
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА № 4»

e-mail: ddt4_nkz@mail.ru

                                                                   УТВЕРЖДАЮ:
                                                                          Директор МБУ ДО

                                                                                             «Дом детского творчества № 4»
                                                                                              Приказ № 88/1 от 31.08.2019г.

                                                                                                     
                                                                                                      ______________Л.П. Цуканова

      
              

Дополнительная общеразвивающая  программа 

 «ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»
Комплексной программы групп раннего

развития «Росток»
(для детей 5-7 лет)

Срок реализации программы 2 года

 
Программа рекомендована 
к работе педагогическим советом                    
МБУ ДО ДДТ № 4
Протокол №  1                                                    
от «29» августа  2019г.

                                                                                                       
Разработчик: Каверзина Марина Владимировна,
                          педагог дополнительного образования 
             Адрес: 654059, Кемеровская область, 
                          г. Новокузнецк,
                          ул. М. Тореза, 82 а,
                          тел. 54-63-35

                                                                              

г. НОВОКУЗНЕЦК

mailto:ddt4_nkz@mail.ru


2019

I. Комплекс основных характеристик
дополнительной общеразвивающей программы

1. Общая характеристика программы
Уровень освоения содержания программы – стартовый.
Направленность  дополнительной  общеразвивающей  программы

«Веселый английский» (далее программа «Веселый английский») – социально-
педагогическая. 

Программа  «Веселый  английский» является  частью  Комплексной
дополнительной  общеразвивающей   программы  групп  раннего  развития
«Росток»,  составлена  с  учетом  опыта  практической  деятельности  педагога
дополнительного образования  М.В.  Каверзиной и может быть реализована  в
других учреждениях дополнительного образования.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Веселый  английский»
разработана на основе ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»,  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ
Минпросвещения  России  от  09.11.2018г.  №  196),  Концепции  развития
дополнительного  образования  детей  (от  04.09.2014г.  №1726-р),  учитывает
требования ФГОС дошкольного образования,  методических рекомендаций по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по
проектированию  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ (Приложение к письму Комитета образования и науки администрации
г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других
локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Политические,  социально-экономические  и  культурные преобразования,
происходящие  в  России,  существенно  повлияли  на  расширение  функций
иностранного  языка  как  учебного  предмета.  Он  становится  в  один  ряд  с
наиболее  востребованными  дисциплинами.  Все  больше  и  больше  требуется
людей,  владеющих  иностранным  языком  как  средством  общения.
Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку приобретает
основное значение.

Благодаря  реформированию  системы  образования  в  России  стало
возможным  выделение  новых  приоритетных  направлений  в  деятельности
учреждений  дополнительного  образования,  и,  таким  образом,  последние
получили  возможность  наряду  с  общеобразовательными  школами,  лицеями,
гимназиями выполнять новый социальный заказ общества.
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Программа предполагает обучение английскому языку детей дошкольного

возраста и является для них весьма  актуальной,  так как по утверждению
психологов  дети  5  –  7  летнего возраста  наиболее  восприимчивы для  начала
обучения.

 Вот некоторые из способностей дошкольников, обуславливающие успех в
их обучении иностранному языку:
- пластичность языка;
- ярко выраженные имитационные способности;
- любознательность;
- физическая активность.

С  возрастом  все  эти  способности  постепенно  угасают. Немаловажную
роль  в  обучении  иностранному  языку  играет  мотивация.  Куда  легче  увлечь,
заинтересовать ребенка 5 – 7 лет, у которого игра является или являлась совсем
недавно  основным  видом  деятельности.  Желание  играть  у  маленьких  детей
неиссякаемо.  Педагог  иностранного  языка  предлагает  учащимся  игру,  в
результате  которой  каждому  ребенку  прививаются  навыки  овладения
иностранным языком, развиваются речевые способности, фонематический слух,
эмоции, воля, воображение, память, познавательная активность, способность к
творчеству.

Именно то, что обучение по программе «Весёлый английский» строится в
основном на игре и игровых ситуациях, позволяет говорить об отличии данной
программы от стандартных программ по английскому языку, на которые автор
опирался  при  разработке  программы  использовались  материалы  учебных
пособий:  Учебно-методический комплект по английскому языку для 1 класса
общеобразовательных учреждений (Е. И. Негневицкая, З. Н. Никитенко, Е. Л.
Ленская).

Ещё  одной  отличительной  особенностью  программы  «Весёлый
английский»  является  осуществление  комплексного  подхода  к  изучению
предмета,  привлечение  различных  методов  и  технологий.  Дети  овладевают
языком, выполняя различные физические упражнения («Физическая культура»);
складывая,  вычитая,  сравнивая  величины  («Математика»);  рисуя
(«Изобразительное  искусство»);   декламируя  стихи,  участвуя  в
театрализованных представлениях и ролевых играх («Театральное искусство»)
и т. д. 

Работа  педагога  по  данной  программе  предполагает  тесное
сотрудничество  с  родителями.  В  течение  учебного  года  для  родителей
устраиваются  консультации  по  вопросам  образования  и  воспитания  детей,
проводятся  открытые  занятия.  Создано  и  предоставляется  всем  желающим
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«Методическое  пособие  для  родителей»,  которое  помогает  учащимся  в
овладении иностранным языком. 

В программный материал входят авторские стихи и песни на английском
языке, а также русско-английские рифмовки (100шт.), разработанные педагогом
и  служащие  одним  из  основных  приёмов  в  обучении  лексике.  Этот  приём
позволяет  учащимся  быстрее  реализовать  своё  желание  заговорить  на
иностранном  языке.  Усвоению  детьми  устойчивых  структур  на  английском
языке помогает приём использования визуальных опор-символов, которые также
разработаны автором и входят в методическое обеспечение данной программы. 

В  методическом  обеспечении  программы  «Весёлый  английский»
представлены авторские конспекты занятий по всему курсу обучения. 

Важнейшие  методические  принципы, на  которых  основывается
программа «Весёлый английский», следующие:
-  Принцип  единства  практической,  развивающей  и  воспитательной  сторон
образовательной деятельности означает, что проблема образования, развития
детей и приобретения ими практических умений в овладении устной речью на
иностранном языке решаются в неразрывном единстве.
- Принцип системной реализации коммуникативной направленности в обучении
тесно  связан  с  предыдущим.  Коммуникативная  направленность  обучения
требует особого отбора материала по содержанию, выбору методов и приемов
обучения,  форм  организации  занятия.  Так,  отбор  языкового  материала
осуществляется  исходя  из  его  коммуникативной  ценности,  значимости,
соответствия жизненному опыту детей этого возраста и их лексическому запасу
на родном языке. Сюжеты занятий строятся таким образом, чтобы создавалась
подлинно  коммуникативная  обстановка,  атмосфера  доброжелательности,
сотрудничества во время учебного процесса.
-  Принцип  познавательной  активности  прослеживается  в  ходе  развития
когнитивных  умений,  но  особенно  важно  поощрение  ребенка  к
самостоятельным  наблюдениям  над  языком,  к  работе  по  осмыслению
коммуникативных  функций  лексики  и  грамматики  родного  языка,  к
самостоятельным выводам о формах выражения мысли как на родном, так и на
иностранном  языках.  Учащийся  может  продвигаться  в  языке  только  в  том
случае,  если  он  активно  участвует  во  всех  предлагаемых  педагогом  видах
деятельности.  
- Принцип осознанного овладения иностранным языком предполагает осознание
ребёнком  языковых  средств  в  их  системе  и  коммуникативных  функциях.
Необходимо  создавать  такие  условия,  в  которых  изучаемый  материал
приобретает для него личностный смысл.
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-  Принцип  индивидуализации  обучения подразумевает  личностно-
ориентированный  подход  в  обучении,   выявление  индивидуальных
особенностей ребенка и их специальное развитие на занятиях по иностранному
языку.

Организация образовательной деятельности 
Программа «Весёлый английский» предусматривает обучение детей 5 – 7

лет двум  видам  речевой  деятельности:  аудированию  и  говорению,  то  есть
обучение английскому языку начинается с устной  формы    общения.     

Дети  этого  возраста  легко  воспринимают  услышанное.  Они  без  труда
усваивают устно не только отдельные слова,  но и целые речевые цепи,  в то
время  как  чтение  (еще  не  установившееся  на  родном языке)  на  английском
языке дается детям этого возраста труднее. Включение учащихся в овладение
только  аудированием  и  говорением  дает  возможность  быстрее  накапливать
языковой  материал,  что  играет  немаловажную  роль  в  успешном  овладении
знаниями в дальнейшем.

Ребенок способен запоминать языковой материал целыми блоками. Но это
происходит только в том случае, когда создана соответствующая установка, и
ему очень  важно запомнить  то  или иное  слово,  выражение.  Легче  всего это
происходит  в  игре.  Если  для  достижения  успеха  в  игре  ребенку  нужно
совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без усилий.

В  данном  учебном  курсе  широко  использованы  игры  для  обучения
иностранному языку. Каждое занятие строится,  как занятие общения детей и
педагога, а также детей между собой. 

Программа  рассчитана  на  два  года. На  первом  году  обучения  дети
знакомятся  с  лексикой  и  некоторыми  устойчивыми  структурами   согласно
учебно-тематическому плану, закрепляя изученный материал в ролевых играх, в
разучивании песен и стихов на английском языке. 

Учебный  план  на  первый  год  обучения  включает  в  себя  68  часов  (34
недели).

 Для второго года обучения предусмотрен тот же учебный план, что и для
первого, но качество обучения повышается. Происходит активизация лексики и
структур,  изученных  на  первом  году  обучения,  и  при  незначительном
расширении лексического объёма устойчивые структуры предлагаются уже не
как отдельные выражения, а приобретают формы монологов и диалогов. Детям
во время занятий предоставляется больше возможностей для самостоятельной
работы по одному, в парах или в группах. На втором году обучения происходит
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закрепление  и  тренировка  в   практическом  применении  умений,  знаний  и
навыков, полученных детьми за первый год. Ролевые игры и игровые ситуации
на данном этапе предлагаются в усложнённом варианте, от детей требуется не
только выслушать педагога и с его помощью найти решение, но и самим без
помощи педагога пытаться справиться с поставленной задачей. В то же время
содержание программного материала на втором году обучения предусматривает
наличие в группах этого этапа детей,  которые не прошли курс первого года,
начав сразу со второго.

Второй год обучения является следующей ступенью в овладении детьми
двумя  видами  речевой  деятельности  (аудированием  и  говорением)  на
английском языке и включает в себя 68 часов (34 недели).   

Организация  образовательной  деятельности  в  учреждении
дополнительного  образования  детей  характеризуется  особенностями,
отличающими её от стандартной:
- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;
обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители,
педагоги);
- психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер,  не
регламентируется обязательствами и стандартами;
- детям предоставляется возможность удовлетворять свои интересы и сочетать
различные направления и формы занятий;
-  допускается  переход  учащихся  из  одной  группы  в  другую  (по  тематике,
возрастному составу, уровню интеллектуального развития).

Организация  образовательной  деятельности  по  программе  «Весёлый
английский»  и  формирование  групп  учитывает  эти  особенности  и
осуществляется  совместно  с  педагогами  групп  раннего  развития  «Росток».

Набор  детей  5-7  летнего  возраста  ведется  независимо  от  их
принадлежности к тому или иному социальному слою общества, принимаются
все желающие. 

 Формы и режим занятий
Форма обучения – очная. Занятия в объединении проводятся по группам.

Наполняемость  групп  –  от  8  до  12  человек.  Продолжительность  занятий
составляет 1или 2 академических часа:
- 1 год обучения (дети 5-6 лет) – 25 минут (1 или 2 часа в неделю);
- 2 год обучения (дети 6-7 лет) – 25-30 минут (1 или 2 часа в неделю).
 Между  занятиями  предлагаются  перемены  –  10  минут.
Продолжительность  академического  часа  зависит   от  набора  учащихся  в
группы,  их  индивидуальных  способностей  и  психофизиологических
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особенностей, учитывая требования (СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. №
41, Приложение №1), а также от объема нагрузки каждой программы.        

Процесс  обучения  предполагает  применение  различных  форм
организации обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная).

Успех реализации программы «Весёлый английский», её актуальность и
оправданность  применения  в  дошкольном  возрасте  подтверждаются
систематически  проводимыми  мероприятиями  по  диагностике  её
результативности,  которая  разработана  автором  и  прилагается  к  данной
программе. 

Особенности  организации  образовательной  деятельности  в
дополнительном  образовании  учитываются  при  выборе  форм  проведения
занятий: хоровая работа (песни, рифмовки), работа в парах, индивидуальный
опрос,  групповая деятельность (ролевые  игры,  театрализованные
представления), а также при выборе методов проведения занятий: словесный
(рассказ  педагога,  беседа,  работа  с  рифмовками),  наглядный (демонстрация
наглядных  пособий,  работа  с  визуальными  опорами-символами),  игровой
(игровые  ситуации),  практический (рисование,  написание  букв,  пение
английских песен, чтение стихов на английском языке) и др.

2. Цель и задачи программы
Цель  программы: заложение  основ  для  формирования  гармоничной,

образованной,  творческой  личности  и  подготовка  базы  для  изучения  детьми
английского языка в дальнейшем.

Задачи программы:
- развивать познавательную активность, эмоционально-волевую сферу, речевые
и  коммуникативные  способности,  фонематический  слух  и,  творческие
способности детей;
-  создать  условия  для  овладения  детьми базисным лексическим  материалом,
необходимым для изучения английского языка в дальнейшем, формировать у
детей  элементарные навыки и  умения устно-речевого иноязычного общения,
расширять  их  представление  об  окружающем  мире,  дать  обучающимся
определенные страноведческие знания;
- воспитывать у детей внимательное и уважительное отношение к партнерам по
общению,  по  совместной  учебе  и  игровой  деятельности,  чувство
ответственности, выдержки, взаимовыручки; прививать чувство сострадания к
попавшим в беду.

3. Содержание программы
3.1. Учебный план

1 год обучения 
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№
п/п

Наименование разделов, тем.

Кол-во часов

Формы
контроля

Теория
час.

Практика
час.

Всего
час.

1 Введение 2 2 4 Наблюдение

2 Спортивный праздник 1 4 5 Работа с
рифмовками,
ролевая игра

3 Цирк 2 3 5 Фронт.опрос,
ролевая игра

4 Школа зверей 3 2 5 Работа с
символами,
рифмовками

5 День рождения В.Пуха 1 3 4 Задание  на
аудирование,
игр.ситуация

6 Скоро «Новый год» 3 5 8 Ролевая игра

7 Семья 1 4 5 Букв.диктант,
расск.о семье,
ролевая игра

8 Еда 1 4 5 Работа с
рифм.,

фронт.опрос,
ролевая игра

9 Всех излечит, исцелит Айболит 1 3 4 Игра-
путешествие

10 Незнайка идет в школу 1 3 4 Фронт.опрос

11 В гостях у Карлсона 2 5 7 Зарядка,
игровая

ситуация
12 Карлсон играет 1 2 3 Работа с

рифм.
13 Вспомним друзей  (повторение) 2 3 5 Буквенный

диктант,
работа с
рифм.

14 Встречи с героями сказок 1 3 4 Ролевые игры

Общее кол-во часов: 68

2 год обучения
№
п/п Наименование разделов, тем.

Кол-во часов Формы
контроля
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Теория
час.

Практика
час.

Всего
час.

1 Введение 2 2 4 Наблюдение

2 Спортивный праздник 1 4 5 Работа с рифм.,
ролевая игра

3 Цирк 2 3 5 Фронт.опрос,
ролевая игра

4 Школа зверей 3 2 5 Работа с симв.,
рифмовками

5 День рождения В.Пуха 1 3 4 Зад-е на ауд-е,
игр.ситуация

6 Скоро «Новый год» 3 5 8 Ролевая игра

7 Семья 1 4 5 Буквенный
диктант,
рассказ о

семье,
ролевая игра

8 Еда 1 4 5 Работа с
рифмовками,
фронт.опрос,
ролевая игра

9 Всех излечит, исцелит Айболит 1 3 4 Игра-
путешествие

10 Незнайка идет в школу 1 3 4 Фронт.опрос

11 В гостях у Карлсона 2 5 7 Зарядка,
игр.ситуация

12 Карлсон играет 1 2 3 Работа с
рифмовками

13 Вспомним друзей  (повторение) 2 3 5 Буквенный
диктант, работа
с рифмовками

14 Встречи с героями сказок 1 3 4 Ролевые игры

Общее кол-во часов: 68

3.2. Содержание программы
1 год обучения

Тема 1 «Введение»
Теория

Знакомство  с  англоязычными  странами.  Понятие  о  роли  английского
языка в жизни людей и необходимости его изучения. 

Практика
Беседа «Где живёт Винни-Пух?». Упражнения на артикуляцию языка.

Тема 2 «Спортивный праздник»
Теория
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Слова и выражения: good morning, good bye, yes, no, stand up, sit down, go, 
run, fly, swim, sleep, jump, climb, I, please. 
Структуры:  Are you …? I can … .
Звуки: [w], [r], [d]. 

Практика.
Фонетические  зарядки.  Игра  с  глобусом.  Диалог-знакомство.  Игра  в

жмурки.  Игра  «Мы  животные».  Работа  с  русско-английскими  рифмовками
«Глаголы движения». Сказка о букве «I». Песня «I can run…» .  Игра «Угадай».
Игра «Соседи». Ролевая игра «Спортивный праздник в Англии». 

Тема 3 «Цирк»
Теория

Слова: a cat, a dog, a cow, a pig, a horse, a duck, a, the, hello, a crocodile, a
hare, an elephant, a bear, a monkey, a fox, a fish, and, take. 
Структуры: I have got … , I have not got … .
Звуки:  [ð], [θ], [w].  

Счет от 1 до 10.
Практика

Чтение  письма  из  Англии.  Рифмовки  «Животные».  Игровая  ситуация
«Поход  в  зоопарк».  Игра  «Спаси  зайку».  Сказка  о  друзьях  «Crocodile and
elephant». Игра «Ищем друга». Знакомство с цифрами от 1 до 10 по картинкам и
рифмовкам  «Цифры».  Диалог  с  Карабасом-Барабасом.  Песня  «Дружная
семейка» (цифры). Игра «Поход в магазин».

Тема 4 «Школа зверей»
Теория

Слова: a mouse, a frog, a bird, a tiger, a lion, a giraffe, a camel, a cock, my,
guess.
Структуры: I am … . Who are you? Wake up! My (cat) can (run). I cannot … .

Практика
Диалог  с  М.Маусом.  Рассказ  М.Мауса.  Песня  «One,  one,  one…».

Рифмовки «Животные». Игра «Позвоните 911». Разговор со Знайкой (символы
глаголов  движения).  Чтение  по  символам.  Игра  «Звери  сдают  экзамен».
Практическая работа «Письмо В.Пуху». Песня «Дружная семейка» (цифры).

Тема 5 «День рождения В.Пуха»
Теория

Слова: red, blue, yellow, green, brown, grey, black, orange, white, a ball, a
kitten, sing, dance, like.
Структуры: I like … . I have got … . Take the …, please. Give me the…, please!
Thank you! Not at all! Let’s …!

10



Практика
Рассказ  о  Незнайке-путешественнике.  Рифмовки  «Цвета».  Игра  «I like

red». Творческое задание «Нарисуй меня» (аудирование). Игра «Рассуди котят».
Игра «Ковер для В.Пуха».  Стихотворение «Give me». Песня «Happy Birthday».
Монолог о себе «I am a…». Ролевая игра «День рождения В.Пуха».

Тема 6 «Скоро Новый год»
Теория

Знакомство с праздником и традициями в Англии.
Слова: skate, ski, sledge, play hockey, snow, snowman, parrot, New Year, Cristmas,
Santa Claus.
Структуры: My (frog) is (green). My name is … . What is your name?

Практика
Рассказ  В.Пуха  о  зимних  играх  в  Англии.  Чтение  по  символам.

Упражнение «Докончи фразу». Игра «В магазине игрушек». Стихотворение «A
frog is green». Загадки о животных. Игра «Расскажи о своем любимце». Беседа 
«Традиции  и  праздники  в  Англии».  Игра  «Наряди елку».  Творческая  работа
«Иллюстрации к стихотворению «A frog is green».

Тема 7 «Семья»
Теория

Слова: mother, father, sister, brother, gr.mother, gr.father, son, daughter, boy,
family, girl, big, small. 
Структуры: I see … . Father is big.
Буквы: Аа, Оо. 
Грамматика: множественное число существительных.

Практика
«Письмо от Тома» (слушание, аудирование, догадка). Игра «Все к столу».

Песня: «I see pink». Разговор с героями сказок об их семьях. Песня «I have got a
mother». Диалоги с детьми: «Are you a boy (girl)?» 
Упражнение «Big or small». Игра - путешествие «В Буквляндию со Знайкой».
Работа в тетради. Игра «Поход в зоопарк с семьей Тома».

Тема 8 «Еда»
Теория

Беседа  «Понятие  о  правильном  образе  жизни  (питание,  занятие
спортом)».
Слова: tomato, potato, onion, cabbage, pear, cucumber, carrot, lemon, orange, apple, 
banana, plum, fruits, vegetables, meat, milk, soup, porridge, bread, butter, sweet, 
cake, sausage, ice-cream, coffee, tea, water, juice, eat, drink.
Структуры:  I like … . My mother likes … . Do you like …? I drink … . Cat, eat 
meat! 

11



Буквы: Ii, Yy, Hh, Rr, Gg, Ee.
Практика

История о двух сказочных семейках «Fruits and vegetables». Упражнение
«Докончи  предложение».  Легенды о  буквятах.  Игра-упражнение  «Что  любит
Карлсон».  Игра  «Соседи».  Беседа  о  культуре  питания  «Что  ты  ешь?».
Стихотворение  про  Р.Бобина.  Чтение  по  символам.  Диалог  с  Карлсоном.
Упражнение «Накормим и напоим Р.Бобина». Диалог «Чудо дерево». Игра «Кто
накормит зверей?». Загадки о фруктах и овощах. Рифмовки «Еда» и «Фрукты и
овощи». Игра с буквами «Найди меня, мама».  Работа в тетради.

Тема 9 «Всех излечит, исцелит Айболит»
Теория

Знакомство с изображениями флагов России и Англии и традиционным
праздником Англии «День Святого Валентина».
Слова: read, write, draw, head, body, hand, leg, eye, nose, ear, hair, mouth, tail, wash,
want, England, Russia, spring, sun, love, friend.

Структуры: I want … .  I love you. 
Буквы: Dd, Ww, Cc, Kk, Jj.

Практика
Игра  «Испытай  себя».  Зарядка  «Wash your …».  Чтение  по  символам.

Аудирование  новых  слов,  перевод  по  смыслу.  Загадки  про  животных.
Упражнение на аудирование «Лечим кошечку». Беседа «Наши флаги похожи»
Легенды о буквах. Работа в тетради. Буквенный диктант. Игра «Летим лечить
зверей». Стихотворение «I love …».

Тема 10 «Незнайка идет в школу»
Теория

Слова: a bag, a pan, a pencil, a book, a pencil-box, a brush, paints, a copybook,
autumn, teacher, pupil, school, blackboard, desk. 
Структуры: (Незнайка) has got a (pen).
Буквы: Vv, Qq, Ss, Bb, Tt.

Практика
Упражнение-диалог  на  развитие  смысловой  догадки  «Can you write?».

Чтение по символам. Рифмовки «Школа». Игровая ситуация «Незнайка первый
день  в  школе».  Песня  «Времена  года».  Монологи  о  животных.  Загадки  о
животных. Легенды о буквах. Работа в тетради.

Тема 11 «В гостях у Карлсона»
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Теория
Слова: a wall, a door, a window, a room, the ceiling, the floor, a house, sofa,

table, chair, TV-set, bed, lamp, wardrobe, telephone, fridge, iron, stove, she, he.
Структуры: It is a (bed). It is not a (bed). Is it a (bed)? He is (Саша). She is (Таня).
Буквы: Ll, Nn, Ff, Uu, Pp, Mm.

Практика
Упражнение на смысловую догадку «О чем говорит Карлсон». Зарядка по

теме.  Чтение  хором  по  символам.  Песня  «I see a room».  Упражнение  на
аудирование.  Творческая  работа  «Нарисуй  домик  Карлсона».  Рифмовки
«Квартира»  и  «Дом».  Игровая  ситуация  «В  гостях  у  Карлсона».  Легенды  о
буквах. Работа в тетради.

Тема 12 «Карлсон играет»
Теория

Слова: on, in, under, behind, box. Good afternoon. Good evening. Good night.
Буквы: Xx, Zz.

Практика
Игра «Угадай, что у Карлсона». Ситуация «Котенок разыгрался». Чтение

по символам. Зарядка «Котёнок-шалун». Монолог на аудирование «I have got a
kitten». Упражнение на закрепление «Звери шалят». Игра «Прятки с котенком».
Игра-эстафета «Расскажи о животном». Монолог на аудирование «I have got a
kitten». Легенды о буквах. Работа в тетради.

Тема 13 «Вспомним друзей» (повторение)
Теория

Тренировка  и  закрепление  всех  изученных  ранее  слов  и  структур  в
игровых  ситуациях.  Тренировка  в  аудировании  текстовых  загадок,  в
монологическом высказывании и в диалоговом общении.
Структуры: How many …? 
Слова: London, Moscow.

Практика
Творческое задание «Рисуем Карлсона». Аудирование звукового письма от

Тома.  Работа  с  раздаточным   материалом  «How many …?».  Игра-эстафета
«Расскажи о животном». Прослушивание и аудирование песни на английском
языке «My dear…». Рифмовки по всем пройденным темам. Песни «I see pink»,
«One, one, one …», «Spring is green …!».  Игра «Садовник». Игровая ситуация
«Гость  из  Африки».  Ролевые  игры:  «Жадная  старуха»,  «День  в  английской
школе». Буквенные диктанты. Работа в тетради.

Тема 14 «Встречи с героями сказок»
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Теория
Слова: a plate, a fork, a spoon, a knife, a cup, a saucer, a kettle, a glass.

Структуры:  I will … . Lay the table. Clean the table.
Практика

Игровая ситуация «Угадай, какое слово пропустил Чебурашка?». Чтение
по символам.  Аудирование  короткого связного  текста  «I will jump».  Ролевая
игра «В гости к Мальвине». Рифмовки «Посуда». Игровая ситуация «Одинокая
королева».  Буквенный  диктант  «Телеграмма  королю».  Игровая  ситуация
«Здравствуй лето!».

2 год обучения
Тема 1 «Введение»

Теория
Знакомство  с  англоязычными  странами.  Символика  страны изучаемого

языка.  Роль  английского  языка  в  жизни  людей,  необходимость  изучения
английского языка.

Практика
Беседа «Помнишь, где живёт Винни-Пух?». Упражнения на артикуляцию

языка. Тексты-загадки на английском языке.
Тема 2 «Спортивный праздник»

Теория
Слова и выражения: good morning, good bye, yes, no, stand up, sit down, go, 

run, fly, swim, sleep, jump, climb, I, please, September, October, season, month.  
Структуры:  Are you …? I can … .
Звуки: [w], [r], [d]. 

Практика.
Фонетические  зарядки.  Игра  с  глобусом.  Диалог-знакомство.  Игра  в

жмурки.  Игра  «Мы  животные».  Работа  с  русско-английскими  рифмовками
«Глаголы движения». Сказка о букве «I». Песня «I can run…» .  Игра «Угадай».
Игра  «Соседи».  Ролевая  игра  «Спортивный  праздник  в  Англии».  Игра  «По
дорожке мы идём».

Тема 3 «Цирк»
Теория

Знакомство с традиционными  праздниками Англии. 
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Слова: a cat, a dog, a cow, a pig, a horse, a duck, a, the, hello, a crocodile, a hare, an
elephant, a bear, a monkey, a fox, a fish, and, take, fine, all right, so-so. 
Структуры: I have got … , I have not got … . How are you?
Звуки:  [ð], [θ], [w].  

Счет от 1 до 5.
Практика

Чтение  письма  из  Англии.  Рифмовки  «Животные».  Игра  «Поход  в
зоопарк». Игра «Спаси зайку». Сказка о друзьях «Crocodile and elephant». Игра
«Ищем друга». Знакомство с цифрами от 1 до 10 по картинкам и рифмовкам
«Цифры». Диалог с Карабасом-Барабасом. Песня «Дружная семейка» (цифры).
Игра  «Поход  в  магазин».  Игра «Как поживаешь?».  Игра «Лото-животные».
Ситуация «Спаси животных». 

Тема 4 «Школа зверей»
Теория

Слова: a mouse, a frog, a bird, a tiger, a lion, a giraffe, a camel, a cock, my,
guess, hedgehog, wolf, rat.
Структуры: I am … . Who are you? Wake up! My (cat) can (run). I cannot … . It is
autumn. It is (October). 

Практика
Диалог  с  М.Маусом.  Рассказ  М.Мауса.  Песня  «One,  one,  one…».

Рифмовки «Животные». Игра «Позвоните 911». Разговор со Знайкой (символы
глаголов  движения).  Чтение  по  символам.  Игра  «Звери  сдают  экзамен».
Практическая  работа  «Письмо  В.Пуху».  Песня  «Дружная  семейка»  (цифры).
Игра «Поможем ёжику». Инсценировка сказки «Теремок».

Тема 5 «День рождения В.Пуха»
Теория

Слова: red, blue, yellow, green, brown, grey, black, orange, white, a ball, a
kitten, sing, dance, like, leaf, leaves, golden, November, cold, hot, warm, rain.
Структуры: I like … . I have got … . Take the …, please. Give me the…, please!
Thank you! Not at all! Let’s …! It is (cold). What month is it now?

Практика
Рассказ  о  Незнайке-путешественнике.  Рифмовки  «Цвета».  Игра  «I like

red». Творческое задание «Нарисуй веселого  человечка» (аудирование). Игра
«Рассуди котят». Игра «Ковер для В.Пуха».  Стихотворение «Give me». Песня
«Happy Birthday». Монолог о себе «I am a…». Ролевая игра «День рождения
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В.Пуха».  Игра  «Наряди  рябинку».  Игра  в  лото  «Погода».  Ролевая  игра
«Осенний бал».

Тема 6 «Скоро Новый год»
Теория

Знакомство с праздником и традициями в Англии.
Слова: skate, ski, sledge, play hockey, snow, snowman, parrot, New Year, Cristmas,
Santa Claus, surname.
Структуры: My (frog) is (green). My name is … . What is your name? What is your
surname?

Практика
Рассказ  В.Пуха  о  зимних  играх  в  Англии.  Чтение  по  символам.

Упражнение «Докончи фразу». Игра «В магазине игрушек». Стихотворение «A
frog is green».  Загадки  о  животных.  Игра-эстафета  «Расскажи  о  животном».
Беседа о традициях и праздниках в Англии. Игра «Наряди елку». 

Творческое  задание  «Иллюстрации к  стихотворению «A frog is green».
Новогодняя песня «Santa Claus».

Тема 7 «Семья»
Теория

Слова: mother, father, sister, brother, gr.mother, gr.father, son, daughter, boy,
family, girl, big, small, uncle, aunt. 
Структуры: I see … . Father is big.
Буквы: Аа, Оо. 
Грамматика: множественное число существительных.

Практика
«Письмо от Тома» (слушание, аудирование, догадка, перевод английских

слов). Игра «Все к столу». Песня «I see pink». Разговор с героями сказок об их
семьях. Песня «I have got a mother». Диалоги с детьми: «Are you a boy (girl)?» 
Упражнени: «Big or small».Игра - путешествие «В Буквляндию» со Знайкой».
Работа  в  тетради.  Игра  «Поход  в  зоопарк  с  семьей  Тома».  Рассказ  «Что
случилось с мышкой».

Тема 8 «Еда»
Теория

Беседа  «Понятие  о  правильном  образе  жизни  (питание,  занятие
спортом)».
Слова: tomato, potato, onion, cabbage, pear, cucumber, carrot, lemon, orange, apple, 
banana, plum, fruits, vegetables, meat, milk, soup, porridge, bread, butter, sweet, 
cake, sausage, ice-cream, coffee, tea, water, juice, eat, drink, chocolate, mushroom, 
melon, water-melon, peas, beet, turnip.
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Структуры:  I like … . My mother likes … . Do you like …? I drink … . Cat, eat 
meat! 
Буквы: Ii, Yy, Hh, Rr, Gg, Ee.

Практика
История о двух сказочных семейках «Fruits and vegetables». Упражнение

«Докончи  предложение».  Легенды  о  буквах.  Игра-упражнение  «Что  любит
Карлсон». Игра «Соседи». Стихотворение про Р.Бобина. Чтение по символам.
Диалог  с  Карлсоном.  Упражнение  «Накормим  и  напоим  Р.Бобина».  Диалог
«Чудо-дерево».  Игра  «Кто  накормит  зверей?».  Загадки  о  фруктах  и  овощах.
Рифмовки «Еда» и «Фрукты и овощи». Игра с буквами «Найди меня, мама».
Игра «Запасливый ёж». Игра «Вытянем репку».  Работа в тетради.

Тема 9 «Всех излечит, исцелит Айболит»
Теория

Знакомство с изображениями флагов России и Англии и традиционным
праздником Англии «День Святого Валентина».
Слова: read, write, draw, head, body, hand, leg, eye, nose, ear, hair, mouth, tail, wash,
want, England, Russia, spring, sun, love, friend, shoulder, knee, arm, foot.

Структуры: I want … .  I love you. 
Буквы: Dd, Ww, Cc, Kk, Jj.

Практика
Игра  «Испытай  себя».  Зарядка  «Wash your …».  Чтение  по  символам.

Аудирование  новых  слов,  перевод  по  смыслу.  Загадки  про  животных.
Упражнение на аудирование «Лечим кошечку». Беседа «Наши флаги похожи».
Легенды о буквах. Работа в тетради. Буквенный диктант. Игра «Летим лечить
зверей». Разучивание стихотворения «I love …». Творческое задание «Рисуем
свой портрет».

Тема 10 «Незнайка идет в школу»
Теория

Слова: a bag, a pan, a pencil, a book, a pencil-box, a brush, paints, a copybook,
autumn, teacher, pupil, school, blackboard, desk, diary, rubber. 
Структуры: (Незнайка) has got a (pen).
Буквы: Vv, Qq, Ss, Bb, Tt.

Практика
Упражнение-диалог  на  развитие  смысловой  догадки  «Can you write?».

Чтение по символам. Рифмовки «Школа». Ситуация «Незнайка первый день в
школе».  Песня «Времена года».  Монологи о животных.  Загадки о животных.
Ситуация  «Покупки  для  школы».  Игра  «Соберём  портфель  для  Незнайки».
Легенды о буквах. Работа в тетради.
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Тема 11 «В гостях у Карлсона»
Теория

Слова: a wall, a door, a window, a room, the ceiling, the floor, a house, sofa,
table,  chair,  TV-set,  bed,  lamp,  wardrobe,  telephone,  fridge,  iron,  stove,  she,  he,
chimney, bed-room, living-room, bath-room, kitchen.
Структуры: It is a (bed). It is not a (bed). Is it a (bed)? He is (Саша). She is (Таня).
Буквы: Ll, Nn, Ff, Uu, Pp, Mm.

Практика
Упражнение на смысловую догадку «О чем говорит Карлсон». Зарядки по

теме. Чтение хором по символам. Песня «I see a room».
 Упражнение  на   аудирование.  Творческое  задание  «Нарисуй  домик

Карлсона». Рифмовки «Квартира» и «Дом». Ситуация «В гостях у Карлсона».
Ситуация  «Что  подарить  Карлсону?».  Творческая  работа  «Интерьер  комнаты
Карлсона». Легенды о буквах. Работа в тетради.

Тема 12 «Карлсон играет»
Теория

Слова: on, in, under, behind, box, Good afternoon, Good evening, Good night,
near. 

Буквы: Xx, Zz.
Практика

Игра «Угадай, что у Карлсона». Ситуация «Котенок разыгрался». Чтение
по символам. Зарядка «Котёнок-шалун». Монолог на аудирование «I have got a
kitten». Упражнение на закрепление «Звери шалят». Игра «Прятки с котенком».
Игра-эстафета  «Расскажи  о  животном».  Ситуация  «Заколдованные  звери».
Легенды о буквах. Работа в тетради.

Тема 13 «Вспомним друзей»(повторение)
Теория

Тренировка  и  закрепление  всех  изученных  ранее  слов  и  структур  в
игровых  ситуациях.  Тренировка  в  аудировании  текстовых  загадок,  в
монологическом высказывании и в диалоговом общении.
Структуры: How many …? 
Слова: London, Moscow.

Практика
Урок  рисования.  Аудирование  звукового  письма  от  Тома.  Работа  с

раздаточным   материалом  «How many …?».  Игра-эстафета  «Расскажи  о
животном».  Прослушивание  и  аудирование  песни  на  английском языке  «My
dear…». Рифмовки по всем пройденным темам.  Песни «I see pink», «One, one,
one …», «Spring is green …!».  Игра «Садовник». Игровая ситуация «Гость из
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Африки».  Ролевые  игры:  «Жадная  старуха»,  «День  в  английской  школе».
Буквенные диктанты. Работа в тетради.

Тема 14 «Встречи с героями сказок»
Теория

Закрепление понятия о необходимости изучения английского языка.
Слова: a plate, a fork, a spoon, a knife, a cup, a saucer, a kettle, a glass.
Структуры:  I will … . Lay the table. Clean the table.

Практика
Беседа «Что возьмём с собой?». Игровая ситуация «Угадай, какое слово

пропустил Чебурашка?». Чтение по символам. Аудирование короткого связного
текста «I will jump». Ролевая игра «В гости к Мальвине». Рифмовки «Посуда».
Игровая ситуация «Одинокая королева». Игра «Сорви нужный цветок-букву».
Буквенный  диктант  «Телеграмма  королю».  Игровая  ситуация  «Прощание   с
любимыми героями».

4. Планируемые результаты
Результат, ожидаемый в конце обучения по данному курсу, может как не

достигать предложенных ниже норм, так и превышать их.
К концу первого года обучения учащиеся предположительно могут: 

- знать 100 слов, 30 устойчивых структур на английском языке; 
- знать название страны изучаемого языка, ее символику (флаг); 
- приветствовать друг друга и прощаться; 
- задавать 3 – 4 вопроса разного характера;  
-  отвечать  на  предложенные  вопросы  и  рассказывать  о  себе  или  о  своем
животном в рамках отдельных выражений; 
- знать буквы английского алфавита;
- понимать отдельные выражения на английском языке.

К концу второго года обучения учащиеся предположительно могут:
- знать 150 слов, 60 структур на английском языке;
- знать некоторые праздники, традиции страны изучаемого языка;
- вести связный диалог в пределах 5-6 фраз;
- понимать связные тексты из 5-6 предложений, песни на английском языке;
- рассказать о себе и о своём животном (4-5 связных предложений).
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II. Комплекс организационно-педагогических условий

1. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение: 

- Светлый и просторный кабинет с хорошим освещением.
- Столы и стулья, соответствующие возрасту детей.
- Школьная доска. 
- Стенд для демонстрации наглядных пособий.
- Аудиоаппаратура.
- Материалы, необходимые для проведения занятий: ручки, простые карандаши,
цветные  карандаши,  фломастеры,  тетради  в  клетку, бумага  писчая,  цветные
мелки.

Аудио-кассеты, используемые на занятиях с детьми:
- Кассета с английскими песнями для маленьких. Автор подбора Галина Доля.
Кассета № 1.
- Кассета с английскими песнями для маленьких. Автор подбора Галина Доля.
Кассета № 2.

Кадровое  обеспечение. Занятие  проводит  педагог  дополнительного
образования  высшей  квалификационной  категории  Каверзина  Марина
Владимировна.  Образование  –  высшее   профессиональное,  1976г.,  СМИ
г.Новокузнецка,  1997г.,  ИПК  г.  Новокузнецка,  профпереподготовка,  учитель
английского языка.

2. Формы контроля
Формы контроля, предусматриваемые данной программой: 

- Игровая ситуация, ролевая игра.  Контроль диалогической и монологической
речи проводится в форме ролевой игры или игровой ситуации, предложенной
педагогом. Учащиеся должны уметь задавать вопросы, отвечать на них, уметь
высказываться в соответствии с учебной задачей и правилами игры.
-  Фронтальный  опрос,  индивидуальный  опрос,  творческое  задание,  игровая
ситуация.  Контроль  аудирования  проводится  в  форме  фронтального  или
индивидуального  опросов,  творческого  задания  или  игровой  ситуации.
Учащиеся  должны  отгадать  загадки  про  животных,  нарисовать  нужный
предмет, понять текст письма, прочитанного на английском языке и т. д.

3. Оценочные материалы
Успех реализации программы «Весёлый английский», её актуальность и

оправданность  применения  в  дошкольном  возрасте  подтверждаются
систематически  проводимыми  мероприятиями  по  диагностике  её
результативности,  которая  разработана  автором  и  прилагается  к  данной
программе.
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Предлагаемая  программа  включает  в  себя  определенную  систему
контроля. Объекты контроля – это приобретенные способности, формирование
или развитие которых является одной из задач при обучении данной программе:
- аудирование -  в рамках отдельных слов и устойчивых структур (на первом
году  обучения)  и  связных  текстов  из  5-10  предложений   (на  втором  году
обучения); 
-  говорение -  в  рамках устойчивых структур (на  первом году  обучения)  и  в
диалогической и монологической речи (на втором году обучения).

4.Методические материалы
Методические рекомендации по реализации программы

Для  того,  чтобы  достичь  положительных  результатов,  в  процессе
обучения  необходимо  учитывать  следующие  психологические  особенности
детей дошкольного возраста:
-  особенности  познавательной  сферы,  включающие  в  себя  произвольность
психических процессов,  уровень развития мышления, уровень развития речи,
развитие  тонкой  моторики,  особенности  памяти  и  внимания,  умственная
работоспособность и темп деятельности;
- особенности эмоционально - волевой сферы – это настроение ребёнка, волевые
качества, наличие и характер учебной мотивации;
- особенности характера ребёнка;
-  особенности  общения  и  поведения  ребёнка,  проявляющиеся  во
взаимодействии его со сверстниками и педагогом (соблюдение социальных и
этических норм, активность и автономность поведения).

Все перечисленные выше особенности детей 5 -7 лет были учтены при
разработке  данной программы, и, согласно этому, были выбраны следующие
педагогические методы, развивающие все сферы деятельности ребёнка:
-  Обучение  через  игру,  которая  ещё  остаётся  ведущей  деятельностью
дошкольника.  Именно поэтому занятия по программе «Весёлый английский»
проводятся, в основном, в игровой форме, что является сильнейшим стимулом
для  вовлечения  учащихся  в  учебную  деятельность  и  позволяет  изучение
предмета сделать увлекательным.
- Наглядность. Так как в этом возрасте у детей наблюдается наглядно-образное
мышление,  наглядные  пособия  должны  быть  неотъемлемой  частью  учебно-
методического  комплекта  по  любой  образовательной  программе.  «Весёлый
английский» сопровождается яркими красочными пособиями, разработанными,
автором данной программы.
- Смена видов деятельности на занятиях с дошкольниками необходима, так как
в данный возрастной период у детей наблюдается неустойчивость  внимания.
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Применение этого метода позволяет сконцентрировать внимание обучающихся
и, в то же время, процесс обучения сделать более интересным.
-  Рифмовки.  У  дошкольников  хорошо  развита  слуховая  память,  им  присущ
интерес  к  незнакомой  иностранной речи,  они испытывают желание  быстрей
заговорить на чужом языке. Всё это позволяет педагогу успешно вводить новую
лексику  через  русско-английские  рифмовки.  Автором  программы разработан
методический материал «100 русско-английских рифмовок», который успешно
применяется в педагогической практике.  Работа с рифмовками заключается в
том, что, педагог, читая стихи на русском языке, делает паузу, во время которой
дети хором произносят английское слово, не нарушая рифмы и размер стиха.
Этот  метод  создаёт  комфортные  условия каждому  ребёнку  для  того,  чтобы
вспомнить  нужное  слово  и,  не  боясь  ошибиться,  произнести  его  вместе  с
другими.
-  Визуальные  опоры-символы  служат  для  облегчения  усвоения  детьми  как
отдельных лексических единиц так и элементарных грамматических структур.
Простое  схематическое  изображение  английского  слова  (символ)  является
наглядным  образом  и  легко  запоминается  детьми.  Составленное  из  таких
символов  английское  предложение  становится  доступным  для  понимания  и
позволяет обучающемуся как бы «читать» по-английски, что придаёт ребёнку
уверенность в себе и стимулирует его к дальнейшему изучению языка.

На  занятиях  по  программе  «Весёлый  английский»  используются
разнообразные  приёмы  обучения,  что  позволяет  поэтапно  формировать
речевые умения и навыки. Вот некоторые из приёмов:
1. Алгоритм работы над звуковой культурой речи (аудирование звука,  слова,
словосочетания, предложения):
- наблюдение за движением и позицией губ, языка учителя;
- хоровое повторение 2-3 раза; 
- индивидуальное повторение после педагога; 
- самостоятельное индивидуальное произношение.
1. Алгоритм разучивания стихов, рифмовок, песенок:
- аудирование с опорой на наглядность;
- поиск детьми знакомых слов;
- отработка новых слов и фраз;
- повторение текста вместе с детьми;
- самостоятельное хоровое исполнение детьми; 
- индивидуальное исполнение каждым ребенком.
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3. Приём активизации лексики и тренировки учащихся в монологической речи,
разработанный автором программы:

На  доске  схематическими  символами  написаны  3  –  5  предложений
(рассказ  о  животном).  Каждому  учащемуся  вручается  игрушка-животное.  У
первого  ребёнка  в  руках  мячик-эстафета,  и  он,  опираясь  на  символы,
произносит первое (из написанных на доске) предложение о своём животном,
затем передаёт мячик  второму ребёнку. Второй участник игры говорит первое
предложение  уже  о  своём  животном  и  передаёт  мячик  следующему  и  т.  д.
Последний  участник,  получив  мячик,  говорит  это  же  предложение  только о
своём животном и отдаёт мячик педагогу. Педагог вручает эстафету первому
ребёнку, который  произносит  второе  предложение  о  своей  игрушке,  и  игра
продолжается  по  кругу,  пока  все  дети  не  скажут  все  предложения.
Целесообразно проводить такую игру при количестве детей не больше 6 – 8. В
другом случае обучающиеся делятся на две команды, играют каждая команда
отдельно  в  рамках  соревнования  «Кто  быстрей»,  педагог  засекает  время.
Участники одной команды могут помогать  (подсказывать)  друг другу. Объём
лексики,  используемой детьми в  данной игре,  растёт  по мере  освоения  ими
программного  материала.  Этот  приём  даёт  возможность  не  только  успешно
активизировать  лексику  и  привить  учащимся  навык  в  монологическом
высказывании, но и развивает у детей волевые качества, воспитывает чувство
ответственности, товарищества, взаимовыручки.

Особенности  методики  преподавания  у  дошкольников учтены  при
разработке  конспектов  занятий  по  данному  курсу.  Программный  материал
распределён  по темам, актуальным для данного возраста, в каждую из которых
входят  4-6  занятий.  На  первом  занятии  вводится  новая  лексика,  на
последующих проводится её отработка, закрепление; последнее по теме занятие
является заключительным, на котором дети осознанно используют изученные
слова и выражения. Рядовое занятие состоит из трёх, связанных между собой
этапов:
-  Организационный  момент  необходим  для  того,  чтобы  сконцентрировать
внимание  детей,  подготовить  их  к  занятию,  включает  в  себя:  приветствие,
перекличку, эмоциональный настрой обучающихся, целеполагание. Также сюда
входит  фонетическая  зарядка,  состоящая  из  упражнений  на  артикуляцию
язычка, которые проводятся в форме сказочных историй.
-  Основная  часть  предполагает  повторение  пройденного  материала,  которое
проводится в форме игры или устного опроса, а также введение новой лексики
и структур, их отработку в играх и игровых  ситуациях. Новый материал может
быть  представлен  в  виде  сказочной  истории,  русско-английских  рифмовок,
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стихов, сопровождающихся красочными  наглядными пособиями. В основную
часть занятия входит обязательная физкультминутка, проводимая педагогом 

или  одним  из  учащимся  (подвижные  игры,  зарядки).  На  данном  этапе
предусматривается закрепление полученных знаний в форме самостоятельных
индивидуальных, парных или групповых работ, а также работ с привлечением
элементов творчества.
-  Подведение  итогов   -  последний  этап,  во  время  которого  детям  даётся
возможность вспомнить и осмыслить то, чем они занимались и  о чём впервые
узнали на занятии.

В отличие от рядового занятия, в заключительном может не соблюдаться
описанная выше структура. Последнее занятие по теме – это, как правило, или
ролевая  игра,  или  театрализованное  костюмированное  представление,
предусматривающее  участие  всех  детей.  Подобные  занятия  проводятся  и  в
конце  учебного  года  (открытые  занятия  для  родителей),  на  которых  дети
демонстрируют полученные знания и умения. 

Все  описанные  методы  и  приёмы  призваны  служить  созданию
естественной  положительной  мотивации  к  изучению  языка  дошкольниками.
Дети играют в английский язык: прыгают, бегают, танцуют, поют и смеются.
Это  очень  важно,  так  как  эмоциональный  настрой  ребёнка  тесно  связан  с
познавательными процессами.  

Не  менее  важную  роль  в  обучении  детей  играет  постоянная  связь  с
родителями,  что  помогает  педагогу  в  плане  индивидуального  подхода  к
каждому ребёнку, а также создаёт условия для лучшего усвоения учащимися
программного  материала.  Успешное  сотрудничество  с  родителями
обеспечивается при решении следующих задач:
-  разработка  и  реализация  совместно  с  семьей  индивидуальной  программы
помощи собственному ребенку;
- просвещение родителей и других членов семьи о методах овладения детьми
навыками английской речи;
- приобщение родителей к непосредственному участию в активной совместной
деятельности  с  детьми  по  реализации  коллективных  творческих  дел,
спектаклей, конкурсов, открытых занятий.

Сотрудничество  с  родителями  осуществляется  посредством следующих
форм работы:
- привлечение родителей к участию в спектаклях, открытых занятиях;
- беседа;
-  совместная  работа  по  подготовке  творческих  коллективных  мероприятий
(изготовление костюмов, разучивание стихов и т. д.);
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- предоставление родителям методической разработки «В помощь родителям». 
Методическое обеспечение

Методические материалы, разработанные автором данной программы, 
используемые для подготовки к занятиям:
- Методическая разработка «В помощь родителям».
- Методический материал «100 русско-английских рифмовок».
- Методический материал (конспекты занятий) «Первый год обучения», тетрадь
№ 1.
- Методический материал (конспекты занятий) «Первый год обучения», тетрадь
№ 2.
- Методический материал (конспекты занятий) «Первый год обучения», тетрадь
№ 3.
- Методический материал (конспекты занятий) «Второй год обучения», тетрадь
№ 1.
- Методический материал (конспекты занятий) «Второй год обучения», тетрадь
№ 2.

Раздаточный материал:
- Набор картинок с дикими и домашними животными – 21 шт.: собака, кошка,
корова, конь, свинья, утка, лягушка, рыбка, мышка, заяц, птица, лиса, медведь,
петух, попугай, слон, жираф, крокодил, лев, тигр, обезьяна.
- Набор карточек по теме «Семья» – 8 шт.: мама, папа, дедушка, бабушка, брат,
сестра, дядя, тетя.
- Набор карточек по теме «Еда»:  овощи – картофель, помидор,  лук,  капуста,
морковь,  огурец;  фрукты  –  лимон,  груша,  яблоко,  слива,  банан,  апельсин;
прочая еда:  торт, конфета,  мороженое, суп, каша,  мясо, масло,  хлеб, молоко,
сыр, кофе, чай, сок, вода, колбаса, бутерброд, шоколад.
- Набор цветных кружков – 10 шт.: красный, желтый, зеленый, розовый, синий,
коричневый, белый, серый, оранжевый, чёрный.
- Набор карточек по теме «В гостях у Карлсона» – 12 шт.:  шкаф, телевизор,
стол,  стул,  кровать,  диван,  телефон,  люстра,  лампа,  холодильник,  утюг,
электропечь.
- Карточки с символами – 20 шт.
- Карточки с буквами английского алфавита – 52 шт.
- Карточки с цифрами от 1 до 10 – 10 шт.
- Набор карточек по теме «Незнайка идет в школу»: портфель, ручка, карандаш,
пенал, краски, кисточка, тетрадь, книга.
- Прописи по английскому языку для работы с дошкольниками.
-  Маски  животных:  лев,  крокодил,  обезьяна,  жираф,  медведь,  заяц,  тигр,
лягушка, лиса, собака. 

25



Наглядные пособия:
-  Фигурки  героев  сказок:  Буратино,  Микки-Маус,  Айболит,  В.Пух,  Красная
Шапочка, карабас-Барабас, Колобок, Карлсон.
- Картинки: семья фруктов, семья овощей, Роббин-Боббин обжора, чудо-дерево,
Санта Клаус на лыжах, Санта Клаус на санках, Санта Клаус на коньках, кошка
на  коньках,  лиса  на  лыжах,  медведь  с   клюшкой,  свинья  на  санках,  домик
Карлсона, комната Карлсона, кухня Карлсона, комната Карлсона с животными,
кухня Карлсона с продуктами, английские дети, английский флаг, русский флаг,
разноцветные котята, дети с мячом, дети с куклами, осень, зима, весна, лето.
- Календарик перекидной «Времена года».
- Таблица «English Alphabet» – 2 шт. 
- Таблица «Great Britain» – 1 шт. 
- Таблица «Help me, please» – 1 шт. 
- Таблица с рядом натуральных чисел 1-10 – 1 шт. 

Игрушки:
- Мальвина-кукла
- В.Пух – мягкая игрушка.
- Пес Филя – мягкая игрушка.
- Набор резиновых и пластмассовых игрушек – 27 шт.: собака, кошка, корова,
свинья, конь, утка, обезьяна, медведь, заяц, рыба, лиса, волк, крокодил, мышь,
крыса,  М.Маус,  попугай,  тигр,  слон,  верблюд,  жираф,  птица,  лев,  дед,  баба,
Санта-Клаус.
- Набор кукольной посуды: тарелка, блюдце, чашка, стакан, ложка, вилка, нож,
чайник.
- Телефон игрушечный на батарейках – 2 шт.
- Искусственная елка с комплектом елочных игрушек.
- Надувной мяч-глобус.
- Набор пластмассовых кубиков.
- Пособие-игра «English» (лото).
- Домик-фотография павлина. 

III. Список литературы
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языку для 1 – 3 классов общеобразовательной средней школы», Ростов-на-
Дону, Анион, 1993 г.

2. И.  А.  Арыкова  «Мой  первый  учебник  по  английскому  языку»,  Москва,
Аквариум, 1998 г.

3. А.  И.  Максаков  «Правильно  ли  говорит  ваш  ребенок»,  Москва,
Просвещение, 1998 г.
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4. М.  З.  Биболетова  и  др.  «Английский  язык  для  маленьких»,  Москва,
Просвещение, 1994 г.

Литература, используемая на занятиях с детьми:
5. Еремина  О.П.  «Приключения  в  Буквляндии».  Ростов-на-Дону.  «Anion».

1993г.
Литература, используемая при подготовке к занятиям:

6. Маслыко Е.А. и др. «Настольная книга преподавателя иностранного языка».
Минск. «Вышейшая школа». 1996 г.

7. Негневицкая Е.И. «Книга для учителя к учебному пособию по английскому
языку для 1 класса». Москва. Просвещение. 1994 г.

8. Еремина  О.П.  «Книга  для  учителя  к  учебным  пособиям  по  английскому
языку для I - III классов». Ростов-на-Дону. 1993 г.

9. Кулиш В.Г. «Веселый английский». Донецк. Д. Сталкер. 1998 г.
10. Еремина О.П. «Страна чудес». Учебное пособие по английскому языку для 2

класса». Ростов-на-Дону. 1993 г.
11. Рыжкова  И.А.  «Мой  первый  учебник  по  английскому  языку».  Москва.

«Аквариум». 1998 г.
12. Ежкова  А.С.  «Путешествие  с  рифмой».  Английский  язык  для  малышей.

Москва. «Айрис». 1996 г.
13. Верещагина  И.Н.  «Английский  язык»  учебник  для  1  класса.  Москва.

Просвещение. 1998 г. 
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