другие.– Москва: издательский дом 
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лтд»,1994 


		Кормина Татьяна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




