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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
1. Пояснительная записка: 

- Характеристика учебных предметов, их место и роль в образовательном 
процессе; 
-  Срок реализации учебных предметов; 
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебных предметов; 
- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
- Цель и задачи учебных предметов; 
- Обоснование структуры программы учебных предметов; 
- Методы обучения;  
- Описание материально-технических условий реализации учебных 
предметов.  
  

2. Содержание учебных предметов: 
- Сведения о затратах учебного времени; 
- Учебно-тематический план; 
- Формы работы. 

 
3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
4. Формы и методы контроля, система оценок: 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  
- Критерии оценок текущей и промежуточной аттестации уровня знаний 
обучающихся по предмету «Иностранные языки через искусство»; 
- Ожидаемый результат 

 
5. Методическое обеспечение учебного процесса: 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 
6. Список литературы и средств обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета, их место и роль в образовательном 
процессе 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Иностранные языки 
через искусство» для  комплексного  развития ребенка дошкольного  
и школьного возрастов (далее – «Ин. языки через искусство») разработана  
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом педагогического 
опыта обучения в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств 
«Охтинский центр эстетического воспитания» (далее – «ДШИ ОЦЭВ»).  

Дополнительная общеразвивающая программа  (далее – ДОП) 
«Иностранные языки через искусство» разработана автором и утверждена  
в «ДШИ ОЦЭВ» самостоятельно (Закон об образовании часть 5 статьи 12)  
с учетом вышеуказанных Рекомендаций (Закон об образовании часть 21 статьи 
83), а также кадрового потенциала и материально-технической базы 
учреждения. Она является локальным нормативным актом «ДШИ ОЦЭВ», 
определяет содержание и организацию образовательного процесса, 
способствует интеллектуальному и эстетическому воспитанию учащихся, 
привлечению наибольшего количества детей как к художественному 
образованию (Закон об образовании часть 1 статьи 83 так и к общему 
образованию в области изучения иностранных языков). Программа рассчитана, 
как на раскрытие и развитие творческого потенциала, так и на 
интеллектуальное развитие посредством параллельного изучения иностранных 
языков: испанского и английского.  Также выработку у обучающихся базовых 
навыков в творческой деятельности – в области рисунка и декоративно-
прикладного искусства (ДПИ): работать с формой, с цветом, умение применять 
различные художественные материалы. Также пение песен на иностранном 
языке, как важная часть развития процесса развития памяти и запоминания слов 
и фраз на иностранных языках, что помимо изобразительного искусства, также 
является неотъемлемой частью метода обучения в авторской, инновационной 
программе «Иностранные языки через искусство». Все это помогает развить 
как нравственно-эмоциональную сферу ребёнка, так и познавательно-
творческие процессы. 

Программа реализуется посредством: 
• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое  
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания 
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации  
в условиях быстро меняющегося мира; 
• вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 
развития личности; 
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Развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка, 
предусматривает также возможности его перевода с дополнительной 
общеразвивающей программы в области искусств на обучение  
по предпрофессиональной программе. 
 

ДОП «Иностранные языки через искусство» ориентирована на воспитание 
творческих способностей детей в возрасте 4 - 6 лет и 7 - 10 лет . В ней учтены: 

• единство развивающих компонентов работы с детьми; 
• условия создания психологического комфорта и эмоционального 
благополучия каждого ребенка; 

•  технологии обучения и воспитания, которые базируются на игровых 
методах и сочетании различной художественной деятельности   
в воспитательной работе с детьми, что обеспечивает общее, социальное,  
эстетическое и творческое развитие ребенка в процессе занятий. 
 
Срок реализации учебного предмета «Иностранные языки через 

искусство» 
Для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте 

четырёх лет, а также поступивших с 6 – 7 лет, составляет 1 год. 
 
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 
«Иностранные языки через искусство» 

           
Срок обучения 1 год  

Максимальная учебная нагрузка 
(в часах) 

 
128 

Количество 
часов на аудиторные занятия 

 
64 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

 
64 

 
Количество учебных недель равно 32, в учебном году 

предусматриваются осенние, зимние, весенние каникулы, которые 
проводятся в сроки, установленные при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего 
образования. 

 
Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 
Групповая, продолжительность урока  равна одному академическому 

часу и составляет 35 минут. 
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Групповая форма позволяет преподавателю организовать процесс 
коллективного творчества в изучении иностранных языков, использовать также 
игровые приемы, способствующие разнообразию форм и методов, как 
художественного воспитания, так и интеллектуального развития в раннем 
возрасте, что помогает лучше узнать ученика, его творческие возможности, 
способности в изучении иностранных языков, а также эмоционально-
психологические особенности.  

 
Цель и задачи учебных предметов «Иностранные языки через искусство»: 

Цель: 
- Цель данного комплекса помочь ребенку на раннем этапе начать изучение 
иностранных языков (испанского и/или английского) через изобразительное  
и музыкальное искусство, раскрывая и развивая таким образом также 
творческое, креативное начало. 

Задачи программы: 
Развивающие: 

• способствовать формированию общих познавательных способностей 
ребенка через комплексную деятельность – изучение иностранных языков   
и художественную деятельность: мышление, внимание, память, 
воображение; 

• Через искусство развивать в первую очередь интерес к иностранным 
языкам, во вторых развивать понимание языков практически  
на подсознательном уровне, в третьих  также способность применить 
полученные знания,  т.е. умение выражать мысли и говорить, не боясь на 
иностранном языке; 

• также формировать умение элементарно выражать в художественно-
изобразительных образах решение творческих задач (рисование, 
аппликация, пение, игры на импровизации диалогов на иностранном 
языке  и т.д.).  

Обучающие: 
• обучение основам теоретической грамоты в иностранном языке (исп. 
Английский),  а также и в изобразительном искусстве. 

• формирование у обучающихся основ элементарной разговорной речи  
на иностранном языке; 

• знакомство с возможностями художественных материалов; отработка    
изобразительных техник; 

• развитие чувства творческой формы (умение «переключаться»  
в рисовании, речи (диалогах), в играх и в исполнении песен  
на иностранном языке).  
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Воспитательные: 
• с помощью личностно-ориентированных технологий и индивидуального 
подхода, формировать у обучающихся следующие качества личности: 
усидчивость, дисциплинированность, аккуратность, трудолюбие, 
самостоятельность, целеустремленность в достижении поставленной цели 
и т.д.; 

• формировать эстетический и художественный вкус, любовь  
к прекрасному, эмоциональность, способность чувствовать красоту  
и гармонию разных видов искусства, приобщать на раннем этапе 
дошкольного детства к миру художественной культуры, высоким 
духовным ценностям, уважение другой иностранной культуры, развитие 
толерантности; 

• воспитывать у обучающихся духовно-нравственные качества личности,  
а также коммуникативные способности, умение работать в коллективе  
и основы культуры общения не только на родном языке. 
  

Обоснование структуры программы учебного предмета  
«Иностранные языки через искусство»: 

 
Обоснованием структуры программы являются Рекомендации 

Министерства культуры Российской Федерации по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств, отражающие все аспекты 
работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебных предметов;  
• распределение учебного материала; 
• описание дидактических единиц учебных предметов; 
• требования к уровню подготовки обучающихся;  
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». 

 
Методы обучения 

 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  
• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
• практический (освоение приемов исполнения); 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
впечатления); 
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• репродуктивный – многократное повторение, заучивание. 
 

Описание материально-технических условий  
реализации учебного предмета 

Для реализации программы предусмотрены: аудитории, столы, стулья, 
учебные пособия, аудиозаписи, проигрывающая аппаратура. Аудиторные 
занятия проводятся в классах № 4 

Занятия по Иностранному языку через искусство должны проходить  
в учебных аудиториях, специально оборудованными наглядными пособиями, 
мебелью (устойчивыми столами с легко моющимся покрытием).  

Также для работы  уроках необходимы:  
• множество игрушек (мягких, перчаточных, маленьких резиновых, 
кукольных); 

• деревянные палочки, снежки из ваты, фланелевая доска и т.д.   
• DVD аппаратура и видеозаписи; 

Для занятий декоративно-прикладным искусством также необходимы: 
• изобразительные материалы и принадлежности (гуашь, акварель, масляная 
пастель, карандаши акварельные цветные, простые карандаши графитные, 
4В, 6B, фломастеры, резинка стирательная, клеенка на стол); 

• кисти беличьи круглые  № 1, 3, 5, 8, кисть для клея плоская, клей-карандаш, 
ножницы с закругленными кончиками, емкости для воды (непроливайка), 
губки, салфетки; 

• Альбом, скетч бук квадратного формата (250 гр. Толщина бумаги) бумага 
для черчения (папка формат А-4), акварели (папка формат А-3), 
тонированная и цветная (формат А-4), картон цветной (формат А-4), 
трафареты, шаблоны, печатки, трубочки для коктейля, клей ПВА, ранец; 
Учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий 

соответствуют санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, 
с соблюдением своевременных сроков текущего и капитального ремонта 
учебных помещений. Созданы все материально-технические условия для 
реализации комплексной программы «Иностранные языки через искусство»  
в соответствии с установленными государственными требованиями. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебных предметов по программе «Иностранные языки через искусство», 
отражены в следующей таблице.  
№ 
п/п 

Наименование частей, 
предметных  областей, разделов 

и учебных предметов 

Количество 
аудиторных 
часов  
в неделю 

 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

1.  Учебные предметы  Вид  и кол-во 
аттестационных 

Вид  и кол-во 
аттестационных 
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художественного 
творчества: 

мероприятий мероприятий 

1.1. Декоративно-прикладное 
творчество 1 (2*) Открытый урок 

2 четверть - 1 
Открытый урок 
4 четверть - 1 

Количество часов 
самостоятельной работы в 

неделю ПО.1 
2  

 

2. Учебные предметы 
теоретической подготовки:    

2.1. Иностранные языки через 
искусство 1 (2*) Открытый урок 

2 четверть - 1 
Открытый урок 
4 четверть - 1 

Количество часов 
самостоятельной работы в 

неделю ПО.2 
2  

 

Количество часов аудиторных 
занятий в неделю по двум ПО 2 (4*)   

Количество недель аудиторных 
занятий в год 32   

 Количество часов аудиторных 
занятий в год 64 (128)   

 Количество аудиторных занятий 
за нормативный срок обучения 64 (128)   

 
Учебный план программы «Иностранные языки через искусство» 

предусматривает следующие предметные области: учебные предметы  
и художественной и теоретической подготовки («Основы изобразительной 
грамоты и рисование», «Теория и практика иностранного языка 
(испанский, английский) базовый уровень» – групповые занятия или 
индивидуальные занятия). 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Иностранные языки через искусство» устанавливаются следующие виды 
учебных занятий и численность обучающихся: мелкогрупповые занятия –  
от 4 до 8 человек. Можно реализовывать ДОП ИЯ ЧИ в форме индивидуальных 
занятий; Занятия подразделяются на аудиторные уроки и самостоятельную 
работу. Мелкогрупповые занятия – УП «Декоративно-Прикладное 
творчество», УП «Иностранные языки через искусство», выпадающие  
на время каникул и праздничные дни возмещаются преподавателем в качестве 
консультационных занятий; Промежуточная аттестация для ПО «Учебные 
предметы теоретической подготовки» и ПО «Учебные предметы 
художественной подготовки» проводится в соответствии с вышеуказанным 
учебным планом и не может выходить за рамки времени установленных 
аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация проводится после полного освоения 
образовательной программы за пределами времени установленных аудиторных 
занятий по каждому УП в форме открытого урока и показа работ. 
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Учебно-тематический план по направлению «Иностранные языки через искусство» 
 

№ Наименование темы 
занятия Содержание занятия 

1. Изучаем формы 
приветствия на испанском 
и английском (Знакомство) 

Рисуем  персонажей  разной формы из двух стран, учимся рисовать линии и формы, 
одновременно произнося слова приветствия (hola, hello) 

2. Создаём фигурки  
И изучаем слова про 
животных через песенки 

Рисуем и вырезаем фигурки животных – осьминога и слона после этого учимся петь 
песенку про каждого животного на разных языках (английском и испанском) 

3. Изучаем  три цвета на 
испанском через песни и 
рисование 

Цвета – красный, белый, зеленый  
Учим песенку про каждый цвет на испанском языке и рисуем предметы, 
соответствующие этим цветам 

4. Повторение пройденного и 
Поем песенку про Три 
цвета на английском  

Учим песенку про каждый цвет на английском, повторяем  все пройденные слова 
Портрет мамы и папы,  детская импровизация (учим новые слова) 

5. Рисуем животных – 
черепаха 
На англ. И исп. 

Рисуем разноцветную черепаху, учимся рисовать круглые формы и ромбовидные 
формы, затем раскрашивать не выходя за края, одновременно учим название рисуемого 
животного, затем каждый ребенок придумывает короткую историю про свою черепаху,  
слушаем песенку про черепашонка на русском потом переводим на ин. язык 

6. Морские животные 
Синий цвет Коллаж 
(Аквариум) 

Создаем объёмный коллаж из цветной бумаги или аквариум в коробке (на выбор) 
Вырезаем, рисуем рыб, и создаем с ними коробочку-аквариум изучая название морских 
животных на исп. и англ. языке, запоминаем названия цвета (синий, голубой) 

7. Песня про осьминога на 
английском 
 

Повторяем песню про черепашку, учим Песню про осьминога 
 

8. Изучение алфавита на англ. На английском и начинаем изучать алфавита на англ. Буквы – ABCD  
Рисуем живые веселые буквы 
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9. Продолжаем изучать 
алфавит, песня про акулу 

Продолжаем изучать алфавит, рисуем новые буквы и учим через игру новую песню 
про акулу на английском и испанском 

10. Доделываем морской 
аквариум и учимся считать 
до пяти   

Доделываем морской аквариум и учимся считать до пяти, играя в игру – веселый поезд 
Разделяясь по номерам вагонов, затем, называя номера на двух языках, после рисуем 
поезд с номерами  

11. Рисуем и учим слова и 
песню про совушку на 
испанском, буква B 

Рисуем и учим слова, песню про совушку на испанском, затем на английском, 
буква из алфавита B, слова на эту букву 
Рисуем совушку на дереве 

12. Елочка и объёмные фигуры 
из бумаги оленей 

Елочка и объёмные фигуры из бумаги, учимся вырезать формы и создавать фигуры 
животных (оленя) без клея, учим новые слова на исп. и англ. 

13. Слова на А, В,  Слова на букву А и В на английском затем на испанском, фантазийные рисунки из 
получившихся слов 

14. Повторяем пройденные 
слова и песни, считаем 
уверенно до 5 

Повторяем пройденные слова и песни, считаем уверенно до 5 
Доделываем поделки из бумаги на тему букв 

15. Новогодняя елка и из 
бумаги новые слова 

Новогодняя елка и снежная королева из бумаги -  новые слова 
Произношение и написание новых букв из слов 

16. Снежная королева фигурка 
из бумаги рисуем – и затем 
поем 

Снежная королева фигурка из бумаги рисуем – и затем поем новую песенку 
Изучаем новые слова на Букву из алфавита - С 

17. Фигура мыши из бумаги  и 
ее название на двух языках 

Учимся рисовать и вырезать Фигуру мыши из бумаги  и ее учим название на двух 
языках, учим Приветствия к новому году; 

18. Открытка к новому году 
Новогодние поделки. 
Снежинки снеговик 

Создаем  Открытку к новому году 
Новогодние поделки. Вырезаем  Снежинки  играем в снеговика, учим песню про 
снеговика и про новый год на английском и испанском 

19. Объёмный Дед Мороз из 
бумаги и песня про Деда 
Мороза 

Рисуем и делаем Объёмного Деда мороза из бумаги и учим песню на испанском про 
Деда Мороза 
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20. Песня про Деда Мороза на 
английском 

доделываем Деда мороза из бумаги и учим песню на английском про него 

21. Создаем снежинки из клея 
и палочек, повторяем 
новогоднюю песню на 
двух языках 

Создаем снежинки из клея и ватных палочек, делаем фантазийные коллажи на тему 
зимы, повторяем все пройденные слова и новогоднюю песню на двух языках 

22. Карнавальные маски 
животных и их названия на 
двух языках 

Рисуем красками на картоне и вырезаем Карнавальные маски животных и учим  их 
названия на двух языках 

23. Животные в кармашках 
Рисуем и вырезаем, учим 
названия и диалоги 

Рисуем Животных (жираф, тигр, коала, крокодил, обезьяна и т.д.), вырезаем и сажаем в 
вырезанные кармашки, создаем игру  
учим названия на англ. и исп. животных, записывая на другой стороне фигурки, и затем 
составляем и учим игровые диалоги 

24. Портрет, основы рисования 
и параллельное изучение 
названий частей лица 

Портрет, основы рисования и параллельное изучение названий частей лица на 
английском и испанском 

25. Сказка про Репку на 
испанском 

Слушаем сказку на испанском про Репку и затем рисуем, вырезаем и делаем коллаж 
объёмной репы 
Играем в игру – репка, говорим все фразы только на испанском  

26. Читаем сказку на 
английском про Репку 

Сказка на английском, читаем и сравниваем названия с испанскими 
Поем песенки и рисуем героев сказки с их названиями на двух языках 

27. Рисуем человека – 
персонажей из сказки про 
Репку – деда, бабу и 
внучку. Изучаем названия 
частей тела  

Рисуем человека – персонажей из сказки про Репку – деда, бабу и внучку 
Изучаем названия частей тела на испанском и английском 
 

28. Повторяем пройденные 
слова, песенки и учим 
новые про цвет и 

Повторяем пройденные слова, песенки и учим новые про цвет и считалочки до 10 
Новые цвета – черный, серы, коричневый, розовый, фиолетовый. 
Считаем с песенкой до 10 на английском затем на испанском 
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считалочки до 10 

29. Рисуем ночь, луну, звезды 
на черном фоне  

Учимся рисовать белой краской по черному, учим слова противоположные по 
значению на английском и испанском 

30. Учим песенку про ночь и 
звездочки 
Песенка про день и 
солнышко 

Учим песенку на испанском про ночь и звездочки, делаем коллаж в разной технике  
Затем на английском учим Песенку про день и солнышко, учим названия сезонов на 
исп. и английском (зима, весна, лето, осень) 
Рисуем сезоны 

31. Учим названия месяцев в 
году и рисуем свой 
любимый месяц 

Учим названия месяцев в году и рисуем свой любимый месяц 
Рисуем и создаем коллаж из бумаги и наклеенной крупы, затем раскрашиваем 

32. Итоговый урок Исполнение разученных песен хором и сольно, определение на слух на каком языке 
поется песенка 
Рисуем картину на свободную тему 
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Формы работы 
 

 Каждое занятие по комплексной программе «Иностранные языки через 
искусство» имеет обязательные формы работы: 
1)  Рисование мелками, красками, фломастерами, карандашами 
2) Песни и стихи на испанском и английском для развития речи, памяти, 
метроритма (звуковые, с жестами, диалоги, стихи для рисования, для игры, 
для импровизации); 

3) Игры на развитие координации движений и мелкой моторики (крупные 
движения, пальчиковые игры) и вместе с этим упражнения на произношение 
новых слов на иностранном языке 

4) Аппликация, коллаж, работа с разными материалами (ткань, бумага, крупы, 
клей и т.д.); 

5) Пассивное слушание песен и сказок на иностранном языке (при 
одновременном выполнении различных упражнений на рисование 
различных форм); 

6)  Игроритмика; 
7)  Игры на тактильные ощущение формы и одновременное произношение 
слов на иностранном языке 

8) Диалоги в парах на испанском и затем на английском языке. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 Перечень знаний, умений, навыков, приобретение которых в процессе 
обучения обеспечивает комплексная программа «Иностранные языки через 
искусство»: 
– наличие у обучающегося интереса к изобразительному и музыкальному 
искусству и также интерес к разговорной речи на иностранном языке; 
–  способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 
художественных произведений разных видов искусства; 
– навык в исполнении песен на двух разных языках (испанском и английском) 
также умение запоминать и распознавать новые иностранные слова; 
– наличие элементарных представлений художественной грамоте;  
– навык смешивания красок, рисования по трафарету, составления узоров; 
– знание цветовой гаммы, формы, традиционных техник; 
– умение рисовать растения, животных, лицо человека и находить новые 
способы для художественного изображения; 
– умение запоминать и произносить названия предметов, которые изображает 
на иностранном языке; 
– наличие желания продолжать занятия изучения иностранных языков  
и желание заниматься изобразительной деятельностью после освоения 
программы. 
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4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации учебного предмета является составной 

частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, а также итоговую 
аттестацию. Цель аттестации в группах – проследить динамику развития 
ребенка и помочь родителям в определении траектории его творческого 
формирования. В качестве средств текущего контроля успеваемости 
используется работа в группе. 

Дошкольный возраст не позволяет использовать традиционные оценки 
успеваемости. Поэтому основной формой контроля успеваемости являются 
открытые уроки перед родителями. Это своеобразный отчёт о проделанной за 
четверть работе, а также возможность приобщить детей к публичным формам 
выступления (учебный концерт). Проводятся открытые уроки в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, с регулярностью 
1 раз в четверти. 

В качестве формы промежуточной аттестации в раннем возрасте можно 
рассматривать праздничные уроки и выставки на тему «Осеннее путешествие», 
«Новогодние приключения », «Любимым мамам и бабушкам» и др., в которых 
каждый ребенок исполняет песню на иностранном языке, участвует в выставках 
рисунков и поделок. При подведении итогов промежуточной аттестации 
учитывается работа ученика в течение определенного периода, педагог дает 
подробную характеристику развития обучаемых, рассказывая после 
праздничного урока родителям об успехах в учебном процессе и проблемах 
детей.  

Итоговая аттестация проводится после полного освоения комплексной 
программы «Иностранные языки через искусство», т.е. после 1 года обучения. 
На контрольном уроке обучаемый предоставляет портфолио  
с изобразительными работами, также исполняет диалог или песню на 
иностранном языке на выбор на английском или испанском языках. По итогам 
аттестации каждый ученик получает характеристику педагога  
с рекомендациями к дальнейшему обучению иностранным языкам  
и декоративно-изобразительному искусству. 

 
Критерии оценок текущей и промежуточной аттестации  

уровня знаний обучающихся 
 

В раннем дошкольном возрасте оценки не выставляются, так как 
первостепенными задачами являются: научить ребенка получать удовольствие 
от процесса учебной, трудовой и творческой деятельности; радоваться 
полученным знаниям и навыкам и уметь применять их; привыкать сравнивать 
себя с самим собой в прошлом, настоящем и будущем, а не с другими людьми. 
Безусловно, данная работа гораздо сложнее, чем использование балльной 
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системы, она требует вдумчивого, внимательного отношения к своим 
подопечным, предполагает психологическую грамотность и постоянное 
самосовершенствование педагога. 

 
Ожидаемый результат 

К завершению обучения большинство детей будет в состоянии: 
1. Сделать рисунок по образцу, распознавать и исследовать, петь наизусть 
простые песни на испанском и английском языках, узнавать 
повторяющиеся мотивы, говорить элементарные слова и фразы 
знакомства, считать и знать названия  предметов и различных животных 
на иностранном языке. 

2. Использовать своё воображение в разных видах искусства. 
3. Выражать и сообщать свои мысли, представления и чувства, используя 
рисование и пение; 

4. Умение ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 
на испанском и / или английском языке в рамках изученной тематики 
(дети возраста 7 -10 лет); 

5. элементарные языковые навыки и умения; умение понимать несложные 
команды учителя и реагировать на ряд элементарных вопросов; 

6. знание основных звуков фонетического строя языка; 
7. улучшение и развитие языковой памяти (фотографической, образной, 
графической, словесной) и также творческие способности; 

8. сформированные навыки понимания элементарных языковых явлений  
и умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на 
родном языке в сравнении с изучаемым.;  возраст 7 -10 лет 

9.  развиватый фонематический слух; 
10.  возникновение у ребенка уважения к образу жизни людей страны 
изучаемого языка, чувство толерантности; 

11.  умения и навыки работы в группе (4–8 человек), умение работать  
в команде. 
 

 
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Методические рекомендации педагогическим работникам  

Для реализации программы необходима наиболее продуктивная  
в настоящее время личностно-ориентированная модель педагогического 
процесса, в которой предусматривается индивидуальный подход к каждому 
ребенку, субъектные партнерские взаимодействия детей и педагогов, 
реализуемые на фоне благоприятного психологического климата  
и эмоционального комфорта каждого ребенка. Такие взаимодействия 
предполагают некоторые новые подходы к различным формам организации 
творческой деятельности детей. Так, например, для того чтобы вызвать интерес 
к предстоящему занятию, часто возникают занимательные для детей игровые 
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ситуации, в процессе разрешения которых формируется мотивация к занятию. 
Далее на протяжении всего занятия педагог  постоянно поддерживает интерес 
детей к разным видам художественной деятельности. Это легко осуществляется 
на сюжетных уроках, в течение которых ход игрового действия 
разворачивается на основе сквозной сюжетной линии, объединяющей логично 
различные виды детской деятельности.  

Особенно важно, чтобы занятия проходили всегда на положительном 
эмоциональном фоне и дети увлеченно занимались. Это необходимо для 
успешного развития личности каждого ребенка.  

Успехи в одном деле дают уверенность в других делах. Поэтому  
на уроках должны быть разные формы творческой деятельности, чтобы помочь 
ребёнку найти себя. Таким образом, основными направлениями работы  
с детьми дошкольного возраста являются: 
1. Расширение и обогащение представлений об окружающем мире в процессе 
изобразительной деятельности; 
2. Развитие эмоциональной сферы в процессе слушания сказок, песен  
на иностранном языке; 
3. Развитие речи в процессе разучивания диалогов и также пения-подпевания 
песенок на иностранных языках (в игровой форме); 
5. Упражнения для развития крупной и мелкой моторики; 
6. Игры - «общения» (коммуникативные, хороводные, подвижные  
с правилами); 
7. Пальчиковая гимнастика; 
8. Логоритмические игры с распознаванием слов на иностранном языке; 
9. Игры-потешки; 
10. Игры с предметами; 
11. Сюжетные рисование, лепка, аппликация; 
12. Игры с подражательными, имитационными движениями; 
13. Игровая гимнастика; 
14. Инсценировки песен на двух языках,  также несложных сказок. 
 
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельные занятия в этом возрасте должны иметь особую форму, 

так как дети в дошкольном периоде в своем развитии сильно связаны  
с взрослыми. Поэтому на наших занятиях даются основные направления  
и рекомендации родителям для домашней работы. Они вспоминают материал 
урока и привыкают регулярно заниматься со своим ребенком. После занятий  
с детьми ведётся обязательная разъяснительная работа с родителями о том, как 
заниматься дома.  

Родители, присутствуя на открытых уроках, могут создать дома тот же 
образно-эмоциональный настрой, что и на уроке. Постоянное содружество 
детей и родителей влияет на взаимопонимание и взаимоуважение друг к другу. 
Это очень важный психолого-педагогический прием.  

Возможные виды домашнего задания: 
1) выучить текст на иностранном языке разученной на уроке песни; 
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2) повторить новые слова,  которые изучили на уроке; 
3) спеть песню под предложенную фонограмму; 
4) сделать рисунок на заданную тему или к прослушанной на уроке песне 
и т.д.  

 
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Методическая литература по рисованию и декоративно-прикладному искусству 

Для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста:  
1. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Никитина А.В. Каро 
издат. 2019 

2. Занятия по развитию речи и знакомство с окружающим миром. Никитина 
А.В. Каро изд. 2018 

3. Оригинальные техники изобразительной деятельности. Кашникова Е. В. 
Каро изд. 2019 

Методическая литература по испанскому языку  
 

1. Мой первый испанский. Ханоянц Е. (Войсбук. 2018) 
2. В.В. Сафонова. Программа по ИЯ для школ с углублённым изучением ИЯ 

– Москва, Просвещение, 2003. 
3. Ю.А. Бухарова. Испанский язык. (Учебное пособие для родителей, чьи 
дети посещают развивающие группы) – Москва. 1996. Кафедра 
иностранных языков школы № 1252. 

4. Чепцова Л.Б., Суханова М.В. «Иллюстративный альбом.» (Испанский 
язык для маленьких – Части 1-2), Псков, 1994. 

5. Л.С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте – Москва, 
1991. 

6.  Публикации по раннему обучению ИЯ – журнал «ИЯШ»   – подборка за 
1997 – 2007 гг. 

7.  
Интернет ресурсы: 

•  https://espanika.ru 
• Proespanol.ru — испанский с нуля, много интересных фактов о языке, 
игр, кроссвордов и методик. 

• Hispanistas.ru — книги, аудио, видео, форумы. Очень много полезной 
и разнообразной информации. 

• Lingvaclub.ru — изучение языка с нуля, базовая лексика и грамматика. 
Методическая литература по английскому языку 
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1. New English Way/ Английская грамматик для школьников. Учебное 
пособие. Книга 1; Грамматика иностранного языка. Книга 2. Виталий 
Черкасов. Титул., 2019 

2. Учимся говорить по-английски в детском саду: Учебно-методическое 
пособие. – Белгород: Изд-во ПОЛИТЕРРА, 2011. – 181с. 

3. Примерная программа по раннему обучению английскому языку. 
Приложение к учебно-методическому пособию «Учимся говорить по-
английски». – Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 2010.  95с. 

4. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-английски 
говорить./Обучение детей от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов  
и родителей – Спб.: КАРО, 2011. – 176с. 

5. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык: учебник для  
1 кл. шк. с углубл. изученнием английского языка, лицеев, гимназий  
и старших групп детских садов/ – 9-е изд. – М.:Просвещение, 2012. – 
160с. 

6. Аудиокурс (6 CD-дисков) к учебнику для изученния английского 
языка в старших группах детских садов/ – 9-е изд. – М.:Просвещение, 
2012. – 160с. 

7. Епанчинцева Н.Д. , Моисеенко О.А. «Сквозная» программа раннего 
обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 
начальной школы/ Н.Д. Епанчинцева, О.А. Моисеенко, Белгород: ИПЦ 
«ПОЛИТЕРРА», 2011. 

8. Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. ( Английский для малышей.) М.: 
Айрис, 2009. 

9. Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 2011. 
10. Биржакова Л.Б. Английская фонетика через музыку ( Для детей 6-7 лет) 
С-П., КАРО , 2010. 

11. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: 
Мозайка-Синтез , 2010. 

12. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012. 
13. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 
Бонка Н.А. М., 2009. 

14. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2009. 
15. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ , 
Аквариум, 2012. 

Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 
• http://www.dreamenglish.com/family 
• http://www.englishhobby.ru 
• http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/  

 
Литература для детей и родителей по английскому языку: 

1. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 2012. 
2. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. 
Бонка Н.А.М., 2009. 
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3. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ , Аквариум 
2012 

4. Пауэлл Г. Пой и играй : сборник песен для начальной школы. Обнинск: 
Титул,2011. 

5. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: 
Мозайка-Синтез , 2009 г. 

 
 

 


