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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст является благоприятным для усвоения иностранного языка, 

так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. С ранних лет 

происходит подготовка детей к осознанному овладению языком. Ранее обучение 

иностранному языку создает условия для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации дошкольников к новому языковому миру; способствует преодолению в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; приобщает детей к новому социальному опыту за счет расширения 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях семейно-бытового и школьного 

общения. 

Возраст 4-5 лет считается наиболее благоприятным возрастным периодом для 

овладения иностранным языком в силу таких психических особенностей 4 детей этого 

возраста как быстрое запоминание языковой информации, способность анализировать и 

систематизировать речевые потоки на разных языках, не путая эти языки и их средства 

выражения, особая способность к имитации и отсутствие языкового барьера. 

Данная программа предназначена для детей 4-5 лет. Обучая детей дошкольного 

возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности детей, учитывая 

неустойчивость внимания малышей. Каждое занятие строится как урок общения, 

максимально приближенное к естественному общению. Особое внимание обращается на 

фонетическую сторону речи: произношение звуков, овладение основными типами 

интонации в английском языке. Занятие начинается с фонетической разминки. Считалки, 

четверостишия, песенки направлены на развитие и совершенствование произносительных 

навыков, создание благоприятного эмоционального настроя. Физкультминутки не только 

снимают усталость и напряжение у детей, но и развивают их внимание и память. Важно 

поддерживать высокую активность каждого ребёнка, нужно чтобы дети как можно 

раньше почувствовали результат своих усилий. Важно, прежде всего, оценивать успехи 

ребёнка, а не недоработки. Даже самая маленькая победа должна быть оценена. 

Разработка данной программы осуществляется на основании следующих  

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-6 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

 

Направленность: художественная. 

 

Актуальность программы. Гибкость механизма запоминания, отсутствие языкового 

барьера объясняет относительную легкость осваивания иностранных языков у детей по 

http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf


 

4 
 

сравнению с взрослыми. К четырем годам дети открыты к новому, они активно познают 

окружающий мир через игровые занятия.  

 

Отличительные особенности: успешное развитие в дошкольном возрасте имеет 

решающее значение для последующего систематического обучения английскому языку в 

начальной школе.  

 

Адресат программы: учащиеся от 4 до 5 лет. 

 

Цель данного курса – дать понять ребёнку, что существуют другие страны, а в них живут 

люди, разговаривающие на разных языках. Заинтересовать, увлечь, овладеть вниманием – 

вот главные первые шаги, которые помогут ребенку с удовольствием погрузиться в мир 

изучения английского языка.  

 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

- приобщать ребенка к английскому языку и англоязычной культуре через игровые 

занятия; 

- побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

- развивать познавательные и языковые способности; 

- научить диалогической и монологической речи на элементарном уровне,  развивать 

фонетический слух; 

- создавать условия для полноценного и своевременного психического развития 

(мышления, памяти, внимания, воображения, сообразительности, воли); 

- знакомить детей с традициями и обычаями страны изучаемого языка (через 

рассматривание красочных иллюстраций, книжек-раскрасок, прослушивание аудио 

записей). 

 

Планируемые результаты программы «Веселый английский» 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой 

(игровой, художественной) учащиеся получают стимул для общего речевого развития. 

Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, 

вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур.  

Планируемыми результатами изучения английского языка в рамках данного курса 

являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурным сообществе, 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к 

изучению иностранного языка. 

 

К концу обучения дети должны владеть следующими умениями и навыками: 

• вычленять английскую речь  в общем речевом потоке; 

• здороваться, прощаться на английском языке; 

• отвечать на вопросы: 

What is your name? –Как тебя зовут? 

How old are you? – Сколько тебе лет? 
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What is it? – Что это? 

What colour is it? – Какого это цвета? 

Have  you got a sister/brother? –У тебя есть сестра? 

Do you like apples? –Ты любишь яблоки? 

How many apples can you see? – Сколько яблок ты можешь видеть? 

• понимать речь (установки) педагога и небольшие рассказы на иностранном 

языке, построенные на знакомом языковом материале; 

• 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. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Основные принципы построения работы с детьми 

 

При разработке программы были учтены следующие принципы обучения 

иностранному языку детей дошкольного возраста: 

• комплексной реализации целей: практической, воспитательной, развивающей,   

образовательной; 

• коммуникативной направленности; 

• осознанного овладения иностранным языком; 

• наглядности. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми английским языком на элементарном уровне, как средством 

общения. 

 

Структура занятий по английскому языку: 

1. Вводная часть: 

✓ приветствие, организационный момент; 

✓ фонетическая разминка. 

 

2. Основная часть: 

✓ лексический материал по теме занятия; 

✓ речевой материал по теме; 

✓ грамматический материал; 

✓ чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

✓ игры на закрепление материала; 

✓ физкультминутки. 

 

3. Заключительная часть: 

✓ закрепление пройденного материала в виде игр,  речевых ситуаций; 

✓ аудирование; 

✓ ориентировка на следующее занятие 
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Виды речевой деятельности: аудирование и говорение. 

Аудирование. Учит детей слышать слова в песнях, рифмовках, рассказах и сказках и 

соотносить их с картинками, что способствует более успешному усвоению нового 

материала. 

Говорение.  На протяжении курса постоянно создаются ситуации, которые стимулируют 

ребенка к копированию слов, фраз и предложений, необходимых для общения с педагогом 

и другими детьми. 

 

Формы организации, режим занятий по программе «Веселый английский» 

Программа рассчитана на 1 год обучения (для детей  с 4 до 5 лет), содержит 

календарно - тематическое планирование, которое представлено помесячно. Программа 

«Веселый английский» направлена на развитие интереса и способностей к освоению 

английского языка у детей 4-5 лет.  

Обучая английскому языку, используются такие виды работы с детьми, которые 

соответствовали бы возрастным и индивидуальным особенностям учащихся: 

• 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, считалок, скороговорок, рифмовок; 

• драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес (пальчиковый театр, 

маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам); 

• 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. 

• Занятия не должны быть утомительными, перегруженными новым материалом. 

Рекомендуется на одном занятии вводить не более 2-3 новых слов или 1-2 предложений. 

При отборе языкового материала необходимо учитывать речевой опыт детей в родном 

языке. Усвоение языкового материала английского языка должно составлять 

естественную часть обучения всем видам деятельности в детском саду. Это облегчит 

понимание детьми смысла слов, а также активное включение их в живую разговорную 

речь.  Одним из важнейших приемов обучения в детском саду является игра. Игра - это 

тот способ, фундамент, то главное, на чем построен весь процесс обучения, это основной 

вид деятельности дошкольника. В процессе игровой деятельности ребенок проявляет 

смекалку, сообразительность.  Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают, как 

сталкиваются с различными трудностями и учатся. В игре они решают свою собственную 

задачу. Следует применять самые разнообразные игры, как подвижные, так и спокойные. 

• На начальном этапе обучения детей английскому языку необходимо многократное 

повторение изученного ими материала. Для этого целесообразны упражнения, в которых 

знакомые слова будут повторяться в различных сочетаниях и ситуациях. Такими 

упражнениями могут быть считалки, стишки, песенки, инсценировки и др. Большое 

значение при изучении английского языка имеет заучивание наизусть стихотворений и 

песенок, поскольку лексический материал, организованный в звучных ритмических 

стихах со смежными рифмами, не только легко заучивается детьми, но и длительное 

время хранится в памяти. 
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• Подача материала или игры должна быть яркой и эмоциональной. Для этой цели 

используются аудио материалы, игрушки, дидактический, раздаточный материал, 

картинки, карточки. Для каждой игровой ситуации – свой набор методических пособий. 

 

Формы творческих отчетов 

 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: участие 

в конкурсах, мастер-классах, открытых мероприятиях. Итоговый мониторинг усвоения 

программы учащимися проводится в конце учебного года в форме итогового занятия, 

творческой выставки. Система оценки результатов освоения программы включает в себя 

уровень сформированных знаний, умений, навыков, уровень развития учащихся, 

включающий индивидуальные качества и личностный рост. Участие в конкурсах, 

выставках различного уровня. Форма отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: табель посещаемости, перечень работ, готовые работы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план программы «Веселый английский» 

№ Месяц Наименование 

раздела/темы 

Количество минут Форма 

аттестации 

(контроля) 
Всего 

занятий/минут 

теория практика 

1 

Октябрь 

 

Давайте 

познакомимся! 

2/20 10 10 

Фронтальный 

опрос 

2 Как правильно 

здороваться/прощаться 

2/20 10 10 

3 What is your name? 2/20 10 10 

4 «Lets play the game 

what is my name» 

2/20 10 10 

5 

Ноябрь 

«Yes,no» 2/20 10 10 

Фронтальный 

опрос 

6 Счет от 1 до 10 4/20 20 20 

7 Introduce yourself. How 

old are you? 

2/20 10 10 

9 
Декабрь 

Семья 4/20 20 20 Фронтальный 

опрос 10 «Who is this?Lets see» 4/20 20 20 

13 

Январь 

Happy New Year! 2/20 10 10 

Фронтальный 

опрос 

14 Merry Christmas 2/20 10 10 

15 Традиции 

празднования в 

англоязычных странах 

2/20 10 10 

16 Game «Snowman» 2/20 10 10 

17 

Февраль 

Учим цвета 4/20 20 20 

Фронтальный 

опрос 

18 I like this colour/ I have 

this colour on me 

2/20 10 10 

Веселый мешок 2/20 10 10 

21 

Март 

Учим названия 

животных 

4/20 20 20 

Фронтальный 

опрос 

23 «Have you got a 

dog/cat?” 

2/20 10 10 

24 Учимся отвечать на 

вопрос «Where?» 

4/20 20 20 
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25 
Апрель 

Мой дом 4/20 20 20 Фронтальный 

опрос 26 «Show me» 4/20 20 20 

29 

Май 

Учим названия 

фруктов 

4/20 20 20 

Фронтальный 

опрос 
30 Учим названия овощей 4/20 20 20 

31 Составляем простые 

предложения 

2/20 10 10 

 

Календарный учебный график программы «Веселый английский» 

Календарный учебный график программы «Веселый английский» Срок реализации 

программы: 1 год. Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая текущего учебного года, 2 

раза в неделю. Продолжительность занятий с детьми 4-5 лет – не более 20 минут. 

Программа рассчитана на 68 занятий в течение одного учебного года. Понедельник - 

пятница в вечернее время, суббота с 10.00 до 18.00 часов (согласно Уставу). 

№ п/п Месяц Кол-во занятий/минут 

1 Октябрь 8/160 

2 Ноябрь 8/160 

3 Декабрь 10/200 

4 Январь 8/160 

5 Февраль 8/160 

6 Март 10/200 

7 Апрель 8/160 

8 Май 8/160 

 Итого: 68/1360 

 

Рабочая программа «Веселый английский» 

 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области познавательного развития. Календарно – тематическое 

планирование представлено в Приложение. 

 

 

Учебно-тематический план программы «Веселый английский»  

№ Наименование тем Всего часов 

1 Знакомство 8 

2 Счет от 1 до 10 8 

3 Семья 10 

4 Новый год 8 

5 Цвет 8 

6 Животные 10 

7 Мой дом 8 

8 Фрукты и овощи 8 

Всего: 68 
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Оценочные материалы  

 

Критерии оценивания практических умений и навыков обучающихся 

Название объединения   

ФИО педагога    

Форма проведения   

Дата проведения   

Место проведения №группы  

 

Форма оценки результатов: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 
№ ФИО 

ребенка 

Критерии оценивания результатов Итого 

1. 

Владение 

теоретическими 

знаниями 

2. 

Применение 

знаний, 

умений, 

навыков в 

практике 

3. 

Креативность  

мышления 

4. 

Эстетический 

вкус 

1       

2       

3       

…       

 

 обучающихся показали высокие результаты, 

 обучающихся показали средние результаты, 

 обучающихся показали низкие результаты. 

 

Педагог дополнительного образования  

                                                                                    ФИО                                 подпись 

 

Критерии оценок результатов аттестации 

 

Оценка результативности учащихся по программе «Веселый английский» осуществляется 

по двенадцати балльной системе и имеет три уровня оценивания:   

Высокий (10-12 баллов); 

Средний (5-10 баллов); 

Низкий (3-5 баллов). 

Каждый критерий оценивается от 1-3 баллов. Общий балл оценки составляет сумма 

баллов по всем критериям. Максимальное количество баллов - 12.  

 

Определение уровня освоения программы «Веселый английский»:  

№ Критерии 

оценивания 

результатов 

Показатели 

1 Владение 

теоретическими 

знаниями 

Высокий уровень: 

- высокая активность, быстрота включения в творческую 

деятельность, в коллективную работу (инициативность);  

- свобода владения специальным инструментами, материалами и 

оборудованием;  

Средний уровень: 

- невысокая степень активности, невысокая инициативность; 

Низкий уровень: 

- слабая активность включения в творческую деятельность, 

выполняет работу только по конкретным заданиям;  
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2 Применение 

знаний, умений, 

навыков в 

практике 

Высокий уровень: 

- свободное оперирование знаниями, умениями и навыками, 

полученными на занятиях;  

- аккуратность и ответственность при выполнении работы;  

Средний уровень: 

- хорошее оперирование знаниями, умениями и навыками, 

полученными на занятиях; 

Низкий уровень: 

- слабое оперирование знаниями, умениями, полученными на 

занятиях;  

3 Креативность 

мышления 

Высокий уровень: 

- свобода восприятия теоретической информации;  

- широта кругозора;  

- развитость специальных способностей; 

Средний уровень 

- небольшая степень самостоятельности при выполнении 

творческих заданий, когда ребёнок нуждается в дополнительной 

помощи педагога;  

Низкий уровень 

- слабая степень самостоятельности при выполнении творческих 

заданий (выполнять творческие задания только с помощью 

педагога);  

4 Эстетический 

вкус 

Высокий уровень: 

- большая степень самостоятельности и качество выполнения 

творческих заданий;  

- творческое отношение к выполнению практического задания;  

Средний уровень 

- не очень высокое качество выполнения творческих заданий.  

Низкий уровень 

- обучающийся проявляет интерес к деятельности, но его 

активность наблюдается только на определенных этапах работы.  

 

 

Методические материалы 

 

1. Белоножко Н.Е. Английский с удовольствием [Текст] / Н.Е. Белоножко. – Донецк: 

ООО ПФК «БАО», 2006. – 64 с. 

2. Захарченко И.А. Семьсот английских рифмовок  [Текст] / И.А. Захарченко. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 120 с. 

3. Конышева А.В. Английский для малышей [Текст]: стихи, песни, игры, рифмовки, 

инсценировки, утренники / А.В. Конышева. - СПб.: КАРО, Мн: Издательство 

«Четыре четверти», 2005. – 160 с. 

4. Пруидзе Е. Ш. Весёлый английский для маленьких друзей. Пособие для устных 

занятий с детьми 4-6 лет 

5. Шишкова И.А. Английский для малышей 4-6 лет [Текст]: руководство для 

преподавателей и родителей / Под ред. Н.А. Бонк. - М.: ООО «Издательство 

«Росмэн – Пресс», 2004. – 192 с. 

6. Штайнепрайс М.В. Английский язык и дошкольник [Текст] / М.В. Штайнепрайс. -  

М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с. 

7. Stella Maidment and Lorena Roberts, Happy House 1. - OUP. – 80 c. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование программы «Веселый английский» 

Ме 

сяц 

Тема Кол-во 

часов 

Цель Лексика и  

речевые 

образцы 

Аудирование Песни, 

стихи,  

Игры 

о
к
тя

б
р
ь
 

Знакомство 8 ч. Познакомить с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

Способствовать 

возникновению 

желания 

заниматься 

английским 

языком.  

Учить детей 

приветствовать 

собеседника и 

прощаться с ним. 

Hello! 

Good –bye! 

Hi! 

Bye! 

My name is… 

 

Hello, everyone 

What is your name? 

My name is… 

Good morning 

Good evening 

Good afternoon 

I am glad to see you 

Nice to see you 

«Good 

morning» 

«Hello song» 

 «Hello Leo, 

hello Lena» 

«Leo» 

 

 

 

н
о
яб

р
ь
 

Счёт от 1 до 

5 

8 ч. Познакомить с 

навыками счёта от 

1 до 5, развивать 

логическое 

мышление 

One 

Two 

Three 

Four 

Five  

How old are you? 

How many dogs 

can you see? 

 

«1,2,3,4,5» «Let’s 

count» 

«Do it and 

count» 

д
ек

аб
р
ь
 

Семья 10 ч. Познакомить с 

лексическими 

единицами по 

данной теме. 

Учить называть 

членов своей 

семьи 

A mother 

A father 

A sister 

A brother 

Have you got a 

sister? 

Have you got a 

brother? 

 

«I have a 

mother…» 

«Hello, I’m 

mum…» 

 

«Who is 

this? Let’s 

see…» 

«What do 

you see?» 

ян
в
ар

ь
 

Новый год 8 ч. Познакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

Великобритании 

Winter 

 New Year 

Bell 

Star 

Christmas 

 Present, 

 Snowman 

It’s winter. Happy 

New year! Merry 

Christmas! 

«Jingle bells», 

«We wish you 

a Merry 

Christmas» 

«It’s 

Christmas, a 

Merry 

Christmas» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

Цвет 8 ч. Учитьдетейназыва

тьцвета 

Red 

Yellow 

Black 

Green 

Blue 

It is green 

What colour is this 

frog? 

Is it green? 

«Red and 

yellow», «A 

black cat» 

«A cat and a 

mouse» 

«Roll the  

ball» 

м
ар

т 

Животные 10 ч. Учить называть 

животных, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

A cat 

A dog 

A horse 

A bear 

A leon 

I have a dog 

It’s a cat 

Have you got a 

dog? 

Is it a cat? 

I have a dog 

It’s a cat 

«Teddy- 

Bear» 

«I have a dog» 

«I can hop 

like a 

rabbit» 

«Where?» 

ап
р
ел

ь
 

Мой дом 8 ч. Расширять 

лексический запас  

A house 

A window 

Door 

Floor 

A room 

It’s a room 

Here’s a window 

What’s this? 

It’s a window 

«It’s a happy 

house» 

«Snowball» 

«Show me» 

м
ай

 

Фрукты и 

овощи 

8 ч. Способствовать 

использованию 

лексических 

единиц в речи 

An apple 

Anorange 

A lemon 

A tomato 

A carrot 

A potato 

Do you like an 

apple? 

Do you like a 

carrot? 

«1,2,3 –Let 

me see» 

 

«Do you 

like…?» 

«How many 

apples can 

you find? » 
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