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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Востребованность иностранного языка в обществе, с одной стороны, и понимание 
родителями того, что иностранный язык является не только фактором образованности 
современного человека, но и основой для его социального благополучия в обществе, с 
другой, делают сегодня раннее обучение иностранным языкам особенно популярным и 
актуальным. Потребность современного родителя состоит в желании видеть детей как можно 
более качественно знающими иностранный язык, в итоге – полноценно двуязычными. 
Поэтому важно, что знакомство до школы с предметом “Иностранный язык” позволит не 
только подготовить ребенка к обучению, но и сформировать у него основы 
коммуникативной компетенции, заложить правильное произношение, способствовать 
накоплению базового лексического запаса.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский» имеет 
социально-педагогическую направленность и ориентирована на развитие личностных 
качеств учащихся, необходимых для успешной интеграции ребенка в современном обществе. 
Программа направлена на приобщение ребенка к новому языковому миру, его успешную 
адаптацию в полилингвальной ситуации в современной мире, формирование у 
дошкольников интереса к изучению иноязычной речи. 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский» 
разработана в соответствии с: 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196); 
• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 
и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242); 
• Требованиями к образовательным программам дополнительного образования детей 
(письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006г. №06-1844). 
Уровень освоения содержания программы -стартовый.  

Актуальность. Раннее изучение иностранного языка позволяет обеспечить более 
комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, позволяет снизить 
уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на развитие личности 
ребенка, повышение продуктивности его мышления. Работа с дошкольниками часто 
рассматривается как неотъемлемое звено всей системы языковой подготовки детей. Без 
минимального знания иностранных языков уже не мыслимы ни социальная, ни 
политическая, ни интеллектуально – производственная, ни бытовая жизнь российского 
гражданина. 

Особенно большую роль в глобализации играет знание английского языка – языка 
интернационального общения. Английский язык уже не считается только языком стран, где 
говорят по-английски. Это всеобщий язык, которым пользуются в общении друг с другом 
граждане разных стран, отличающийся от классического большей свободой в отношении 
фонетики, грамматики, меньшим словарным запасом, упрощением конструкций, 
использование интернациональной лексики. Это позволяет большому количеству 
неносителей языка чувствовать себя компетентными в общении. 

Программа является общеразвивающей, личностно-ориентированной и позволяет 
удовлетворить речевые и познавательные интересы обучающихся, а также сформировать 
навыки практического применения полученных знаний.  
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Педагогическая целесообразность. Ребенок – дошкольник специфически 
чувствителен к овладению языком, в том числе и вторым. Это связано с особенностями 
развития высших психических функций в этот период: эмоциональной готовностью к 
овладению языком; большими имитационными способностями; природной 
любознательностью и потребностью в познании нового; более гибким и быстрым, чем на 
последующих возрастных этапах, запоминанием языкового материала и т.д. А значит, 
овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва между 
возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у него будет более ярким и 
радостным, появится желание в дальнейшем продолжить изучение иностранного языка. 

Цель программы -  личностное развитие дошкольника средствами иностранного языка. 
Задачи: 
1. Формирование у дошкольника первичных сведений об изучаемом языке, основ 

коммуникативной компетенции, позволяющей ему осуществлять устное иноязычное 
общение на элементарном уровне в отдельных, наиболее типичных ситуациях 
непосредственного общения. 

2. Развитие у учащихся желания изучать иностранный язык, формирование потребности в 
познании мира зарубежных сверстников. 

3. Развитие языковых способностей учащихся, которые могут стать основой для 
дальнейшего изучения иностранного языка. 

4. Развитие игровых, эмоциональных и творческих способностей дошкольника, его 
фантазии, способности к социальному взаимодействию. 

5. Воспитание чувства осознания себя как личности, принадлежащей к определенному 
языковому и культурному сообществу, развитие интереса к языкам и культурам, с 
которыми ребенок может встречаться в жизни. 

Планируемые результаты реализации программы 
Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы «Веселый 
английский» является достижение коммуникативного минимума, который (с учетом 
соответствующего возраста) включает: 
• различение речи на иностранном и родном языке; 
• умение выбирать в потоке речи существенные для понимания слова; 
• реагировать на речь собеседника жестом, мимикой, поступком, показом изображения, 

предмета, действия и т.п.; 
•  подбирать простые формы высказываний и др. 

К концу первого года обучения дети умеют: 
• отличать звучащую иностранную речь от родной; 
• удерживать в памяти небольшие речевые цепочки (от отдельных слов до коротких 

стихов и песен и др.); 
• в условиях диалогического общения устанавливать и поддерживать контакт с 

партнером по общению (здороваться и отвечать на приветствие; представляться; 
выражать согласие/несогласие; выражать желание/нежелание что-либо делать);  

• понимать установки по ходу занятия и организации игровой деятельности; 
• понимать основное содержание высказывания с опорой на зрительную и двигательную 

наглядность, а также на паралингвистические средства (жесты, мимика, ритм, 
интонация). 

знают: 
• лексический материал по темам: «Nice to meet you», «Animals», «Colour», «My family», 

«Number»; 
• как использовать в речи предложенные педагогом речевые образцы, краткие 

инструкции; 
• короткие рифмовки, стихи, песенки, сказки, соответствующие уровню развития детей, 

имеющие ясную логическую структуру, в содержательном плане представляющие 
интерес для детей. 
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К концу второго года обучения дети умеют: 
• отличать звучащую иностранную речь от родной 
• различать звуки, звукосочетания, смыслоразличительные формы английского языка и 

произносить их; 
• повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности (слова, предложения, 

рифмовки стихи); 
• различать интонационный и ритмический рисунок фразы, ее эмоциональную окраску; 
• узнавать в новом контексте новые слова и выражения. 
• в условиях диалогического общения устанавливать и поддерживать контакт с 

партнером по общению (здороваться и отвечать на приветствие; представляться; 
выражать согласие/несогласие; выражать желание/нежелание что-либо делать);  

• понимать установки по ходу занятия и организации игровой деятельности; 
• использовать в речи предложенные педагогом речевые образцы, краткие инструкции; 
• сделать элементарное сообщение о себе, члене семьи, животном – имя, возраст, что 

делает (3-4 фразы). 
знают: 
• лексический материал по темам: «Character», «Games», «Food», «Transport»;; 
• рифмовки, стихи, песенки, сказки, имеющие ясную логическую структуру, в 

содержательном плане представляющие интерес для детей. 
В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие компетенции: 
• специальные - овладение лексическим материалом в рамках тем программы; понимание 

содержания высказывания с опорой на зрительную и двигательную наглядность, а 
также на паралингвистические средства; удерживание в памяти речевых цепочек; в 
условиях диалогического общения установление и поддержание контакта с партнером 
по общению; 

• когнитивные – потребность к актуализации и реализации своего личностного 
потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, 
способность к саморазвитию; 

• социально-коммуникативные -умение взаимодействовать на иностранном языке с 
окружающими людьми (педагог, сверстник, родитель), навыки работы в группе, 
владение различными социальными ролями. Дети должны уметь представить себя, 
задать вопрос, вести мини - беседу и др. Для освоения данных компетенций в учебном 
процессе предлагается необходимое и достаточное количество объектов коммуникации 
(сверстник, игрушка, сказочный герой, театральная кукла) и способов работы с ними. 
Отличительной особенностью программы следует считать использование в 

процессе обучения принципа игрового похода как основы обучающей деятельности 
(построение каждого занятия в игровой форме), а также системной реализации 
коммуникативной направленности в обучении. Личностное становление дошкольника 
осуществляется в процессе его общения со взрослыми и другими детьми. Разучивая стихи, 
песни на иностранном языке, слушая и инсценируя сказки другого народа, знакомясь с 
играми, в которые играют его сверстники за рубежом, осуществляя ту или иную 
деятельность, ребенок овладевает минимальными коммуникативными умениями, у него 
формируется представление об иностранном языке как способе познания новых подвижных, 
сюжетных, дидактических и компьютерных игр, песен, сказок, мультфильмов, книг, и, 
конечно, нового мира языка. При этом у дошкольников развиваются такие личностные 
качества, как общительность, коммуникабельность, желание вступать в контакт с другими.  

Важным следует считать использование лексического материала, направленного на 
расширение знаний детей о животном мире Крайнего Севера. Лексический материал 
соответствует индивидуальным и возрастным особенностям детей. В легкой игровой форме, 
при помощи рифмовок и стихов учащиеся окунуться в таинственный мир природы северных 
народов. 
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Адресат программы: учащиеся старшего дошкольного, младшего школьного возраста 
(5-7 лет). 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы - 2 года, ежегодно 
по 7 учебных месяцев, с 01 октября по 30 апреля. Общее количество учебных часов по 
программе – 112, ежегодно - по 56 часов. 

Форма обучения: очная. 
Режим занятий: периодичность занятий - 2 раза по 1 занятию в неделю, 

Продолжительность одного занятия составляет 25 минут (для детей 5 лет), 30 минут (для 
детей 6 - 7 лет). Форма занятий – групповая. Продолжительность занятий установлена в 
зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 
учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 
№41. 

Наполняемость групп: 10 - 15 учащихся.  
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 
Уровень сформированности программных умений и навыков (УиН) и качество освоения 

УиН проводится в рамках текущего контроля, промежуточной аттестации и аттестации по 
завершении реализации программы.  

Виды контроля по определению уровня сформированности программных умений и 
навыков (УиН) и качества освоения УиН:   

• начальный контроль – проводится в начале освоения программы, с 15 по 25 октября; 
• промежуточная аттестация – с 20 по 26 декабря; 
• аттестация по завершении реализации программы – в конце года освоения 

программы, с 20 по 30 апреля. 
 Текущий контроль проводится систематически на занятиях в процессе всего периода 
обучения по программе. 

Оценка программных УиН осуществляется по 4 бальной системе (от 2 - 5 баллов).  
Контроль УиН проводится в следующих формах:  

• концертная программа; 
• ролевая игра; 
• творческое задание. 

Методы контроля:  
• викторина; 
• кроссворд; 
• дидактическая игра. 

Критерии оценивания: речевой слух, языковая память, коммуникативность, диалогическая 
речь, монологическая речь, аудирование. 

Критерии и методики отслеживания лингвистических способностей 
детей старшего дошкольного возраста 

(Приложение 1) 
Критерий Расшифровка критерия Методика оценивания 
Речевой слух − умение производить звуковой анализ 

слов, развитие фонематического 
слуха. 

«Звуковые вагончики» 
(модификация Н. Гатановой) 

Языковая 
память 

− умение удерживать в памяти новые 
лексические единицы. 

«Методика 10 слов» 
(А. Дьяченко) 

Общительность − умение налаживать контакт с 
собеседником; 

− умение устанавливать и 

«Изучение коммуникативных 
умений дошкольника» 
(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 
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поддерживать дружескую атмосферу. 
Сфера 
предпочтитель
ных интересов 

− устойчивый интерес к тому или 
иному виду работы; 

− способность сохранять довольно 
длительное время 
сосредоточенность.  

Опросник для определения сферы 
предпочтительных интересов у 
детей старшего дошкольного 
возраста 
(модификация С.В. Коноваленко) 

 
Критерии оценки результатов освоения программы 

По окончании освоения программы учащиеся знают: 
• лексический материал по темам «Nice to meet you», «Animals», «Colour», «My family», 

«Number», «Character», «Games», «Food», «Transport»; 
• короткие рифмовки, стихи, песенки, сказки; 
умеют: 
• отличать звучащую иностранную речь от родной (различать звуки, звукосочетания, 

смыслоразличительные формы английского языка); 
• повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности (слова, предложения, 

рифмовки стихи); 
• различать интонационный и ритмический рисунок фразы, ее эмоциональную окраску; 
• узнавать в новом контексте новые слова и выражения; 
• устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению (здороваться и отвечать 

на приветствие; представляться; выражать согласие/несогласие; выражать 
желание/нежелание что-либо делать);  

• делать элементарное сообщение о себе, членах семьи, животном (3-4 фразы); 
• использовать в речи предложенные педагогом речевые образцы, краткие инструкции. 

Условия реализации программы 
  Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих 
составляющих ее обеспечения: 
Учебное помещение, соответствующее требованиям санитарных норм и правил, 
установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41. При 
организации учебных занятий соблюдаются гигиенические критерии допустимых условий и 
видов работ для ведения образовательной деятельности. 
В кабинете могут быть организованы две зоны деятельности: 
1-я – своеобразный «зрительный зал», где идет работа в режимах педагог – группа, 
групповая работа. Во время занятий в этой среде дети могут рассаживаться на подиуме 
(ковре) в свободных позах (исключая элемент заорганизованности, когда дети сидят только 
на стульчиках). Эта зона используется для игр (дидактических, подвижных), минуток 
отдыха, разучивания песен, инсценировок, приближает взрослого к ребенку, намного 
расширяет возможности организации занятий, возбуждает детскую фантазию; дети 
воспринимают занятие как желанную игру. 
2-я – организация тренировки детей в усвоении языкового материала, в развитии 
коммуникативных умений, в выполнении самостоятельной деятельности с помощью 
различных пособий, игрушек, картинок, книг, домино, лото и т.д. За общим столом (вокруг 
стола) дети выполняют задания, рисуют, играют в настольные игры. 
Материально-техническое обеспечение: 
• компьютер (ноутбук); 
• интерактивная доска; 
• проектор; 
• магнитно-маркерная доска; 
• столы, стулья. 
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Кадровое обеспечение: 
Педагог дополнительного образования. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
• методическая, дополнительная литература; 
• развивающий материал: упражнения на развитие познавательной, эмоционально-волевой 

и личностной сферы, тренинговые упражнения; 
• СД- диски с подборкой песен, стихов, мультфильмов по темам программы. 

Воспитательная деятельность. Работа с родителями 
В рамках программы «Веселый английский» предусмотрены познавательные беседы, 

викторины, кроссворды, лингва-часы, которые приобщают детей к культуре страны 
изучаемого языка. Предполагается знакомство детей с основными праздниками, 
достопримечательностями, традиционными ремеслами и домашними поделками, 
особенностями климата, животного и растительного мира, народным костюмом и 
музыкальными инструментами, блюдами национальной кухни и т.д.  

Предполагается организация совместных праздников с родителями с включением 
элементов традиций празднования таких мероприятий в странах изучаемого языка; 
национальных символов англоязычных стран (истории и легенды, связанные с их 
происхождением); реалиями детского быта (игры, игрушки, еда и напитки, увлечения); 
произведений детской художественной культуры страны изучаемого языка (произведения 
детского фольклора, сказки, мультфильмы, истории). 
           В совместных праздниках и развлечениях могут участвовать одновременно дети 
нескольких возрастных групп (первый и второй год обучения), тогда для каждой группы 
подбираются соответствующие их уровню владения иностранным языком формы участия. 

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план первого года обучения 
№ 

п.п. 
Раздел / тема Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие. 1 1 - игра-опрос 
2. Говорение: 

1.1. «Nice to meet you» 
1.2.«Animals» 
1.3.«Colour» 
1.4. «Myfamily» 
1.5.  «Number». 

36 
6 

12 
6 
8 
4 

3 
- 
2 
- 
1 
- 

33 
6 

10 
6 
7 
4 

 
итоговое 
занятие 

3. Аудирование. 6 - 6 итоговое 
занятие 

4. Игры, игры – драматизации. 8 2 6 Инсценировка 
(имитационное 
моделирование) 

5. Страноведение. 3 1 2 игра-викторина 
6. Досуговые мероприятия 

«Праздники и развлечения» 
3 - 3 опрос 

 ИТОГО: 56 6 50  
 

2.2. Учебный план второго года обучения 
№ 

п.п. 
Раздел / тема Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1. Организационное занятие. 1 1 - опрос 
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2. Говорение 
2.1. «Character» 
2.2. «Games» 
2.3. «Food» 
2.4. «Transport» 

38 
8 
6 
14 
10 

- 
- 
- 
- 
- 

38 
8 
6 
14 
10 

итоговое 
занятие 

3. Аудирование. 4 - 4 итоговое 
занятие 

4. Игры, игры – драматизации. 6 1 5 игра 
5. Страноведение. 4 2 2 игра-

викторина 
6. Досуговые мероприятия 

«Праздники и развлечения» 
4 - 4 опрос 

 ИТОГО: 56 3 53  
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа «Веселый английский» включает следующие разделы: 

− говорение; 
− аудирование; 
− игры, игры – драматизации; 
− страноведение. 

Раздел «Говорение». На первом году обучения дети будут решать элементарные 
коммуникативные задачи в процессе общения с взрослыми или между собой в пределах 
игровой, учебной сфер общения. Умения в монологической и диалогической речи 
формируются параллельно и взаимосвязано: фрагмент диалога может в следующем задании 
развернуться в монологическое высказывание и наоборот, монологическое высказывание 
допускает диалогические включения. Монологу дети обучаются через составление 
коллективного текста на примере образцов, задаваемых куклами, сказочными персонажами, 
актерами кукольного театра и т.д. Достаточный для первого года обучения объем 
монологического высказывания 2-3 фразы, второй год обучения 3-4 фразы, соответствующих 
теме и правильно оформленных в языковом отношении.  Форма высказывания – описание, 
сообщение, рассказ. Диалог строится по образцу, задаваемому героями сказок, 
мультфильмов, игрушек 

Раздел «Аудирование». Дошкольники обладают большим опытом слушания на родном 
языке. Они способно достаточно долго и внимательно слушать сказки или рассказы, задавать 
уточняющие вопросы, переспрашивать. На первом году обучения ставиться задача – научить 
детей понимать речь педагога и сверстников в нормальном темпе, включающую 
распоряжения по ходу занятия. На втором году обучения дети прослушивают описательные 
тексты в форме загадок, что требует полной мобилизации внимания, а иногда и уточнения, 
переспроса, т.е. подлинно аудитивной деятельности. Объем текста для аудирования на 
первом году обучения – 2-3 фразы, на втором году – 3-4 фразы, содержащих не более 7 слов. 

В разделе «Игры, игры-драматизации» обучающимся предлагаются различные виды игр 
на иностранном языке. Обучающие игры подразделяем на ситуативные, соревновательные, 
ритмо - музыкальные и художественные. 
− к ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации общения по 

тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры репродуктивного 
характера, когда дети воспроизводят типовой, стандартный диалог, применяя его к той 
или иной ситуации и импровизационные игры, требующие применения и видоизменения 
различных моделей.  

− к соревновательным относятся большинство игр, способствующих усвоению лексики. В 
них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это всевозможные 
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кроссворды, ''аукционы'', настольно-печатные игры с лингвистическими заданиями, 
выполнение команд и т.п. 

− ритмо - музыкальные игры – это традиционные игры типа хороводов, песен и танцев с 
выбором партнеров, которые способствуют не столько овладению коммуникативными 
умениями, сколько совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи 
и погружению в дух языка.  

− художественные, или творческие, игры – это вид деятельности, стоящий на границе игры 
и художественного творчества, путь к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою 
очередь, можно разделить на драматизации (постановку маленьких сценок на 
английском языке) и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение 
маленьких сказок). На границе ситуативных импровизационных игр и творческих 
драматизаций находится такой вид деятельности, как импровизация на тему известной 
сказки, уже проигранной в устоявшемся виде. Например, игра в ''Репку'' или ''Теремок'', в 
которых, в зависимости от количества играющих и усвоения новой лексики, появляются 
новые персонажи и реплики. 
Раздел «Страноведение». Содержание обучения по страноведению должно открывать 

ребенку доступ к культуре другого народа, знакомя его с особенностями повседневного быта 
их сверстников в стране изучаемого языка (например: еда, напитки, вещи, хобби и др.), 
детским фольклором и играми, с литературными и мультипликационными персонажами, 
традициями проведения праздников. В доступной для детей форме происходит знакомство с 
янглоязычными странами (Великобритания, США, Австралия, Канада), поэтому 
проникновение в новую национальную культуру, приобщение к огромному духовному 
богатству, созданному другим народом, дают возможность создать основу для развития у 
дошкольника интереса к языковому и культурному многообразию современного мира, 
потребности познать культуру страны изучаемого языка, уважение к языку и культуре 
другого народа. 

 
3.1.Содержание программы (первый год обучения) 

Раздел № 1. Организационное занятие (1 час). 
Теория: беседа-сообщение: «Легенда о вавилонской башне», «Мир английского языка». 
Знакомство обучающихся с постоянным героем занятий Mr. Tongue и с его удивительными 
приключениями в мире английских звуков. 
Инструктаж по правилам техники безопасности. Обсуждение целей и задач на предстоящий 
учебный год. Общие вопросы организации учебной работы. 
Формы и методы: беседа с использованием словесного и наглядного методов.  
Форма подведения итогов: игра - опрос. 
Раздел № 2. Говорение (36 часов). 
Тема № 2.1.  «Nicetomeetyou» (6 часов). 
Практические занятия: 
Установление социальных контактов: 
− приветствовать кого-либо: Hello! Hi! Good morning (evening, afternoon), Nice to meet you; 
− прощаться с кем-либо: Good bay! Bay! See you! See you later! Good night; 
− представиться и представить кого-либо: I am …, He (she) is…, My name is..., This is…, His 

(her) name…;  
− спросить о чем-либо: What is your name? What (who) is this? Is this a …? How old are you?  

Who are you? How are you? Are you a boy (a girl)? 
− поблагодарить, поздравить кого-либо: Thankyou! Please. Happy New Year! Happy birthday!  
Выражение согласия, несогласия: Yes. No. Yes of course.  
Разучивание наизусть (см. Учебно – методическое пособие «Учись играя»): 

− рифмовки: «Hello», «Good bye!»; «Who are you?»  
− песня: «Say: Hello». 
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Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; репродуктивный, словесный, 
наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Тема № 2.2.  «Animals» (12 часов). 
Теория: беседы – сообщения: «Домашние, дикие, экзотические животные и места их 
обитания»; «Северные друзья».  
Практические занятия: 
Лексический материал для усвоения: a dog, a cat, a fish, a tiger, a fox, a horse, a pig, a camel, a 
bear, a rabbit, a wolf, a frog, a cow, a hedgehog, a mouse, a crocodile, an elephant, a lion, a snake, a 
hen, a cock, a white bear, a deer, a polar fox, a black cock, a hazel-hen, Eskimo dog, a husky.  
Лексический материал для выполнения команд педагога или сверстника: sit down, stand up, 
jump, sleep, go, run, smile, swim, hands up, hands down, clap your hands, turn left, turn right, turn 
around, dance, fly. 
Речевые образцы:  
− Who are you? I am a…  
− What is your name? My name is … 
− How old are you? I am …, he (she) is…It’s a ... 
− Where do you live? I live in the …(house, Zoo, forest, river) 
− I am a big (a little). 
− Can you …? Yes (No) I can (not) …;  I can … 
− I see… 
Разучивание наизусть (см. Учебно – методическое пособие «Учись играя»):  
− рифмовки, стихи: «Little mouse», «Hands up, hands down»  
− песенки: «Pretty little pussy cat» 
− загадки. 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра, драматизация; репродуктивный, 
словесный, наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Тема № 2.3.  «Colour» (6 часов). 
Практические занятия: 
Лексический материал для усвоения: red, green, blue, yellow, black, white, grey, orange, brown, 
violet, bright, winter, autumn, spring, summer. 
Объединение и отработка лексического материала по темам «Animals» и «Colour».  
Речевые образцы:  
− What colour is it? It is… 
− My dog is black. My cat is white. 
Разучивание наизусть:  
− рифмовки, стихи: «Season» (см. Учебно – методическое пособие «Учись играя») 
− загадки. 
Формы и методы: объяснение, показ, игра, драматизация; репродуктивный, словесный, 
наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Тема № 2.4.  «My family» (8 часов). 
Теория: беседа – сообщение: «Традиции английской семьи». 
Практические занятия: 
Лексический материал для усвоения: mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather, 
aunt, uncle, cousin, son, daughter. 
Речевые образцы:  
− Have you a …? Yes, I have. No, I have not.  
− Do you have a …? 
− I have a … 
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− I love my… 
− Her (his) name is… 
Разучивание наизусть:  
− рифмовки, стихи: «Mother» (см. Учебно – методическое пособие «Учись играя») 
− песенки: « My dear Mummy» 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра, драматизация; репродуктивный, 
словесный, наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Тема № 2.5. «Number» (4 часа). 
Практические занятия: 
Лексический материал для усвоения: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 
Речевые образцы:  
− How old are you? I am… 
− How many …? 
− One dog, two dogs… 
Разучивание наизусть:  
− рифмовки, стихи: «One and two», «Ten frogs» (см. Учебно – методическое пособие «Учись 

играя»); 
− загадки. 
Формы и методы:, объяснение, показ, игра, драматизация; репродуктивный, словесный, 
наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Раздел № 3. Аудирование (6 часов). 
Практические занятия: 
Обучающимся предлагается следующий лингвистический материал для аудирования: 
− небольшие (2-3 фразы) рассказы – сообщения, рассказы - описания  по темам: «Hello», 

«Animals», «Colour», «My family», «Number»;  
− разыгрывание диалогов персонажами кукольного театра по пройденным темам; 
− загадки; 
− отрывки из детских народных сказок «Три медведя», «Репка» 

Формы и методы: рассказ, сообщение; репродуктивный, словесный, наглядно-слуховой, 
практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Раздел № 4. Игры, игры-драматизации (8 часов). 
Теория: беседы – сообщения: «Любимые игры ребят из Англии и Америки», «Традиционные 
праздничные игры».  
Краткое описание разных видов игр. Правила игры. 
Практические занятия: 
Обучающие игры, используемые на занятиях подразделяем на: 
− ситуативные: «Знакомство», «Приветствие», «Цирк», «Что пропало?», «Сторож», 

«Услышь ошибку», «Что делают эти животные?», «Кто это?», «Кто говорит?», «Построй 
домик», «Найди нужный цвет», «Цепочка». 

−  соревновательные: «Остановись», «Кто, где живет?», «Угадай-ка», «Назови быстрей», 
игры с карточками по темам. 

− ритмо – музыкальные: «Как твое имя?», «Петрушка», «Цветик – семицветик», «Гуси – 
лебеди», «Запомни число», «Чудо – дерево». 

− художественные: словесно – творческие: «Эхо», «Про мышку», «Про страну цветов», 
«Подбери слово», «Доскажи словечко»; драматизация: сказка «Теремок». 

Формы и методы: объяснение, игра, драматизация; репродуктивный, словесный, наглядно-
слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: инсценировка (имитационное моделирование). 
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Раздел № 5. Страноведение (3 часа). 
Теория: 
Беседы – сообщения: «Почему Великобританию называют Англией?», «Традиции англичан», 
«Шотландия», «Северная Ирландия», «Уэльс», «Нью-Йорк – самый большой город мира». 
Практические занятия: 
Просмотр видеороликов о странах изучаемого языка. Составление диалогов, небольших 
рассказов, разыгрывание по ролям сценок на предлагаемую тему. 
Викторина «Исторические памятники», «Мир Диснейленда», «Традиции англичан». 
Угадай – ка: «Мир английского языка». 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; словесный, наглядно-слуховой, 
практический. 
Форма подведения итогов: игра - викторина. 
Раздел № 6. Досуговые мероприятия: «Праздники и развлечения» (3 часа). 
Практические занятия: 
Проведение традиционных праздников «Christmas», «Easter». 
Развлечение: «День святого Валентина», «Мамин день». 
Лингва – час «Мои любимые детские сказки» 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; словесный, наглядно-слуховой, 
практический. 
Форма подведения итогов: опрос. 

 
3.2.Содержание программы (второй год обучения) 

Раздел № 1. Организационное занятие (1 час). 
Теория: беседа-сообщение: «Мои летние путешествия». Инструктаж по правилам техники 
безопасности. Обсуждение целей и задач на предстоящий учебный год. Общие вопросы 
организации учебной работы. 
Формы и методы: беседа с использованием словесного и наглядного методов.  
Форма подведения итогов: опрос. 
Раздел № 2. Говорение (38 часов). 
Тема № 2.1.  «Character»(8часов). 
Практические занятия: 
Лексический материал для усвоения: clever, merry, kind, evil, ugly, brave, strong, polite, lazy, 
silly, sly. 
Связать с темой «Animals», «Family». 
Речевые образцы:  
− I see a… 
− He is kind, she is clever. I am … 
− My mother is merry. 
Разучивание наизусть:  
− рифмовки, стихи: «Little mouse» (см. Учебно – методическое пособие «Учись играя»); 
− загадки; 
− песня: «Save the tiger» 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; репродуктивный, словесный, 
наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Тема № 2.2.  «Games» (6 часов). 
Практические занятия: 
Лексический материал для усвоения: football, volleyball, hockey, chess, basketball, tennis, play 
with a doll, ride a bicycle, ride a skate, ride a ski. 
Речевые образцы:  
− What do you like to play? 
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−  I like to play …  
− I play … 
− Do you like to play …?  
− Yes, I do. No, I do not. 
Разучивание наизусть:  
− рифмовки, стихи:  «One, two, three play with me» (см. Учебно – методическое пособие 

«Учись играя»); 
− песня: «Music man». 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; репродуктивный, словесный, 
наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Тема № 2.3. «Food» (14 часа). 
Практические занятия: 
Лексический материал для усвоения: milk, bread, butter, fish, chocolate, tea, coffee, juice, 
sweets, egg(s), apple, honey, sugar, salt, banana, lemon, orange, meat, sausage, cabbage, corn, 
cucumber, carrot, tomato, potato, yoghurt, ice-cream. 
Речевые образцы:  
− I like … 
− I do not like … 
− What do you like? 
− Here it is. 
− Do you like …? Yes, I do. No, I do not. 
− Give me a … 
− Can I help you? You are welcome! 
− He/she likes … 
− What do you like to drink?  I like to drink … 
− What do you like to eat?  I like to eat … 
Разучивание наизусть: рифмовки, стихи, песня: «Polly put the kettle on»; загадки. 
Организация сюжетно – ролевой игры «Shop».  
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; репродуктивный, словесный, 
наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Тема № 2.4.  «Transport» (10 часов). 
Практические занятия: 
Лексический материал для усвоения: bus, trolleybus, tram, taxi, car, ship, train, plane, boat, 
bicycle, balloon. 
Речевые образцы:  
− Do you like to travel? Yes, I do. No, I do not. 
− I like to travel. I do not like to travel.  
− How can you go to …? 
− I can go by … 
Разучивание наизусть:  
− рифмовки, стихи:  (см. Учебно – методическое пособие «Учись играя»); 
− загадки. 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; репродуктивный, словесный, 
наглядно-слуховой, практический. 
Форма подведения итогов: итоговое занятие. 
Раздел № 3. Аудирование (4 часа). 
Практические занятия: 
Обучающимся предлагается следующий лингвистический материал для аудирования: 
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− небольшие (3-4 фразы) рассказы – сообщения, рассказы - описания  по темам: 
«Character», «Games», «Food», «Transport»; 

− разыгрывание диалогов персонажами кукольного театра по пройденным темам; 
− загадки; 
− отрывки из детских сказок, рассказов.  

Раздел № 4. Игры, игры-драматизации (6 часов). 
Теория: беседы – сообщения: «Любимые игры ребят из Англии и Америки», «Традиционные 
праздничные игры».  
Краткое описание разных видов игр. Правила игры. 
Практические занятия: 
Обучающие игры, используемые на занятиях подразделяем на: 
− ситуативные: «Волшебный мешочек», «Я вижу…», «Горячо – холодно», игры с глаголом 

«Go», игры с пуговицей, «Лицом к лицу», «Запоминай-ка».  
− соревновательные: «Прятки» (вариант 1), «Прятки» (вариант 2), «Кто выиграет?», 

«Опиши сказочного героя» (игры с мячом), «Угадай-ка». 
− ритмо – музыкальные: «Охотник», «Полночь», «Чудо-дерево», «Запомни число», 

«Цветик – семицветик».  
− художественные: словесно – творческие: «Любимые герои сказок», «Верни мою вещь», 

«Доскажи словечко», «Подбери слово»; драматизации: сказка «Репка», «Волк и семеро 
козлят». 

Раздел № 5. Страноведение (4 часов). 
Теория: 
Беседы – сообщения: «Канада и Россия», «Индейцы – коренные народы Канады», 
«Канадские степи – прерии», «Животный и растительный мир Австралии», «Озеро Эри – 
мертвое сердце Австралии». 
Практические занятия: 
Просмотр видеороликов о странах изучаемого языка. Составление диалогов, небольших 
рассказов, разыгрывание по ролям сценок на предлагаемую тему. 
Викторина «Назови правильно», «Удивительное рядом». 
Угадай – ка: «Доскажи словечко». 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; словесный, наглядно-слуховой, 
практический. 
Форма подведения итогов: игра, викторина. 
Раздел № 6. Досуговые мероприятия: «Праздники и развлечения» (4 часа). 
Практические занятия: 
Проведение традиционных праздников: «Holloween», «Christmas». 
Развлечение: «День святого Валентина», «В поисках пасхального кролика». 
Лингва – час «Планета Маленького принца» 
Формы и методы: беседа, сообщение, объяснение, игра; словесный, наглядно-слуховой, 
практический. 
Форма подведения итогов: опрос. 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Дидактические принципы обучения иностранному языку: 
- личностно - ориентированная направленность обучения; 
- единство практической, развивающей, воспитательной и образовательной сторон 

учебного процесса. Наряду с формированием коммуникативных умений важнейшее значение 
имеет развитие познавательных способностей, мышления, внимания, приобретение детьми 
лингвострановедческих знаний, формирование у них представлений о системе языка, 
воспитание культуры общения, интереса к иностранному языку, уважение к носителям этого 
языка, их традициям и обычаям; 
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- игрового поход как основа обучающей деятельности. Каждое занятие проводится в 
игровой форме. Важно не разбивать время занятия на игру и обучение, а учить играя и 
играть учась; 

- системная реализация коммуникативной направленности в обучении (отбор материала 
по содержанию, выбор методов и приемов обучения, форм организации занятия). Отбор 
языкового материала осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, значимости, 
носит деятельностный характер, который выражается во внешней и внутренней активности 
учащихся, соответствия жизненному опыту детей этого возраста и их лексическому запасу 
на родном языке; 

- принцип интерактивного обучения (многосторонняя коммуникация). Используются 
различные приемы моделирования ситуаций реального общения и организации 
взаимодействия обучающихся в группе (в парах, в малых группа) с целью совместного 
решения коммуникативных задач. 

- принцип познавательной активности. Дидактический принцип активности 
прослеживается в ходе развития когнитивных умений, но особенно важно приобщение 
ребенка к самостоятельным наблюдениям над языком, к работе по осмыслению 
коммуникативных функций лексики и грамматики родного языка, к самостоятельным 
выводам о формах выражения мыслив родном и иностранном языке. 

- принцип опоры на родной язык. Этот принцип подразумевает познавательную 
активность детей по отношению к явлениям родного и иностранного языка, сопоставление 
явлений двух языков. 

- принцип наглядности. Дети мыслят формами, красками, звуками, ощущениями: отсюда 
необходимость наглядного обучения, которое строится не на отвлеченных понятиях и 
словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых ребенком. 

Формы организации учебных занятий 
• комплексное занятие; 
• итоговое занятие; 
• интегрированное занятие; 
• интерактивная беседа; 
• игра – драматизация; 
• игра – путешествие; 
• инсценировка; 
• лингва – час. 
Педагог на учебных занятиях использует следующие виды деятельности: 
1. Работа над произношением. 
а) сказка “Живой язычок”  
б) скороговорки  
в) рифмовки 
2. Работа с игрушкой. 
а) диалог с игрушкой 
б) описание игрушки 
3. Работа с картинкой. 
а) описание картинки 
б) игра “Что исчезло” 
в) “Найди картинку” 
4. Разучивание и декламация стихов. 
5. Разучивание песенок. 
6. Инсценировка. 
7. Подвижные и творческие игры. 
8. Воспроизведение ситуативных диалогов. 
9. Рассказ по картинке. 
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Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 
группового обучения, технология дифференцированного обучения, технология 
разноуровневого обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 
обучения, технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 
технология.  

Специфика ведения занятий. 
Программа «Веселый английский» ориентирована на принцип поэтапного становления и 

развития речевого действия, когда простое предшествует более сложному. При подборе 
форм взаимодействия с детьми учитывается последовательность формирования речевого 
навыка (от способности дифференцировать определенную языковую единицу в речи до 
способности пользоваться ею без опоры на образец).  На всех уровнях подачи материала 
осуществляется принцип коммуникативности, изучение каждой темы происходит по трем 
основным этапам, максимально приближенным к естественным этапам развития общения на 
втором языке. 
 Первый этап (введение лексического материала и грамматической конструкции). 
 Второй этап (отработка составляющих высказывание элементов). 
 Третий этап (употребление грамматической конструкции с лексическим материалом 

без опоры на образец). 
Структура занятия: 

1. Вводная часть. 
Приветствие. Фонетическая зарядка (5 мин.). 

3. Основная часть. 
Повторение пройденного лексического материала (5-7 мин.); 
Динамическая пауза (3-5 мин.). 
Активизация пройденного и введение нового лексического материала (5-7 мин.).  

4. Заключительная часть 
Музыкально - игровая деятельность, рефлексия (5-6 мин.). 

5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
5.1. Литература, используемая педагогом для разработки программы 

и организации образовательной деятельности 
1. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Обучение дошкольников иностранному языку. -  М.: ИД 

«КАРАПУЗ».-ТЦ «СФЕРА», 2009. – 80 с. 
2. Материалы к учебным занятиям (стихотворения, мультипликационные и видеофильмы 

ит.д.) (электронный ресурс). 
3. Детям. Рассказы, сказки и стихи русских советских писателей на английском языке.- 

Moscow: Raduga Publishers, 1982. 
4. Little Tales for Little Folk. Stories adapted from the originals by Anne Mc Kie.1992. 

 
Демонстрационные пособия: 
1. Food. Продукты питания (1шт.), Animals. Животные (1шт.), Wild Animals. Дикие 

животные (1шт), Domestic Animals. Домашние животные (1шт.), электронный 
звуковой плакат серии "Знаток" для начинающих изучать английский язык (4 шт.), 
наглядно - дидактическое пособие "Транспорт"(1шт.), наглядно - дидактическое 
пособие "Профессии"(1шт.),  настольный театр сказок "Теремок", "Репка". 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.pdictionary.com - Картинный словарь на нескольких языках с заданиями -   
2. www.kidlink.org – форум для тех, кто хочет дружить с детьми из разных стран. 
3. http://englishforkids.ru/ - занятия для детей на английском языке. 
4. www.abc.net.au/children - короткие фильмы и игры для детей на английском языке. 

 
 

http://www.pdictionary.com/
http://www.kidlink.org/
http://englishforkids.ru/
http://www.abc.net.au/children
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5.2. Литература, рекомендуемая для детей и родителей 
1. Дмитриева В. Английский язык для малышей. Веселые стихи и песенки. – М.: Астрель, 

Сова, 2008. – С. 32 
2. Егорова И.В., Спирина Л.И. Английский для дошколят. – М.: Дрофа, 2008. – С.88 
3. Карпышева И.М. Английский язык для малышей. Учимся и играем. – Харвест, 2006 г. – 

С. 16 
4. Карпышева И.М. Английский язык для малышей. Учимся и играем. Animals. – Харвест, 

2006 г. – С. 16 
5. Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников. – М.: Просвещение, 2007. – С.88 
6. Скультэ В. Английский язык для детей. Пропись – раскраска. – М.: Айрис – Пресс, 2000. 

– С.24 
7. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский язык для самых маленьких. – М.: Росмэн – 

Пресс, 2007. – С. 111 
Интернет-ресурсы: 

1. http://englishforkids.ru/ - занятия для детей на английском языке. 
2. www.abc.net.au/children - короткие фильмы и игры для детей на английском языке. 
 

6. ГЛОССАРИЙ 
1. аудирование– прослушивание текста и выполнение заданий на понимание его 

содержания; 
2. анализ текста – разбор предложений по составу, грамматическим явлениям, временам, 

частям речи; 
3. автоматическое чтение – чтение с соблюдением правил чтения, интонации, ударения, 

связок, выражения, быстрого темпа; 
4. вспомогательный глагол – служит для построения вопросительных и отрицательных 

предложений, на русский язык не переводится;  
5. грамматика – раздел языкознания, изучающий артикли, части речи, времена, 

наклонения, залоги; 
6. грамматический справочник – справочник по английскому языку с указанием правил и 

особенностей грамматических явлений; 
7. диалог – разговор двух лиц; 
8. дифференциация – выделение частного из общей совокупности по некоторым признакам; 
9. диалог культур – взаимодействие (взаимообмен) культур между собой, взаимосотворение 

культурного пространства; 
10. домашнее чтение – тип задания (чтение текста, перевод, выполнение творческих или 

проблемных заданий); 
11. интонация – движение голоса (повышение, понижение, ударение); 
12. лексика – изучаемые слова 
13. маркеры – слова, по которым можно определить время в английском языке; 
14. множественный выбор- задание с выбором ответа; 
15. монолог – высказывание одного лица на заданную тему; 
16. орфография – правильное написание слов. 
17. пересказ – краткое устное изложение содержания прочитанного на английском языке; 
18. перифраз – замена прямого названия описательным выражением; 
19. проект – творческая практическая работа с целью обобщения лексико-грамматического 

материала, изученного по теме; 
20. правила чтения – правила, по которым читаются те или иные буквы и буквосочетания; 
21. режим попарного противопоставления–тренировка в употреблении видовременных 

форм глагола в двух разных временах; 
22. синонимичный ряд – слова близкие по значению, принадлежащие к одной части речи; 
23. словообразовательные единицы – суффиксы, префиксы, и т.д. 

http://englishforkids.ru/
http://www.abc.net.au/children
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24. согласование времён – соответствие всех глаголов в предложении единому временному 
плану; 

25. связка – слитное чтение букв на конце и начале слов; 
26. словарная тетрадь – тетрадь для ведения словаря; 
27. словарная дефиниция – истолкование понятия, определение; 
28. словообразовательный префикс – приставка; 
29. средства логической связи - связующие слова, отделяемые в предложении запятой; 
30. транскрипция – графическая передача звуков;   
31. устойчивые выражения – словосочетания с определённым значением, которые при 

переводе отдельных слов имеют другое значение; 
32. фонетика – раздел языкознания, изучающий произношение слов;  
33. фразовые глаголы – глаголы, которые в сочетании с разными предлогами имеют разные 

значения; 
34. чайнворд – цепочка из слов, написанных слитно; 

 
 

7.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей программе «Веселый 
английский» разработан для каждой учебной группы 1 и 2  годов обучения (приложение к 
программе). 
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