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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – мечтаем, 

думаем, творим!». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

 Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для детей. — 

СПб.: Питер, 2014. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет. Программа 

направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. 

В программе раскрываются содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности ребенка: 

знакомства, игрушки, животные, предметы быта, продукты питания. 

Освоение детьми английского материала осуществляется, в рамках ситуации общения. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и 

детей. 

Занятия рассчитаны на группы до 10 -12 человек. 

Количество учебных недель – 34  

Количество занятий в неделю-1. 

Количество занятий в год - 34. (сентябрь – май) 

Продолжительность занятия 20-25 минут. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей дошкольников. 

Задачи: 

 познакомить с элементарной диалогической и монологической речью; 

 развивать у детей познавательные и языковые способности;  

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

  развивать фонематический слух; 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу первого года обучения дети должны владеть следующими умениями и 

навыками: 

 здороваться, прощаться на английском языке; 

 отвечать на вопросы: 

 What is your name? – Как тебя зовут? 

 How old are you? – Сколько тебе лет? 

 What is it? – Что это? 

 What colour is it? – Какого это цвета? 

 Do you have a sister? –У тебя есть сестра? 

 понимать речь (установки) педагога; 

 выражать согласие, несогласие, высказывать предположения на элементарном 

уровне; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения, считалочки, рифмовки, петь 

песенки; 

Также дети приобретают определенное представление о культуре, традициях страны 

изучаемого языка, расширяют свой кругозор. 

 

2. Содержание курса обучения 

2.1.  Содержание курса обучения 

Планирование кружка «Веселый английский» распределено по месяцам сентября – май. 

Содержание обучения включает языковой материал (фонетический, лексический, 
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грамматический), предметно-тематическое содержание, включающее сферы, тематику и 

ситуации общения. 

 
Примерное календарно-тематическое планирование кружка «Веселый английский» 

Месяц Тема Содержание, цели Кол-во 

 

Сентябрь 

 

 

 

«Знакомство 

приветствие» 

Познакомить с новыми лексическими 

единицами. Учить детей приветствовать 

собеседника и прощаться с ним. 

1 

«Спот  знакомится с 

ребятами.   Знакомство» 

Учить детей рассказывать о себе. Правильно 

отвечать на вопросы по теме. 
1 

«Привет, как тебя зовут?  

Знакомство» 

Учить детей рассказывать о себе. Правильно 

отвечать на вопросы по теме. 
1 

«Весёлая лисичка. 

Приветствие» 

Развивать у детей умение  прощаться и 

здороваться  по- английски.  
1 

 

Октябрь 

 

«Моя семья» Познакомить с лексическими единицами по 

данной теме.  
1 

«Моя семья» Познакомить детей с членами семьи.  1 

«Семья» Систематизировать знания детей по теме 

семья. 
1 

«Семья» Отработать и закрепить изученную лексику 

английского языка по теме «Семья». 
1 

 

Ноябрь 

 

 

  

«Кто есть кто» Отработать и закрепить изученную лексику 

английского языка по теме «Семья». 
1 

«Счет от 1 до 5» Познакомить с навыками счёта от 1 до 5, 

развивать логическое мышление. 
1 

«Сколько кому лет?» Продолжать закреплять счёт до 6, тренировать 

в произношении речевой структуры: «How old 

are you?», «I am five». 

1 

«Счет от 5- до 10.» Познакомить детей со счетом 

(5-10). 
1 

 

Декабрь 

 

«Весёлая карусель» Познакомить детей с основными цветами.  1 

«В гостях у краски» Познакомить детей с чёрным, белым, жёлтым 

и зелёным цветами на английском языке, 

закрепить счёт, тренировать в правильном 

произношении. 

1 

«Это Я. Части тела»  Закрепить цвета, ввести новую лексику, 

тренировать память. 
1 

 

Январь 

«Доктор Айболит в 

гостях у ребят.  Части 

тела» 

Познакомить детей с частями тела. 
1 

«Части тела» Систематизация и контроль полученных 

знаний. 
1 

«Рисуем портрет» Систематизация и контроль полученных 

знаний. 
1 

 

Февраль 

«Мои любимцы» Развитие умений и навыков устной речи: 

 воспроизводить наизусть стихотворение 

разминку;  описывать внешность куклы. 

1 

«Мои любимые 

животные. Домашние и 

Способствовать активизации лексического 

материала по теме «Животные» в 
1 
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дикие животные» монологическом высказывании. 

«Мои любимые 

животные. 

Домашние и дикие 

животные» 

Познакомить детей с домашними животными.  

 1 

«Мой дом» Учить называть животных, отвечать на 

поставленные вопросы. 
1 

 

Март 

 

«Мебель» Расширять лексический запас.  1 

«Комнаты» Расширять лексический запас.  1 

«Фрукты» Расширять лексический запас.  1 

«Овощи» Способствовать использованию лексических 

единиц в речи. 
1 

 

Апрель 

«Фрукты и овощи» Способствовать использованию лексических 

единиц в речи. 
2 

«Магазин игрушек» Познакомить с лексическими единицами, 

обозначающими названия игрушек, называя 

при этом их цвет и количество. 

1 

«Мои игрушки»   Познакомить с лексическими единицами, 

обозначающими названия игрушек, называя 

при этом их цвет и количество. 

1 

 

Май 

«Путешествие в страну 

игрушек» 

Познакомить с лексическими единицами, 

обозначающими названия игрушек, называя 

при этом их цвет и количество. 

1 

«Моя любимая игрушка» Познакомить детей с названиями игрушек на 

английском языке. 
1 

Повторение Закрепить пройденный материал. 2 

Итого: 34 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Программа составлена на основе содержания программ и методических пособий: 

 Андрющенко Е. П. Волшебная грамматика английского языка для малышей.  — 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

 Белина Л. И. Английский язык для детей. – Москва: АСТ, 2014. 

 Вронская И. В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников: Пособие для 

воспитателей детского сада, учителей английского языка и родителей. — СПб.: КАРО, 2009. 

 Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. English for communication with 

children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

 Карлова Е. Л. Я читаю по-английски! Учебник английского языка для младших 

классов. — М.: Суфлёр; Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

 Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для детей. — 

СПб.: Питер, 2014. 

 Игнатова Т. Н. Мои первые шаги в английском. My first steps in English. English for 

communication with children. — М.: Толмач СТ, 2009. 

 Скультэ В.И. Английский для детей. Учебное пособие. — М.: Айрис-пресс, 2013. 

 Шалаева Г. П. Английский язык. Большой самоучитель для самых маленьких. — 

М.: АСТ: СЛОВО, 2013. 
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3.2. Материально – техническое обеспечение программы 

 Аудио и видео аппаратура. 

 Аудио и видео записи. 

 Доска магнитная, двусторонняя. 

 Дидактические игры (домино, лото по темам). 

 Настольно-печатные игры. 

 Фронтальный демонстрационный материал:  

 Раздаточный демонстрационный материал (карточки, схемы, пиктограммы).  

 Игрушки и персонажи по темам. 

 Материалы для изо деятельности. 

 Мебель по росту детей: стульчики и столики. 

 Схемы и плакаты. 

 Атрибуты театральные. 

 Канцтовары. 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы  является:  

 Открытые занятия для родителей и детей других групп. 

 Мини-концерты с исполнением песенок и стихов. 

 Инсценировки фрагментов сказок на английском языке. 

 

3.3. Особенности организации обучения на занятии 

Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 20-25 минут. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками  
Данная программа обучения представляет собой игровую форму занятий. Обучение 

проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на иностранный. Направлена 

программа на быстрое и качественное овладение разговорным английским языком (усвоение 

алфавита, правильно называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей семье и так 

далее). Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных методов. 

Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. Игра является основной 

формой проведения занятия. Используется наглядный метод – демонстрация иллюстраций, 

презентаций. В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и коллективные 

формы работы: 

 Групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в самостоятельной 

работе учащихся и т.д.); 

 Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ); 

 Коллективная (используется на общих занятиях) 

  Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и наглядного 

материалов и закрепляется практическим освоением темы. Постоянный поиск новых форм и 

методов организации непосредственно-образовательной деятельности делать работу с детьми 

более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Обучая английскому языку 

в  детском саду, используются такие виды работы с детьми, которые соответствовали бы 

возрастным и индивидуальным особенностям наших воспитанников: 

 работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, считалки; 

 работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

 работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

 разучивание и декламация стихотворений, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок; 

 разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, 

инсценировка; 
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 драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес (пальчиковый театр, 

маски; 

 подвижные игры: игры с мячом, "цепочка" с игрушкой, зарядки, физкультминутки, 

танцы и хороводы, команды в движении; 

 спокойные игры: настольные, лото, загадки; 

 творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты; 

 воспроизведение ситуативных диалогов; 

 рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием. 

Принципы построения программы:  

Весь курс предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий характер 

обучения и строится на таких принципах: 

 Дидактики (от простого к сложному); 
 Систематичности; 

 Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая; 
 Коммуникативной направленности; 

 Осознанного владения иностранным языком; 
 Наглядности; 

 Повторности; 
 Самостоятельности; 

 Сотрудничества. 
Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 

овладение детьми английским языком на элементарном уровне, как средством общения. 
Объем программы: занятия рассчитаны на детей 5-6 лет, всего 34 занятий, 

продолжительность каждого до 20 – 25 минут. 

Форма работы: подгрупповая (10-12 человек). Набор детей в группу осуществляется 

независимо от их способностей и умений. В объединение принимаются девочки и мальчики. 

 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее Программа) составлена на основе содержания 

программ и методических пособий: 

 Кириллова Ю. В. Английский для дошкольников. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 Карлова Е. English games. Игры для изучения английского языка для детей. — 

СПб.: Питер, 2014. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет.  

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. В программе раскрываются содержание доступных и 

понятных сфер жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта, 

продукты питания. 

Освоение детьми английского материала осуществляется, в рамках ситуации общения. 

Частота проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных потребностей и 

интересов дошкольников в общении и познании. Следует отметить, что цели и задачи данного 

курса формируются на уровне, доступном детям данного возраста, исходя из их речевых 

потребностей и возможностей. Каждый вид занятий строится как вид общения, максимально 

приближенный к естественному общению. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного взаимодействия                        

педагога и детей. 

Занятия рассчитаны на группы до 10 – 12 человек. 

Количество учебных недель – 34 (сентябрь – май) 

Количество занятий в неделю-1. 

Количество занятий в год - 34. 
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Продолжительность занятия 20-25 минут. 
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