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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 социально – педагогической направленности 

 

«Занимательный английский» 

 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Апшеронский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детский  

эколого-биологический  центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально 

- педагогической  направленности 

«Занимательный анлийский». 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Паатова Лили Сергеевна 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Занимательный английский» 

направлена на формирование 

лингвистических способностей детей. 

Дети знакомятся с основами языка, 

приобретают элементарные навыки 

разговорной речи, накапливают 

основной запас слов по различным 

темам, предусмотренным программой 

обучения детей английскому языку, 

знакомятся с простейшими основами 

грамматики английского языка, 

знакомятся с культурой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка. 

Содержание программы, учебные и 

дополнительные материалы 

способствуют дальнейшему развитию 

личности ребенка, развивают его 

речевые способности, мотивацию, волю 

и активность. 
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Форма обучения Очная, очно-заочная. 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год (72 часа) 

Возрастная категория от 6  до 11 лет 

Цель программы Практическое овладение английским 

языком и использование его как 

средство общения в форме устной и 

письменной речи. 

Задачи программы Образовательные: 

- формировать навыки самостоятельного 

решения коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой, и в 

приобретении элементарных 

страноведческих знаний о странах 

изучаемого языка. 

- закладывать основу для всестороннего 

развития коммуникативной 

компетенции, которая формируется во 

всех видах речевой деятельности - 

аудировании, говорении, чтении, 

письме. На ранней стадии изучения 

иностранного языка она включает в себя 

следующие коммуникативные умения и 

навыки: 

- развитие намеренного запоминания, а 

именно: воспроизведение слов и 

простейших речевых моделей, 

заучивание наизусть рифмовок, 

односложные ответы на вопросы; 

- навык внимательного слушания 

собеседника и адекватная реакция на его 

вопросы; 

- умение выразить свою точку зрения в 

пределах изученных слов и выражений; 

- осознанное восприятие устных 

высказываний преподавателя, партнера 

по диалогу; 

- умение повторить слова и выражения 

за аудиозаписью; 

- употребление грамматических 

структур, овладение правильным 

произношением и накопление 
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определенного лексического запаса. 

 

Личностные: 

- развивать мышление, эмоции, 

воображение, память, формирование 

осознанного отношения, как к родному, 

так и к иностранному языку; 

- развивать лингвистическую 

наблюдательность, самостоятельность, 

самоконтроль. 

Метапредметные: 

- формировать духовно-нравственные 

ценности; 

- воспитывать самостоятельность и 

умение работать коллективно; 

- развивать познавательный интерес к 

электронному обучению. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

-сформированы навыки 

самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском 

языке в рамках тематики, предложенной 

программой. 

- заложена основа для всестороннего 

развития коммуникативной 

компетенции. 

- выучены слова и простейшие речевые 

модели, рифмовки, односложные ответы 

на вопросы; 

- воспринимают устные высказывания 

преподавателя, партнера по диалогу; 

 Личностные: 

- развито мышление, воображение; 

-сформировано осознанное отношение, 

как к родному, так и к иностранному 

языку; 

- развита лингвистическая 

наблюдательность, самостоятельность, 

самоконтроль. 

 Метапредметные: 

- сформированы  духовно-нравственные 

ценности; 

- обучены  самостоятельности и умению 

работать коллективно; 



6 
 

- развит познавательный интерес к 

электронному обучению. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не  

предусмотрена  

Возможность реализации в 

сетевой форме 

 Не предусмотрено 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Программа хорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного 

ограничения для учащихся занятий в 

очной (заочной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все 

необходимые инструменты 

дистанционной связи с детьми.   

Материально-техническая база - Учебный кабинет. 

-Рабочие места для детей: росто-

возрастная  учебная  мебель. 

-Шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных 

материалов  

- Наглядные пособия.  

-Иллюстрации, карточки, таблицы,  

экранные пособия. 
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Раздел 1 Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 
 

1. Пояснительная записка 
 

Возросший в последнее время интерес к изучению иностранных языков 

свидетельствует о значительном расширении внешнеэкономических и 

культурных связей нашей страны. Данные условия способствуют 

формированию социального заказа современного общества на владение 

иностранными языками для практического их использования в различных 

сферах жизнедеятельности. Раннее обучение иностранному языку создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других 

народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 
 

Программа приведена в соответствие с современной нормативно-

правовой базой: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года , 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденный  Главным санитарным врачом РФ28.09.2020г. № 

28. 

- Методические рекомендации по проектированию  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. РМЦ дополнительного 

образования детей Краснодарского края, 2020 год. 

-  Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности», 

РМЦ дополнительного образования детей Краснодарского края, 2020 год. 
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1.1.Направленность. 

 

Програма  «Занимательный английский»  имеет социально-педагогическую 

направленность. Программа направлена на формирование лингвистических 

способностей детей. Дети знакомятся с основами языка, приобретают 

элементарные навыки разговорной речи, накапливают основной запас слов 

по различным темам, предусмотренным программой обучения детей 

английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики 

английского языка, знакомятся с культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого языка. Содержание программы, учебные и дополнительные 

материалы способствуют дальнейшему развитию личности ребенка, 

развивают его речевые способности, мотивацию, волю и активность, 

приучают дошкольников к коллективной и самостоятельной работе, 

развивают любознательность, артистизм. 

 

1.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

Новизна.  

Новизна данной программы состоит в том, что она дает возможность ученику 

взглянуть на дополнительное образование по английскому языку другими 

глазами: дополнительное образование - это не рутина, а игра, праздник, 

общение. 
У ребят может возникнуть желание играть в игры на английском языке, 

разыгрывать сценки из любимых сказок и в свободное время. 
Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности знаний. 
Все это дает возможность учащемуся преодолеть стеснительность, 

мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, снижается 

боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах обучения. 

Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает 

чувство удовлетворения - ученик может говорить наравне со всеми. 
Использование игровых форм обучения делает учебно-воспитательный 

процесс более содержательным и качественным. 
На занятиях учащиеся знакомятся с культурой и традициями народов стран 

изучаемого языка, зарубежными детскими песнями, стихами и сказочным 

фольклором, участвуют в театрализованных представлениях на иностранном 

языке. Иностранный язык предстает перед учащимися как ключ в новый мир 

игр и приключений. 
У детей развиваются коммуникативные игровые способности, они учатся 

проигрывать ситуации общения со сверстниками и взрослыми на 

иностранном языке. Все это создает условия для билингвистического 

развития детей с раннего школьного возраста. 
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Актуальность программы. 

В современном мире существенное улучшение средств связи, вместе с 

развитием и расширением информационных и коммуникационных 

технологий, способствует беспрецедентному росту международных 

отношений. Следовательно, в обществе 21-го века очень важно постепенно 

подготовить учащихся к жизни в поликультурном и многоязычном мире. 

Язык, которым человек владеет, является для него универсальным 

инструментом интеллектуального развития и личностного роста, т.к. 

обеспечивает: 
 получение нового знания; переработку, структурирование и хранение этого 

знания; 
 общение – взаимодействие с другими, взаимовлияние; 
 рефлексию – самооценку, самоконтроль, саморегуляцию и самореализацию. 

Знание не только родного языка, но и одного или двух иностранных является 

сегодня нормой для большинства стран европейского сообщества. Россия 

является одним из лидеров в разработке методики обучения иностранным 

языкам, в том числе и ориентированной на потребности дополнительного 

образования. 
Педагогическая целесообразность. 

Данная образовательная  программа педагогически целесообразна тем, что 

она способствует расширению и углублению путем привлечения новых 

аутентичных материалов, отвечающим возрастным особенностям и 

интересам обучающихся; введение культурологического, страноведческого 

компонента; использование современных разговорных форм, клише, что в 

свою очередь делает программу педагогически целесообразной. 

1.3.Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью программы является тематическое 

планирование, основанное на увлекательных сюжетах, включающих в себя 

совокупность подсюжетов. Содержание программы корректируется с учетом 

субъектного опыта ребенка, его игровых интересов и предпочтений. Оно 

является гибким и вариативным с точки зрения методов, способов подачи 

материла, применения полученного опыта в деятельности. В рамках каждой 

темы разучиваются песни и рифмовки. Программа "«Занимательный 

английский» развивает интерес у детей к изучению английского языка на 

начальном уровне. Попадая в новую языковую среду, ребенок легко 

усваивает незнакомые слова и фразы. Всем известно, как раскрываются 

способности детей в игре, в этом им помогают непринужденная атмосфера 

занятий и разнообразие форм и видов работы. Поэтому в данной программе 

используются обучающие игровые задания, выполняя которые, овладеет 

начальными навыками общения на английском языке. Материал занятий 

охватывает темы, наиболее знакомые и интересные ребёнку. А различные 

творческие приемы способствуют развитию памяти, логического мышления, 

сообразительности. 
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1.4Адресат программы. Программа реализуется в коллективе детей от 6 до 

11 лет. Конкурсный отбор учащихся не предусмотрен.  Количество учащихся 

в группах:  12-15 человек. 

1.5Уровень программы, объем и сроки реализации программы.  

Уровень программы: ознакомительный. 

Объем программы: 72 часа.1 модуль- 34 часа, 2 модуль- 38 часов. 

Срок освоения программы: 1 год , 36 недель: 1 модуль – 17 недель                         

( 1.09.2021 по 31.12. 2021 г.), 2 модуль – 19 недель ( с 10 января по 31 мая 

2022 года). 

Срок освоения программы: 

1.6 Формы обучения: очная, очно-заочная 

Занятия  проходят не только в очном режиме, но и в очно-заочном через: 

Googleclassroom,  и Zoom, с применением групповых и  индивидуальных 

занятий, беседа, практических занятий, мастер-классов, тестирования  и др. 

1.7.Режим занятий 

В год проводится -72 ч. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю (два урока) по 45 минут, между 

занятиями перерыв 10 минут. При реализации программы в формате очно-

заочного обучения продолжительность занятия составляет  1 раз в неделю по 

30  минут через Zoom,остальное время учащиеся выполняют практические 

задания педагога. Контроль и проверка заданий осуществляется в форме 

фотоотчетаGoogleclassroom. 

1.8.Особенности организации образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса. 

Ведущей формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия. 
         Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, путешествие, 

спектакль, встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс, заочная 

экскурсия и т.п. Различные творческие задания будут способствовать 

развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на 

занятии. Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно 

переходит на иностранный. На каждом занятии дети разучивают стишки, 

пословицы, песни либо рифмовки которые построены на словах и фразах, 

уже усвоенных ребенком. Таким образом, данная программа основывается на 

«коммуникативной методике». Во время работы очно-заочного обучения 

идет связь педагога с родителем и ребенком через  Zoom, Googleclassroom. 

Задание выполняет учащийся вместе с родителями, под их контролем. 

    Механизм финансирования ПФДО. 
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2. Цель и задачи. 

2.1.Цель программы - практическое овладение английским языком и 

использование его как средство общения в форме устной и письменной речи. 

2.2.Задачи: 

Образовательные: 

 - формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики, предложенной программой, и в 

приобретении элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 

языка. 

- закладывать основу для всестороннего развития коммуникативной 

компетенции, которая формируется во всех видах речевой деятельности - 

аудировании, говорении, чтении, письме. На ранней стадии изучения 

иностранного языка она включает в себя следующие коммуникативные 

умения и навыки: 

- развитие намеренного запоминания, а именно: воспроизведение слов и 

простейших речевых моделей, заучивание наизусть рифмовок, односложные 

ответы на вопросы; 

- навык внимательного слушания собеседника и адекватная реакция на его 

вопросы; 

- умение выразить свою точку зрения в пределах изученных слов и 

выражений; 

- осознанное восприятие устных высказываний преподавателя, партнера по 

диалогу; 

- умение повторить слова и выражения за аудиозаписью; 

- употребление соответствующего количества грамматических структур, 

овладение правильным произношением и накопление определенного 

лексического запаса. 

Личностные: 

- развивать мышление, эмоции, воображение, память, формирование 

осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному языку; 

- развивать лингвистическую наблюдательность, самостоятельность, 

самоконтроль. 

 Метапредметные: 

- формировать духовно-нравственные ценности; 

- воспитывать самостоятельность и умение работать коллективно; 

- развивать познавательный интерес к электронному обучению. 
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3.Содержание программы 

3.Учебный план 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

В том числе: Формы 

контроля 

Модуль 1. 34 часа 

   Теор. Практ.  

1. Приветствие. 

Знакомство. 

Первая встреча с 

Микки Маусом. 

Весёлая лисичка 

Минни Маус 

знакомится с ребятами 

В гостях у Минни 

Маус. 

Знакомство с 

животными. 

5 2 3 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

2. Учусь считать 

Раз, два, три …… 

Сколько кому лет? 

Занимательное лото. 

Волшебный счёт. 

Шаг за шагом. 

В гостях у Веселой 

Белочки 

Поём вместе 

Давайте посчитаем 

животных. 

7 2 5 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

3. Радуга-дуга 

Разноцветные краски 

В гостях у красок 

Что могут мои цветные 

карандаши?   

История 

возникновения и 

празднование 

Halloween 

Рифмуем цвета 

6 2 4 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 
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В гостях у кубика 

Что, какого цвета? 

4. Мои игрушки 

Путешествие в страну 

игрушек 

Магазин игрушек 

Играем с мячом 

Где спрятались 

игрушки? 

Где живут наши 

игрушки? 

Моя любимая игрушка. 

Challenge на тему «My 

toys» 

 

7 2 5 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

5. Я люблю…         

Моя любимая еда 

Мы идём на пикник 

Расскажи  о себе 

Кто, что любит. 

 

4 1 3 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

6. Рождество и новый 

год         

Встречаем Рождество 

по-новому! 

В гостях у Санты! 

Празднуем наш  Новый 

год 

 

3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

7. Времена года         

В гостях у осени 

Зимушка-Зима 

Весна красна! 

Письмо в лето. 

Времена года и погода 

 

2 1 1 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

 

Модуль  2. 38 часов 

 
1. Времена года         

В гостях у осени 

Зимушка-Зима 

Весна красна! 

Письмо в лето. 

7 1 4 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 
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Времена года и погода 

 

2. Буквы и их песенки 

Название букв 

Играем с буквами 

Где спрятался звук? 

Вместе поем 

Играем с буквами 

Играем с буквами 

Играем с буквами 

Закрепляем знание 

алфавита 

 

10 2 7 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

3. Одежда 

Одежда для девочек 

Одежда для мальчиков 

Наряжаем Машу и 

Сашу 

 

5 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

4. Руки, ноги и хвосты 

Доктор Айболит в 

гостях у ребят 

В гостях у Доктора 

Айболита 

Посмотрим наши лица 

Рисуем портрет 

Потанцуем и споем! 

Посчитаем? 

Делай как я! 

 

8 3 5 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

5. Повторение 

Руки, ноги и хвосты 

Буквы и их песенки 

Времена года 

Я люблю… 

Радуга-дуга 

Учусь считать 

Одежда 

Мои игрушки 

Моя семья 

Танцуем и поем! 

 

8  6 Анализ 

итогов. 

 

 Итого  72  
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3.2 Содержание учебного плана 

1 модуль – 34 часа 

Тема 1:  Моя семья. Приветствие. Знакомство. 

Приветствие. 

1. Первая встреча с Микки Маусом (теория и практика). 

Знакомство с приветственными словами: Hello, Hi, good morning, goodbye, 

игра «Knock - knock». Дети выходят за дверь, первый стучится в дверь - 

воспитатель открывает, при этом ребёнок здоровается «Good morning, Лили 

Сергеевна», следующий ребёнок при входе здоровается с тем, кто вошёл до 

него «Hello, Дима»  и т.д. 

2. Весёлая лисичка (практика). 

Приветствие  воспитателя в маске лисички. Не смотря ни на одного из детей, 

педагог здоровается с любым из них, ребенок, услышав, что с ним 

поздоровались – здоровается в ответ. Игра «Угадай кто?». Один из детей 

становится спиной к остальным. Дети по очереди здороваются с ведущим 

«Hello, Рома», ведущий должен угадать, кто с ним поздоровался, и дать ответ 

«Hi, Саша». Ведущий сменяется, если не угадает голос поздоровавшегося.  

Знакомство. 

3. Минни Маус знакомится с ребятами (теория и практика). 

Введение вопросов  «What is your name?, Who are you»? Педагог в роли 

Незнайки знакомится с детьми. Затем ребята знакомятся друг с другом.  

4. В гостях у Минни Маус (теория и практика). 

Ведение диалога между детьми и Минни, игра «Волшебный микрофон» (с 

помощью кукольного театра. Большая игрушка Минни Маус раздаёт детям 

игрушечные микрофоны и общается с каждым ребёнком: - Hello. 

                   - Hi. 

                   - What is your name?/ Who are you? 

                   - My name is Маша./ I am Маша 

                    - Good  bye, Маша. 

                    - Bye, Минни. 

    5. Знакомство с животными (практика). 

Введение новой лексики a bear, a dog, a hare, a frog. Игра «Поздоровайся  с 

животными». 

Тема 2: Учусь считать. 

1. Раз, два, три …… (теория и практика). 

Знакомство с числительными с помощью компьютерной презентации, 

комментируя It is one. It is two… Обучение счёту с помощью счётных 

палочек. 

2. Сколько кому лет? (теория и практика). 

Введение структуры «I am 5/6».   

     3. Занимательное лото (практика). 
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Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с изображением цифры, 

дети хором считают до той цифры, которую достал ведущий. 

   4.Волшебный счёт (практика). 

Знакомство с множественным числом существительных с помощью 

настольно-плоскостного театра. Педагог передвигает по столу картонное 

животное, комментируя «I have a cat», затем, выдвигая ещё одно такое же 

животное, комментирует «I have two cats» и т.д. Обращает внимание на 

окончание - S. Игра «Лото». Ведущий достаёт из мешочка бочонок с цифрой, 

дети называют цифру по-английски. 

    5. Шаг за шагом (практика). 

Игра «Большие следы». На полу разложены бумажные следы с изображением 

цифр,  сначала в порядке возрастания, затем в разброс. Дети идут по следам, 

называя цифру, на которую наступают. Можно провести данную игру в виде 

соревнования двух команд. 

   6. В гостях у Веселой Белочки (практика). 

Игра «Орешки». Педагог, используя игрушку Белочки, предлагает каждому 

из ребят взять определённое количество орехов из своей корзинки: «Паша, 

take only one nut, please» и следит за правильностью выполнения задания. 

   7. Поём вместе (практика). 

Разучиваем песню «1 – a cat …..» 

   8. Давайте посчитаем животных (практика). 

На картинках считаем животных по-английски: one frog, two frogs….. . 

Введение  структуры «I can see two cats». 

Тема 3: Радуга-дуга. 

1. Разноцветные краски (теория). 

Знакомство с цветами с помощью озвученной компьютерной презентации, 

учитель комментирует «It is red», дети повторяют за преподавателем.   

2. В гостях у красок (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.  

3. Что могут мои цветные карандаши? (продуктивная деятельность) 

Рисуем радугу, презентация рисунков. 

4. История возникновения и празднование Halloween. (теория и практика). 

Компьютерная презентация с историей возникновения и празднованием 

Halloween. Мастер-класс по созданию открытки. 

5. Рифмуем цвета (практика). 

Разучивание стихотворения о красках. 

6. В гостях у кубиков (практика). 

С помощью разноцветных кубиков дети тренируют лексику 

7. Что, какого цвета? (практика) 

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

на вопрос: «Что, какого цвета?» 

     Тема 4: Мои игрушки. 
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1. Путешествие в страну игрушек (теория). 

Знакомство с новой лексикой с помощью компьютерной презентации. 

Педагог называет игрушки с экрана, дети повторяют, затем предлагает 

выбрать каждому ребёнку игрушку, из лежащих на столе, и назвать ее.  

   2. Магазин игрушек (практика). 

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) 

  3. Играем с мячом (практика). 

Игра «Snowball». Дети называют слова по предложенной теме, ребёнок 

повторяет слова сказанные до него. Например «car», следующий «car, bear» и 

т.д. 

  4.Где спрятались игрушки? (практика). 

Игра: «У кого игрушка?» Дети встают спиной к стене. Ведущий считает до 

10 и должен угадать у кого в руках игрушка, спрашивая «Have you got a 

dog?» 

   5. Где живут наши игрушки? (практика) 

Игра «Зеркало». Дети переносят по одной игрушке из шкафа с игрушками, 

произнося: «It is a doll», в подобный шкаф на то же место, где эта игрушка 

стояла. 

  6. Моя любимая игрушка (практика). 

Ребята рисуют свою любимую игрушку, затем рассказывают о ней с 

помощью педагога на английском языке (2-3 предложения). 

   7.Какие бывают игрушки? (практика) 

Дети называют размер игрушек: «a big bear – a little bear». 

8. Challenge на тему «My toys» (практика). 

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). 

Тема 5: Я люблю… 

 1. Моя любимая еда (теория). 

Дети знакомятся с лексикой по теме продукты (bread, butter, milk, sugar, 

honey, meat, fish, porridge, sweets и т.п.   

2. Мы идём на пикник (практика). 

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

, “Help yourself…”, “Thank you”. 

3. Расскажи  о себе (практика). 

Дети рассказывают свои предпочтения, используя   фразы: I like... I don’t 

like...” 

4. Кто, что любит? (практика) 
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Мы спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what do you like?» 

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

Тема 6: Рождество и Новый Год. 

  1. Встречаем Рождество по-новому! (теория) 

Дети знакомятся с традициями празднования Нового года и Рождества  в 

англоязычных странах (видео и фото празднования). 

2. В гостях у Санты! (теория и практика). 

Работа с презентацией «Празднование Рождества за границей». Игра: Санта 

дарит подарки детям, но некоторые подарки не подходят и дети кричат «yes» 

или «nо». Встречается лексика из темы «Мои игрушки». Игра «YES OR NO». 

3. Празднуем наш  Новый год! (практика и продуктивная деятельность) 

Ребята рассказывают, как празднуют Новый год в их семьях. Мастерим 

подарки своим близким. 

 

2 Модуль – 38 часов 

Тема 1: Времена года. 

1. В гостях у осени (теория и продуктивная деятельность). 

Виды погоды. Виды осадков. Просмотр видеоупражнений по теме. 

Изготовление аппликаций в группах «Осеннее дерево».  

2. Зимушка-Зима (теория, продуктивная деятельность). 

Виды погоды. Виды осадков. Просмотр видеоупражнений по теме. 

Изготовление рисунков «Зима  в деревне». 

3. Весна красна! (теория, практика). 

Виды погоды. Виды осадков. Просмотр видеоупражнений по теме. введение 

структуры «I can…» и сопутствующей лексики (to run, to sing, to play football, 

to swim, to jump, to ski, to walk и т.д.), практика в составлении высказываний 

«I can run in spring». 

4. Письмо в лето (теория, практика). 

Виды погоды. Виды осадков. Тренировка глаголов движения (to run,  to swim, 

to play и т.д.). 

5. Времена года и погода (практика). 

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. 

Тема 2: Моя семья. 

1. Моя семья (теория). 

Знакомство с новой лексикой (mother, father, sister, brother, grandmother, 

grandfather) с использованием пальчиковых кукол би-ба-бо. 

  2. Моя семья (практика). 
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Игра «Расскажи о себе». Ребята перечисляют членов своей семьи с 

использованием структуры «I have got...». 

  3. В гостях у Кролика. Педагог в роли кролика рассказывает о своей 

выдуманной семье и предлагает детям выбрать маски животных и тоже 

рассказать об их выдуманной семье. 

  4.Мой фотоальбом. Совместное рассматривание фотоальбомов 

принесённых детьми. Ребята комментируют свои фотографии «He is my 

brother, She is my mother». 

  5. Кто есть кто (практика). 

Игра «Путаница». Педагог показывает уже знакомые детям рисунки членов 

семьи и называет при этом «He is father», если сказанное соответствует 

изображению – дети хлопают в ладоши, если нет – дети топают, составление 

диалога. 

6. Поём вместе! (практика) 

Поются песни о семье. 

7. Праздники и традиции англоязычных стран        St. Valentine’s 

Day (теория и продуктивная деятельность). 

Просмотр компьютерной презентации на тему St. Valentine’s Day. 

Изготовление валентинок. 

Тема 3: Буквы и их песенки 

1. Название букв (теория). 

Изучаем название букв с использованием разрезных азбук, кубиков, 

магнитной азбуки. Учим буквы вместе со стишками. Усваиваем понятие 

«буква – звук», определяем, как чаще всего в словах звучит та или иная 

буква. 

2. Играем с буквами (практика). 

Игра «Ёлочные шары». Педагог показывает нарисованную ёлку. Ёлочные 

украшения в виде шариков с буквами, но некоторых букв не хватает, просит 

ребят помочь восстановить пропущенные буквы. 

3. Где спрятался звук? (практика). 

Педагог называет отдельные слова или слова в  предложениях, фразах. Дети 

поднимают руку при чтении выделенного им звука в звукосочетаниях. Затем 

педагог просит каждого обучаемого в обеих командах прочитать 

определенные звукосочетания, слова, фразы и предложения. При правильном 

чтении звуков нужно поднять зеленую карточку (флажок), при неправильном 

– красную карточку (флажок). 

4. Вместе поём (практика). 

Разучивание песни «ABC». Работа с презентацией «Alphabet Sounds».  

5. Играем с буквами (практика). 

Игра «Назови букву». На столе изображением вниз разложены карточки с 

буквами. Ребенок берет любую карточку и называет букву, если он 

затрудняется с ответом или ошибается, дети помогают ему. 

6. Играем с буквами (практика). 
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Игра «Будь внимателен». Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением 

предметов, названия которых известны детям. Затем убирает их. Дети 

должны назвать предметы на английском языке, но только в том порядке, в 

котором они их видели. 

7. Играем с буквами (практика). 

Ребятам зачитываются загадки с буквами. 

8. Закрепляем знание алфавита (практика). 

Используем видеофильм «АВС». Песня «АВС». Игра «Найди своё место». 

Дети рассаживают животных на стульчики с буквами, с которой они 

начинаются. 

Тема 4: Одежда. 

1. Одежда для девочек (теория и практика). 

Знакомство с лексикой с помощью компьютерной презентации. 

Заучивание рифмовок по теме. 

2. Одежда для мальчиков (теория и практика). 

Знакомство с лексикой с помощью компьютерной презентации. 

Заучивание рифмовок по теме. 

3. Одеваем Сашу и Наташу (практика и продуктивная деятельность). 

Рисуем одежду для персонажей, называя предмет одежды и цвет. 

Тема 5: Руки, ноги и хвосты. 

1. Доктор Айболит пришел к нам в гости (теория). 

Знакомство с новой лексикой с помощью озвученной компьютерной 

презентации «Части тела». Педагог комментирует, дети повторяют, затем 

называют части тела совместно с учителем, показывая на себе. 

2. В гостях у Доктора Айболита (практика). 

Игра «Айболит». Педагог предлагает детям надев шапку и халат доктора и 

вылечить пациента. Выбирается пациент. Педагог называет какую-либо часть 

тела, а доктор, дотрагиваясь до той части тела, которую названа на пациенте, 

должен назвать ее снова. 

3. Посмотрим наши лица (теория и практика). 

Знакомство с новой лексикой «Части лица» с помощью озвученной 

компьютерной презентации. Педагог комментирует, дети повторяют, затем 

называют части лица совместно, показывая на себе. 

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

дети должны дотронуться той части своего тела, которую назвал Буратино. 

Диалог: Незнайка с детьми, игра «Да-нет». Педагог с помощью пальчикого 

театра с изображением различных зверей  говорит «I am a monkey.  My name 

is Чита. I have five legs». Детям нужно ответить, правильное ли количество 

ног указала обезьянка и т.д. 

6. Рисуем портрет (практика, продуктивная деятельность). 

Дети изготавливают  портреты членов своей семьи. Презентуют свои 

рисунки, комментируя «I have a grandmother. She has two blue eyes, red lips, 

blond hair и т.д ». 

 7. Потанцуем и споем! (практика) 
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Выполнение зарядки на английском языке (части тела «Head, shoulders, knees 

and toes…»). 

 8. Посчитаем? (практика) 

Введение структуры «How many?» (Сколько?). Считаем сколько глаз/ушей и 

т.д. 

 9. Делай как я! (практика) 

Игра «Выполни мою команду». Педагог по-английски говорит команду, 

например: «Open your eyes» и дети должны выполнить указание. 
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4.Планируемые результаты 

 

Образовательные:  

- сформированы навыки самостоятельного решения коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики, предложенной программой. 

- заложена основа для всестороннего развития коммуникативной 

компетенции. 

- выучены слова и простейшие речевые модели, рифмовки, односложные 

ответы на вопросы; 

- воспринимают устные высказывания преподавателя, партнера по диалогу; 

 

Личностные:  

- развито мышление, воображение; 

-сформировано осознанное отношение, как к родному, так и к иностранному 

языку; 

- развита лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, 

самоконтроль. 

Метапредметные: 

- сформированы  духовно-нравственные ценности; 

- обучены  самостоятельности и умению работать коллективно; 

- развит познавательный интерес к электронному обучению. 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

5.Условия реализации программы 

 - материально-техническое обеспечение: 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами для 

учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому учащемуся 

рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной аккуратной одежде 

и обуви, не мешающей движениям во время занятий. В процессе обучения 

предусматриваются теоретические и практические занятия. Теоретическая 

часть часто идет параллельно с выполнением практического задания. При 

объяснении теоретического материала используются иллюстрации, карточки, 

экранные пособия, магнитофон с комплектом аудиозаписей, компьютер. 

- кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию 

преподавателя английского языка. 
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8.Методические материалы 
 

 
№ 

 
раздел, тема методы 

обучения 

технология форма 

занятия 

 

дидактические 

материалы 

1 Приветствие 

Знакомство 
 

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

Практические 

занятия 

Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

2 Учусь 

считать 
 

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

3 Радуга-дуга 
 

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

4 Мои 

игрушки 

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

5 Я 

люблю…         

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства,раздаточный 

материал 
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6 Рождество и 

новый 

год         

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

7 Времена 

года         

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

8 Моя 

семья         

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

9 Буквы и их 

песенки 

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

10 Одежда Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

11 Руки, ноги и 

хвосты 

Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

Практические 

занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 
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12 Повторение Практический, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 
Практические 

занятия 
тест 
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9.Список литературы: 

Для педагога: 

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

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

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

2. 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. 

3. Конышева А. В. Английский для малышей (+CD), Минск, 2004.; 

4. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 4-5 лет: для детей и 

родителей, Москва, 2015; 

5. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 5-6 лет: для детей и 

родителей, Москва, 2015; 

6. Литвиненко С.В. Английский язык детям: 6-7 лет: для детей и 

родителей, Москва, 2015; 

7. Вронская И. В. Английский язык в детском саду (+CD). Спб., 2001; 

8. Cathy Lawday Get Set – Go! Starter Book I, Workbook I, Pupil’s Book I, 

 аудио приложение Oxford University Press, 2014. 

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

дошкольников. 1-12 части, 2015. 

10. Журнал «Иностранные языки в школе» ; 

11. Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для 

малышей.  — Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

12. Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014. 

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

Пособие для воспитателей детского сада, учителей английского языка 

и родителей. — СПб.: КАРО, 2009. 

14. Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for 

communication with children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

15. Карлова Е. Л. Я читаю по-английски!. Учебник английского языка для 

младших классов. — М.: Суфлёр; Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

16. Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. 

17. Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для 

детей. — СПб.: Питер, 2014. 

18. Мурзинова И. А. English Lessons for Kids. Уроки английского языка для 

детей. Учебно-методическое пособие для занятий по английскому 

языку с дошкольниками. — Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2014. — 132 с. 

19. Пальчиковые игры на английском языке/ Г.В. Пешкова. – Изд 2-е. – 

Ростов н-Д: Феникс, 2016. – 44, [1]с.:ил. – (Школа развития). 
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20. Английский язык для детей: 5 – 6 лет: в 2 ч./ Т.В. Крижановская. – 2-е 

изд., испр. и перераб. – М.: Эксмо, 2016. – 56с.: ил. – (Ломоносовская 

школа). 
 

Для учащихся и родителей: 

 

1. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012. 

2. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 

Бонка Н.А.М., 2009. 

3. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ , 

Аквариум 2012 

4. Пауэлл Г. Пой и играй : сборник песен для начальной школы. Обнинск: 

Титул,2011. 

5. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: 

Мозайка-Синтез, 2009 г. 

6. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 

7. http://www.dreamenglish.com/family 

8. http://www.englishhobby.ru 

9. http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

10. http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

11. http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

12. http://www.freeabcsongs.com/ 

13. http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.dreamenglish.com/family&sa=D&ust=1480525960977000&usg=AFQjCNGAHFQbQ_HQT2GgpATKMV4GLS1mow
https://www.google.com/url?q=http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/methods/games/&sa=D&ust=1480525960978000&usg=AFQjCNFhH4QjDFsymR_7sHZ959wHGNVm_A
https://www.google.com/url?q=http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/&sa=D&ust=1480525960979000&usg=AFQjCNG2v5Kq9KoZ5JVvv7_t5TiinpKlig
https://www.google.com/url?q=http://www.storyplace.org/preschool/other.asp&sa=D&ust=1480525960981000&usg=AFQjCNF3uYVgNOFCOUt08vBaErUqt2hwSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm&sa=D&ust=1480525960982000&usg=AFQjCNFfTqfWR5C1VcFhkvG0x5RF9MrN2g
https://www.google.com/url?q=http://www.freeabcsongs.com/&sa=D&ust=1480525960983000&usg=AFQjCNFOSc1jK6H5oW-tfsXVA0MClni8Dg
https://www.google.com/url?q=http://www.kidsknowit.com/educational-songs/index.php?topic%3DForeign%2520Language&sa=D&ust=1480525960984000&usg=AFQjCNEyaa-9uf2qbql1vf4zMs_TtyIpqw
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10.Приложение к программе 

 

Календарный учебный график 

1 модуль – 34 часа , срок реализации с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. 

2 модуль – 38 часов, срок реализации с  января по 31 мая 2022 года. 

Даты начала и окончания учебных периодов:  

Количество учебных  недель- 36, дней – 36 . 

Продолжительность каникул:  

Сроки контрольных процедур: Итоговое занятие по пройденным темам. 

 

Группа 

  
 

№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

1 модуль – 34 часа 
 

1.  Приветствие. 

 

2 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

2.  Знакомство 2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

3.  Знакомство с 

животными 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

4.  Учусь считать 2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

5.  Давайте 

посчитаем 

животных. 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

6.  Сколько кому 

лет? 

Занимательное 

лото. 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

7.  Волшебный 

счёт. 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

8.  Радуга-дуга 2 Практическое ДЭБЦ 
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 Занятие 

 

9.  В гостях у 

красок 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

10.  Что могут мои 

цветные 

карандаши?   

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

11.  Путешествие в 

страну 

игрушек. 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

12.  Моя любимая 

игрушка. 

Challenge на 

тему «My toys» 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

13.  Моя любимая 

еда 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

14.  Кто, что любит. 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

15.  Рождество и 

новый год         

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

16.  Времена 

года      

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

17.  Времена года и 

погода 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

2 модуль  -  38 часов  
 

1.  В гостях у 

осени 

Зимушка-Зима 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

2.  Весна красна! 

Письмо в лето. 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

3.  Моя семья         

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

4.  Мой 

фотоальбом 

Кто есть кто? 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 
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5.  Праздники и 

традиции 

англоязычных 

стран         St. 

Valentine’s Day 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

6.  Буквы и их 

песенки 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

7.  Играем с 

буквами 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

8.  Играем с 

буквами 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

9.  Играем с 

буквами 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

10.  Закрепляем 

знание 

алфавита 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

11.  Закрепляем 

знание 

алфавита 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

12.  Одежда 2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

13.  Наряжаем 

Машу и Сашу 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

14.  Руки, ноги и 

хвосты 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

15.  Доктор 

Айболит в 

гостях у ребят 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

16.  Рисуем портрет 2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

17.  Потанцуем и 

споем! 

 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

18.  Итоговое 2 Практическое ДЭБЦ 
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занятие Занятие 

 

19.  Итоговое 

занятие 

2 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

 

 

 

 

 

 


	Объем программы: 72 часа.1 модуль- 34 часа, 2 модуль- 38 часов.
	Срок освоения программы: 1 год , 36 недель: 1 модуль – 17 недель                         ( 1.09.2021 по 31.12. 2021 г.), 2 модуль – 19 недель ( с 10 января по 31 мая 2022 года).
	1.6 Формы обучения: очная, очно-заочная
	Занятия  проходят не только в очном режиме, но и в очно-заочном через: Googleclassroom,  и Zoom, с применением групповых и  индивидуальных занятий, беседа, практических занятий, мастер-классов, тестирования  и др.
	1.7.Режим занятий
	В год проводится -72 ч.
	Занятия проводятся 1 раза в неделю (два урока) по 45 минут, между занятиями перерыв 10 минут. При реализации программы в формате очно-заочного обучения продолжительность занятия составляет  1 раз в неделю по 30  минут через Zoom,остальное время учащие...

