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Пояснительная записка 

 

Иностранный язык сегодня все в большей мере становится средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей, с интернационализацией народной дипломатии. Изучение 

иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан способствуют 

формированию достойного образа (имиджа) россиянина за рубежом, позволяют разрушить 

барьер недоверия, дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать 

другую. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность раннего обучения иностранному 

языку создаёт прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, 

способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка на 

ранней ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане. Язык для ребёнка – 

это прежде всего средство развития, познания и воспитания. Иностранный язык на ранней 

ступени рассматривается как средство формирования интеллекта ребёнка и развития его 

способностей; как средство осознания собственного «Я» и самовыражения; средство 

социального взаимодействия, с помощью которого ребёнок овладевает социальным миром 

(И.А. Зимняя).  

 

Нормативные документы: 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Программа курса дополнительного образования «Английский для дошколят» 

имеет социально-педагогическую направленность, составлена с учетом Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ и 

соответствует возрастным особенностям детей этого возраста.  

 

 

Отличительные особенности данной программы: 

 Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой 

деятельности, а также творческих способностей детей. 

 Приобщение к культуре англоговорящих стран и их народов, а также 

знакомство с бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого языка. 

 Активное использование игровых форм деятельности и 

здоровьесберегающих технологий при проведении занятий. 

 

Новизна программы состоит в том, что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей (навыков 

свободного общения и прикладного применения английского языка). 

В ходе реализации программы педагогом применяется дифференцированный 

подход к детям с учетом уровня их развития, подготовленности, интересов.  

 



Формы организации деятельности – индивидуальная, групповая, индивидуально-

групповая и реализуются через: речевые и фонетические разминки, стихотворные 

примеры, рифмовки, игры, ролевые игры, инсценировки, рисование (развитие мелкой 

моторики). 

 

      Данный курс рассчитан на детей 7-8 лет, срок реализации - 1 год (25 учебных часов 

по 35 минут). Частота проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных 

потребностей и интересов школьников в общении и познании и составляет 1 занятие в 

неделю. Форма обучения – очная. Методы обучения – словесный, наглядный, 

практический. Применяются игровые технологии. 

Цель программы «Весёлый английский» – создать коммуникативные условия, 

обеспечивающие социально-личностное, познавательно-речевое развитие воспитанников 

и готовность детей к школьному образованию через изучение английского языка и 

активизации их творческой деятельности. 

 

  Задачи программы: 

 формировать речевые навыки и умения; 

 формировать первичные навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

 развивать речевой слух, языковую память и внимания, воображения, интуитивного и 

логического мышления; 

 развивать речевую и коммуникативную культуру (общения); 

 воспитывать интерес и уважение к культуре других народов.   

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы  

«Весёлый английский»: 

 

Фонетика:  

Английский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное произношение 

и различение на слух всех звуков и различение на слух всех звуков и звукосочетаний в 

английском языке. Интонационное оформление речи. 

 

Грамматика: 

Имя существительное. Число имен существительных. Местоимения. Личные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (I like). Имя числительное. Количественные числительные 1-10.  

 

Лексика: 
Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе, о друзьях. Имя. Возраст. 

Счет. Я из России. Любимое домашнее животное. Цвета. Семья. Любимые игры и 

игрушки. Празднование Нового Года и Рождества. Любимая еда. Общие сведения о стране 

изучаемого языка: литературные персонажи популярных детских книг, небольшие 

простые произведения детского фольклора. Реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

 

 

Эффективности обучения способствует широкое использование и заучивание 

детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном темпе, с разной 

громкостью, с разной интонацией, сопровождаются жестами, мимикой, движениями, что 

вызывает положительные эмоции у детей.  



 

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, инсценировка 

стихов и сказок, большое количество наглядного материала, видеороликов, игрушек, 

музыки, движения, фантазии обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю 

мотивацию деятельности. 

 

Применение здоровьесберегающих технологий обязательно на каждом занятии – 

физкультминутки, напоминание об осанке ученика за партой. Небольшие музыкальные 

разминки с применением видеороликов помогают детям снять напряжение, сменить вид 

деятельности и потом лучше усваивать новый материал. 

 

 

 В ходе освоения содержания дополнительной общеобразовательной программы у 

учащихся будет сформирована устойчивая потребность к самообразованию. Учащиеся 

смогут: 

 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 составлять небольшие монологические высказывания о себе, своей семье, любимом 

животном; 

 отличать звучащую иностранную речь от родной; 

 различать иноязычные звуки; 

 повторять за диктором слова, словосочетания, предложения, реплики в 

диалогических клише; 

 понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, 

построенных на знакомом языковом и речевом материале; 

 различать гласные и согласные буквы; 

 овладеть навыками полупечатного написания букв. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к английскому языку; 

 Я-концепция (внутренняя позиция) 

 действия самооценки на основе критерия успешности учебной деятельности 

(адекватное понимание причин успешности /неуспешности учебной деятельности). 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 ставить учебную (коммуникативную, познавательную, игровую) задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и того, что ещё предстоит освоить;  

 понимание учеником того, что он будет делать в классе и дома и зачем он будет это 

делать; 

 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 самостоятельно и осознанно строить устное речевое высказывание на иностранном 

языке; 

 выбирать языковые средства в зависимости от конкретных ситуаций речевого 

иноязычного общения. 

 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 учитывать позиции партнёров по общению или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог. 

 



Способом определения результативности реализации данной программы 

является экспертная оценка в процессе проведения праздников, которые проводятся два 

раза в год: промежуточное (декабрь) – праздник Рождество и итоговое (май) – Майский 

День. 

На праздничном занятии знания детей оцениваются по следующим критериям:  

 понимание и владение изученной лексикой;  

 самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

 понимание задания и активное участие в играх. 

 

Учебно-тематический план 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Давайте познакомимся 5 

2 Мои друзья - животные 3 

3 Изучаем цвета 3 

3 Я люблю мою семью 3 

4 Мы любим играть 3 

5 Мои игрушки 5 

6 Приятного аппетита 2 

7 Повторение 1 

 Итого  25 

 

 

Тематическое планирование 

 

N 

п/п 

Тема Характеристика деятельности Кол. 

час 

Теория/ 

практик 

Форма 

Контр. 

Давайте познакомимся 5   

1 Приветствие, прощание. 

Знакомство. 

Знакомство с предметом и страной 

изучаемого языка. Названия стран 

Britain, America, Russia. 

Английские имена: Sam, Mary. 

Представление себя I am… 

1 0,5\0,5 входной 

2 Как твои дела? 

Буква Aa 

Фразы How are you?-  Fine, thanks 

Знакомство с алфавитом. Yes, No. 

глагол to be: утвердительные, 

вопросительные, отрицательные 

предложения, краткий 

утвердительный и отрицательный 

ответ 

1 0,5\0,5 текущий 

3 Счет 1-10. Фраза «Мне 

… лет»,  

Буква Bb 

Представление себя I 

am… 

Песенка-считалка “One potato” 

1 0,5\0,5 текущий 

4 Фраза «Я из России» 

 Буква Cc 

Название англоязычных стран. Фраза  

I am from Russia. 

Рассказ о себе 

1 0,5\0,5 текущий 

5 Мои друзья.  

Буква Dd 

Представление друзей «He is…She 

is…” Английские имена. 

1 0,5\0,5 текущий 

Мои друзья- животные 3   

6 Животные.  

Буква Ee 

Представление зверушек It 

is…Лексика «Животные» 

1 0,5\0,5 текущий 



7 Лесные животные.  

Буква Ff 

Размер животных – big, small. Стих 

про обезьянку. Рисунок. 

1 0,5\0,5 текущий 

8 Домашние животные. 

Буква Gg 

Песенка про старого Мак Дональда. 

Звуки животных 

1 0,5\0,5 текущий 

Изучаем цвета 3   

1 Цвета. Синий, черный, 

зеленый, серый. 

Буква Hh 

Рифмовки для заучивания цветов. 

Описание окраса зверушек. It’s black. 

1 0,5\0,5 текущий 

2 Цвета. Красный, желтый, 

белый, оранжевый. 

Буква Ii 

Игра «Зеленый, 

встань!»  

Описание зверушек 

1 0,5\0,5 текущий 

3 Цвета. 

Буква Jj 

Рифмовки для заучивания цветов. 

Описание окраса зверушек. Рисунок 

зверушки 

1 0,5\0,5 промежу

точный 

Я люблю мою семью 3   

4 Семья. Буква Kk Лексика на тему семьи mother, father, 

sister, brother, стихотворение «Я 

шалил..» 

1 0,5\0,5 текущий 

5 Кто есть у меня в семье. 

Кого у меня нет в семье 

Буквы Ll, Mm 

Лексика на тему семьи grandmother, 

grandfather 

Глагол have got в настоящем 

времени, утвердительные, 

отрицательные  предложения 

 Фразы «У меня есть…» I have got… 

«У меня нет…» I haven't got… 

1 0,5\0,5 текущий 

6 Я люблю мою семью. 

Буквы  Nn, Оо 

I love my family. Песенка про маму 1 0,5\0,5 текущий 

8 Праздник Рождество Песни, стихи, викторина, 

мультфильм, соревнование 
1 0,5\0,5 текущий 

Мы любим играть 3   

1 Что я умею и не умею 

делать. Буква Pp 

Глагол can в настоящем времени, 

утвердительные, отрицательные 

предложения Фразы «Я могу…» I 

can…«Я не могу…» I cannot… 

Глаголы действия. Зарядка I can jump 

Ролик Little bird 

1 0,5\0,5 текущий 

3 Ты умеешь… Буква Qq Глагол can в настоящем времени, 

вопросительные предложения 

Фраза «Ты умеешь…?» Can you…? 

Глаголы действия 

1 0,5\0,5 текущий 

4 Давай играть! Буква Rr Let’s play! Названия игр, детских и 

спортивных: football, volleyball, hide-

and-seek, tag 

1 0,5\0,5 текущий 

Мои игрушки 5   

1 Введение лексики по 

теме «Игрушки». Буква 

Ss 

Слова a doll, a ball, a car, a toy 

 

1 0,5\0,5 текущий 

2 Цвета и размер игрушек.  

Буква Tt 

Местоимение it. Разучивание песни 

«Цвета».  Описание игрушки: It’s big 

and green. 

1 0,5\0,5 текущий 

3 Единственное и 

множественное число 

Числительные от 1 до 10 и 

использование существительных в 

1 0,5\0,5 текущий 



существительных.  

Буква Uu 

единственном и множественном 

числе. A cat – cats, three dogs. 

4 Мне нравится…  

Буквы Vv, Ww 

Фраза I like… Рассказ о любимой 

игрушке 

1 0,5\0,5 текущий 

Приятного аппетита 4   

1 Что мы любим есть и 

пить.  

Буква Xx 

Cлова, обозначающие продукты 

питания (hamburgers, tomatoes, 

spaghetti, chips, biscuits, yoghurt, … 

etc.), Любимые продукты. 

Фраза I like pizza, ice-cream. 

1 0,5\0,5 текущий 

2 В гостях у кролика. 

Этикет за столом.  

Буквы Yy, Zz 

Вежливые слова Please, thank you. 

Ролик про Винни-Пуха. 

1 0,5\0,5 текущий 

1 Повторение Повторение всего алфавита 

Песенка ABC, игра-викторина 

1 0,5\0,5 итоговы

й 

 Всего часов: 25   

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. http://www.school-collection.edu.ru 

2. http://www.edu.ru 

5. http://englishforkids.ru 

6.       https://natvlad55.blogspot.com/p/1_28.html 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

 Кабинет английского языка 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор, экран, колонки 

 Маркерная доска, разноцветные маркеры  

 МФУ 

 Тетради для детей 

 

Дидактический материал: 
 

 Демонстрационный материал «Английский алфавит» 

 Буквы и знаки транскрипции 

 Раздаточный материал по темам 

 Лото для счета 

 Флажки Великобритании 

 Ролевые игры, маски для инсценировок 

 Презентации по темам 

 Аудиоматериалы по темам (песенки, мультфильмы, зарядки) 

 Игрушки, пальчиковые куклы 

 

http://englishforkids.ru/

