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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «I can Read» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 
использования в дошкольных образовательных организациях. Программа 
имеет социально-педагогическую направленность.  

1.2. Уровень программы 

Программа имеет ознакомительный уровень. Она рассчитана на детей в 
возрасте от 6 до 8 лет. Срок освоения программы – 10 месяцев. 

1.3. Актуальность программы 
Актуальность программы заключается в том, что занятия по ней 

проводятся только на английском языке в игровой форме с помощью жестов 
семантизации и большого количества наглядности, что позволяет избежать 
языкового барьера в будущем. Таким образом программа даёт возможность 
способным детям реализовать свой потенциал, а также активно вовлекает в 
процесс обучения детей с нестандартным мышлением и поведением. 

1.4. Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует развитию навыков чтения, аудирования и говорения на 
английском языке, что, конечно же, не является единственной задачей курса. 
Наряду с развитием навыков аудирования важнейшая роль отводится и 
общему развитию ребенка, в частности: 
- формированию различных видов мышления, 
- произвольных функций (память, внимание, двигательная активность), 
- развитие учебных умений,  
- творческого потенциала, 
- коммуникативной компетенции (что особенно важно для гиперактивных  
детей).  

Раннее обучение иностранному языку дает большой практический  
эффект в плане повышения качества владения первым иностранным языком, 
создает базу для продолжения его изучения в школе, а также открывает 
возможности для обучения второму, третьему иностранным языкам, 
необходимость владения которыми становится все более очевидной. В этом и 
состоит педагогическая целесообразность программы. 

1.5. Отличительные особенности программы 
Данная рабочая программа создана на основе методических рекомендаций и 
аудиокомплекса «I CAN READ» В.Н. Мещеряковой для первых классов 
гимназий, лицеев и общеобразовательных школ, а также дошкольных 
образовательных учреждений, школ развития и курсов подготовки к школе.  
 



Рабочая программа имеет социально-педагогическую направленность и 
отражает следующие особенности обучения английскому языку детей 
подготовительных классов: 

• выполнение социального запроса (желание родителей, чтобы их дети 
изучали английский язык с раннего возраста); 

• высокая учебная мотивация большинства детей; 
• стремление детей применять английский язык на практике, при 

общении со сверстниками и взрослыми в поездках за рубеж; 
•  особенности программы: учет индивидуальных особенностей и 

возможностей детей, чуткость к эмоциональным состояниям ребенка, 
контакт и консультативные беседы с родителями, вариативность 
содержания и форм проведения занятий (использование развивающих 
практических заданий, творческих упражнений, наглядности, ИКТ). 

1.6. Цели и задачи программы 
Цель программы носит триединый характер и состоит из трех 

взаимосвязанных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего. 
Цель программы заключатся в обучении основам англоязычной речи, т.е.: 
- развитие навыка аудирования или его формирование; 
- создание у ребенка образа структур английского языка (интуитивное 
владение языком); 
- формирование навыка функционального использования речи с получения 
информации; 
- обучение чтению по оригинальной технологии цветочтения; 
- развитие психических функций (произвольное запоминание и внимание); 
- развитие коммуникабельности, активности, самостоятельности; 
- приобщение к культуре стран изучаемого языка; 
- развитие компенсаторной компетенции;  
- формирование навыков самостоятельного решения элементарных 
коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 
предложенной программой. 

Задачи программы объединяются в три категории. 
1. Обучающие задачи: 

- развитие коммуникативной компетенции через обучение речевому 
общению; 
- последовательное формирование навыков аудирования, говорения, чтения; 
- создание у ребенка "образа" грамматических структур английского языка 
(интуитивное владение языком); 
- формирование навыков в приобретении элементарных страноведческих 
знаний. 

2. Развивающие задачи заключаются в том, чтобы:  
- развивать у детей внимание, мышление, эмоции, память, познавательные и 
языковые способности; 
- формировать отношение, как к родному языку, так и иностранному; 



- развивать учебные умения, в частности, навык автономной работы через 
систематическое выполнение заданий в учебных пособиях; 
- развивать социокультурную компетенцию через обучение общению в 
специально смоделированной аутентичной языковой среде; 
- формировать навыки межличностного общения; 
- формировать навыки самоконтроля и контроля деятельности других. 

3. Воспитательные задачи заключаются в том, чтобы: 
- воспитывать у детей интерес к изучению иностранного языка; 
- формировать навыки учебной деятельности; 
- формировать умение коллективно решать задачи, поставленные на  занятии; 
- приобщать к культуре стран изучаемого языка; 
- воспитывать культуру поведения в различных бытовых ситуациях в 
обществе; 
- развивать социализации путем формирования навыка игровой дисциплины. 
- развивать положительное отношение, как к родному языку, так и к 
иностранному.  

К концу второй ступени обучения мы планируем: 

1. Научить детей строить утвердительные, вопросительные и отрицательные 
предложения во временах Present Simple, Present Progressive; строить 
специальные вопросы, начинающиеся с What, When, Where, Why, How. 

2. Научить детей уметь бегло говорить по-английски. 

3. Сформировать следующие знания: 
 - числительные от 20 до 100; 
 - личные и притяжательные местоимения; 
 - существительные в единственном и во множественном числе; 
 - сравнительная и превосходная степень прилагательных; 
 - исчисляемые и неисчисляемые существительные; 
 - около 450 лексических единиц; 
 - около 60 разговорных фраз. 
4. Сформировать положительное отношение к английскому языку. 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована дошкольникам в возрасте от 6 до 8 лет.  

1. 8. Сроки реализации программы 

 Продолжительность программы составляет 10 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Формы организации образовательной деятельности: по группам или 
индивидуальная. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 50 минут. В каждое 
занятие встроено несколько динамических пауз: физ. минутки, подвижные 
игры с правилами, гимнастика мозга, дыхательные упражнения, пальчиковая 
гимнастика, упражнения для глаз.  

1.10. Планируемые результаты  



1. По окончании обучения учащиеся получат представления о стране 
изучаемого языка и научатся:  

 - отличать звучащую иностранную речь от родной речи; 
 - различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительные формы 
иностранного языка и произносить их; 
 - повторять и запоминать речевые цепочки разной протяжённости; 
 - узнавать в новом контексте новые слова;  
 - различать интонационный и ритмический рисунок фразы; её 
эмоциональную окраску; 
 - понимать с опорой на наглядность, жесты, мимику, эмоции содержание 
небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, соответствующих интересам и 
возрасту детей; 
 - понимать установки по ходу занятия и организации игровой деятельности.  

2. По окончании обучения учащиеся будут уметь: 
 - в условиях диалога устанавливать и поддерживать контакт с партнёром по 
общению. А именно: здороваться и отвечать на приветствие, прощаться, 
представляться, задавать и отвечать на вопросы о себе, о предметах, о 
животных, о людях, о занятиях (название, имя, возраст, что делает, 
количество, размер, определение качеств); 
 - рассуждать на темы ‘Наша семья’, ‘Профессии’, ‘Животные и птицы’, 
‘География местообитания’, ‘Места работы и жизни’, ‘Еда’, ‘Моя мама’, ‘Его 
день’, ‘В кафе’, ‘Наша квартира’, ‘Лицо и тело’, ‘Погода’, ‘Мой сад’, 
‘Магазин’, ‘Репортеры’ (данные темы расширяются за счёт введения новых 
лексических единиц и грамматических структур); 

 - воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, считалки. 

3. У учащихся будет сформировано положительное отношение, как к 
родному языку, так и к иностранному. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический) план 

10 месяцев обучения (81 час) 

 

№ п\п Наименование 
разделов и тем 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика

1. Вводное занятие. 
Стартовая 
диагностика 

1 0 1 Вступительный 
тест 

2 ‘Наша семья’ 5 1 4  

3 ‘Профессии’ 5 1 4  

4 ‘Животные и 
птицы’ 

5 1 4  

5 ‘География 
местообитания’ 

5 1 4  

6 ‘Места работы и 
жизни’ 

5 1 4  

7 ‘Еда’ 5 1 4  

8 ‘Моя мама’ 5 1 4  

9 ‘Его день’ 5 1 4  

10 Промежуточное 
тестирование 

1 1 1 Промежуточный 
тест 

11 ‘В кафе’ 5 1 4  



12 ‘Наша квартира’ 5 1 4  

13 ‘Лицо и тело’ 5 1 4  

14 ‘Погода’ 5 1 4  

15 ‘Мой сад’ 5 1 4  

16 ‘Магазин’ 5 1 4  

17 ‘Репортеры’ 5 1 4  

18 Повторение 
пройденного 
материала’ 

3 1 2  

Итоговое 
занятие 

Финальная 
диагностика 

1 0 1 Итоговый тест 

Итого  81 18 63  
 
Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  

 42 учебных недели;  
 одну учебную группу.  

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 
Содержательными направлениями учебного плана являются 

коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования ими, а 
также социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии 
находятся в тесной взаимосвязи. Отсутствие одной из них нарушает единство 
рабочей программы по английскому языку.  

Пособие «I CAN READ» состоит из 2-х частей. Каждая часть 
подразделяется на юниты (первая часть – 9 юнитов, вторая часть – 5 юнитов). 
Юнит подразумевает работу над определенной грамматической структурой и 
включает в себя 3 учебных занятия, подробно описанных в Книге для 
учителя и одно итоговое занятие. Один блок соответствует одному 
аудиоуроку на диске. 

 
Программа построена таким образом, что каждая лексическая единица, 
грамматическая структура или разговорная тема проходит сквозь все занятия. 
 
Раздел 1. Вводное занятие  

 Теория:  

Диагностируются умения: 

воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, считалки; в условиях 
диалога устанавливать и поддерживать контакт с партнёром по общению: 
здороваться и отвечать на приветствие, прощаться, представиться, ответить 



на вопросы о себе; отвечать на вопросы о местоположении игрушек / 
предметов, рассуждать о погоде и временах года, рассуждать о предметах в 
классе и их качествах, спрашивать и отвечать, что умеют делать животные и 
какие они по качественным характеристикам, рассуждать о ежедневных 
занятиях детей в каждом сезоне, о занятиях в каждом из частей суток и в 
конкретные часы, активно принимать на время роль "учителя"; 
высказываться с опорой на наглядные пособия и игрушки в настоящем 
простом времени для существительных в единственном и во множественном 
числах, различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительные формы 
иностранного языка; активно участвовать в играх в диалоговой форме; 
проявлять инициативу в поддержании общения в хорошо знакомом сюжете 
игрового занятия. 

 Практика:  
Диагностируются умения: 
отличать звучащую иностранную речь от родной; в условиях монолога 
учителя понимать сюжет игры и эмоционально участвовать в диалогах; 
устанавливать и поддерживать контакт с партнёром по общению: 
здороваться и отвечать на приветствие, прощаться, представиться, ответить 
на вопросы о себе; повторять звучащие: счёт (1-10), командные фразы; 
играть в групповую ролевую игру с интонированием во время пропевания 
песенки; интонировать различным песенкам в эмоциональных ситуациях; 
повторять и запоминать, различать звуки, звукосочетания, 
смыслоразличительные формы иностранного языка и произносить их; 
различить на слух фразы утверждения / вопроса на английском языке: "у 
меня есть! / а у тебя есть?"; повторить фразу на англ. языке через пропевание: 
“С днем рождения тебя! Сколько тебе лет?”; проговаривать и пропевать 
фразу на англ. языке: “Я вижу ...” и .... “Мне нравится / Мне не нравится”; 
узнавать в новом контексте новые слова; спрашивать фразой: Что это у тебя 
в....?; узнавать на слух фразу: “Что говорит ... (животное)…“? и отвечать 
соответствующим звуком на просьбу дать что-либо, давать нужный предмет 
и говорить на английском языке: “Вот, пожалуйста!”; различать 
интонационный и ритмический рисунок фразы; её эмоциональную окраску; 
по наглядным пособиям произносить, отвечая на вопрос, кто на рисунке 
какого качества; понимать установки по ходу занятия и организации игровой  
деятельности; проговаривать в диалоге фразу: “Есть ли у тебя ...?” и отвечать, 
есть или нет и что / кто есть; отвечать на вопросы: о предмете, о животном, о 
себе, о членах семьи (название, имя, возраст, что делает, количество, размер); 
отвечать на вопрос, где что находится с использованием предлогов “на”, “в”, 
“под”, “рядом”, верно называть цвет предмета (сущ.+глагол+прил.); 
использовать фразы, определяющие, сколько каких предметов и где сейчас 
находятся, какого он / они качества, высказываться посредством 
местоимений he, she, it, his, her, my, your, our, their, рассуждать о погоде и 
временах года, в том числе и на вопрос: - “How many seasons are there in a 
year”, отвечать: “There are four seasons in a year” и в 10 предложениях 



раскрывать тему “Seasons”, рассуждать о предметах в классе и их качествах, 
спрашивать и отвечать формой: - “What is / are there in the classroom?”, - 
“There is / are … in the classroom”, что умеют делать животные и какие они по 
качественным характеристикам: - “Does it run, jump, swim, fly…?...Is it good, 
kind, strong, brave…? ”, рассуждать о ежедневных занятиях детей в каждом 
сезоне, о занятиях в каждом из частей суток и в конкретные часы: - “What do 
children (you / we) do in the afternoon / in winter / at 2 o’clock?”, активно 
принимать на время роль "учителя"; высказываться с опорой на наглядные 
пособия и игрушки в настоящем простом времени для существительных в 
единственном и во множественном числах. 
 
Раздел 2. 
Тема 2.1. “Наша семья” 
Теория: 
Наша семья’. В течение 9 блоков ведется работа над набором необходимой 
лексики и фраз для данной темы. В 9 блоке дети готовы полностью 
участвовать в диалоге, в котором расспросят и сами расскажут обо всех 
членах семьи гостя и своей семьи, уточнят об их качествах, профессиях, 
увлечениях, укажут на разницу между ними. 

Практика: 

My family (a dialogue). - I have a mother / father and she / he has a sister / sisters 
and a brother / brothers. And she / he is my aunt / uncle (they are my aunts / 
uncles). And do you have any aunts / uncles? What is your aunt’s / uncles job? – 
She / he is a… My uncle has a wife and she is my aunt. They have children and 
they are not my sisters and brothers. They are my cousins. Do you have any 
cousins? Does she / he / they speak…/ live in the…? What does your mother / 
father …do everyday / in the morning… / in winter…(eat / drink for breakfast / 
dinner / lunch, want to be / to do, like best)? What is your mother… doing now? 
When do your parents / get up (go to bed, ski, swim…)? When does your 
mother…get up (go to bed, ski, swim…)? Why does your mother…? Why is…? 
How does your mother…? 

Our family. (10 sentences) Our family is (not very) big. There are 5 of us. I have a 
… My mother is a teacher. She is clever and kind. She has long hair and big eyes. 
She likes to swim very much. My father is a businessman. He is clever and brave. 
He has dark hair and … 
 
Тема 2.2. ‘Профессии’ 
Теория: 
В течение 10 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и 
фраз для данной темы. В 10 блоке дети готовы полностью участвовать в 
диалоге, в котором идентифицируют и сами расскажут о 18 профессиях, 
укажут, в каком месте каждый из работников служит, какие действия там 



совершает, что носит в виде служебной формы, укажет на разницу между 
ними. 
Практика: 
What is her / his job? She / he is a … . What is their job? Where are … . What does 
she / he do? She … . What do they do? They … .What does the … have on? She / 
he has a … on. Where does she / he work? She / he works at the / on the / in … . 
Where do they work? They work at the / on the / in the… . 
 
Тема 2.3.‘Животные и птицы’ 
Теория: 
В течение 7 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 7 блоке дети полностью готовы к диалогу, в котором 
готовы идентифицировать и рассуждать о как минимуме 10 видах птиц и 30 
видах животных. 
Практика: 
Who is it? Which animals and birds live on the / in the … ? Where do … live? 
They live in the / on the? Does this … live on the /in the … ? No? It is not. It lives 
on the / in the … . 

 
Тема 2.4. ‘География местообитания’. 
Теория: 
В течение 7 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 7 блоке дети полностью готовы к диалогу, в котором 
готовы рассуждать о местообитаниях птиц и животных. 
Практика: 
Who is it? Which animals and birds live on the / in the … ? Where do … live? 
They live in the / on the? Does this … live on the / in the … ? No? It is not. It lives 
on the / in the … . 
 
Тема 2.5. ‘Места работы и жизни’. 
Теория: 
В течение 8 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 8 блоке дети готовы полностью участвовать в диалоге, в 
котором уточнят у адресата и сами расскажут о том, где какое животное 
живет, где живет сам автор диалога и куда ходит. 
Практика: см. предыдущую тему. 

 
Тема 2.6. ‘Еда’. 
Теория: 
В течение 9 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 9 блоке дети готовы полностью участвовать в диалоге, в 
котором укажут, кто и что любит есть, в какое время дня и как часто. 
Практика: 
What do / does you, they / he, she, it eat? What do / does you, they / he, she, it 
like? What do / does you, they / he, she, it eat in the morning, evening, afternoon, 



lunch? What do / does you, they / he, she, it always, usually, sometimes, never eat 
for breakfast, lunch, dinner? Help yourself to  . Just a minute, please. Help yourself 
to .., enjoy your meals. 

 
Тема 2.7. ‘Моя мама’ 
Теория: 
В течение 6 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 6 блоке дети полностью готовы к диалогу, 
описывающему, что их мама делает в определенную часть дня и как часто, а 
также, что она ест, с чем вместе и когда. 
Практика: 
My mother (10 sentences) This is my mother (father, friend…). Her (his) name is 
… She is kind and beautiful. She is slim. Her eyes are big and blue. Her hair is 
long (…). Her… She is a doctor. She works at the hospital. She makes children 
better. She likes to read and to watch TV.  
 
Тема 2.8. ‘Его день’. 
Теория: 
В течение 5 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 5 блоке дети полностью готовы к монологу, 
описывающему качества определенного героя, режим его дня, любимых 
занятий в нем, любимой еды для каждого из приемов пищи. 
Практика: 
His day. (10 sentences) I have an uncle. His name is … He is young, clever and 
strong. He is an engineer. He works at the factory. Every day he gets up at 6 
o’clock in the morning. After that he … In the evening he watches TV, … He goes 
to bed at 11 o’clock. 
 

 
Раздел 3. 
Тема 3.1. ‘В кафе’. 
Теория: 
В течение 4 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 4 блоке дети полностью готовы к диалогической игре, в 
которой могут предложить посетить кафе, заказать там необходимые блюда 
из меню, пожелать приятного аппетита. 
Практика: 
At the café. Good evening. What do you want? – And what do you have? - We 
have… - Can I have … - Just a minute, please. Here is your… - Thank you! – help 
yourself to…! Enjoy your meals!  
 
Тема 3.2. ‘Наша квартира’. 
Теория: 
В течение 6 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 6 блоке дети готовы полностью построить монолог, в 



котором описывается любая комната квартиры, что в ней есть и где 
расположено, для каких целей она служит. 
Практика: 
Our flat (10 sentences). Our flat is big. We have a kitchen and a bathroom. There 
are 3 rooms in our flat – a sitting room, a bedroom and a children’s room. I like my 
room best of all. I sleep and play in my room. It is very light. It is not big, but I like 
it very much. There are many toys and books in it. There is a sofa, a table and a TV 
by the wall… 
 
Тема 3.3. ‘Лицо и тело’. 
Теория: 
В течение 7 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 7 блоке дети полностью готовы к диалогу, в котором 
готовы спросить и сообщить о количестве частей тела, сравнить их с частями 
тела оппонента. 
Практика: 
Put your finger on your … . Where is / are your …? Here is /a re my … . How 
many … do you have? I have … . What is the difference between my .. and your 
..? My .. is / are ..and your … is are? Whose …is / are longer / shorter, bigger / 
smaller, uglier / funnier..? My … / your …  

 
Тема 3.4. ‘Погода’. 
Теория: 
В течение 14 блоков ведется работа над расширением использования ранее 
усвоенной необходимой лексики и фраз для данной темы. В 14 блоке дети 
полностью готовы участвовать в диалоге, в котором сообщат о нынешнем 
времени года, о наступающем сезоне, о качестве погоды сегодня и для 
каждого сезона в отдельности. 
Практика: 
The weather (10 sentences). Look out of the window! It is winter. But spring is 
coming. I can hear spring. I can see spring. I can smell spring. It is afternoon. The 
weather is fine! The sky is light. The sun is in the sky. The sun is bright. It is not 
snowing. It is warm. The wind is blowing. But the wind is not strong. The wind is 
not cold/ 
 
Тема 3.5/ ‘Мой сад’. 
Теория: 
В течение 7 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и фраз 
для данной темы. В 7 блоке дети полностью готовы рассказать об их саде, о 
том, какие деревья там растут и кто живет в саду в каждой из его частей, а 
также, чем эти жители питаются. 
Практика: 
My garden(10 sentences). This is my garden! It is very beautiful! There are many 
trees in my garden. There are … . Many birds and butterflies live in my garden. 
They live at the top of the garden. Butterflies fly. Birds sing beautiful songs. There 



are many worms in my garden. They live at the bottom of the garden. They wiggle 
at night and in the daytime. 
 
Тема 3.6. ‘Магазин’. 
Теория: 
В течение 3 блоков ведется работа с полученным на ступени ‘I can speak’ 
набором необходимой лексики и фраз для данной темы. В 3 блоке дети 
полностью готовы построить традиционный диалог. Ситуация ‘В магазине’ 
является игровой, и каждый ребенок может играть как роль покупателя, так и 
роль продавца. 
Практика: 
Shop (a dialogue) .Good morning! – Good morning! What do you want? – Can I 
have some cherries, please? – Here you are! Anything else? – Can I have a few 
bananas, please? – Here you are! Anything else? - No, thank you! How much is it? 
– 3 dollars (euro). – Here is the money. – Thank you! Come again!  
 
Тема 3.7. ‘Репортеры’. 
Теория: 
В течение 14 блоков ведется работа над набором необходимой лексики и 
фраз для данной темы. В 14 блоке дети полностью готовы построить 
традиционный диалог при знакомстве с новым человеком (гостем), т.е. 
поздороваться, спросить имя, возраст, местожительства, узнать, на каких 
языках разговаривает, что делает каждый день, что любит, расспросить все о 
семье. На каждое занятие приходит новый гость, с которым дети 
устанавливают дружеские связи. В процессе игровой речевой ситуации 
учителем определяется ‘лучший репортер’.  
Практика: 
Reporters (a dialog). What is your name (your job, your mother’s job)? What do 
you do everyday / in the morning… / in winter … (eat / drink foe breakfast / lunch/ 
dinner, want to be / to do, like best)? What does your mother / father … do 
everyday / in the morning… / in winter… (eat / drink for breakfast / dinner/ lunch, 
want to be /t o do, like best)? What are you doing now (is your mother… doing 
now)? What languages do you speak (animals, birds, food do you like)? Where do 
you live (study, go every day, sleep, read books, eat…)? Where does your 
mother… live (work, go every day, sleep, read books, eat…)? Where is / are…? 
When do you / your parents / get up (go to bed, ski, swim…)? When does your 
mother…get up (go to bed, ski, swim…)? Why do you…? Why does your 
mother…? Why are you crying / smiling? Why is…? How do you…? How does 
your mother…? 
 
Раздел 4. Итоговое занятие 

 Теория:  



Дети должны уметь высказываться с опорой на образец по минимум 10 
предложениям по темам: “Наша семья”, “Моя мама”, “Его день”, “В кафе”, 
“Наша квартира”, “Погода”, “Репортеры”, “Мой сад”, “Магазин”. 

 Практика:  
Устный тест, включающий задания на оценку навыков речи, 
фонематического слуха, умения выполнять задания по указанию учителя, 
умения инициировать и поддерживать диалог, умения грамотно описать 
наглядность по теме. 
 
Приводим максимальный перечень лексического и грамматического 
материала, к использованию которого дети готовы на итоговом занятии: 
 

GRAMMAR: 
a) Present Indefinite, 3-rd person singular (aff., neg., interr.) of the verbs, 

числительные от 13 до 20, а также сравнительные формы 
прилагательных и притяжательные местоимения: her, his, our, their, my, 
your. 

b) время Present Progressive, притяжательная форма существительных, 
превосходная степень прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, специальные вопросы и числительные от 20 до 100. 

VOCABULARY:  
NOUNS:  
Occupations: pilot, factory worker, builder, spaceman, frogman, singer, dancer, 
driver, doctor, shop assistant, teacher, pupil, engineer, farmer, cook, hunter, 
businessman, magician. 
Family: uncle, aunt, cousin, son, daughter, family. 
Face, body: eye, ear, nose, mouth, hair, head, arm, leg, finger, toe, face, body. 
Geography: farm, city, lake, wood, ZOO; 
Places: theatre, hospital, school, factory, office, café, space; 
Food: tea, coffee, soup, meat, potatoes, sausage, chocolate, sugar, jam, pear, 
cherry, strawberry, cake, banana, orange, mushroom, nut, lemon, egg, cereal, 
yoghurt, pizza, chicken, spaghetti, chips, breakfast, lunch, dinner; 
Flat: room, flat, sitting room, bedroom, children’s room, bathroom, kitchen, sofa, 
wardrobe, mat, carpet, mirror, armchair; 
Animals: cow, mosquito, bird, eagle, sparrow, pigeon, duck, puppy, kitten, worm, 
animal. 
VERBS: bite, wiggle, ache, dive, hear, smell, work, drive, make children (people) 
better, sell, teach, study, cook, hunt, build, do magic, make money, feed; dig, plant, 
grow, pick, write, blow, do, sums. 
ADJECTIVES: beautiful, funny, ugly, lovely, young, stout, slim. 
OTHERS: 13-20, wind, of course, today, with, cup, teapot, always, usually, 
sometimes, never, top, bottom; much-little, many-few, more-less, barefoot, plus, 
minus, some, any, worst, best. 



LISTENING TO: barefoot, never, wind, blow, without, handle, spout; 
What about you? What are you doing? What is the weather like? Anything else? 
COMMUNICATION PHRASES: 
ACTIVE: I’m hungry! Help yourself to… Just a minute, please. How do you…? 
What do you want to do? Who is knocking at the door? What’s the matter? May I 
come in? Let me have a look at this. What do you want to be? Do you want to be 
…? What’s his job? Do you speak…? I want to be… Where do you live? 
PASSIVE: When do (does)…? Why…? What about you? 
 
Подведение итогов.  
Награждения 
 



РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРАЛЫ 
 

Контроль предметных результатов 

Подведение каждого из четырех итогов реализации дополнительной 
образовательной программы осуществляется в форме тестирования.  

Аудирование: прослушав запись урока, ребёнок должен нанести 
соответствующие изменения в поля контрольного аудиолиста, сосчитать 
сколько раз в нем звучала та или иная фраза, поставив нужное количество 
палочек в кружок.  

Монологическая речь: ребёнок должен рассказать рифмовки, стихотворения, 
спеть песни в соответствии с программой. 

Диалогическая речь (Лексический материал): Объемом языкового материала 
(в рамках тематики, предложенной программой) дети владеют рецептивно, 
т.е. воспринимают его на слух и правильно реагируют. 

Чтение: используя технологию цветочтения, ребенок читает цветной, а потом 
и черный текст на скорость и заучивают рифму, которую также 
самостоятельно прочитывают много раз.  

Выделяется несколько форм контроля: входной, текущий, промежуточный, 
итоговый. 

 Входной контроль: на вводном занятии для стартовой диагностики 
проводится вступительный тест; проводится с целью определения 
уровня развития детей. 

 Текущий контроль: подведение итогов реализации дополнительной 
образовательной программы осуществляется в форме тестирования. 
Проверка правильности выполнения заданий и качества знаний 
посредством задаваемых вопросов по изучаемой теме на контрольных 
уроках, которые происходят на каждом 4-ом занятии. Задачей учителя 
на подобных уроках является повторение отрабатываемых 
грамматических структур и проверка выполнения домашнего задания 
каждого ученика. Для поддержки мотивации учеников на высоком 
уровне педагог использует систему поощрений.  

Аудирование: прослушав запись урока, ребёнок должен нанести 
соответствующие изменения в поля контрольного аудиолиста, 
сосчитать сколько раз в нем звучала та или иная фраза, поставив 
нужное количество палочек в кружок.  

Монологическая речь: ребёнок должен рассказать рифмовки, 
стихотворения, спеть песни в соответствии с программой. 
Диалогическая речь (лексический материал): объемом языкового 
материала (в рамках тематики, предложенной программой) дети 
владеют рецептивно, т.е. воспринимают его на слух и правильно 



реагируют. Данный контроль имеет целью определить степень 
усвоения обучающимися учебного материала.  

Чтение: используя технологию цветочтения, ребенок читает цветной, а 
потом и черный текст на скорость и заучивают рифму, которую также 
самостоятельно прочитывают много раз. 

 Промежуточный контроль: формой контрольного занятия в течение 
учебного года является тестирование по всем изученным в первом 
полугодии темам посредством повтора всех отрабатываемых 
грамматических структур в конце первой учебной части программы. 
Дополнительным заданием может являться задание на прослушивание 
пятиминутного комикса (comics) в домашних условиях накануне (за 
неделю) промежуточного контрольного урока. На самом уроке педагог 
посредством русского и английского языка понимает уровень 
восприятия и понимания детьми аудио информации в комиксе и при 
необходимости отрабатывает посредством общения на английском 
языке непонятные детям части. Данный контроль определяет 
результаты обучения. Тестирование происходит в устной форме. 

 Итоговый контроль: подведение итогов реализации дополнительной 
образовательной программы осуществляется в форме выполнения 
заданий и решений логических задач с помощью языкового материала, 
как устного, так и письменного, в ходе которого активизированы все 
основные канала восприятия. Данный контроль определяет уровень 
развития детей, их творческих способностей. Тестирование происходит 
в устной форме. 

 
Система оценивания предметных результатов  

Определяется уровень способности обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 

 Способы фиксации учебных результатов программы: 
Чтобы поддерживать мотивацию детей на высоком уровне педагог 
использует следующие системы поощрений: 

 После того, как ребенок сдал урок (т.е. выполнил правильно все  
задания и ответил на вопросы), учитель рисует в верхней части страницы 
‘сердечко’ и ставит свою роспись. После каждого урока (либо только после 
Контрольного урока) за активную работу педагог дарит детям наклейки или 
маленькие картинки.  

 После того, как ребенок сдал все уроки каждого из двух полугодий,  
ему вручается комикс – последний листок каждой части книжки. 

 Когда обе части книжки-раскраски сданы, ребенок получает  
‘диплом первой степени’ (последняя страница книги для ребенка) с 
подписью учителя и с печатью учебного заведения. 

 На первом уроке учитель объявляет детям, что он проведет конкурс  
на лучшую раскраску в конце года. Обладатели трех самых красивых книжек 
будут награждены призами. Правило одно: раскрашивать страницу можно 



только после того, как урок сдан, т.е. если учитель нарисовал на ней сердечко 
и поставил подпись. Учитель проводит конкурс и награждает всех детей, 
принявших участие в конкурсе.  

 В начале работы с каждой из двух частей книжки учитель  
рассказывает детям о том, как дети могут помочь сказочным героям (в 
первой части необходимо помочь волшебнику Мерлину достать его шляпу, а 
во второй части – разбудить Белоснежку). После того, как ребенок сдаст все 
песенки и рифмовки соответствующей части, учитель забирает Контрольный 
листок с героем, ‘надевает’ шляпу волшебнику, “открывает” глазки 
принцессе.   

 Критерии оценки учебных результатов программы: 
Содержательными показателями являются коммуникативные умения 
(результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения), 
языковые знания и навыки оперирования ими, а также социокультурные 
знания и умения. Указанные показатели находятся в тесной взаимосвязи. 
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 
говорения и аудирования. Таким образом, языковые знания и навыки 
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано 
и с социокультурными знаниями.  
 

Система оценивания личностных результатов 
Производится посредством оценки работ учащихся, выполняющихся 

один раз в две недели самостоятельно дома, а также, при необходимости, 
путем проверочной работы по итогам выполнения самостоятельной работы. 

Результаты воспитания:  

 показатели уровня воспитанности: 

 воспитание у детей интереса к изучению иностранного языка; 

 формирование навыка учебной деятельности; 

 формирование умения коллективно решать задачи, поставленные 
на занятии; 

 приобщение к культуре стран изучаемого языка; 

 воспитание культуры поведения в различных бытовых ситуациях 
в обществе; 

 развитие социализации путем формирования навыка игровой 
дисциплины; 

 развитие положительного отношения как к родному языку, так и 
к иностранному. 

 методы выявления уровня воспитанности:  



 педагогическое наблюдение,  

 беседы с учащимися, педагогами, родителями,  

 создание проблемных ситуаций поведения. 

Результаты развития: 

 показатели уровня развития: 

 развитие у детей внимания, мышления, эмоций, памяти, 
познавательных и языковых способностей; 

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

 развитие учебных умений, в частности навыка автономной 
работы через систематическое выполнение заданий в учебных 
пособиях; 

 развитие социокультурной компетенции через обучение 
общению в специально смоделированной аутентичной языковой 
среде; 

 формирование навыков межличностного общения; 

 формирование навыков самоконтроля и контроля деятельности 
других. 

 методы выявления уровня развития:  

 наблюдение во время игры; 

 беседа;  

 объяснение;  

 проверка качества самостоятельно выполненных заданий (в 
процессе активного прослушивания аудиоуроков); 

 тестирование. 

 

Система оценивания метапредметных результатов 

Определяется сформированность у обучающихся регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. 

 Показатели, позволяющие оценить достижение метапредметных 
результатов: 

 уровень овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности; 

 поиск учащимися средств осуществления учебной деятельности; 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

 формирование учащимися умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха / неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение учащимися начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 

 Методы выявления метапредметных результатов:  

 наблюдение, 

 cамостоятельная работа детей с аудиоматериалами,  

 показ по образцу, 

 создание проблемных ситуаций поведения, 

 тестирование



РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

4. Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса необходим 
просторный, хорошо освещаемый, хорошо проветриваемый учебный 
кабинет. 

 Требования к мебели: рабочий стол для учителя, стулья по количеству 
учеников, кресло, диван, обычный стол, шкаф, школьная доска и/или 
магнитная доска, занавески на окнах, ковер. 

 Требования к оборудованию учебного процесса: магнитофон со входом 
для USB и с проводом “jack”, широкоманиторный телевозор со входом 
для USB, магнитная доска, стеллажи для хранения дидактических 
пособий и учебных материалов. 

 Требования к оснащению учебного процесса:  

 один комплект Мр3 аудиодисков В.Н. Мещерякова «Я умею петь по-
английски»/ “I Can Sing”, В.Н. Мещерякова «Я умею говорить по-
английски»/ “I Can Speak”., Н.В. Мещерякова “Я умею читать по 
английски”/ “I Can Read” на каждого ребенка;  

 один комплект наглядных материалов (картинки, игрушки) для 
учителя; 

 один комплект книжки-раскраски под названием “Аудиоуроки” 
(иллюстрации аудиоуроков) для каждого ребенка; 

 один комплект тетради под названием “Рабочая тетрадь” для каждого 
ребенка; 

 один комплект настольных игр для педагога (возможен личный 
домашний комплект для ребенка).  

 

4.2. Методические особенности реализации программы 
Обеспечить многократное аудирование структур позволяет 

использование аудиокомплекса. Он разработан как неотъемлемая часть 
программы и предназначен для ежедневного прослушивания в домашних 
(можно слушать и по дороге в машине) условиях. 

Отрабатываемая структура аудируется в определенном аудиоуроке 
такое количество раз, что ежедневное прослушивание диска обеспечивает 
непроизвольное ее запоминание. Учителю на уроке нет необходимости 
заниматься скучными «дриллами». Он просто создает на уроке ситуацию, в 
которой ребенку будет необходимо использовать данную структуру. 



Стимуляция монологической и диалогической речи проводится при 
помощи односторонней и двусторонней лестниц. Двусторонняя лестница: 
два ребенка строят монолог на одну и ту же тему, произнося предложение по 
очереди. Если предложение произнесено верно, то ребенок поднимается на 
одну ступень нарисованной лестницы, таким образом дети соревнуются 
между собой. Односторонняя лестница: правильно произнесенное 
предложение позволяет подняться на одну ступеньку нарисованной 
лестницы. Если ребенок дошел до самого верха, то ему полагается какое-
либо поощрение. 

Особенности работы по обучению цветочтению 
Учитывая тот факт, что дети в возрасте до 10 лет обучаются чтению не 

по правилам, а по аналогии, данной программой предлагается уникальная 
технология цветочтения. В текстах, составленных по принципу цветочтения, 
все буквы читаются так, как они пишутся. Например, все желтые буквы 
читаются как нейтральный звук, белые буквы не читаются вообще. Красные 
гласные читаются, как в открытом слоге, черные - как в закрытом. Красные 
{th} и {s} читаются звонко, черные – глухо, жирные {ch} и {sh} выделяются 
как сочетания, жирные гласные читаются долго, тонкие – кратко и т.д. Часть 
слов представлена в зелоном цвете. Прочтение этих слов выучивается 
целиком. 

Техника цветочтения также помогает детям научиться визуально 
выделять в словах буквосочетания. Так, например, {th} дается сначала в 
красном (т.е. звонком) варианте, и дети быстро научаются видеть его как 
отдельное сочетание. Или, например, в слове “eagle” (e - красная, a – белая, gl 
– черные, e – белая) дети сразу замечают сочетание {ea} и легко запоминают, 
что вторая буква в нем не читается. К тому же на этой странице дано еще 
несколько слов с этим буквосочетанием.  
Таким образом, чтение текста в цветном варианте превращается в 
увлекательную игру и позволяет детям сразу читать правильно даже те слова, 
которые встречаются им впервые. Благодаря этому, количество исправлений 
сводится к минимуму, и у детей формируется уверенность в том, что читать 
по-английски – легко и интересно. Следующим этапом обучения является 
перевод навыка “цветного чтения” в обычный черно-белый вариант. Для 
этого разработана система игровых упражнений 5 flags, Silent, H-task.  
 

Учебная, воспитывающая и развивающая деятельность 
 Педагогическое обоснование содержания программы: 

1 раздел: “Наша семья”. К концу прохождения данного раздела дети 
полностью готовы построить традиционный диалог, в котором расспросят и 
сами расскажут обо всех членах семьи гостя и своей семьи, уточнят об их 
качествах, профессиях, увлечениях, укажут на разницу между ними. 

 



2 раздел: “Профессии”. К концу прохождения данного раздела дети 
полностью готовы построить традиционный диалог, в котором 
идентифицируют и сами расскажут о 18 профессиях, укажут, в каком месте 
каждый из работников служит, какие действия там совершает, что носит в 
виде служебной формы, укажет на разницу между ними. Дети готовы 
названия многих профессий употреблять в смежных темах. 

3 раздел: “Животные и птицы”. К концу прохождения данного раздела дети 
полностью готовы построить традиционный диалог на тему, в которой 
готовы идентифицировать и рассуждать о (как минимуме) 10 видах птиц и 30 
видах животных, а также об их местообитании и далее употреблять эту 
информацию в смежных темах. 
 
4 раздел: “География местообитания”. К концу прохождения данного раздела 
дети полностью готовы построить диалог, в котором они могут узнать, какое 
из животных и птиц где обитает, далее употреблять эту информацию в 
смежных темах. 
 
5 раздел: “Еда”. К концу прохождения данного раздела дети полностью 
готовы построить диалог, в котором рассказывается о том, какие блюда и 
продукты, в какое время дня и как часто они любят есть. 
 
6 раздел: “Моя мама”. К концу прохождения данного раздела дети готовы 
полностью построить диалог, в котором описывается их мама, качества ее 
внешности и характера, ее занятость и предпочтения в занятиях и в питании, 
и употреблять эту информацию в смежных темах. 
 
7 раздел: “Его день”. К концу прохождения данного раздела дети полностью 
готовы к диалогу, описывающему качества определенного героя (животного, 
члена семьи), сообщая его имя, возраст, что делает, размер, режим его дня, 
частота любимых занятий в нем, любимых блюд в каждом из приемов пищи. 

8 раздел: “В кафе”. К концу прохождения данного раздела дети полностью 
готовы построить диалог, в котором готовы пригласить собеседника в кафе, 
разыграть сцену заказа любых блюд, расплатиться за заказ  
 
9 раздел: “Места работы и жизни”. К концу прохождения данного раздела 
дети полностью готовы построить диалог, в котором они могут узнать, кто и 
где живет и работает и чем именно там занимается, а также далее дети 
готовы употреблять эту информацию в смежных темах. 
 
10 раздел: “Наша квартира”. К концу прохождения данного раздела дети 
полностью готовы построить монолог, в котором описывается любая комната 
квартиры, что в ней есть и где расположено, для каких целей она служит. 



11 раздел: “Лицо и тело”. К концу прохождения данного раздела дети 
полностью готовы построить диалог, в котором они определяют, до каких 
частей своего лица и тела надо дотронуться, умеют сравнивать качественнее 
параметры своего лица и тела с параметрами лица и тела собеседника или 
героя упражнения. 
 
12 раздел: “Погода”. К концу прохождения данного раздела дети полностью 
готовы построить диалог, в котором сообщат о нынешнем времени года, о 
наступающем сезоне, о качестве погоды сегодня и вовремя каждого сезона в 
отдельности. 
 
13 раздел: “Мой сад”. К концу прохождения данного раздела дети полностью 
готовы рассказать об их саде, о том, какие деревья там растут и кто живет в 
саду в каждой из его частей, а также, чем эти жители питаются. 
 
14 раздел: “Магазин”.К концу прохождения данного раздела дети полностью 
готовы построить традиционный диалог, в котором каждый ребенок может 
играть как роль покупателя, так и роль продавца. 
 
15 раздел: “Репортеры”. К концу прохождения данного раздела дети 
полностью готовы построить традиционный диалог при знакомстве с новым 
человеком (гостем), т.е. поздороваться, спросить имя, возраст, 
местожительства, узнать, на каких языках разговаривает, что делает каждый 
день, что любит, расспросить все о его семье. 

Каждая новая лексическая и грамматическая единица вводится и 
отрабатывается при помощи наглядности и игрушек в игровой форме. 

 Методы обучения:  

 объяснительно-наглядный; 
 частично-поисковый; 
 обучение по алгоритму. 

 
 Технологии обучения:  
 Здоровье сберегающие; 
 личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 
 исследовательской деятельности; 
 проектной деятельности; 
 информационно-коммуникативные. 
 

 Методики обучения: 
эмпирическая методика раннего обучения английскому языку “I Love 
English” автора В.Н. Мещеряковой. 
 



 Формы учебной работы:  
 фронтальная; 
 индивидуальная; 
 групповая; 
 дискуссия; 
 конкурсы; 
 игры. 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

 аудиодиски Мр3: В.Н. Мещерякова «Я умею петь по-английски» “I 
Can Sing”, В.Н. Мещерякова «Я умею говорить по-английски»/ “I Can 
Speak”, Н.В. Мещерякова “Я умею читать по английски”/ “I Can 
Read”. 

 наглядные материалы (картинки, игрушки); 
 книжка-раскраска для ребенка “Аудиоуроки” (иллюстрации 

аудиоуроков); 
 рабочая тетрадь для ребенка; 
 настольные игры . 

 

4.3.1. Перечень методических материалов 

Название учебного раздела 
 

Название и форма методического 
материала 

1 раздел: “Наша семья”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can read”. Юниты с 1 по 9 

2 раздел: “Профессии”.  Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can read”. Юниты с 1 по 10 

3 раздел: “Животные и птицы”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can read”. Юниты с 3 по 9 

4 раздел: “География местообитания”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can read” Юниты с 3 по 9 

5 раздел: “Еда”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can read”. Юниты с 1 по 9 

6 раздел: “Моя мама”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can read”. Юниты с 1 по 13 

7 раздел: “Его день”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 5 по 9 



8 раздел: “В кафе”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 6 по 9 

9 раздел: “Места работы и жизни”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 3 по 9 

10 раздел: “Наша квартира”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 4 по 9 

11 раздел: “Лицо и тело”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 3 по 9 

12 раздел: “Погода”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 1 по 14 

13 раздел: “Мой сад”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 8 по 14 

14 раздел: “Магазин”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 12 по 14 

15 раздел: “Репортеры”. Книга для учителя, наглядные пособия для 
учителя, аудиодиск “I Love English”, 2я 
ступень “I can speak”. Юниты с 5 по 9 

 

4.3.2. Список литературы. 

Список использованной литературы: 
 Мещерякова В.Н. Я умею петь по-английски. Казань, 2013. 

 Мещерякова В.Н. Я умею говорить по-английски. Казань, 2013. 

 Мещерякова В.Н. Я умею читать по-английски. Казань, 2014. 

 Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей / Под 
редакцией Н.А. Бонк. Москва: «Росмэн», 2007. 

 Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Москва: АСТ-
СТАЛКЕР, 2002.  

 Кулиш В.Г. Весёлый английский. Москва: АСТ-СТАЛКЕР, 1999. 

 Благовещенская Т.А. Первые уроки английского. Москва: Росмэн – 
Пресс, 2003. 

 Vanessa Reilly & Sheila M. Ward “Very young learners”. Oxford University 
Press, 1997. 
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Список литературы для педагога 
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  
 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. N 1726-р.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

 О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 922.  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074.  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”. 

 Приказ Департамента образования города Москвы «О мерах по 
развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 году» от 
17.12.2014 г. № 922 (в ред. от 7 августа 2015 года № 1308, от 8 сентября 
2015 года № 2074). 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

 Концепция развития дополнительного образования детей. (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 
2014 г.№ 1726-р.). 



 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
К САНПИН 2.4.4.3172-14).  

 Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844.  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование. Начальная школа/ Под науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. – М.: Баласс, 2008. 

Список литературы для учащихся 
 “The Old Man’s Mitten”. Moscow: Raduga Publishers, 2012. 

 Ленская Е.А. Учебное пособие по английскому языку для 1 класса 
общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение, 1994. 

 Лосева С.В. Английский в рифмах. Москва: Буклет, 1993. 

 Минина Г.Д. Sing and learn English. Москва: КомТех, 1998. 

 Доля Г.Н. Happy English. Москва, 1991. 

 Мещерякова В.Н. Я умею петь по-английски. Казань, 2013. 

 Мещерякова В.Н. Я умею говорить по-английски. Казань, 2013. 



 Мещерякова В.Н. Я умею читать по-английски. Казань, 2014. 

Интернет-сайты: 

 http://www.i-love-english.ru/ 

 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE 

 http://kidsenglish.ru/ 

 http://kenglish.ru/ 

 http://ok-english.ru/ 


