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1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 
     Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические, 

методические и лингвистические аспекты обучения, развития и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста. 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования обучение детей английскому языку в 

дошкольном образовательном учреждении может осуществляться либо в 

рамках основной образовательной программы — в ее части, формируемой 

участниками образовательных отношений, либо в рамках оказания 

дополнительных образовательных услуг. Таким образом, обучение 

английскому языку дошкольников преследует цели целостного и 

всестороннего развития личности ребенка, не ограничиваясь формированием 

у детей коммуникативной компетенции и не выделяя обучение иностранному 

языку в качестве ведущей цели или доминирующей задачи. 

       При этом объем усваиваемых дошкольниками знаний иностранного 

языка регламентируется лишь частично и в значительной мере определяется 

участниками отношений в сфере образования ребенка с учетом 

педагогической целесообразности. Обучение английскому языку в 

дошкольном возрасте в соответствии с Законом об образовании направлено 

на формирование личности обучающегося дошкольника, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации  и начальных 

умений учиться. 

        На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются 

основы для формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую 

деятельность. Здесь должны быть в основном сформированы 

произносительные навыки. Поэтому первый этап при обучении 

дошкольников иностранному языку является наиболее ответственным. 

        Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом 

является формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал 

предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти же 

языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться 

рецептивно. 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. На 

данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка. 

Нормативные правовые документы 

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 г. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р.   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. 

№613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых". 

- Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Амурской области». 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

Дополнительная общеразвивающая рабочая программа по обучению 

английскому языку составлена и разработана на основе программ и пособий: 

Бонк Н. «Английский   для малышей», М. В. Штайнепрайс «Английский 

язык и дошкольник». Настоящая программа предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

Актуальность 

 Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Овладение иностранным языком на элементарном уровне в 

детском саду выступает в качестве первой ступени в реализации 

стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной 

ступени закладываются основы коммуникативной компетенции. 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего 

изучения иностранного языка в начальной школе. Раннее обучение 

иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 

языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка на ранней ступени 

обучения особенно неоценима в развивающем плане. Изучение иностранного 

языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как именно дети 

дошкольного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры, 

эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют 

развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго 

иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе 

огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего 

развития. 

       Используя занятие английский язык в системе обучения детей в ДОУ, мы 

решаем комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях 

по ФГОС ДО: 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D.pdf
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    Социально-коммуникативное; 

    Познавательное; 

    Речевое; 

    Художественно-эстетическое; 

    Физическое. 

      Новизна предлагаемой программы состоит в том, что основными 

функциями иностранного языка на раннем этапе его изучения являются: 

- развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их 

самом элементарном филологическом образовании; 

- формирование их способностей и готовности использовать именно 

иностранный язык как средством общения, как способ приобщения к другой 

национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового 

образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. 

Педагогическая целесообразность в том, что основной стратегией обучения 

становится личностно-ориентированный подход, ставящий личность ребенка, 

его возможности и способности, склонности и потребности в центр учебно-

воспитательного процесса. Все это может быть реализовано на основе новых 

образовательных технологий. 

       Для  повышения эффективности образовательного процесса при 

проведении занятий по иностранному языку используются следующие 

образовательные технологии: Игры. 

      Ведущая деятельность дошкольника – игровая, поэтому эта технология 

используется на первом месте при построении любого занятия в детском 

саду. Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся, вовлекать каждого дошкольника в работу, учитывая его интересы, 

склонность, уровень подготовки по языку. Игры обогащают учащихся 

новыми впечатлениями, активизируют словарь, выполняют развивающую 

функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по 

своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их 

помощью можно решать какую- либо одну задачу (совершенствовать 

грамматические, лексические навыки и т.д. ) или же целый комплекс задач: 

формировать речевые умения, развивать фонематический слух, 

наблюдательность, внимание, и творческие способности и т.д. 

Направленность программы: социально -гуманитарное. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Адресат программы: программа адресована для детей 5-7 лет. 

Формы обучения: очная, групповая, подгрупповая, индивидуальная.   

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Срок реализации программы: программа рассчитана на один год.  

 Режим занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год проводится 36 

занятий. Длительность занятия в старшей группе -10-15 мин.  
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Цель: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена информацией. 

Задачи: 

учить детей правильному произношению иностранных слов. 

Обогащать языковой словарь ребенка словами об окружающем 

мир.  Формировать первичные навыки диалогической и монологической речи 

на английском 

Развивать инициативность в обучении английскому языку, устойчивое 

внимание, уверенность в собственных силах, развивать y детей навыки 

общения. 

 Воспитывать интерес и уважение к традициям и обычаям других народов на 

материале потешек, стихов, песенок; желания и умения войти в мир другой 

языковой культуры. 

       Отличительные особенности данной дополнительной 

общеразвивающей программы заключаются в методике преподавания и 

построении  принципов.  

       Методика работы основана на реализации коммуникативного подхода, 

осуществление которого включает в себя постановку задач по формированию 

умений и навыков в речевой деятельности через рисование, игровую, 

познавательную, физическую и музыкальную виды деятельности, имеющих 

значение для развития личности ребенка. 

       Поскольку результатом обучения детей иностранному языку является 

формирование у них навыков и умений пользования языком (реальность 

языка), как средством общения, то следующим принципом является принцип 

коммуникативной направленности. Его основная функция состоит в 

создании условий коммуникативности: мотивов, целей и задач обучения. 

Коммуникативная направленность определяет отбор в организации 

языкового материала, его ситуативную обусловленность, ценность как 

речевых, так и языковых тренировочных упражнений, коммуникативную 

формулировку учебных задач, а так же организацию и структуру занятий. 

Этот принцип предполагает создание условий для речемыслительной 

активности детей в каждый момент обучения. 

       Принцип опоры на родной язык - является также важнейшим в 

обучении. Поскольку у детей не велик еще опыт коллективного общения и он 

учится общению не только на английском языке, но и общению вообще - 

необходима опора на осознанные детьми образцы общения на родном языке. 

К родному языку рекомендуется прибегать при введении новой лексики, при 

анализе занятия с детьми (нач. этап), диалоги (перевод шепотом), при 

объяснении игр и т.д. 

       Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия заключается в 

реализации способностей каждого ребенка через коллективные формы 

обучения, которые служат для возможности самовыражения в рамках 

решения общей, коллективной задачи. 
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       Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: дети от 5 

до 6 лет (старшая группа); дети от 6 до 7 лет (подготовительная группа). 

Набор детей в группы свободный; единственным условием является 

соответствующий возраст воспитанников. 

Ожидаемые результаты (старшая группа): 

Старший возраст (5-6 лет): 

 ребенок может активно и адекватно использовать имеющийся словарный 

запас: минимум 120 лексических единиц в речевых образцах и 20 в 

рифмовках, стихах, песнях; 

 умеет в повседневной жизни пользоваться грамматическими 

конструкциями (речевые образцы (выражения)): Я… (имя); Мне (возраст); 

Я вижу… ; Я умею… ; Я люблю… ; Я имею… ; у меня. 

 фонетически грамотно произносит звуки, отличные от русских; 

 умеет внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на 

ключевые слова; 

 рассказывает стихотворения по отдельным темам программы; 

 переводит слова с русского языка на английский и наоборот; 

 показывает картинку с названным словом, называет, что или кто 

изображен на картинке; 

 правильно использует слова и выражения в монологической речи и в 

игровой деятельности; 

 задает и отвечает на вопросы разделов тем программы; 

 строит монологические высказывания; 

 участвует в составлении диалогов; 

 использует в  деятельности считалочки, рифмовки. 

Ожидаемые результаты подготовительная группа. 

Воспитанники знают и понимают на слух лексику о названиях частей тела; 

названия животных. 

Цвета 

Счет до 5 

Дни недели 

времена года 

предметы одежды 

название овощей и фруктов 

Знать наизусть стихи, песни. 

Учебный план 

№ Название темы занятия Кол - во 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теор. Практ. 

1 Знакомство. Фразы 

приветствия и прощания 

2 1 1 Наблюдение 

беседа 

2 Сказочные герои. Глагол to be 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

3 Цвет  1 0 1 Наблюдение 

беседа 
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4 Глаголы движения 

.Модальный глагол can 

2 1 1 Наблюдение 

беседа 

5 Команды и просьбы 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

6 Предлоги места 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

7 Времена года 1 0 1 Наблюдение 

беседа 

8 Погода 1 0 1 Наблюдение 

беседа 

9 Животные 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

10 Продукты питания. Фрукты  2 1 1 Наблюдение 

беседа 

11 Глаголы to have, to like, to see 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

12 Числительные. 

Множественное число имен 

существительных 

2 1 1 Наблюдение 

беседа 

13 Транспорт 1 0 1 Наблюдение 

беседа 

14 Вопросительные предложения 

с глаголом can 

2 1 1 Наблюдение 

беседа 

15 Отрицательные предложения  2 1 1 Наблюдение 

беседа 

16 Время суток 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

17 Местоимения I, you, we 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

18 Мебель 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

19 Стихи, песни 2 1 1 Наблюдение 

беседа 

20 Части тела человека. Лицо  2 1 1 Наблюдение 

беседа 

 итого 36    

2.Комплекс организационно – педагогических условий 

Календарный учебный график 

 

Начало 

учебного 

года 

Окончание учебного года Продолжительность 

учебного года 

01.09.2022 31.05.2023 36 недель (180 дней) 

Сроки и продолжительность учебных периодов 

Учебный период Начало и 

окончание 

полугодия 

Количество 

учебных недель 

по 5-дневной 

учебной недели 

Праздничные 

дни 

1 полугодие 01.09.2022- 17 недель (85 04.11.2022 
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28.12.2022 дней) 

2 полугодие 10.01.2023-

31.05.2023 

19 недель (95 

дней) 

23.02.2023 

08.03.2023 

02.05.2023 

09.05.2023 

Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы  Начало и окончание каникул Количество 

каникулярных дней 

Зимние  29.12.2022-09.01.2023 12 дней 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

В группе детского сада создано Помещение: игровая часть группы, 

оснащенная столами, стульями, стеллажами для дидактических игр, 

атрибутов сюжетно-ролевых игр, инструментов и материалов, мольбертом 

демонстрационным двухсторонним магнитным, демонстрационным 

столиком, ноутбуком, интерактивной доской. В группе достаточно 

свободного пространства для организации самостоятельной детской 

деятельности. 

Для хранения материалов есть стеллаж для расположения и систематизации 

изобразительных материалов и инструментов, магнитная доска для 

крепления репродукций, фотографий, детских книг, игры и оборудование. 
Кадровое обеспечение  

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Играем по-английски» реализует педагог дошкольного образования, 

имеющий педагогическое образование и опыт работы в данном направлении. 

Требования к квалификации и стажу работы не предъявляются.  

 Информационное обеспечение 

(электронные образовательные ресурсы (электронные « Журнал старшего 

воспитателя», «Обучалки и развивалки для детей», «Умка» - детский 

развивающий сайт» и т.д.) информационные технологии(ИКТ -технологии, 

внутренние и внешние сетевые ресурсы). Видео и аудио сопровождение 

(мелодии, песни, физкультминутки, динамические паузы) Методические 

разработки по всем темам, фотографии композиций, мероприятий, интернет-

источники. 

Форма аттестации: 

Диагностирование включает в себя контроль, проверку, накопление, 

анализ, динамику, тенденции, прогнозирование дальнейшего развития 

событий. В диагностике используются многие методы и методики. Наряду с 

традиционными методами контроля, проверки, оценки, учета знаний и 

умений, применяется тестирование обученности и воспитанности 

дошкольников, исследование потенциальных возможностей детей (это 
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свойство называют обучаемостью), проектирование индивидуального и 

личностно - ориентированного учебно – воспитательного процесса. 

Диагностика проводится  индивидуально с каждым ребенком. Важно, 

чтобы процедура обследования проходила в атмосфере доброжелательности: 

ребенка следует поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку. 

Вначале проводится беседа, позволяющая ребенку адаптироваться в 

условиях проведения диагностического обследования, а взрослому – 

установить с ним контакт. Важную роль играет эмоциональная реакция 

ребенка на факт обследования (адекватность поведения). Можно выделить 

несколько вариантов поведения детей в такой ситуации. Наиболее 

естественная реакция – волнение, которое испытывает большинство детей в 

непривычных для них условиях. 

 В этих условиях дети могут держаться, несколько насторожено, напряженно. 

Иногда у них наблюдается возбуждение, неадекватная веселость, 

фамильярность с взрослым. Безразличие, беспричинный смех, несоблюдение 

дистанции в старшем дошкольном возрасте могут, является показателем 

непонимания ситуации ребенком, и свидетельствовать, в частности о низком 

умственном развитии. 

После предварительной беседы, когда контакт с ребенком установлен, можно 

переходить к следующему этапу -диагностическому обследованию с 

использованием инструментария. Ребенок выполняет ряд заданий, а учитель 

в это время ведет протокол обследования, заполняя индивидуальную на 

каждого ребенка  

Диагностическую карту наблюдений, в которой фиксируются результаты 

выполнения заданий, действия и высказывания ребенка, делаются пометки и 

планирования последующей развивающей работы. 

Оценка результатов: 

Протокол является частью диагностической таблицы наблюдений, которая, 

включает в себя несколько граф показателей компетентности: говорение, 

аудирование и лексику, позволяет отследить уровень знаний как 

индивидуально каждого ребенка, так и в среднем по группе. Оценка 

результатов уровня освоения программного материала по английскому языку 

осуществляется следующим образом: 

3 балла – ребенок получает за правильный ответ, если не возникло 

трудностей с вопросом и ответом; 

2 балла – не совсем точный ответ, либо ребенок нуждается в небольшой 

подсказке, 

понимает о чем речь и не может вспомнить слово; 

1 балл – не проявляет интереса, не выполняет задание или выполняет 

неверно. 

По завершению диагностики ведется подсчет баллов: 

Старшая группа: 

Знания, умения и навыки сформированы –23 – 27 баллов 

Частично сформированы– 18 – 22 баллов 

Не сформированы – 9 – 17 баллов 
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Критический уровень – 0 – 8 баллов 

Подготовительная группа: 

Знания, умения и навыки сформированы – 25 – 30 баллов 

Частично сформированы – 19 – 24 баллов 

Не сформированы – 10 – 18 баллов 

Критический уровень – 0 – 8 баллов 

По результатам проведенной диагностики для каждого ребенка 

вырабатываются индивидуальные рекомендации и по группе в целом, 

которые фиксируются учителем. 

Количественные показатели по группе могут быть изображены графически. 

Это помогает наглядно представить ситуацию в целом, спланировать 

развивающую работу по обучению английскому языку дошкольников 

детском саду. 

Диагностика уровня освоения программного материала по английскому 

языку в старшей группе. 

№ Ф.И ребенка Аудирование Лексика Говорение Общий 

уровень 

          

          

          

          

          

          

Задания для диагностики уровня освоения программного материала по 

английскому языку в старшей группе. 

Говорение. 

Умение детей правильно употреблять в своей речи словосочетания и 

предложения на английском языке в монологической и диалогической речи. 

Задание №1: Поприветствовать ребенка на английском языке, учитывая 

время суток (утро, день) ―Good morning!‖, ―Good afternoon!‖, уточнить, 

известно ли ему (ей), как принято прощаться на английском языке. 

Задание №2: Задать вопрос ―What’s your name?‖ ( Как тебя зовут?) 

Задание №3: Предложить ребенку взглянуть на картинку, на которой 

изображены 

разного цвета воздушные шарики, и предложить сосчитать их, назвать их 

цвета. 

Задание №4: Предложить ребенку картинку, на которой изображены разной 

величины предметы, и назвать большие, а затем маленькие предметы. 

Аудирование. 

Понимание на слух отдельных простых слов и простых фраз в медленно и 

четко звучащей речи и ситуациях повседневного общения. 

Задание №1: Предложить поиграть в игру ―Interpreter‖, где ребенку предстоит 

выступить в роли переводчика – произнести услышанную фразу на родном 

языке: 

- ―Hello!‖- привет 
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- ―Sit down!‖- садись 

- ―Stand up!‖- встань 

- ―Hands up!‖ – подними руки 

- ―I can run‖- я умею бегать 

- ―I can jump‖- я умею прыгать 

Задание №2: Предложить ребенку посмотреть на картинки с животными, 

затем указать несколько животных, которые ему называют на английском 

языке. 

Лексика 

Использование детьми в речи лексических единиц по пройденным темам 

Задание №1: Предложить ребенку, поиграть в игру «Какого цвета предмет?» 

Задание №2: Предложить ребенку набор картинок «Моя семья», и поиграть в 

игру ―Who is missing?‖(Кто исчез?) 

Задание №3: Предложить взглянуть на картинку человечка и поиграть в игру 

―True or false?‖ (правда или ложь). 

Методическое обеспечение 

     Формы  организации образовательного процесса: 

 Вводные  занятия,  практические  занятие,  занятия по  систематизации  

и  обобщению знаний,  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков,  

комбинированные формы занятий; отчетный  концерт,  занятие  –  игра, игры  

–  путешествия, открытое занятие, просмотр кукольных спектаклей и беседы 

по ним.  Игры драматизации. Упражнения эмоционального развития детей. 

Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика). Задания для развития 

речевой интонационной выразительности. Игры – превращения («учись 

владеть своим телом»), образные упражнения, упражнения на развитие 

детской пластики. Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, 

упражнения на развитие выразительной мимики. Упражнения по этике во 

время драматизаций. Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок.  

Знакомство не только с текстом сказки, но и средствами еѐ драматизации – 

жестом, мимикой, движением, костюмом, декорациями. Личный пример.  

ИКТ: просмотр презентаций, видео, аудио прослушивание, игра- 

импровизация. Инсценировки и драматизации. Просмотр видеофильмов. 

разучивание произведений устного народного творчества. Обсуждение, 

наблюдения. словесные, настольные и подвижные игры.  

  Методы обучения: 

словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, 

анализ произведения); 

          наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; 

          показ педагогом приемов исполнения; наблюдения; (показ по образцу и 

т.д.); 

          практические (вокальные упражнения); 

          тренировочные упражнения. 

     Условия организации образовательной деятельности: 

Объединение «Английский язык для дошкольников», проводится в 

театральной студии. Кабинет создан на базе стандартного помещения 
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площадью 24 кв. м., в котором могут одновременно находиться: 13-15 

человек. Помещение теплое, хорошо проветриваемое, так как имеет 1 

большое евро-окно, открывающихся в двух положениях: поворотном и 

откидном. Температура воздуха в кабинете – от 20 до 22 С. 

Звукоизоляция 

Во время занятий и консультаций в кабинете на входной двери 

вывешивается предупреждение «Спасибо, что не мешаете, идет занятие» или 

«Спасибо, что не мешаете, идет консультация». 

Кабинет расположен на втором этаже между музыкальным и 

физкультурным залом. 

Освещенность и цвет 

Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп (6 шт.) 

дневного света. 

В кабинете светлоокрашенные стены, на главной стене изображен лес и 

лесные звери, имеется новая светлая мебель: 2 4-х местных стола, 10 стульев 

с красивыми накидками феолетового цвета, на полу ковер. Площадь кабинета 

освещена равномерно. 

В помещении много естественной зелени. 

Организация пространства 

Театрализованная студия разделяет кабинет на две части занавесом: 

сцену и включает в себя несколько зон, имеющих специфическое назначение: 

1. Рабочее место педагога. 

2. Зона индивидуального приема. 

3. Зона для индивидуальных и групповых занятий. 

Оборудование кабинета: 2 четырехместных детских стола; 1 

маленький столик для демонстрационного материала; 10 стульев (детских); 1 

взрослый стул; 1 письменный стол; 3 шкафа с полками; Зеркало; 2 полочки 

со стойками для кукольного театра (бибабо); угловой шкаф; детский 

диванчик; 1 ширма театральная; 1 ширма для теневого театра; сундук; 

ширма-тантамарески по сказке «Кот, петух и лиса», шкаф с полочками 

(маленькая). Имеется костюмерная с различными взрослыми и детскими 

костюмами. 

Список литературы: 

         для педагогов  

Английский язык в картинках. – Харьков: МП Издатель,1993. 

Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. – М.:ВАКО, 2008. 

Комплексная  программа обучения английскому языку детей 4-7 лет: 

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

М.Л.Филина. – Волгоград : Учитель, 2009. 

Ресурсы ИНТЕРНЕТ: 

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

2. http://www.englishhobby.ru 

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

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

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

http://www.dreamenglish.com/family
http://www.englishhobby.ru/
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
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6. http://www.freeabcsongs.com/ 

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

Литература для родителей:  

1. Н.Н. Ачкасова «Маша и медведь». Музыкальная сказка для детей, 

начинающих изучать английский язык. - Дрофа, 2006. 

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

Мозайка-Синтез , 2009 г. 

3. И.И. Бурова Иллюстрированный англо-русский словарик. – СПб: 

Издательский Дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002г. 

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

Бонка Н.А.М., 2009. 

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

6. Т.Б. Климентьева Солнечный английский. – М.: Дрофа, 1999г. 

7. Т.В. Коновалова Веселые стихи для запоминания английских слов. – 

СПб.: Издательский дом «Литера», 2006г. 

8. А.В. Конышева Английский для малышей: стихи, песни, рифмовки,… - 

СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005г. 

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

Титул,2011. 

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

2012. 
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