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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа группы 

подготовки к школе «Березка» Автономной некоммерческой организации средняя 

общеобразовательная школа «Школа на Воскресенской» является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в группе подготовки к 

школе АНО СОШ «Школа на Воскресенской». Программа соответствует ФЗ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 10 Дополнительное образование), 

действующим нормативным требованиям к дополнительному образованию.  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Основная цель программы – подготовка ребенка дошкольного возраста к обучению в 

школе через создание социальных ситуаций развития ребенка в развивающей предметно-

пространственной среде, обеспечивающих формирование у ребенка готовности к школьному 

обучению, позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельности и другие формы 

активности средствами вальдорфской педагогики.  

Программа достигает поставленных целей через решение следующих задач:  

– кадровое обеспечение (педагоги с дополнительной подготовкой в области 

вальдорфской педагогики); 

– формирование социальной и предметной среды, способствующей усвоению 

нравственных ценностей и норм межличностной коммуникации посредством качественного 

взаимодействия и общения детей между собой, а также детей и взрослых. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

1.1.2.1. Теоретические основания программы  

Вальдорфская педагогика базируется на комплексной антропологии, включающей все 

аспекты развития человека и понимающей развитие как целостность телесного, душевного, 

индивидуально-духовного (личностного) и социального развития. При этом в центре 

внимания находится ребенок со своей индивидуальной биографией, включенный во 

многообразные социальные связи и отношения.  

Дети открыты всем впечатлениям и влияниям окружения, активно стремятся к 

познанию и деятельности, они впитывают в себя впечатления окружающего социо-

культурного мира, прежде всего ближайшего к себе окружения (семья, группы развития, 

дворовое сообщество, малая родина) и активно перерабатывают их в подражании, в игре, в 

исследовании свойств и качеств окружающих предметов Таким образом, вальдорфская 

педагогика исходит из того, что движущие силы развития находятся как в самом ребенке, так 

и в окружающей ребенка социальной и предметной среде. Поэтому главная задача взрослых 

– создание для детей социального и предметного окружения, способствующего развитию, 

приобретению необходимого опыта, а также стимулирующего социальное взаимодействие. 

При этом «окружение» или «среда» понимается не только в материальном плане, но включает 

в себя «все, что в качестве впечатлений, может воздействовать на ребенка». Сюда относятся, 

прежде всего, деятельный пример, душевная атмосфера и внутренний настрой, которые 

создают окружающие взрослые: «Пребывать в атмосфере любви и подражать здоровым 

примерам – это и есть нормальное состояние ребенка» (Р. Штайнер).  

1.1.2.2. Методико-дидактические принципы, лежащие в основе программы  

 Настоящая программа опирается на принципы, принятые в отечественном 

дополнительном образовании детей: демократизации, свободосообразности, гуманности, 
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субъектности, сотрудничества, обратной связи и др.; в данном случае она реализуется в 

рамках определенной методико-дидактической системы, основанной на следующих 

принципах:  

1) Подражание и пример.  

Основным методико-дидактическим принципом вальдорфской педагогики по 

отношению к ребенку этого возраста является воспитание и обучение посредством 

подражания и примера. Подражание живет в ребенке как внутренний импульс: ребенок 

неосознанно впитывает все, что видит и подражает своему окружению и вследствие этого 

формируется физически и душевно. В связи с этим особое значение приобретают его слова 

(речь) поступки, настроение, внешний вид. Все, чему взрослый хочет научить детей, качества, 

которые он хочет в них взрастить, он должен зримо воплощать в своем поведении, на своем 

примере.  

2) Ритм и повторение.   

Ритм и повторение относятся к области органической жизни. Дети не могут сами 

организовать свою жизнь в соответствии со здоровыми ритмами. Поэтому важно, чтобы 

взрослые сознательно помогали ребенку войти в здоровый жизненный ритм. С ритмом 

связаны повторения. Дети любят, когда возвращаются знакомые мотивы или темы. Так, одна 

и та же сказка может быть в центре внимания несколько занятий подряд, музыкально-

ритмическая и жестовая игра также могут продолжаться в течение нескольких занятий; одни 

и те же мотивы возникают в течение сезона.   

3) Принцип целостности.  

Принцип целостности является сквозным принципом вальдорфской педагогики, 

проходящим через все уровни образования: гармоничное здоровое развитие ребенка 

возможно только в том случае, если в образовательном процессе в равной мере уделяется 

внимание развитию мышления, чувства и воли. Образование должно систематически 

интегрировать эти три основные душевные способности. Данный принцип направлен, прежде 

всего, против односторонней ориентации современного образования на сугубо 

интеллектуальное развитие в отрыве от чувства (переживания) и воли – способности к 

действию. Педагоги никогда не должны забывать, что человек (ребенок) существо целостное 

и, насколько возможно, следовать завету Песталоцци, призывавшему развивать в детях в 

равной мере голову, сердце и руки.   

Реализуя принцип целостности в данном возрасте, нужно учитывать специфику этого 

возрастного периода, который характеризуется преобладанием воли как стремления ребенка 

к активности, к действию. Ребенок переводит свои переживания непосредственно в 

действие, во внешнюю активность. В этом смысле ребенок перед поступлением в школу 

является по преимуществу волевым существом: он не склонен выслушивать объяснения, 

поучения в отвлеченно-абстрактной форме, но расположен действовать и, действуя, узнавать. 

В связи с этим большое внимание в программе уделяется описанию разнообразных видов 

практической работы, в рамках которых происходит социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие.   

4) Опора на опытное переживание ребенком мира и самого себя.  

Важным для программы принципом является развитие чувственной сферы ребенка. 

Ребенок дошкольного возраста познает мир опытно, всеми чувствами. К чувственному 

переживанию относится не только опыт, полученный с помощью пяти чувств – зрения, слуха, 

обоняния, осязания и т.п., но и такие телесные чувства, как чувство движения, равновесия, 

чувство жизни (самочувствие, самоощущение).   

Исходным пунктом работы во всех образовательных областях является опытное 

переживание ребенком мира. Этот принцип также направлен против абстрактного 
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теоретизирования и передачи детям готовых знаний и опыта «из вторых рук». Взрослый 

должен помнить, что многие его слова и понятия не имеют для ребенка значения, т.к. не 

наполнены живым опытом. Бесполезно говорить ребенку о том, что нужно быть добрым, 

нельзя обижать других, ссориться и т.п. Необходимо создать условия для опытного 

переживания им добра и позитивных социальных отношений. Освоение словаря и понятий из 

любых областей развития происходит с опорой на реальный прожитый детьми опыт.  

Принцип опыта в вальдорфской педагогике понимается широко. К нему относится не только 

опыт переживания природы, качеств и свойств различных материалов, но и опыт социальных 

отношений, переживания чувств, эмоций, овладения собственными движениями и т.п.  

5) Художественно-эстетический общий фон.  

Этот принцип относится к оформлению помещения для занятий и к игровому 

материалу, которые должны быть эстетичными, красивыми. Красота и гармония 

окружающей обстановки оказывает на них глубокое гармонизующее воздействие.  

6) Требования к качеству предметно-развивающей среды.  

Помимо эстетических качеств, в вальдорфской педагогике придается большое 

значение ряду других качественных характеристик предметно-развивающей среды. Для 

создания среды рекомендуется использовать экологически чистые природные материалы – 

дерево, каштаны, шишки, натуральные ткани, шерсть, плетеные корзины и т.п. Другое 

требование, это разнообразие и многофункциональность игрового материала, возможность 

использования детьми в игре и занятиях. Использование ширм и легко переносимых стоек 

позволяет детям показывать спектакли. 

7) Интеграция элементов традиционной народной культуры. 

При отборе содержания образования, а также игрового материала используются 

элементы традиционной народной культуры с учетом места расположения организации и 

этнического состава групп. Сюда относятся песни, игры, сказки, хороводы, игрушки, а также 

традиционные народные и важнейшие государственные праздники. В рамках вальдорфской 

педагогики собран богатый и ценный опыт реализации образовательного развивающего 

потенциала народной культуры. При этом важно учитывать место расположения 

образовательной организации.  

1.1.2.3. Подход к содержанию образования 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Вальдорфская педагогика предлагает оригинальный и эффективный подход к 

определению содержания образования, позволяющий осуществить эффективный 

образовательный процесс на основе специфики дошкольного детства. В данном подразделе 

будут раскрыты подходы к содержанию образования и их основания в особенности 

восприятия и освоения мира ребенком дошкольного возраста. Эффективность данного 

подхода к содержанию определяется тем, что вся жизнь ребенка понимается в качестве 

непрерывного образовательного процесса.  

Развитие познавательных и иных способностей дошкольников происходит в различных 

видах деятельности. Развитие ребенка путем включения его в различные виды деятельности 

(самостоятельной, совместной с другими детьми, с взрослыми) является методологической 

основой программы.  

Для детей дошкольного возраста (5-6 лет) основными являются следующие виды 

деятельности:  

– игровая, включая социальные игры, игры с правилами и другие виды игры;   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора;   
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– музыкальная (музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах);  

– многообразная двигательная активность.  

1.1.3. Особенности и преимущества программы  

Гибкое планирование  

Программа предполагает гибкий подход к планированию и организации 

образовательного процесса, учитывает разные возможности детей в их становлении и 

развитии. Тем самым создаются условия для объединения детей с разными способностями, 

уровнем развития и культурным фоном в единый образовательный процесс, что является 

реализацией важнейшего принципа равного доступа к качественному образованию, 

закрепленному в Декларации о правах детей.  

Качество взаимодействия, общения, усвоения нравственных ценностей и норм  

Опыт и исследования показали эффективность вальдорфского подхода к созданию 

социальной и предметной среды в плане качества взаимодействия и общения, усвоения 

нравственных ценностей и норм межличностной коммуникации. Так, один из ведущих 

отечественных исследователей детской игры и детского общения проф. Е.О.Смирнова, в своей 

работе «Истоки отзывчивости (по материалам анализа вальдорфской педагогики)» отмечает: 

«Существуют ли адекватные педагогические стратегии воспитания нравственных чувств и 

гуманных межличностных отношений? Для ответа на этот вопрос следует обратиться к уже 

существующим педагогическим системам, в которых становление нравственности и 

духовности, уважение к себе и другим является главной задачей и целью воспитания ребенка. 

К их числу в первую очередь относится вальдорфская педагогика». «Вальдорфские дети» 

благодаря соответствующей социальной атмосфере на занятиях проявляют высокий уровень 

социально-нравственных качеств, сохраняя при этом собственную уникальность. 

 

1.2. Планируемые результаты  

Примерные целевые ориентиры освоения программы представляют собой 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе подготовки к школьному 

образованию. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе перехода к школьному образованию.  

Целевые ориентиры в области коммуникативно-личностного развития:  

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе;   

– способен к волевым усилиям, умеет подчиняться правилам и социальным нормам;   

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

– может договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других;   

– адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

– ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– может соблюдать правила безопасного поведения в быту и социуме. 

Целевые ориентиры в области познавательного развития:   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;   
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– проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности;   

– ребенок обладает развитым образным мышлением и творческим воображением, которые 

реализуются в разных видах деятельности;   

– обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики и т.п.  

Целевые ориентиры в области речевого развития:   

– ребенок хорошо владеет устной речью, имеет достаточный активный словарный запас;   

– способен говорить внятно и четко;   

– может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения;   

– ребенок способен воспринимать и понимать на слух произведения художественной 

литературы и фольклора;   

– творчески использует речь в игре, театрализации и т.п. 

– понимает смысл простых высказываний на иностранном (английском) языке, с которыми 

проходила работа, может употреблять их в соответствующей ситуации;    

Целевые ориентиры в области художественно-эстетического развития:   

– у ребенка развито чувство прекрасного, эстетическое отношение к окружающему миру;   

– ребенок проявляет сочувствие героям художественных произведений;   

– свободно реализует свои творческие возможности в коллективной и самостоятельной 

художественной деятельности: музыкальной, театральной и др.   

Целевые ориентиры в области физического развития:   

– у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, равновесие; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями (ходьба, бег, прыжки и т.д.);  

– активно участвует в подвижных играх;   

– может контролировать свои движения и управлять ими;   

– имеет начальное представление о здоровом образе жизни.   

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

С точки зрения вальдорфской педагогики, оценка, как положительная, так и 

отрицательная, является вмешательством в естественное развитие ребенка, формой внешней 

власти взрослого. «Ребенок, ожидающий оценки, действует под внешним давлением, страстно 

желая похвалы или стараясь избежать порицания. При этом он лишается возможности 

действовать, исходя из своей сущности, из любви к самому делу», (Е.О.Смирнова). В связи с 

этим вальдорфские педагоги стремятся избегать применения оценки результатов 

деятельности детей, разного рода соревновательности и сравнения детских достижений. В то 

же время, воспитатель отмечает позитивные изменения, произошедшие в самом ребенке, 

оказывая ему психологическую поддержку и нацеливая его на дальнейшее развитие.   

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Комплексный характер отдельных образовательных предложений 

Основной особенностью подхода к содержанию образовательной деятельности, 

связанной с особенностями развития детей дошкольного возраста, является то, что каждое 
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отдельное образовательное мероприятие, включенное в программу занятий, решает сразу 

несколько задач развития в разных образовательных областях. Этот принцип получил 

название комплексно-тематического подхода, который подразумевает, что работа в какой-

либо одной образовательной области решает задачи других, смежных образовательных 

областей. Реализация этого подхода также является специфической особенностью 

вальдорфской дошкольной педагогики. Поясним это на примере.   

В музыкально-ритмическую игру включены элементы всех образовательных 

областей. С одной стороны, музыкально-ритмическая игра – это социальное действие и 

взаимодействие (область социально-коммуникативного развития). В то же время, дети 

двигаются под музыку, сопровождая стихи или ритмизированную прозу жестами – области 

речевого, физического, художественно-эстетического развития. Кроме того, содержание 

музыкально-ритмических игр включает в себя богатый культурно-исторический материал: в 

них часто изображаются деятельность людей различных профессий (крестьянин, строитель), 

особенности жизни растений и животных, что расширяет кругозор детей, развивает память и 

поэтому может быть отнесено к познавательному развитию.  

Такими же свойствами обладают, например, подвижные игры, в которых, помимо 

движения, задействованы фантазия, эмоциональное переживание, социальные аспекты.  

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие  

Процесс позитивной социализации и формирования базовых качеств личности, 

связанный с социально-коммуникативным развитием, как было сказано выше, является 

сквозной линией всей программы. Для реализации по предлагаемой программе задач 

социально-коммуникативного развития необходимо создать ряд условий, непосредственно 

служащих их решению.  

2.2.1 Цели и задачи социально коммуникативного развития:  

 Основной целью и задачей образовательной работы в области социально-

коммуникативного развития является поддержка развития и формирование способностей и 

качеств личности ребенка (компетентностей), обеспечивающих успешную позитивную 

социализацию:  

– развитие социального и эмоционального интеллекта, который выражается в знании 

собственных эмоций, умении ими управлять и конструктивно с ними обходиться;  

– развитие эмпатии – способности понимать чувства других людей, налаживать социальные 

контакты;   

– воспитание  отзывчивости, сочувствия,  готовности помочь другим;   

– формирование чувства принадлежности социальной группе – семье, группе развития, 

сообществу детей и взрослых, к которому принадлежит ребенок;   

– формирование нравственно-этических качеств ребенка через освоение общественных норм 

и правил поведения;   

– создание условий для развития самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции, 

способности делать выбор, доводить начатое дело до конца;   

– формирование деятельностного отношения к миру (позитивный настрой на различные виды 

труда и творчества), понимания своей роли в ближайшем социокультурном пространстве (в 

семье, сообществе детей и взрослых);   

– формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 При проведении занятий с дошкольниками широко используются различные виды 

социальных игр, являющихся прекрасным средством социально-коммуникативного развития. 

В театрализации, в музыкально-ритмической игре, в подвижных играх ребенок осваивает 

разные формы социального взаимодействия, переживает необходимость соблюдения правил 
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и норм как условий совместной деятельности людей. Эти виды игр описаны ниже в разделах, 

посвященных речевому и физическому развитию.  

2.3. Познавательное развитие 

2.3.1. Цели и задачи познавательного развития  

 Содержание программы в образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей восприятия и познания мира во всем 

многообразии его проявлений, формирование у них мыслительных способностей через 

решение следующих задач:  

– стимулировать любознательность и познавательную активность детей;   

– способствовать развитию образного мышления и творческого воображения через 

разнообразные виды деятельности;   

– формировать первичные представления о себе, других людях, об окружающем природном, 

социальном и культурном мире;   

– создавать условия для формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, об отечественных традициях и праздниках, о социокультурных ценностях нашего 

народа, о планете Земля как общем доме людей, разнообразии ее природы, о странах и народах 

мира.  

В старшем дошкольном возрасте познавательные процессы претерпевают 

качественные изменения, развивается произвольность действий, формируются предпосылки 

для успешного перехода на следующую ступень образования. На основе детской 

любознательности формируется интерес к учению, умение общаться с взрослыми и 

сверстниками позволяет перейти к учебному сотрудничеству. 

 2.3.2.  Формирование элементарных математических представлений  

 Ориентировка в пространстве  

Первым шагом в формировании элементарных математических представлений 

является ориентировка ребенка в пространстве. Начальный этап – это освоение детьми 

ближайшего для них «пространства» – знакомство с географией собственного тела. 

Многочисленные жестовые и музыкально-ритмические игры включают в себя элементы 

знакомства с частями тела.   

Следующий этап в освоении пространства – развитие умения ориентироваться. В ходе 

игры, разнообразной деятельности учитель обращает внимание детей на определение 

направлений относительно себя и предметов относительно друг друга, на положение 

предметов и людей в пространстве, используя предлоги «в», «за», «над», «под», «справа», 

«слева» и др., знакомит с пространственными соотношениями (далеко-близко, высоко-низко 

и др.). Большую роль в развитии пространственного восприятия детей играют музыкально-

ритмическая игра.  

 Ориентировка во времени  

 Традиционный годовой круг природных эпох способствует переживанию детьми 

времен года и ориентировке в них.  

Таким образом, дети учатся определять временные соотношения в объеме бытовых 

представлений (день, неделя, месяц, время суток, дни недели, вчера, сегодня, завтра, времена 

года).   

Чтобы детям было легче запомнить названия дней недели, месяцев, могут быть 

использованы специальные пальчиковые игры.   

 Представление о форме и величине  

 Представления о разнообразии форм складываются у детей благодаря насыщенной и 

разнообразной предметно-пространственной среде.  

Представление о количестве и начальные навыки счёта  
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В ходе занятий и различных подвижных и пальчиковых игр у детей происходит 

формирование представления о количестве и навыков счета. Занятия включают в себя прямой 

и обратный счет до десяти. При этом, помимо непосредственного навыка счета, развивается 

мелкая моторика – основа счета и письма.  

 Развитие и обогащение представлений об окружающем мире происходит при 

рассказывании сказок и историй, чтении книг, рассматривании иллюстраций, при 

коллективном и индивидуальном общении взрослых и детей. Художественные образы 

растений, животных, природных явлений, человека в литературных произведениях и 

народном фольклоре помогают ребенку в образной форме воспринять представления о 

человеке и природе, об истории России, о планете Земля, о странах и народах мира, обогащая 

и дополняя его познания. Решению этой задачи также способствуют музыкально-ритмические 

игры.   

 В дошкольном возрасте познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения, формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности формируется интерес к учению; умение 

общаться с взрослыми и сверстниками позволяет ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству; развитие произвольности дает возможность преодолевать трудности при 

решении учебных задач, становится основой усвоения различных школьных предметов.   

 

2.4. Речевое развитие  

Речевое развитие неотделимо от социально-коммуникативного и самым тесным 

образом связано с ним. Специфика речевого развития как отдельной образовательной области 

связана с целенаправленным обогащением активного словаря ребенка, развитием его 

фонематического слуха, что имеет особое значение для дальнейшего обучения чтению, 

знакомство с детской литературой разных жанров, то есть с речевыми жанрами, 

непосредственно не связанными с ситуативно-бытовым взаимодействием, с пониманием  

роли письменности и закладкой основ овладения чтением и письмом.  

2.4.1. Цели и задачи речевого развития детей:  

 В области речевого развития программа направлена на решение следующих задач:  

– развивать речь как средство общения и способность к сотрудничеству на занятиях и в 

свободной деятельности;  

– обогащать активный словарь детей, способствовать развитию грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, ее интонационной и звуковой культуры;   

– знакомить с различными жанрами детской литературы, устным народным творчеством, 

развивать способность восприятия и понимания текста на слух;   

– создавать условия для развития детского речевого творчества.   

 2.4.2. Формы реализации целей и задач речевого развития  

На основе подражания взрослым совершенствуется звуковая сторона речи. Дети 

учатся правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки, развивается 

фонематический слух. Большую роль в формировании правильного произношения отдельных 

звуков, а также в развитии фонематического слуха, играет соединение речи и движения в 

пальчиковых, жестовых играх, во время музыкально-ритмической игры, при показывании 

спектаклей.  

Интонационная выразительность речи совершенствуется в сюжетно-ролевой и 

музыкально-ритмической игре, при слушании сказок, чтении стихов, в театральной 

деятельности и т.д. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика. Развивается связная речь.   
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Большую роль в развитии у детей способности восприятия и понимания текста на слух 

играют кукольные спектакли, которые воспитатели показывают детям.  

2.4.3. Художественно-эстетическое развитие через восприятие художественной 

литературы и фольклора  

 Содержание образования при подготовке к школе учитывает близость детского 

восприятия миру народного творчества. В связи с этим в образовательном процессе 

центральное место занимают произведения мирового фольклора для детей: сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки.  

Главный критерий подбора произведений для чтения детям – моральное и 

художественное воспитание, передача общечеловеческих и национальных ценностей, 

приобщение детей к традициям своего народа. Всем этим критериям соответствуют 

произведения отечественных и зарубежных классиков детской литературы, а также мирового 

фольклора.  

 

2.5 Развитие в области иностранного (английского) языка 

«В обучении иностранному языку огромную роль играет грамотное и разумное начало. 

Хорошее начало может быть залогом дальнейшего успеха, плохое – принести неисправимый 

вред. От искаженного произношения, неправильной, невнятной речи так же трудно 

избавиться в дальнейшем, как от любой плохой привычки» Профессор Н.А. Бонк. 

2.5.1. Цели и задачи развития детей в области иностранный язык:  

Данная учебная программа ориентирована на личность ребенка: расширяет 

лингвистический кругозор детей, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных 

языках выражается разными способами. Ребенок учится наблюдать и сравнивать речевые 

явления родного и иностранного языка, уместно употреблять изученные слова и выражения. 

2.5.2. Формы реализации целей и задач развития в области иностранный язык 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 

иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. 

Всё, что он учил – надолго запоминается. Легче всего это происходит в игре. Если для 

достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно 

осваивается почти без усилий. Новизна программы заключается в том, что в ее основе лежит 

игровая технология. Игра создает прекрасные естественные условия для овладения языком, 

она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в младшем дошкольном возрасте она 

особенно продуктивна. Поэтому в программе широко использованы игры для обучения 

иностранному языку. Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры царила с первой до 

последней минуты. 

Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для ребенка. 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. Направлена программа на быстрое и качественное 

овладение разговорным английским языком (правильно называть цвета, считать до 10, 

рассказывать о себе и своей семье и так далее). Ребенку предлагается прослушивать сказки и 

придумывать рифмовки, раскрашивать, находить спрятавшихся зверюшек и многое другое. 

На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, песни либо рифмовки, которые 

построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, работа  основывается 

на «коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у детей развивается 

умение говорить и воспринимать речь на слух. Педагог осуществляет контроль во время 

наблюдения за работой детей. 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные, спокойные, творческие игры) 
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4. Разучивание и декламация стихов (разучивание песен и стихов). 

Тематическое содержание курса: 

Приветствие. Знакомство. 

Мои игрушки 

Радуга-дуга 

Учусь считать 

Моя любимая еда 

Моя семья 

Животные. 

Части тела 

Примерное содержание занятий описано в Приложении 1. 

 

2.6. Физическое развитие  

 Подготовка к школе уделяет большое внимание телесному развитию ребенка в 

дошкольном возрасте, поскольку телесное развитие является основой душевного и духовного 

и эта основа закладывается в дошкольном детстве, когда происходит формирование 

физических органов и освоение ребенком собственного тела. Это выражается в развитии 

чувственно-сенсорной сферы: осязания, равновесия, чувства собственного движения, чувства 

собственного тела, двигательных умений и т.п. Все это составляет основу для дальнейшего 

обучения и развития на протяжении жизни.    

2.6.1. Цели и задачи в области физического развития  

 Программа определяет следующие задачи в области физического развития детей:  

– обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранять и укреплять его 

психофизическое здоровье;  

– воспитывать у детей интерес к движению, поддерживать и развивать их естественную 

двигательную активность;   

– создавать условия для развития целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

– развивать у детей координацию движений, гибкость, равновесие, крупную и мелкую 

моторику, основные виды движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.);   

– способствовать овладению детьми подвижными играми с правилами;   

– повышать уровень представлений детей о собственных физических возможностях.  

2.6.2. Формы реализации целей и задач физического развития  

 1) Двигательное развитие  

 Тревогу вызывает недостаток движения у современных детей. Они «просиживают» 

детство в транспорте, перед телевизором, компьютером, мало бегают, прыгают, лазают, у них 

плохо развиты координация и чувство равновесия. Однако существует прямая связь между 

двигательной активностью и интеллектуальной и психической деятельностью человека. 

Физические нагрузки положительно влияют на процессы восприятия, памяти, мышления, 

эмоциональное состояние ребенка. Подвижное и гибкое тело расширяет возможности для 

выражения мыслей и чувств. Из-за скудости осязательных переживаний и отсутствия 

достаточного движения у детей нарушается формирование крупной и мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации.   

В связи с этим в программе ставится в качестве актуальной задача воспитания 

интереса к движению, повышения естественной двигательной активности детей.   

Для решения этих проблем важное оздоровительное и развивающее значение имеют 

все виды игр: музыкально-ритмическая, пальчиковые и жестовые, подвижные игры. Во время 

игры у ребенка есть возможность много и свободно двигаться, удовлетворяя тем самым 

естественную потребность в движении. Соединение движения с речью и пением также 

оказывает свое влияние, о чем говорилось в соответствующих разделах программы.   
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2) Подвижные и народные игры  

 В вальдорфской педагогике используются различные виды игр. Подвижные игры 

оказывают благотворное влияние как на физическое развитие, так и на социально-

коммуникативное развитие, развитие эмоциональной сферы детей. В этих играх ребенок 

реализует себя как социальное существо, учится сопереживанию, впитывает культурные 

традиции своего народа.  

Важным условием, отличающим используемые при подготовке к школе подвижные 

игры от просто спортивных, является их образный сюжет, а также отсутствие акцента на 

состязательность детей друг с другом.  

При выборе подвижных игр приоритет принадлежит народным подвижным играм, 

причем особое внимание уделяется тем, которые включают в себя пение или танцевальные 

движения играющих. В такого рода “музыкальных” играх дети, помимо физического и 

социального развития, получают благотворные переживания от ритмичности мелодий, 

звуковой гармонии, музыкальных образов. Кроме того, народные игры способствуют 

приобщению детей к своим народным корням, культурно-историческим традициям. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности планирования учебно-воспитательной работы в группе 

подготовки к школе. 

Планирование воспитательно-образовательной работы ведется «эпохами». Это 

означает, что в течение длительного времени (3-5 недель) содержание детской деятельности 

связано с какой-либо темой, погружение в процесс позволяет детям сохранить целостность 

восприятия, формирует мышление и укрепляет память.  

 

Примерное планирование годовых эпох. 

Месяц  Название эпохи и праздника  

Сентябрь  Эпоха «Урожайная».  

Октябрь  Эпоха «Богатырская».  

Ноябрь  Эпоха «Гномы и великаны».  

Декабрь  Эпоха «Ожидание Рождества».  

Январь   

 

Эпоха «Зимушка-зима». 

Февраль Эпоха «Ремесла и профессии». 

Март Эпоха “Встреча птиц “ 



14 
 

Апрель  Эпоха «Земля-матушка».  

Май Эпоха «9 мая». 

  

В первую очередь, педагог планирует конкретные виды деятельности в соответствии с 

эпохой, ее задачами, а также подбирают необходимый материал для рассказывания, 

пальчиковых, жестовых, подвижных игр, театрализации, как на родном (русском)  языке, так 

и на изучаемом иностранном языке. Перед началом каждой эпохи детально прорабатывается 

музыкально-ритмическая игра, подбираются определенные виды движений, музыкальное 

сопровождение, в соответствии с составом группы и потребностями детей. Многие виды 

деятельности организуются с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка.   

Программа рассчитана на 33 недели, по 2 учебных занятия по 15-20 минут каждое  3 

раза в неделю с динамической паузой между ними. 

В связи с тем, что каждое занятие формируется как комплексное и включает в себя 

несколько видов деятельности, распределение времени между «предметами» носит условно-

расчетный характер: 

Развитие речи, родной (русский) язык – 25% 

Английский язык – 20% 

Развитие мелкой моторики в рукоделии – 5 % 

Развитие телесной ловкости в подвижных играх – 10% 

Укрепление руки и навыки про-письма (рисование форм) -10% 

Элементарные математические представления – 10% 

Окружающий мир – 10% 

Изобразительное искусство – 10 % 

   

3.2. Компетентности педагога  

Важнейшая роль педагога заключена в оказании помощи ребенку в его личностном 

становлении, в создании условий, в которых может наилучшим образом осуществиться его 

телесное и душевно-духовное развитие для того, чтобы в будущем человек мог полностью 

состояться как неповторимая индивидуальность с неповторимой судьбой.  

Реализация данной задачи предполагает личностный (индивидуальный) подход в 

воспитании, опору на знание о глубинной сущности человека, о закономерностях его 

развития.  

Педагогический процесс включает в себя наблюдение и изучение педагогом каждого 

ребенка, ведущее к пониманию его индивидуального образа, его проблем, особенностей его 

индивидуального телесного и душевно-духовного развития. Значимость основной 

педагогической задачи предполагает высокую ответственность педагога за судьбу ребенка.  

Говоря о конкретных требованиях к функциям педагога, можно выделить следующие:  

1. Овладение методикой музыкально-ритмической игры, кукольного спектакля; организации 

занятий по пальчиковым, жестовым, подвижным играм, рассказыванию и показыванию 

сказки. Планирование ритма недели, года и гибкое следование выработанным ритмам.  

2. Проведение наблюдений за детьми: группой в целом и каждым ребенком в отдельности.  

3. Изготовление игрового материала, различных пособий.  

4. Организация взаимодействия с родителями.  
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Безусловно, важной педагогической задачей является создание доброй, светлой, 

уютной атмосферы в помещении для проведения занятий, бережное, уважительное, 

внимательное отношение к каждому ребенку.  

 

3.3. Материально-техническая база  

– детская мебель (скамейки, передвижные стойки); 

– оборудование для развивающих занятий и игры (игрушки, методические пособия, 

оборудование); 

– музыкальные занятия и двигательная активность (рабочее место с музыкальным 

инструментом для педагога, детские музыкальные инструменты, игрушки и оборудование для 

занятий и подвижных игр).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Березка» разработано на основе программы «Funny English» «Английский язык для детей 5-

6 лет» с учетом методических рекомендаций по английскому языку для детей 5-6 лет. 

(Английский язык С.В.Литвиненко.- М.:АСТ: Астрель, 2015.) 

Цель курса: создание условий для успешного развития у ребенка лингвистических 

способностей и первого опыта элементарных навыков говорения. 

Задачи 

Обучающие: 

– приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

– научить элементарной диалогической и монологической речи; 

– выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

– развитие языковой догадки, мышления, творчества; 

 

Развивающие: 

– создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

– развивать мышление, память, воображение, волю; 

– расширять кругозор; 

– формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

– ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

– развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

– воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

– воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

– воспитывать чувство толерантности. 

Принципы обучения 

Занятия проводятся в игровой форме, с опорой на родной язык, но постепенно 

переходит на иностранный.  

Весь курс предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий характер 

обучения и строится на таких принципах: 

– коммуникативно-ориентированной направленности;  

– дифференцированного и интегрированного обучения; 

– учета родного языка; 

– активности; 

– наглядности. 

Виды занятий 

Ребенку предлагается прослушивать сказки и придумывать рифмовки, раскрашивать, 

находить спрятавшихся зверюшек и многое другое. 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». При помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и 

воспринимать речь на слух. Форма занятий – игровая, любое задание педагог старается 

превратить в интересную и выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально 

окрашено, по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Методы и приемы 

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и применение. Через 

показ и объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным материалом, понимание 

и осознание его, а также создается готовность к осуществлению тренировки, позволяющей 

формировать необходимые языковые и речевые навыки. При использовании метода 
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тренировки особое место отводится контролю, так как происходит формирование навыка, 

действие с учебным материалом должно быть доведено до автоматизма. Педагог 

осуществляет контроль во время наблюдения за работой детей. 

1. Работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки). 

2. Работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки). 

3. Работа с картинкой (описание картинки, подвижные, спокойные, творческие игры) 

4. Разучивание и декламация стихов (разучивание песен и стихов). 

Содержание курса 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на 

английском языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводиться речевая 

разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. В основной части 

занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и 

закрепляют их. В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или 

стих речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке.  

На уроках знакомства с новой лексикой используются стихи и песенки с готовыми 

речевыми образцами или словами. В первом полугодии стихотворения, используемые на 

уроках, состоят из русских слов и лишь включают в себя одно или несколько слов на 

английском языке. Во втором полугодии дети переходят к заучиванию стихотворений на 

английском языке. Каждое пятое занятия предназначено для игрового закрепления знаний 

детей. На занятиях не используются аудио и видео записи, основной элемент в преподавании 

английского языка – живое слово, максимально использующее различные органы чувств 

человека, обеспечивающее целостное, личностное, эмоциональное восприятие языка. 

Тематическое содержание курса: 

Приветствие. Знакомство. 

Мои игрушки 

Радуга-дуга 

Учусь считать 

Моя любимая еда 

Моя семья 

Животные. 

Части тела 

Повторение 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям детей дошкольного возрастав и 

включает следующее: 

Тема 1: Приветствие. Знакомство. 

Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета Hello, hi, 

good morning, good bye. Введение речевых образцов My name is…/ I am…при помощи 

большой привлекательной игрушки, например, львенок Tommy (I am a lion. My name is 

Tommy). Введение вопросов «What is your name?, Who are you»? Львенок Томми знакомится 

с детьми. Затем ребята знакомятся друг с другом. 

Тема 2: Мои игрушки.Путешествие в страну игрушек. 

Знакомство с новой лексикой с помощью игрушек. Учитель называет игрушки, дети 

повторяют, затем учитель предлагает выбрать каждому ребёнку среди игрушек, разложенных 

на полу ту, которую он назовёт. 

Введение структуры «My favorite toy is…? ». Игра «What is missing?» - Что спряталось? 

(Дети по просьбе учителя закрывают глаза, учитель прячет какую-нибудь игрушку, затем 

просит детей открыть глаза и спрашивает, что же спряталось, дети должны правильно назвать 

по-английски спрятавшуюся игрушку). Игра «Какие бывают игрушки?» Дети называют 

размер игрушек: «a big bear – a little bear». Ребята рассказывают о своей любимой игрушке с 

помощью учителя на английском языке (2-3 предложения). 
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Тема 3: Радуга-дуга. 

Разноцветные краски. Знакомство с цветами с помощью цветика-разноцветика, 

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

(Учитель раздаёт ребятам листочки с изображением животных. Дети должны раскрасить их 

так как скажет учитель. Например, «A pig is pink» дети раскрашивают поросёнка в розовый 

цвет). Игра «Угадай цвет» (Дети срывают с нарисованного дерева листочки, с обратной 

стороны листочки раскрашены в те или иные цвета. Ребята поворачивают листочек и 

называют цвет листочка «It is blue» и т.д). Мастерская «Краски вокруг нас». Ребята получают 

черно-белые картинки животных. Учитель называет по-английски, каким цветом должен быть 

нарисовано каждое животное. разучивание стихотворения о красках. 

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

«что, какого цвета». 

Тема 4: Учусь считать. 

Раз, два, три …Знакомство с числительными с помощью больших плакатов с цифрами, 

комментируя It is one. It is two…,  обучение счёту с помощью счётных палочек. Сколько кому 

лет? Введение структуры «How old are you? I am 5/6». 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). В гостях у Мудрой Совы. 

Игра «Палочки» (учитель, используя кукольный театр- куклу совы предлагает каждому 

из ребят взять определённое количество палочек из своего дупла «Аня, take only one stick, 

please» и следит за правильностью выполнения задания). Поём вместе. Разучиваем песню «7 

steps». 

Тема 5: Моя любимая еда. Дети знакомятся с лексикой на тему продукты, фрукты и 

овощи (bread, butter, milk, sugar, honey, meat, fish, porridge, sweets и т.п.). Расскажи о себе. Дети 

рассказывают свои предпочтения, используя фразы: I like... I don’t like...” Кто, что любит? Мы 

спрашиваем у животных, кто что любит: «Bear, what do you like?» ребёнок, который 

превратился в животное отвечает: «I like honey». Кормим зверей вместе. Введение структуры 

«Here you are» (дети предлагают игрушке-животному лакомство, говоря по-английски). 

Тема 6: Моя семья. Знакомство с новой лексикой (mother, father, sister, brother, 

grandmother, grandfather) с использованием настольно - плоскостного театра. Игра «Расскажи 

о себе» (Ребята перечисляют членов своей семьи с использованием структуры «I have…») Мой 

фотоальбом. Совместное рассматривание фотоальбомов, принесённых детьми (ребята 

комментируют свои фотографии «He is my brother, She is my mother») Кто есть кто. Игра 

«Путаница» (Учитель 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. Разучивание стихов о семье. 

Тема 7: Животные. Знакомство с новой лексикой (больших картинок с изображением 

животных и озвучиванием их названий). Играем с животными. Игра «Найди зверя» (перед 

детьми разложены мягкие игрушки-животные. Учитель предлагает ребёнку найти то или иное 

животное «Лена, find a dog, please». Если ребёнок затрудняется учитель просит помочь детей.) 

Лесная полянка. Введение структуры «I have…», составление монолога (ребята 

рассаживаются по парам друг против друга. Держа перед собой принесённую из дома 

любимую мягкую игрушку рассказывают друг другу монолог. Например, «Hello. My name is 

Толя. I have a rabbit»). Играем с животными. Игра «Угадай животных по звукам» (Ребята 

воспроизводят звуки животных (Мяу!). Ведущий должен отгадать название животного по 

этому звуку: It is a cat). Разучивание стиха «Teddy Bear». Введение структуры «I want tо ride a 

camel/ a tiger …». Рисование по точкам. Детям раздаются рисунки-заготовки с номерами цифр 

от 1 до 10. Учитель по-английски называет цифру и цвет для этой цифры, дети должны 

правильно раскрасить рисунок. 

Тема 8: Части тела. Знакомство с новой лексикой с помощью картинок «Части тела». 

(Учитель комментирует, дети повторяют, затем называют части тела совместно с учителем 
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показывая на себе). Посмотрим наши лица. Знакомство с новой лексикой «Части лица» с 

помощью озвученной компьютерной презентации. (Учитель комментирует, дети повторяют, 

затем называют части лица совместно с учителем, показывая на себе). Игра «Хватай» 

(Учитель с помощью львенка Томми называет части лица, дети должны дотронуться на себе 

к тому месту, которое назвал Томми). Любопытный Томми. Ведение львенка Томми диалога 

с детьми, игра «Да-нет» (Учитель с помощью пальчикого театра с изображением различных 

зверей говорит «I am a monkey. My name is Люся. I have five legs». Детям нужно ответить, 

правильное ли количество ног указала обезьянка и т.д.). Рисуем портрет. 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 ») Потанцуем? Выполнение зарядки на 

английском языке (части тела называются на иностранном) Посчитаем? Введение структуры 

«How many?» (Сколько?) (считаем сколько глаз/ушей и т.д.). Поём вместе! Распевание песни 

«Head, shoulders knees and toes». Делай как я! Игра «выполни мою команду» (У. по-английски 

говорит команду, например: «Open your eyes» и дети должны выполнить указание). 

 Дидактические игры 

Очень важным средством обучения детей дошкольного возраста являются 

дидактические игры, которые позволяют в интересной форме закрепить знания детей. 

1.YES OR NO 

После ознакомления детей с новым лексическим материалом, например, по теме 

«животные», педагог показывает каточки с изображениями животных в произвольном 

порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на них изображено. Если взрослый угадывает, дети 

кричат «yes», если ошибается «nо». В последнем случае дети должны назвать сами то, что 

изображено на карточке. 

2. ОТГАДАЙ 

После того как дети выучат несколько новых слов, педагог предлагает им отгадать 

загадки. Загадки читаются на русском языке, а дети отвечают на английском. 

3. ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ЖИВОТНЫХ? 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд предметов. Как только он 

называет животное, дети хлопают в ладоши. 

4. ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и показывает движения (бег, прыжки). 

Дети должны по-английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает первым, становится 

ведущим. 

5. ЗАМОРОЖУ 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий (Дед Мороз). Он называет 

по-английски те части тела, которые хочет заморозить (глаза, уши), а дети их прячут. 

6. БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением предметов, названия которых 

известны детям. Затем убирает их. Дети должны назвать предметы на английском языке в том 

порядке, в котором они их видели. 

7. AND 

После изучения слова «И» детям предлагается назвать два любых предмета, 

обязательно используя союз «и». 

8. WHAT IS MISSING? 

После изучения новой темы, например, «игрушки», педагог расставляет изученные 

игрушки, затем просит детей закрыть глаза, и в это время прячет какую-нибудь игрушку, 

потом просит детей открыть глаза и спрашивает: Что спряталось? What is missing? Дети 

должны угадать и назвать спрятанную игрушку по-английски. В роли ведущего также может 

выступать любой ребенок. 

9. ПОМЕНЯЙСЯ МЕСТАМИ 

Дети стоят в кругу, у каждого в руках большая картинка с цифрой (при изучении счета), 

либо разноцветные лепестки (при изучении цвета). Педагог называет по-английски две цифры 



20 
 

или два разных цвета, дети, у которых в руках названные цифры или лепестки, должны быстро 

поменяться местами. 

Требования к уровню образованности обучающихся 

Предполагаемый результат обучения. 

К концу обучения дети могут знать до 60 слов на английском языке, некоторые готовые 

речевые образцы: 

Я … (имя). Мне … (возраст). Я умею … Я люблю … У меня есть…Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут?  Дети умеют рассказать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях; рассказать 

стихотворение и спеть песенку на английском языке. 
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