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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка.        

     Раннее  обучение дошкольников иноязычной речи на сегодняшний день    
является актуальным. Известно, что дошкольный возраст является 
благоприятным для начала изучения иностранных языков в силу своих 
психофизических особенностей. 
     По мнению И.А. Зимней «Язык для ребенка – это прежде всего средство 
развития, познания и воспитания. Иностранный язык на ранней ступени 
рассматривается как средство формирования интеллекта ребенка и развития 
его способностей; как средство осознания собственного «Я» и 
самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью которого 
ребенок овладевает социальным миром». 
     Обучая детей дошкольного возраста, следует прибегать к частым сменам 
видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. 
Ребёнок утомляется не деятельностью, а ее однообразием, и хорошо 
запоминает только то, что для него интересно и вызывает у него 
эмоциональный отклик. Учитывая это, нужно использовать разнообразные 
игры, соревнования, наглядный материал. Игра создает прекрасные условия 
для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном возрасте. 
     Английский язык стимулирует развитие любознательности. Основным 
принципом при обучении английскому языку является коммуникативно-
познавательная деятельность детей. 
     На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются 
основы для формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую 
деятельность. Здесь должны быть в основном сформированы 
произносительные навыки. Поэтому данный этап при обучении 
дошкольников иностранному языку является наиболее ответственным. 
     Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом 
является формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал 
предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти же 
языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться 
рецептивно. 
     Программа «Веселый английский", направлена на воспитание интереса к 
овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, 
развитию психических процессов, а также познавательных и языковых 
способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 
правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 
     Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении 
английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 
коммуникативных способностей.  
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     В связи с возрастающей учебной нагрузкой в детском саду,  с одной 
стороны,  и заинтересованностью родителей в изучении их детьми 
английского языка с другой, появилась необходимость в создании 
программы обучения английскому языку в раннем возрасте, которая 
позволит развивать и сохранить интерес и мотивацию к изучению 
иностранных языков и не нанесет, в связи с изучением нескольких предметов 
в течение всего учебного года до поступления в школу, вреда здоровью 
детей. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 
значимостью. Дети могут применить полученные знания, умения и навыки, 
когда пойдут в школу.  К тому моменту у них будет сформировано главное – 
интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 
определенный объем знаний, что значительно  облегчит освоение любой 
программы обучения английскому языку в начальной школе. 

 
1.1.1. Перечень нормативных документов. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Веселый английский» разработана  на основе следующих  
документов: 

• Конвенция о правах ребенка 
• Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
• Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. №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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам»;  

• Устав МБДОУ детский сад №32 города Ельца «Солнышко». 

 
1.1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 
          «Веселый английский» 
 
Цель: развитие языкового мышления, речевых механизмов, 
коммуникативных умений и познавательных способностей у детей 
дошкольного возраста средствами английского языка. 
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Задачи:      
• Приобщать ребёнка к английскому языку и культуре англоязычных 

стран; 
• побуждать к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на    английском языке в рамках тематики; 
• учить элементарной диалогической и монологической речи, развивать 

фонематический слух; 
• развивать мышления, памяти, внимания, воображения, воли. 

 
 
1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения  дети 4-5 лет должны: 
   уметь называть названия некоторых предметов ближайшего окружения 
(овощи и фрукты, игрушки, мебель, посуда), некоторых животных и 
выполнять по просьбе учителя простые действия. 
  Знать:  рифмовки «Мебель», «Цвета», «Части тела», «Транспорт», «Еда», 
«Профессии», «Времена года». 
 
К концу обучения  дети 5-7 лет должны: 

• уметь называть названия некоторых предметов ближайшего окружения 
(овощи и фрукты, игрушки, мебель, посуда), некоторых животных и 
выполнять по просьбе учителя простые действия; 

• знать:  рифмовки «Мебель», «Цвета», «Части тела», «Транспорт», 
«Еда», «Профессии», «Времена года»; 

• понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, 
построенные на знакомом языковом материале; использовать активный 
словарь в речи, рассказывать стихи, строить краткие диалоги, петь 
песенки; 

• читать стихи «Good morning», «This is daddy», «I have a dog», 
«1,2,3,4,5»,  «The cow says», песни «AEIOA», «Look and listen», «Hands 
up»,  «Teddy-bear, teddy -bear», считалки «1,2 who are you?», «Red rose», 
особенности произношения специфических звуков английского языка 
[h], [Ө], [∫], [u:], [δ], [m], [b], [s], [z]. 

 
II. Содержательный раздел. 

 
2.1.  Содержание программы. 
     Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 
занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует 
лучшему запоминанию понятий. Сюжетность, специально подобранные 
задания способствуют развитию психических процессов (внимания, памяти, 
мышления, мотивируют деятельность ребёнка и направляют его 
мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач.      
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     Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации 
их словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять 
предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое.  
     Занятия в кружке  проводится в определённой системе, учитывающей 
возрастные особенности детей. Строятся на основе индивидуального 
дифференцированного подхода к детям.  
Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 
приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 
Затем  проводится речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка 
на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 
игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 
занятия  ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих 
речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы 
на уроке используется магнитофон и диски с записями стихов и песен на 
английском языке. 

Примерный план занятия: 
1. Приветствие. 
2. Речевая разминка. 
3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 
4. Разминка с использованием подвижных игр. 
5. Активизация пройденного закрепление нового лексического материала. 
6. Разучивание стихов и рифмовок. 
7. Подведение итога. 

 
Принципы работы: 
• Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные, 

материальные). 
• Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 
• Системно вводить лексику. 
• Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 
последующие занятия. 

• Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 
навыков говорения. 

• Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 
обучению. Это помогает установить благоприятный психологический 
климат и снимает языковые барьеры. 

• Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 
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III. Организационный раздел. 
 

3.1. Организационно-методическое обеспечение программы 
 

         3.1.1. Учебный план   
№ 
п/п 

     Название курса Количество 
часов 

Формы итоговой  
аттестации 

1. «Веселый английский» 64 
 

Викторина «Английское 
лото» 

 Итого: 64  

 
       3.1.2. Календарный учебный график 

Продолжительность образовательного процесса 1 год обучения 
Начало учебного года 1 октября 
Сроки итоговой аттестации на последнем занятии  
Продолжительность занятия 25 мин. 
Перерыв в случае проведения сдвоенных занятий 10 мин. 
Окончание учебного года 29 мая 
 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. 
Возраст обучающихся:  дети  4-7 лет 

Наполняемость группы – 15 человек. 
Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая  программа 
социально-педагогической направленности «Веселый английский» 
реализуется в течение учебного года. 
Данная программа рассчитана на 64 занятия: 2 занятия в неделю 
продолжительностью по 25 минут во вторую половину дня.  
Форма обучения: очная 
 
3.1.3. Формы и методы обучения. 
 

Формы организации занятий: 

• групповые, 
• индивидуальные 

Основные методы  

• Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 
активизацию и развитие определенных психомыслительных и 
познавательных процессов. 
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• Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию 
прочной информационной базы для формирования умений и навыков. 

• Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 
воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения. 

• Эвристические и исследовательские методы предполагают более 
активную познавательную деятельность детей. Педагог ставит 
проблемную ситуацию и предлагает решить ее самостоятельно. 

     Использование игровых методов является одним из самых важных 
методов обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Игра может выполнять сразу несколько функций: обучающую, 
коммуникативную, развлекательную, релаксационную, развивающую и 
воспитательную. Ее можно использовать и при введении нового материала, и 
при закреплении его, а также при контроле знаний. Каждая игра помогает в 
усвоении знаний сразу по нескольким языковым аспектам: в игре нельзя 
оторвать фонетику от лексики, лексику от грамматики. 
     Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на 
эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В 
игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности 
человека, ребенка в особенности. Использование языковых игр обеспечивает 
возможность привести методику обучения языку в соответствие с 
психологическими особенностями учащихся и сделать занятие более 
эффективным и увлекательным. Используемые на занятиях игры очень 
разнообразны: 

• подвижные игры (зарядка, игра «Превращение в животных», игры на 
внимание), стихи и песни, сопровождаемые движениями; 

• игры с мячом (вопрос-ответ, перевод слов и предложений); 
• настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 
• сюжетно- ролевые игры, инсценировки; 
• игры со сказочными персонажами; 
• музыкальные игры; 

    
Основные средства: 

• компьютер  
• магнитофон  
• наглядные пособия 
• игрушки 
• раздаточный материал (альбомы, цветные карандаши и др.).  

 
3.1.4 Оценочные материалы. 

 
После освоения курса «Веселый английский» дети участвуют в викторине 
«Английское лото». Они демонстрируют полученные знания и умения. 
Педагог проверяет знания и умения. 
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Викторина «Английское лото» 
Цель: проверить знания, полученные дошкольниками. 
Задачи: 

• закрепить пройденный материал, лексику, речевые структуры; 
• закрепить умение самостоятельно выполнять задания. 

Оборудование. 
Картины (песен); картинки животных, игрушек, овощей, фруктов; кукла 
(девочка-Фонетика); шкатулка с бочонками; билетики в виде листочка. 
Ход.  
При входе в комнату стоит кукла (девочка-Фонетика), у которой в корзинке 
билеты на право участвовать в игре «Английское лото». Для того чтобы 
получить билет, нужно ответить на вопрос: 
— What is your name? 
— My name is... 
Дети, получившие билеты, подходят к столу, где находятся бочонки с 
номерами. Ребенок, у которого билет под № 1, выбирает бочонок первым и 
по номеру бочонка выполняет задание, если оно индивидуально. Если 
задание общее, то выполняют все вместе. 
Билет № 1. Прочитать любое стихотворение на английском языке. 
Билет № 2. Посчитайте по цепочке от 1 до5. 
Билет № 3. Игра «Эхо». Ребенок, взявший этот бочонок, становится ведущим 
и называет любые слова на английском языке вполголоса, остальные дети 
повторяют громко. 
Билет № 4. Игра «Угадай песню». Дети выполняют это задание вместе. 
Дается несколько картин (3-4) с изображением текста песни. Дети угадывают 
их и исполняют (по желанию). 
Билет № 5. Закончи предложение: 
1. Кто залез ко мне в буфет, 
Слопал парочку котлет 
И улёгся на подушке? 
Догадались? Это… (cat) 
2. Он всю ночь заснуть не мог, 
Охраняя наш порог, 
И совсем-совсем не лаял. 
Кто это, ребята? – (dog) 
3. По двору весь день ходил 
И всё время землю рыл. 
В лужу – плюх! И через миг 
Кто стал грязным? Это… (pig) 
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4. Кто возил телегу с сеном, 
По дороге быстро бегал, 
Ел и травку, и овёс? 
Вы узнали? Это… (horse) 
5. Кто стащил с тарелки сыр? 
Кто в стене наделал дыр? 
Мы кого назвали Клаус? 
Догадались? Это … (mouse) 
6. Чай таким бы вкусным не был, 
Если бы не кислый lemon. 
 7. Любит наша обезьянка Нана 
По утрам кушать Banana. 
8. Скушать очень мы хотим 
Оrange сладкий апельсин. 
9. Лучший фрукт для человека – 
Это, без сомненья, Apple. 
Билет № 6. Исполнить песню с движениями на выбор. 
1) «Bye, Bye, Good-bye». 
2) «Make a Circle». 
3) «Hands up, hands down!» 
Билет № 7. Составь предложение о животных. Например: «A frog is green». 
Билет № 8. «Составьте букет». Дети по цепочке называют цветы (а рорру, a 
rose, a tulip, a lilac). 
 

3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Занятия по дополнительному образованию проводятся в  групповом 
помещении. Предметно-развивающая среда соответствует интересам и 
потребностям детей, целям и задачам дополнительной общеобразовательной 
программы. 

 
3.2.1. Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую  
программу социально – педагогической направленности «Веселый 
английский» реализует учитель иностранного языка, имеющий высшее 
профессиональное образование по специальности «Учитель иностранных 
языков». Систематически проходит курсы повышения квалификации. 
 

3.3. Программно-методическое обеспечение 
 
3.3.1. Методическое обеспечение 

 
№ Наименование 

оборудованных 
кабинетов 

Перечень имеющегося оборудования Количество 
штук 
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1 Групповая 
комната 

Рабочая программа курса «Веселый 
английский»  

1 

2 Доска магнитная 1 
Мольберт 1  
Столы детские 4 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование 
оборудованных 
кабинетов 

Перечень имеющегося оборудования Количество 
штук 

1 Логопедический 
кабинет 

Магнитофон 1 
 Доска 1  
Ноутбук 1 

 

Наглядно – образный материал 

№ Наименование 
оборудованных 
кабинетов 

Перечень имеющегося оборудования Количество 
штук 

1 Логопедический 
кабинет 

Иллюстрации по темам имеются 
Игровые атрибуты, музыкальные 
игрушки 

Имеется 

 
Электронные образовательные ресурсы 
 

1 http://nironnov.ru 
  

«НИРО» 

2 http://1 September/ 
  

«Первое сентября» 

3 http://iyazyki.ru   «Иностранные языки» 
 
3.4. Список литературы. 

 
1. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская «Английский для малышей» под 
редакцией Н.А. Бонк, РОСМЭН, М., 2005. 
2 Т.А. Лешкова «Английский в подарок». 
3. Н.Д. Гальскова , З.Н. Никитенко «Теория и практика обучения 
иностранным языкам», М., Айрис-пресс, 2004. 
4. Л.И .Логинова «Как помочь ребенку заговорить по-английски», М., 
«Владос», 2004. 
5. Соболева О.Л., Крылова В.В. English. Приёмы и хитрости. 
6. Т.И. Ижогина, С.А. Бортников Игры для обучения английскому языку, 
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004. 
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7. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, 
завтра. ИЯШ- 1987.-№6 
8. Филина Л.Е.  Комплексная программа обучения английскому языку детей 
4-7 лет. – Волгоград:  Учитель, 2009 . 
9. Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник. Программа обучения 
дошкольников английскому языку.  – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
10. Шолпо И.Л.  Как научить дошкольника говорить по-английски: Учебное 
пособие по методике преподавания английского языка для педагогических 
вузов, колледжей и училищ по специальности «Преподаватель иностранного 
языка в детском саду. – СПб: Специальная литература, 1999. 
11. Земченкова Т.В. Английский для дошкольников. – М.: ВАКО, 2008.  
12. Шишкова И. А. Английский для самых маленьких. Руководство для 
преподавателей и родителей. – М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. 
13.М.С. Шарипбаева Изучаем английский язык  для детей 5-6 лет 
Методическое пособие, Алматыкітап баспасы, 2008. 
14. М.С. Шарипбаева Изучаем английский язык. Азбука-тетрадь, 
Алматыкітап баспасы, 2012. 
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1. Планируемые результаты 
 

К концу обучения  дети должны: 
 

• уметь называть названия некоторых предметов ближайшего окружения 
(овощи и фрукты, игрушки, мебель, посуда);  

• знать названия некоторых животных; 
• знать  рифмовки «Мебель», «Цвета», «Части тела», «Транспорт», 

«Еда», «Профессии», «Времена года»; 
• выполнять по просьбе учителя простые действия. 

 
2. Содержание. 

 
     Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 
занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует 
лучшему запоминанию понятий. Сюжетность занятия и специально 
подобранные задания способствуют развитию психических процессов 
(внимания, памяти, мышления, мотивируют деятельность ребёнка и 
направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 
поставленных задач. В ходе занятия используются загадки тематического 
содержания, которые оказывают неоценимую помощь в развитии 
самостоятельного мышления, умения доказывать правильность суждений.        
Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 
словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять 
предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое.  
Занятия проводится в определённой системе, учитывающей возрастные 
особенности детей. Строятся на основе индивидуального 
дифференцированного подхода к детям.  
     Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 
приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается детьми. 
Затем  проводится речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка 
на английском языке. В основной части занятия в игре с куклами и другими 
игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 
занятия  ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих 
речевой разминки. Затем следует прощание на английском языке. Для работы 
на уроке используется магнитофон и диски с записями стихов и песен на 
английском языке 

Принципы работы: 
• Обязательно использовать различные средства поощрения 

(вербальные, материальные). 
• Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 
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• Системно вводить лексику. 
• Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его 
в последующие занятия. 

• Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 
навыков говорения. 

• Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 
обучению. Это помогает установить благоприятный психологический 
климат и снимает языковые барьеры. 

• Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 
 

3. Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Дата 
проведения 

Тема занятия Цели и задачи: Лексика Фонетика 

1 Октябрь Приветствие 
 

научить детей 
здороваться  и 
прощаться на 
английском языке 

 hello, hi, 
good-bye 

[h] 

2 Октябрь Приветствие научить детей 
здороваться в 
любое время 
суток 

good morning, 
good 
afternoon, 
good night 

[g] 

3 Октябрь 
 

Знакомство научить детей 
представляться на 
английском языке 

my name is.... 
 

[ai]  

4 Октябрь Знакомство научить детей 
знакомиться на 
английском 
языке.  Уметь 
отвечать на 
вопрос: Как тебя 
зовут? 
Формировать 
умения и навыки 
диалогической 
речи.  

what is your 
name? 

[w] 
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5 Октябрь Детский сад 
 
 
 
 
  

познакомить 
детей с новыми 
лексическими 
единицами по 
теме «Детский 
сад» 

kindergarten, 
baby 

[k], [ei] 

6 Октябрь 
 

Детский сад 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Детский сад» 

 doctor, 
musician, 
cook 

[ju:], [∫] 

7 Октябрь 

Детский сад 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Детский сад» 

toys,play [t] 

8 Октябрь 
 

Игрушки научить детей 
называть 
название игрушек 
на английском 
языке 

 ball, doll, car [o], [a:] 

9 Октябрь Игрушки продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Игрушки» 

balloon, brick, 
teddy-bear  

[ə] 

10 Ноябрь Семья научить детей 
называть членов 
семьи. 

 family, 
mother, father 

[ʌ], [δ] 

11 Ноябрь Семья продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Семья».  

sister, brother [ʌ] 

12 Ноябрь 

Семья 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Семья».  

daughter, son [ʌ], [δ] 
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Развивать умения 
и навыки устной 
речи. 

13 Ноябрь Овощи и 
фрукты 
  

научить  называть 
овощи на 
английском языке 

 carrot, tomato [əe] 

14 Ноябрь 
 

Овощи и  
фрукты 

обогащать 
словарный запас  
детей новыми 
лексическими 
единицами по 
теме «Фрукты» 

 apple, banana [ᴂ] 

15 Ноябрь 

Овощи и 
фрукты 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Овощи» и 
«Фрукты» 

vegetables, 
fruit 

[ᴂ] 

16 Ноябрь 
 

Счет от 1 до 3 научить детей 
счету от 1 до 3 и 
обратно 

one, two, 
three 

[t],[Ө] 
 

17 Декабрь Счет от 1 до 
5 

научить детей 
счету от 1 до 5 и 
обратно 

one, two, 
three, four, 
five. 

[t],[Ө] 
 

18 Декабрь 
 

Домашние 
животные 

познакомить 
детей с 
названиями 
домашних 
животных и 
научить их 
употреблять в 
устной речи. 

 cow, horse, 
dog, cat 
 

[au] 
 

19 Дкабрь Домашние 
животные 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Домашние 
животные». 

pig, mouse, 
rabbit 

[p] 

20 Декабрь 
 

Дикие 
животные 

познакомить 
детей с 
названиями диких 
животных и 

fox, wolf, 
tiger. 
 

[f], [w] 
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научить 
употреблять их в 
устной речи. 

21 Декабрь Дикие 
животные 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Дикие 
животные». 

elephant,bear [ᴂ]  

22 Декабрь Дикие птицы 
 
  

обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Дикие птицы». 

sparrow, 
eagle, bird,  
 

[ʌ] 
 

23 Декабрь 
 

Домашние 
птицы 

обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Домашние  
птицы». 

hen, duck, 
cock 

[k] 

24  
Декабрь 
 
 Домашние 

птицы 

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Домашние  
птицы». 

goose, turkey [ə:] 

25 Январь 
 

Продукты познакомить 
детей с 
названиями 
продуктов и 
научить 
употреблять их в 
устной речи. 

milk, bread, 
butter 

[i], [ʌ] 
 

26 Январь Продукты продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Продукты» 

cheese, cake [t∫] 

27 Январь Посуда 
 
 

обогащать 
словарный запас 
детей новыми 

cup, plate, 
knife 
 

[n] 
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  словами по теме 
«Посуда». 

28  
Январь 

Посуда  

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Посуда» 

fork, spoon, 
glass 
 

[o:] 

29 Январь 

Посуда 

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Посуда» 

  kettle, pan [k] 

30 Январь Мой дом расширить знания 
детей по теме 
«Мой дом» 

house, door, 
window, floor 

[au] 

31 Февраль Мой дом продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме  
«Мой дом» 

kitchen, room, 
bedroom, 
living-room  

[ƞ] 

32 Февраль Мебель обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Мебель».  

 table, chair, 
bed 
 

[t∫] 

33 Февраль Мебель продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Мебель». 

bed, sofa, 
lamp 

[l] 

34 Февраль Природа сформировать у 
ребенка 
представление по 
теме «Природа» 

tree, flower,  
grass, leaf 

[g] 

35 Февраль Природа продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Природа» 

sun, water, 
rain, snow 

[r] 
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36 Февраль Времена года познакомить 
детей с 
временами года  

 spring, 
summer, 
autumn, 
winter 

[s] 

37 Февраль Времена года обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Времена года» 

cold, 
white,fall 

[k] 

38 Март Цветы научить детей 
называть 
название цветов 
на английском 
языке. 

flower, rose, 
tulip 
 

[ju] 

39 Март Цветы продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Цветы».  

 lilac, poppy [p] 

40 Март Одежда 
 
 
  

познакомить 
детей с новыми 
словами по теме 
«Одежда». 

 dress, shirt, 
pants.   
 

[δ] 

41 Март 

Одежда  

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Одежда» 

coat, skirt, 
shoes. 
 

[ə:] 

42 Март 

Одежда 

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Одежда» 

cap,hat [ᴂ]  

43 Март Цвета научить детей 
определять и 
называть цвета. 

 red, yellow 
 

[r] 
 

44 Март Цвета продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами, 

white, black. 
 

[w] 
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обозначающими 
цвет. 

45 Март Цвета продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами, 
обозначающими 
цвет. 

green, blue 
 

[b] 

46 Апрель Части тела научить детей 
называть части 
тела и показывать 
их. 

body, head, 
leg. 

[l] 

47 Апрель Части тела продолжать 
знакомить и 
тренировать 
детей в 
использовании 
лексики по теме 
«Части тела» 

arm, eye 
  

[a:], [ai] 

48 Апрель Части тела продолжать 
знакомить детей c 
лексикой по теме 
«Части тела» 

 mouth,nose [Ө] 

49 Апрель Транспорт научить детей 
называть по-
английски 
различные виды 
транспорта. 

bus, train, car.  
 

[t] 

50 Апрель Транспорт продолжать 
знакомить детей c 
лексикой по теме 
«Транспорт»  

plane,  
motorcycle.  
 

[m] 

51 Апрель Профессии 
 
 
  

познакомить 
детей со словами, 
обозначающими 
профессии. 

doctor, 
teacher 
 

[d] 

52 Апрель 

Профессии 

продолжать 
знакомить с 
новыми 
профессиями по 
теме. 

cook, nanny  
 

[n] 

53 Апрель Профессии продолжать 
знакомить с 

musician 
builder  

[m] 
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новыми 
профессиями по 
теме. 

 

54 Апрель Мой город обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами, 
относящимися к 
теме «Мой город» 

city, beautiful,  
road 

[s] 

55 Май Мой город продолжать 
обогащать 
словарный запас  
детей новыми 
лексическими 
единицами по 
теме «Мой город»  

shop, park  [∫] 

56 Май Моя улица расширить знания 
детей по теме 
«Моя улица» 

 street, car,  
road sign 
 

[r] 
 

57 Май Моя улица продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Моя улица» 

kindergarten, 
school 

[k] 
 

58-
63 

Май В гостях у 
сказки 

развивать 
творческие и 
мыслительные 
способности, 
создавая условия 
их проявления. 
Учить принимать 
на себя 
различные роли, 
сопереживать, 
ориентироваться 
в отношениях 
между 
персонажами. 
Драматизация 
сказки «Теремок» 

what a nice 
house! Who 
lives in the 
house? 
Nobody. I live 
in the house. 

[z], [h] 

64 Май Викторина 
«Английское 
лото» 

   



24 
 

 



25 
 

Содержание 

 

1. Планируемые результаты………………………………………..…….26 
 
2.       Содержание курса………………………………………………………26 
 
3      Календарно-тематическое планирование……………………………  27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



26 
 

1. Планируемые результаты 
К концу обучения  дети должны: 

• уметь называть названия некоторых предметов ближайшего 
окружения (овощи и фрукты, игрушки, мебель, посуда), некоторых 
животных и выполнять по просьбе учителя простые действия; 

• знать:  рифмовки «Мебель», «Цвета», «Части тела», «Транспорт», 
«Еда», «Профессии», «Времена года»; 

• понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, 
построенные на знакомом языковом материале; использовать 
активный словарь в речи, рассказывать стихи, строить краткие 
диалоги, петь песенки; 

• стихи "Good morning", "This is daddy", "I have a dog", "1,2,3,4,5",  "The  
cow says", песни "AEIOA", "Look and listen","Hands up",  "Teddy-bear, 
teddy -bear",считалки "1,2 who are you?", "Red rose", особенности 
произношения специфических звуков английского языка[h], [Ө], [∫], 
[u:], [δ], [m], [b], [s], [z]. 

 
 

2. Содержание. 
     Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в 
занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует 
лучшему запоминанию понятий. Сюжетность и специально подобранные 
задания способствуют развитию психических процессов (внимания, памяти, 
мышления, мотивируют деятельность ребёнка и направляют его 
мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач.      
На занятиях в кружке используются загадки тематического содержания, 
которые оказывают неоценимую помощь в развитии самостоятельного 
мышления, умения доказывать правильность суждений.      
     Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации 
их словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять 
предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое.  
     Кружок «Веселый английский» социально-педагогической 
направленности проводится в определённой системе, учитывающей 
возрастные особенности детей. Занятия строятся на основе индивидуального 
дифференцированного подхода к детям.  
 

Принципы работы: 
• Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные, 

материальные). 
• Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 
• Системно вводить лексику. 
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• Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 
системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 
последующие занятия. 

• Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию 
навыков говорения. 

• Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 
обучению. Это помогает установить благоприятный психологический 
климат и снимает языковые барьеры. 

• Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 
 

3. Календарно-тематическое планирование 
 
№ Дата 

проведения 
Тема занятия Цели и задачи: Лексика Фонетика 

1 Октябрь Знакомство с 
флагом России и 
Великобритании. 

познакомить с 
флагами России 
и 
Великобритании. 
Закрепить 
знания о флагах 
этих стран. 

Winnie-the-
Pooh,  
Piglet, good. 

[u:] 

2 Октябрь Приветствие 
 

научить детей 
здороваться  и 
прощаться на 
английском 
языке 

 hello, hi, 
good-bye 

[h] 

3 Октябрь Приветствие научить детей 
здороваться в 
любое время 
суток 

good 
morning, 
good 
afternoon, 
good night 

[g] 

4 Октябрь Знакомство научить детей 
представляться 
на английском 
языке 

my name 
is.... 
 

[ai]  

5 Октябрь Знакомство научить детей 
знакомиться на 
английском 
языке.  Уметь 
отвечать на 
вопрос: Как тебя 
зовут? 
Формировать 

what is your 
name? 

[w] 
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умения и навыки 
диалогической 
речи. 

6 Октябрь Детский сад 
 
 
 
 

 

познакомить 
детей с новыми 
лексическими 
единицами по 
теме «Детский 
сад» 

kindergarten, 
baby 

[k], [ei] 

7 Октябрь 
 

Детский сад 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Детский сад» 

 doctor, 
musician, 
cook 

[ju:], [∫] 

8 Октябрь 

Детский сад 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Детский сад» 

toys,play [t] 

9 Октябрь 
 

Игрушки научить детей 
называть 
название 
игрушек на 
английском 
языке 

 ball, doll, 
car 

[o], [a:] 

10 Ноябрь Игрушки продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Игрушки» 

balloon, 
brick, teddy-
bear 

[ə] 

11 Ноябрь 
 

Семья научить детей 
называть членов 
семьи. 

 family, 
mother, 
father 

[ʌ], [δ] 

12 Ноябрь Семья продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Семья». 

sister, 
brother 

[ʌ] 

13 Ноябрь Семья продолжать 
пополнять 

daughter, 
son 

[ʌ], [δ] 
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словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Семья».  
Развивать 
умения и навыки 
устной речи. 

14 Ноябрь Овощи и фрукты 
 
 

научить  
называть овощи 
на английском 
языке 

 carrot, 
tomato 

[əe] 

15  
Ноябрь 

Овощи и  
фрукты 

обогащать 
словарный запас  
детей новыми 
лексическими 
единицами по 
теме «Фрукты» 

 apple, 
banana 

[ᴂ] 

16 Ноябрь 

Овощи и фрукты 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Овощи» и 
«Фрукты» 

vegetables, 
fruit 

[ᴂ] 

17 Декабрь 
 

Счет от 1 до 5 научить детей 
счету от 1 до 5 и 
обратно 

one, two, 
three, four, 
five 

[t],[Ө] 
 

18 Декабрь Счет от 1 до 
10 

научить детей 
счету от 1 до 10 
и обратно 

one, two, 
three, four, 
five, six, 
seven, eight, 
nine, ten 

[t],[Ө] 
 

19 Декабрь 
 

Домашние 
животные 

познакомить 
детей с 
названиями 
домашних 
животных и 
научить их 
употреблять в 
устной речи. 

 cow, horse, 
dog, cat 
 

[au] 
 

20 Декабрь Домашние 
животные 

продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 

pig, mouse, 
rabbit 

[p] 
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словами по теме 
«Домашние 
животные». 

21 Декабрь 
 

Дикие животные познакомить 
детей с 
названиями 
диких животных 
и научить 
употреблять их в 
устной речи. 

fox, wolf, 
tiger. 
 

[f], [w] 

22 Декабрь Дикие животные продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Дикие 
животные». 

elephant,bear [ᴂ] 

23 Декабрь Дикие птицы 
 
 
 

обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Дикие птицы». 

sparrow, 
eagle, bird,  
 

[ʌ] 
 

24 Декабрь 
 

Домашние 
птицы 

обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Домашние  
птицы». 

hen, duck, 
cock 

[k] 

25 Январь 
 
 
 Домашние 

птицы 

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Домашние  
птицы». 

goose, 
turkey 

[ə:] 

26 Январь Продукты познакомить 
детей с 
названиями 
продуктов и 
научить 
употреблять их в 
устной речи. 

milk, bread, 
butter 

[i], [ʌ] 
 

27 Январь Продукты продолжать 
обогащать 

cheese, cake [t∫] 
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словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Продукты» 

28 Январь Посуда 
 
 
 

обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Посуда». 

cup, plate, 
knife 
 

[n] 

29 Январь 

Посуда 

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Посуда» 

fork, spoon, 
glass 
 

[o:] 

30 Январь 

Посуда 

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Посуда» 

  kettle, pan [k] 

31 Февраль Мой дом расширить 
знания детей по 
теме «Мой дом» 

house, door, 
window, 
floor 

[au] 

32 Февраль Мой дом продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме  
«Мой дом» 

kitchen, 
room, 
bedroom, 
living-room 

[ƞ] 

33 Февраль Мебель обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Мебель».  

 table, chair, 
bed 
 

[t∫] 

34 Февраль Мебель продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Мебель». 

bed, sofa, 
lamp 

[l] 

35 Февраль Природа сформировать у 
ребенка 
представление 

tree, flower,  
grass, leaf 

[g] 
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по теме 
«Природа» 

36 Февраль Природа продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Природа» 

sun, water, 
rain, snow 

[r] 

37 Февраль Времена года познакомить 
детей с 
временами года  

 spring, 
summer, 
autumn, 
winter 

[s] 

38 Март Времена года обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Времена года» 

cold, 
white,fall 

[k] 

39 Март Цветы научить детей 
называть 
название цветов 
на английском 
языке. 

flower, rose, 
tulip 
 

[ju] 

40 Март Цветы продолжать 
пополнять 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Цветы». 

 lilac, poppy [p] 

41 Март Одежда 
 
 
 

познакомить 
детей с новыми 
словами по теме 
«Одежда». 

 dress, shirt, 
pants.   
 

[δ] 

42 Март 

Одежда 

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Одежда» 

coat, skirt, 
shoes. 
 

[ə:] 

43 Март 

Одежда 

продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Одежда» 

cap,hat [ᴂ] 
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44 Март Цвета научить детей 
определять и 
называть цвета. 

 red, yellow 
 

[r] 
 

45 Март Цвета продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами, 
обозначающими 
цвет. 

white, black. 
 

[w] 

46 Апрель Цвета продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами, 
обозначающими 
цвет. 

green, blue 
 

[b] 

47 Апрель Части тела научить детей 
называть части 
тела и 
показывать их. 

body, head, 
leg. 

[l] 

48 Апрель Части тела продолжать 
знакомить и 
тренировать 
детей в 
использовании 
лексики по теме 
«Части тела» 

arm, eye 
  

[a:], [ai] 

49 Апрель Части тела продолжать 
знакомить детей 
c лексикой по 
теме «Части 
тела» 

 mouth,nose [Ө] 

50  
Апрель 

Транспорт научить детей 
называть по-
английски 
различные виды 
транспорта. 

bus, train, 
car.  
 

[t] 

51 Апрель Транспорт продолжать 
знакомить детей 
c лексикой по 
теме 
«Транспорт» 

plane,  
motorcycle.  
 

[m] 

52 Апрель Профессии познакомить doctor, [d] 
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детей со 
словами, 
обозначающими 
профессии. 

teacher 
 

53 Апрель 

Профессии 

продолжать 
знакомить с 
новыми 
профессиями по 
теме. 

cook, nanny  
 

[n] 

54 Апрель 

Профессии 

продолжать 
знакомить с 
новыми 
профессиями по 
теме. 

musician 
builder  
 

[m] 

55 Май Мой город обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами, 
относящимися к 
теме «Мой 
город» 

city, 
beautiful,  
road 

[s] 

56 Май Мой город продолжать 
обогащать 
словарный запас  
детей новыми 
лексическими 
единицами по 
теме «Мой 
город» 

shop,park [∫] 

57 Май Моя улица расширить 
знания детей по 
теме «Моя 
улица» 

 street, car,  
road sign 
 

[r] 
 

58 Май Моя улица продолжать 
обогащать 
словарный запас 
детей новыми 
словами по теме 
«Моя улица» 

kindergarten, 
school 

[k] 
 

59-
63 

Май В гостях у 
сказки 

развивать 
творческие и 
мыслительные 
способности, 
создавая условия 

what a nice 
house! Who 
lives in the 
house? 
Nobody. I 

[z], [h] 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

их проявления. 
Учить 
принимать на 
себя различные 
роли, 
сопереживать, 
ориентироваться 
в отношениях 
между 
персонажами. 
Драматизация 
сказки 
«Теремок» 

live in the 
house. 
 
 
 
 
 
  

64 Май Викторина 
«Английское 
лото» 

Проверка 
полученных 
знаний и умений 

  


