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Пояснительная записка.
Рабочая программа «Игровой английский» на 2017/2017 учебный год
разработана в соответствии с:
1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от
29.12.12
2. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 №08-1786 «О
рабочих программах учебных предметов»
3.Учебным планом Частного образовательного учреждения дополнительного
образования «Образовательный центр «Константа» на 2017/2018 учебный год
4. Основной общеразвивающей программой «Игровой английский»
Программа имеет социально-педагогическую направленность.
Цель программы:
создание условий для ранней коммуникативно- психологической адаптации
детей к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и
культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического страха в
использовании английского языка как средства общения.
Задачи:
обучающие:
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей детей дошкольного возраста;
- знакомство с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным
фольклором, с миром новых иноязычных игр;
- изучение традиций, реалий англоязычных стран;
воспитательные:
- воспитание интереса и положительного отношения к английскому языку;
- воспитание культуры общения;
- воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
развивающие:
- развитие у детей общеязыковых, интеллектуальных способностей;
- развитие языковой догадки, памяти, внимания;
- расширение общеобразовательного кругозора;
- развитие творческих способностей детей.

Ожидаемые результаты
В конце обучения воспитанники должны
знать:
- звуки изучаемого языка

- особенности интонации основных
типов предложений
- название страны изучаемого языка,
ее столицы, символы
- наизусть рифмованные
произведения детского фольклора

уметь:
- участвовать в элементарном
этикетном диалоге: поздороваться,
представиться, поблагодарить,
попрощаться, поздравить,
пригласить
- расспрашивать собеседника, задавая
вопросы (кто, что, где, когда) и
отвечать на вопросы собеседника
- кратко рассказать о себе, своей
семье, друге
- составить краткое описание
предмета
- понимать на слух речь учителя,
одноклассников

Форма подведения итогов реализации программы
В процессе реализации программы буду использовать следующие
формы контроля:
- анкетирование
- смотр знаний
- защита проектов
С целью стимулирования творческой деятельности воспитанников
организуются конкурсы, концерты, инсценированные представления.
Содержание программы
Форма организации учебных занятий- групповая, индивидуальногрупповая.
№ Раздел

1

Введение в

Содержание

Инструктаж

по

Общ
ее
колво
часо
в
технике
2

Вид
деятельн
ости

Беседа

образовательную безопасности.
Начальная
программу
диагностика знаний, умений,
навыков.
Ознакомление
с
содержанием программы первого
года обучения. Правила и
требования к обучающимся.
Инструктаж
по
технике
безопасности
(работа
с
ножницами, клеем, бумагой,
пластилином). Правила личной
гигиены.
Диагностика коммуникативноречевых умений.

Игра

2

Мир
английского
языка.

Знакомство
со
странами
изучаемого
языка
(общие
сведения, названия, столицы,
крупные города, символы, флаги)
Практическая
работа.
Изготовление флагов, символов.
Презентация «Эти странные
англичане».

12

Беседа
Игра
Практиче
ская
работа

3

Я и моя семья.

Знакомство.
Приветствие.
Прощание. Представление себя и
других.
Английские
имена.
Члены
семьи.
Названия
профессий. Черты характера и
внешность. Возраст.
Практическая
работа.
Изготовление «диафильма» из
бумаги.
Фотоконкурс «Моя семья».

19

Беседа
Игра
Практиче
ская
работа
Рисовани
е

4

Эти забавные
животные!

Названия домашних и диких
животных и птиц. Части тела
животных.
Расцветка.
Характеристика
животных.
Действия. Среда обитания.
Практическая
работа.
Изготовление маски.
Проект «Любимые животные».
Сказка «Теремок».

21

Беседа
Практиче
ская
работа
Инсценир
овка

5

Приятного
аппетита!

Названия
фруктов,
овощей.
Национальные блюда.
Практическая
работа.
Составление меню.
Презентация
«Что
едят
англичане?»

19

Беседа
Практиче
ская
работа
Викторин
а

6

Давайте
поиграем!

Названия настольных игр, игр на
свежем
воздухе.
Игрушки.
Действия
с
игрушками.
Побуждение к действию. Хобби.
Изготовление складных игрушек
(оригами).
Кукольный театр.

20

7

Итоговое
занятие.

Аттестация
детей
по
определению уровня освоения
программного материала первого
года обучения.
Презентация портфолио.
Смотр знаний.

2

Беседа
Практиче
ская
работа
Спектакл
ь
Работа с
бумагой
Анкетиро
вание
Творческ
ая работа

Всего:

95
Календарно-тематическоепланирование

В соответствии с учебным планом на 2017/2018 учебный год
общеразвивающая программа рассчитана на 95 часов.
№

Тема

2

Введение в образовательную программу.
Инструктаж по технике безопасности.
Начальная диагностика знаний, умений,
навыков.
Мир английского языка.

3

Я и моя семья.

1

Общее
кол-во
часов
2

12

19

Даты

06.09, 08.09

11.09, 13.09,
15.09, 18.09,
20.09, 22.09,
25.09, 27.09,
29.09, 02.10,
04.10, 06.10
09.10, 11.10,

13.10, 16.10,
18.10, 20.10,
23.10, 25.10,
27.10, 08.11,
10.11, 13.11,
15.11,17.11,
20.11, 22.11,
24.11, 27.11,
29.11
4

Эти забавные животные!

21

5

Приятного аппетита!

19

6

Давайте поиграем!

20

7

Итоговое занятие. Смотр знаний.
Всего:

2
95

04.12, 06.12,
08.12, 11.12,
13.12, 15.12,
18.12, 20.12,
22.12, 25.12,
27.12, 12.01,
15.01,17.01,
19.01, 22.01,
24.01, 26.01,
29.01, 31.01
02.02
05.02, 07.02,
09.02, 12.02,
14.02, 16.02,
19.02, 21.02,
26.02, 28.02,
02.03, 05.03,
07.03, 09.03,
12.03, 14.03,
16.03, 19.03,
21.03
23.03, 26.03,
02.04, 04.04,
06.04, 09.04,
11.04, 13.04,
16.04,
18.04,20.04,
23.04, 25.04,
27.04, 04.05,
07.05, 11.05,
14.05, 16.05,
18.05
21.05, 23.05

