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                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Весёлый английский» модифицированная, 

социально-гуманитарной  направленности. 

В настоящее время в связи с укреплением международных 

связей повысился интерес к раннему обучению детей 

иностранным языкам. Изучение иностранного языка в 

раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно дети 

младшего школьного возраста проявляют большой интерес 

к людям иной культуры. 

Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и 

способствуют развитию внутренней мотивации изучения 

иностранного языка. 

Раннее обучение неродному языку несет в себе огромный 

педагогический потенциал как в плане языкового, так и 

общего развития детей.  

Актуальность. В связи с возрастающей учебной нагрузкой 

в начальной школе, с одной стороны, и 

заинтересованностью родителей в изучении их детьми 

английского языка с другой, а также исходя из заботы о 

здоровье ребенка, появилась необходимость в создании 

программы обучения английскому языку в младшем 

школьном возрасте, которая позволит развить и сохранить 

интерес и мотивацию к изучению иностранных языков. 

Актуальность данной программы обусловлена  ее 

практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт, когда начнут 

изучать язык. К тому моменту у них будет сформировано 
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главное – интерес к дальнейшему изучению английского 

языка, накоплен определенный объем знаний, что 

значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе. 

Практическая значимость состоит в создании 

благоприятных условий для максимального раскрытия 

индивидуального и творческого потенциала детей, 

выявление и развитие их лингвистических и специальных 

способностей с целью их дальнейшего самоопределения в 

образовательно-познавательном пространстве систем 

дополнительного образования. 

Связь программы с существующими. В основу 

программы положен УМК под редакцией Н. А. Бонк 

“Английский для малышей”.  

 Адресат программы: Дети 7-9 лет. Младший школьный 

возраст. 

Особенности возрастной группы детей 

В  7-9 лет достаточно четко выражены индивидуальные 

особенности высшей нервной деятельности ребенка, 

которые проявляются в его темпераменте: 

ребенок постепенно вырабатывает свой индивидуальный 

стиль деятельности, активно ищет приемы и способы, 

соответствующие своему темпераменту, моторики, 

эмоциональности. Эти свойства определяют общую 

активность ребенка, темп его деятельности, у них развито 

воображение и открыты творческие способности, 

интенсивность, способность переключаться на новый вид 

работы, его реакцию и т.д. 

Объем программы: 72 часа. 
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Срок освоения программы: 1год обучения; 36 недель; 9 

месяцев. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю во 

второй половине дня. Продолжительность занятия 

составляет: 1 академический час (45 минут)  

Перерыв между занятиями 5 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 В объединение принимаются все желающие, но  при 

серьезных нарушениях речи у ребенка следует повременить 

с изучением второго языка. 

 Группы детей профильные, имеют постоянный состав. 

 Количество детей в каждой группе составляет 8-10 человек, 

что позволяет продуктивно вести как групповую, так и 

индивидуальную работу.  

Формы  организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение); 

- коллективная : организация творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно (решение задач, 

конкурс, игра и др.); 

- групповая: организация работы ( совместные действия, 

общение ) в малых группах, в том числе в парах, для 

выполнения определённых задач (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав групп может 

меняться  в зависимости от цели деятельности) 



 5 

- индивидуальная: организуется для работы с одарёнными 

детьми, для коррекции пробелов в знаниях и отработки 

отдельных навыков, движений. 

Методы обучения, используемые на занятиях групп: 

- словесные (рассказ, беседа, дискуссия);  

- наглядные (экскурсии, тематические видеосюжеты и др.); 

- практические (упражнения);  

- методы контроля и самоконтроля.  

 -методы формирования устойчивой мотивации 

(соревнования, конкурсы –  создание ситуации успеха); 

- метод проблемного обучения; 

- метод игры; 

- использование на занятиях активных форм познавательной 

деятельности. 

Использование методов практической работы 

- Метод упражнения. 

Словесные методы обучения: 

- объяснение, 

-рассказ,  

- беседа,  

-диалог, 

- консультация. 

Метод наблюдения 

- рисунки 

Метод проблемного обучения: 

- проблемное изложение материала, 

- указания на ошибки, находки, открытия; 

- постановка проблемных вопросов; 

- объяснение основных понятий, терминов; 

- создание проблемных ситуаций; 
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- самостоятельный поиск ответа учащимися на 

поставленную проблему. 

Методы программированного обучения: 

- выбор между правильным и неправильным ответом; 

- выбор одного ответа из нескольких. 

Метод игры: 

- игры: дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные,  

- игры на развитие внимания, памяти, глазомера, 

воображения; 

- игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра. 

Наглядный метод обучения: 

Наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, 

таблицы; 

- демонстрационные материалы: модели, геометрические 

фигуры, предметы и др. 

-видеоматериалы, учебные и др. фильмы. 

Активные формы познавательной деятельности, 

используемые на занятиях 

Ведущей деятельностью является совместная игровая 

познавательная деятельность взрослого и детей, т.к.  именно 

в игре развиваются творческие способности личности. Игра 

способствует развитию произвольного внимания и 

произвольной памяти,  оказывает большое влияние на 

развитие речи ребенка, обогащает его словарный запас. 

Игровая ситуация требует от каждого ребенка, включенного 

в нее, и определенной способности к коммуникации.  

Цели программы:   

Формирование элементарных навыков общения на 

английском языке у детей младшего школьного возраста.  
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Задачи  программы: 

Образовательные: 

1) обучать  младших школьников английской разговорной 

речи и  правильному произношению иностранных слов; 

2) обучать основным нормам речевого этикета, принятым в 

стране изучаемого языка; 

3) подготавливать прочную базу для успешного перехода к 

углубленному изучению английского языка в начальных 

классах общеобразовательной школы и к дальнейшему 

обучению английскому языку в учреждениях 

дополнительного образования ; 

4) формировать первичные навыки диалогической и 

монологической речи на английском языке; 

5) обогащать языковой словарь ребенка словами об 

окружающем мире; 

6) расширять  кругозор  детей посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, традициями, особенности 

образа жизни, быта, культуры  

 

Метапредметные: 

 1)  способствовать  развитию интеллектуальных 

способностей, внимания u  памяти; 

2)   развивать  память, образное мышление, внимание, 

фантазию, творческие  способности;  

3)   развивать  мышцы артикуляционного аппарата, речевой 

слух; 
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 4)  способствовать  развитию интеллектуальных 

способностей. 

Личностные:  

1)воспитывать  организованность, терпимость, умение 

обучаться в коллективе, любознательность, 

ответственность, уверенность в своих силах. 

2)развивать творческую активность, внимание; 

3)формировать положительно – эмоциональное восприятие 

окружающего мира; 

4) способствовать социальной адаптации учащихся через 

приобретение языковых навыков; 

5)способствовать развитию коммуникабельности при 

общении в коллективе и воспитать интерес и уважение к 

культуре других народов. 

Планируемые результаты программы : 

Образовательные: 

К концу обучения по программе учащиеся  должны знать: 

1) основные значения изученных лексических единиц  по 

различным темам; 

2)алфавит, буквы, основные  словосочетания, звуки 

английского языка; 

3) интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

4) основные нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

5)  основные особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка,  
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6) сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

 Должны уметь: 

1)отвечать на вопросы педагога, 

2)ассоциировать слова и словосочетания с 

соответствующими картинками и описаниями; 

3)правильно произносить  слова на английском языке; 

4)общаться посредством диалога  на английском языке. 

Метапредметные: 

1)понимать на слух обращения педагога на иностранном 

языке, построенные на знакомом языковом материале; 

2)рассказывать наизусть небольшие стихотворения, 

считалочки, рифмовки, петь песенки и т.д. 

Личностные: 

1)уметь работать в группе,  в коллективе; 

2)проявлять интерес к изучению языка, культуры другого 

народа; 

3)уважать педагога и своих товарищей; 

4)ответственно относится к выполнению заданий; 

5)активно работать на занятиях 
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Учебный  план 

№ Тема Количество часов Форм

ы 

контр

оля 

теори

я 

практиче

ская 

деятельн

ость 

всего 

Начальный  уровень  

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Первоначальная 

диагностика. 

1  1 Наблю

дение 

2. Greetings. 

Acquaintance. 

Приветствие. 

Знакомство. 

2 4 6 Опрос 

3. Toys. 

Игрушки.  

2 6 8 Фронт

альны

й 

опрос,

наблю

дение 

4. Domestic Animals 

Домашние 

животные. 

2 6 8 Устны

й 

опрос 

5. Colors. 

Цвета. 

2 4 6 Фронт

альны
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й 

опрос 

6. Learning to count. 

Учусь считать. 

3 6 9 Наблю

дение,

опрос 

7. Winter Holidays. 

Зимние праздники 

2 5 7 Фронт

альны

й 

опрос,

прове

дение 

праздн

ика 

8.  Food. 

Еда.  

2 6 8 Фронт

альны

й 

опрос 

9. Parts of the body.  

Части тела. 

 

2 7 9 Устны

й 

опрос 

10. Weather.Seasons.Пог

ода. Времена года. 

2 6 8 Фронт

альны

й 

опрос 

11. Итоговая  

диагностика 

 2 2  

 Итого 20 52 72  
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Содержание программы: 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство. Правила поведения на занятиях и в 

здании. Техника безопасности. 

Введение в программу. Первоначальная диагностика 

Практическая деятельность. Игра. «Снежный ком» 

(знакомство детей друг с другом). 

Тема 2. Greetings. Acquaintance. Приветствия. 

Знакомство. 

Теория. Беседа об этикете – правилах поведения (умения 

поздороваться, познакомиться, назвать себя, попрощаться). 

Произношение на английском языке  приветственных слов: 

Hello, Hi, good morning, good bye.. 

Практическая деятельность. Слова приветствия на 

английском, как знакомиться и называть себя.  

Разучивание  песни «Hello», «Hello! How are you?», «Good 

bye».   

Игра «Угадай кто?». (Один из детей становится спиной к 

остальным. Дети по очереди здороваются с ведущим «Hello, 

Рома», ведущий должен угадать, кто с ним поздоровался, и 

дать ответ «Hi, Саша». Ведущий сменяется, если не угадает 

голос поздоровавшегося.) 

Тема 3. Toys. Игрушки. 
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Теория. Беседа «Ваши любимые игрушки». Показ детьми 

любимых игрушек. картинок с изображением игрушек.  

Произношение педагогом на английском языке.  

Практическая деятельность. Повторение за педагогом 

слов, обозначающих игрушки. Разыгрывание сценок с 

использованием игрушек ( приветствие,  знакомство) 

Тренинг умения общаться на английском языке «I have got a 

small doll». «Give me please a big ball» ,«Let’s play together».   

Разучивание песни «Toys». 

Игры: «At the shop», «Mr Wolf», (игра № 1,3) “Point to the 

right flashcard”. 

Тема 4. Domestic Animals. Домашние животные.  

Теория. Беседа о домашних животных. Показ видеофильма. 

Показ картинок с изображением домашних животных. 

Произношение на английском. Называем животных, 

которые живут дома и около дома (корова, лошадь, коза, 

свинья, собака, курица, петух, кролик). Изучение глаголов 

движения (плавать, ходить, бегать, прыгать, летать). 

Практическая деятельность. Дети называют животных, 

которые живут в доме и около дома. (корова, лошадь, коза, 

свинья, собака, курица, петух, кролик). Знакомство  со 

звуками, которые издают животные, дети учатся различать 

эти звуки. Заучивание слов движения животных (плавать, 

ходить, бегать, прыгать, летать). Тренинг произношения 

слов и звуков. Тренинг употребления фразы 

«I can walk like a cat. Can you run like a horse?»  
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Игры: «Slow - Fast» (№ 9). «Funny Animals»( Игра  № 13 

Методические материалы), «Что я делаю?». 

Тема 5. Colors. Цвета.  

Теория. Беседа о цвете. Радуга. Знакомство детей с цветами 

спектра на английском языке - желтый, красный, голубой, 

синий, зеленый,  оранжевый, фиолетовый, черный, белый. 

Работа с карточками. 

Практическая деятельность. Произношение цветов.   

Определение  цвета игрушек, предметов. Тренировка 

речевых структур: «This is white», «I see...», «Look!», «Show 

me please, red», «What color is this?», «Paint it 

yellow», речевого оборота «I have got… paint».  

 Диалогическая речь: «What can you see?», «I can see blue». 

Устная монологическая речь в ситуациях по данной теме. 

Игры: «What paint is missing?», «Where is blue in the room?», 

«Light», (Игра № 6 Методические материалы). “Green, 

green, yellow”.  

Творческая работа: делаем гусеницу из разноцветных 

кружочков, а затем называем по порядку цвета (показывая 

пальчиком). 

Тема 6. Learning to count. Учусь считать. (счет от 1 до 

10).  

Теория. Беседа «Счёт в жизни людей».  Произношение цифр 

от 1 до 10 по-английски (с помощью видеоролика и 

карточек). 
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Практическая деятельность.  Дети заучивают 

произношение цифр от 1 до 10.Тренинг Произношение 

цифр по порядку и вразброс. Считают игрушки, предметы в 

кабинете. 

 Диалог. Тренинг в произношении речевой структуры «How 

old are you?», «I am six, seven…». 

Разучивание рифмовки «One –a cat». Игры: 

“What’s my number?” (игра № 8) ,  “Run to the right flashcard” 

(игра № 2 .Методические материалы). 

Тема 7. Winter holidays. Зимние праздники. 

Теория. Просмотр видео о праздновании зимних праздников 

в Великобритании.  

 Рассказ об особенностях празднования зимних праздников 

в Великобритании (Christmas, New Year). Произношение 

новых слов на английском языке по теме.  

(Дед Мороз, Санта Клаус, Рождество, Новый год, снег, 

снежинки, елка).  

Практическая деятельность. Ребята рассказывают, как 

празднуют Новый год в их семьях. Изучение слов по теме « 

Зимние праздники» (Christmas, New Year ,Дед Мороз, Санта 

Клаус, Рождество, Новый год, снег, снежинки, елка).  

Изготовить адвентный календарь или рождественский 

носочек.  

Разучивание  песен: «Snowflakes», «Christmas».  

Игры «Santa», (игра № 15. Методические 

материалы). «Заморожу». 
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Тема 8. Food. Еда.  

Теория.  Показ картинок с различными продуктами. Их 

произношение на английском. Просмотр видео по теме. 

Работа с карточками. Беседа о  любимых продуктах питания 

(Что ты любишь?). 

Практическая деятельность.  Выучить названия различных 

видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего 

отношения к ним. Пищевые пристрастия.  

Тренинг речевых образцов: «I like to eat…», 

«I like to drink…», «There is a pizza. There are eggs», «Can I 

have some water, please?» «I like an ice-cream. It’s yummy!», « 

It’s yuk!». 

 Разучивание песенки «Oranges are yummy!», «Let’s make a 

pizza».   

Игра «At the café. Pizza».  

Игра «На пикнике». Все отправляются на пикник. Фразы 

“Give me, please…” , “Help yourself…”, “Thank you”. 

Игры: «Съедобное - несъедобное» ( игра № 11), «Отгадай» 

 

Тема 9. Parts of the body. Части тела.  

Теория. Знакомство с новой лексикой с помощью 

озвученной компьютерной презентации «Части тела», 

«Части лица».  Педагог комментирует, дети повторяют, 

затем называют части тела совместно с педагогом, 

показывая на себе. 

.  
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Практическая деятельность. Изучение частей тела по 

таблице Выучить названия частей тела на английском 

языке. Правильно показывать часть тела, соответствующую 

описанию или заданию. 

Тренинг  фраз : «Touch your nose (ears)», «Open (close) your 

eyes», « Show me, please, your hands».  

Разучивание песни с движениями «Head and shoulders», «My 

teddy bear has got…». Игра. “Running game”.( № 5) 

Тема 10.Weather. Seasons. Погода. Времена года.  

Теория. Показ картинок по теме. Называем времена года и 

описываем, какой бывает погода. Видеоматериал по теме. 

Беседа  «Мое любимое время года.» Знакомство с лексикой 

по данной теме с помощью компьютерной презентации.  

Практическая деятельность: Тренинг произношения на 

английском языке времен года, правильного произношения 

слов и звуков.  

Тренинг употребления безличного предложения «It’s 

cold. It’s hot.».  

Разучивание песни «Rain, rain, go away!». 

Игра «Sun-Rain», “Point to the right flashcard”. 

11.Итоговая диагностика. 
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Условия реализации программы 

Материально-технические условия, 

необходимые для реализации программы: 

 

1. Компьютер. 

2. Видеопроектор. 

3.Мультимедиа средства воспроизведения. 

4.Дидактические игры: 

- на развитие восприятия цвета;  
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- на количество предметов; 

- на развитие англоязычной речи, мышления, памяти, 

внимания; 

-  на закрепление названий различных предметов;  

- на закрепление названий частей тела. 

5. Столы, стулья детские  

6.Шкаф для пособий  

 

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации и картинки;  

   Карточки с изображением достопримечательностей 

Англии. 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Различные игрушки. 

5.  Картотека с загадками, песнями, рифмовками, 

физминутками, текстами для аудирования. 

 6. Материалы: рабочие тетради, раздаточный материал. 

 7. Раздаточный материал по темам. 

 8. Демонстрационный материал к изучаемым темам. 

 9. Видеоматериалы: 

«Good Morning», «Hello, Hello, How Are You? What’s Your 

Name?» ,  «Butterflies», «If You Happy»,  «My Teddy Bear», 

«Head, Shoulders, Knees and Toes», «Let’s Go to the Zoo», 

«Let’s Make a Pizza»,«Rain, Rain Go Away», «Who Is She?», 

«Old Mc Donald’s  Farm»,   «Snowflakes»,  «Primary Colors»,  

«Five Little Monkeys», «Dangerous Toys», «My Toys Song», 

«What’s the Weather Like?», «How old are you?». 

Формы аттестации: 
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Первоначальная диагностика,  

итоговая диагностика. 

 Контроль уровня  знаний, умений и навыков детей по 

иностранному языку не имеет ярко выраженной формы, он 

завуалирован. Контроль может быть текущим, 

промежуточным и итоговым. Учитывая возрастные 

особенности детей, контроль  проводится в игровой форме. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. 

Педагог оценивает знания ребенка, опираясь на следующие  

критерии: высокая мотивация, активность, правильность 

произношения, внимательность, лексико-грамматическую 

правильность высказывания. Данный вид контроля 

осуществляется с целью коррекции. 

Оценочные материалы: 

Первоначальная диагностика 

1. Мотивационная готовность к обучению 

иностранному языку 

1.1 Выявление представлений ребенка о родной стране и 

языке, на котором он разговаривает: 

В какой стране мы живем? 

На каком языке ты разговариваешь с мамой, с друзьями? На 

каком языке говорят по телевизору? 

1.2 Выявление представлений ребенка о других странах, 

языках, на которых там говорят, о желании научиться 

говорить так же: 

Ты любишь смотреть мультфильмы? 
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В какой стране родился Винни-Пух, Микки-Маус? (Если 

ребенок затрудняется ответить, педагог помогает) 

Как ты думаешь, на каком языке они разговаривают? 

Послушай. (Показывает картинки с изображением героев и 

«говорит» за них несколько фраз на английском языке) 

2. Состояние артикуляторной моторики 

2.1 Выявляется способность ребенка правильно 

воспроизводить движение губ и языка за педагогом: 

Губы: «улыбка», «трубочка». 

Язык: кончик языка поднять, опустить, «маятник», 

«качели», кончик языка высунуть между зубами. 

3.Состояние звукового внимания 

Восприятие и воспроизведение ритма: 

от 5-х до 6-ти лет из 4-х элементов; от 6-ти до 7-ми лет из 5-

ти элементов 

Итоговая диагностика 

Тестовые задания 

Games: «Rain», «Bell», «Toyshop», «What's missing?», «What 

colour is a ball?» - в ходе игр проверяется знание детьми 

лексики. 

Выполнение задания: «Count, please». 

Ответы на вопросы: 

What's your name? How old are you? 

How are you? 



 24 

What colour is a kite? 

Составление диалогов с постановкой общих вопросов. 

Составление мини-рассказа по картинке. 

Промежуточный   контроль проводится после прохождения 

каждой темы. 

 Итоговый контроль в конце года. Они проводятся в виде 

разнообразных игр, конкурсов и состязаний: "Кто знает 

больше слов?", "Лучший оратор". 

Для более  точных  показателей освоения языка детьми 

проводится тестирование. (преимущественно 

индивидуально) с использованием карточек. Проверке 

подлежат такие виды речевой деятельности, как говорение и 

аудирование. Также проверяется уровень овладения 

лексическим материалом и навыки произношения. 

Диагностика говорения 

Используются сюжетные картинки.  "Посмотри, что 

прислали нам наши друзья из Англии, им очень хочется 

услышать, как ты расскажешь, что ты здесь видишь". После 

этого ребенку задаются простые вопросы на иностранном 

языке в рамках изученного материала, например "Кого ты 

видишь?", "Сколько домиков здесь нарисовано?", "Какого 

цвета эта машина?". Вопросы заготавливаются заранее, 

каждый вопрос соответствует пройденной теме. Обычно 6 

вопросов. За каждый правильно понятый вопрос и 

адекватный на него ответ - 1 балл. Итого, максимальное 

количество баллов - 6. Результат заносится в таблицу. 

Диагностика аудирования 

 Используются записанные на аудионосители предложения, 

смысл которых ребенку предстоит понять. Если нет 

возможности сделать аудиозапись, можно просто 
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прочитывать предложения. Ребенку говорим: "Нам по 

телефону позвонил наш друг из Англии, он хочет тебе кое-

что рассказать. Слушай внимательно, а потом мы с тобой 

выполним задание". Используем, как правило, три 

записанные фразы, например: "Я кушаю мороженое", "У 

меня красный мяч", "Дай мне три карандаша". Слушаем два 

раза. После этого по-русски просим ребенка из карточек, 

лежащих на столе (их девять, по три для каждой записанной 

фразы) положить на маленький столик картинку, где 

изображено: 

 1. то, что кушал наш друг; 

 2. игрушка, о которой рассказывал друг; 

 3. столько карандашей, сколько было у друга. 

За каждое правильное действие - 2 балла. Максимальное 

количество баллов - 6. 

Диагностика овладения программной лексикой 

Выбираем 4-5 тем, например "Фрукты", "Животные", 

"Одежда", "Игрушки". Соответственно каждой теме 

подбираем по пять картинок. Картинки вперемешку лежат 

на столе. Ребенку говорим: "Давай с тобой играть, будто ты 

пришел в магазин и хочешь все это купить. Правило такое: 

если ты называешь слово по-английски, то ты можешь это 

купить. Постарайся купить как можно больше всего". 

Каждая правильно названная лексическая единица 

оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов - по 

количеству картинок. 

Диагностика фонетических навыков 

Для этого готовим две карточки формата А4 с 

изображением шести предметов на каждой. Изображения 

должны быть подобраны так, чтобы соответствующие слова 

содержали нужный звук. Просто просим ребенка назвать 



 26 

предметы. Если малыш не знает, подсказываем, ведь здесь 

для нас главное услышать, как он произносит эти слова. За 

каждое правильно произнесенное слово - 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 12. 

Контроль проводится с целью отслеживания уровня 

полученных детьми  знаний   и качества преподавания 

предмета. 

Методические материалы 

Виды работы на занятиях: 

1. Работа над произношением. 

а) сказка «Живой язычок» 

б) скороговорки 

в) рифмовки 

2. Работа с предметами. 

а) диалог с игрушкой 

б) описание игрушки 

в) сказка 

3. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

б) игра «Что исчезло?» 

в) «Найди картинку» 

4. Разучивание и декламация стихов. 

а) конкурс стихов 
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б) разножанровая декламация (оптимистичная, печальная, 

сердитая и т.д.) 

5. Разучивание песенок. 

а) инсценировка 

6. Драматизация коротких рассказов, сказок и пьес. 

7. Подвижные игры 

а) игры с мячом или с игрушкой 

б) физкультминутки 

в) танцы 

8. Спокойные игры. 

а) настольные 

б) загадки 

9. Воспроизведение ситуативных диалогов 

В соответствии с поставленными задачами программы 

определены следующие принципы обучения: 

• принцип коммуникативной направленности, 

выдвигающий мысль о том, что овладеть каким-либо видом 

речевой деятельности можно лишь выполняя этот вид 

деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - 

слушая,  писать - выполняя письменные задания; 

• принцип опоры на родной язык, предполагающий 

проведение определенных параллелей родного и 

иностранного языка и установление общих 

закономерностей; 
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• принцип интеграции, заключающийся в том, что в 

процессе обучения какому-либо одному аспекту или виду 

речевой деятельности мы задействуем (интегрируем) и 

формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

• принцип дифференциации, определяющийся тем, что при 

формировании каждого отдельно взятого вида деятельности 

и аспекта языка мы используем особые технологии, 

построенные с учетом специфических механизмов, 

лежащих в основе формирования каждого отдельного 

языкового и речевого навыка; 

• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

• принцип «минимакса», заключающийся в минимальном 

количестве вводимых на занятии фраз при их максимальной 

тренировке; 

• принцип игровой основы обучения. 

Необходимо также учитывать психологию возрастной 

категории детей, опираясь на принцип коммуникативности, 

функциональности мышления детей. 

  

Алгоритм работы над звуковой культурой речи 

 В обучении произношению можно выделить 3 

этапа: 

1. слушание звука 

2. узнавание звука 

3. воспроизведение звука 
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Аудирование звука (слова, словосочетания, предложения). 

1. Наблюдение за движением и позицией губ, языка учителя 

2. Хоровое повторение 2-3 раза 

3. Индивидуальное повторение после педагога 

4. Самостоятельное индивидуальное произношение 

5. Хоровое воспроизведение ударения, ритма, интонации 

(при работе над предложением) 

6. Индивидуальное воспроизведение ударения, ритма, 

интонации 

Примерная схема работы над активизацией лексики 

1. Педагог показывает картинку или игрушку, а дети хором 

повторяют. Затем ребенок называет слово. Работа идет по 

цепочке от ребенка к ребенку. Педагог внимательно следит 

за произношением. Заканчивается упражнение хоровой 

работой. 

2. Дети здороваются с игрушками-животными. 

3. Дети достают игрушки из «чудесного мешочка» и 

называют их. 

4. Детям предлагается назвать ряд картинок. Каждый 

правильный ответ- фишка. 

5. Игра «What is missing?». Педагог убирает одну из 

картинок- дети отгадывают. 

6. Дети дают команды животным – игрушкам. 
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7. Дети запоминают слова, угадывая, какие звуки издают 

животные. 

Алгоритм разучивания стихов, рифмовок, песенок 

1. Аудирование с опорой на наглядность 

2. Поиск детьми знакомых слов 

3. Отработка новых слов и фраз 

4. Ответы на вопросы 

5. Повторение текста вместе с детьми 

6. Самостоятельное хоровое исполнение детьми 

7. Индивидуальное исполнение каждым ребенком 

Отрабатывая лексику песенок, рифмовок происходит 

введение ее в диалоги. Дети учатся задавать вопросы и 

отвечать на них, поддерживая диалог. 

Дети учатся вести монолог, рассказывая о семье, игрушках, 

животных. Для этого используются игры: сюжетно-

ролевые, игры-драматизации, пальчиковые и др. Дети 

получают возможность практической реализации своих 

знаний языка, повышается интерес к изучению языка. 

Принципы работы: 

• Обязательное использование всевозможных средств 

поощрения, как вербальных, так и материальных; 

• Формирование у детей положительного образа педагога, 

что повышает рефлексивные способности ребёнка; 
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• Лимитирование речи учителя на родном языке до 40%, и, 

как следствие, доведение речи детей на английском языке 

до 60%; 

• Системное введение лексики по схеме: первое занятие – 6 

слов, второе занятие – закрепление, последующие занятия – 

активизация с использованием речевых конструкций плюс 

6-8 новых слов; 

• Учёт особенностей кратковременной памяти детей на 

данном этапе развития, системное возвращение к ранее 

пройденному материалу и включение его в последующие 

занятия; 

• Обязательное обучение как усечённым, так и полным 

речевым структурам, что способствует развитию навыков 

говорения; 

• Предпочтение группового обучения, введение парного 

обучения  

• Умение организовать свою учебную деятельность, 

развивать быстроту реакции на команды и вопросы 

педагога. 

Лексический материал для занятий (стишки, рифмовки, 

песенки) 

Я на речке рыболову 

Стал кричать: «Привет! -

 Hello! 

Покажи мне свой улов! – 

Рассердился рыболов: 

Песенка – зарядка: 

Say Hello – Hello (4 times) 

Touch your knees (4 times) 

Clap your hands (4 times) 

Say Hello! – Hello! (4 times) 
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«Тише, рыбу не пугай! 

До свидания! – Goodbye! 

Жил-был на свете 

Маленький слоник. 

Он по утрам 

Говорил 

всем Goodmorning! 

Солнечный зайчик 

Смеялся в ответ: 

- Доброе утро! –

 Goodmorning! – 

Привет! 

У крылечка две ступеньки. 

Их зовут: 

Спасибо, Thankyou! 

Наверх поднимаешься, 

спускаешься вниз – 

не забывай про 

«Пожалуйста!». 

Please! 

Hello, good morning, 

How are you ?How are 

you? 

Hello, good morning, hello, 

hello! 

How are you? 

I’m fine, thank you! (4 

times) 

Happy birthday 

 

Happy birthday to you, 

 

Happy birthday to you, 

 

Happy birthday, dear Alice! 

 

Happy birthday to you! 

Сlap your hands together. 

 

Сlap, clap, clap your hands, 

 

Clap your hands together. 

Head and shoulders 

 

Head and shoulders, knees 

and toes, 
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Stamp, stamp, stamp your 

feet, 

 

Stamp your feet together. 

 

Nod, nod, nod your head,  

 

Nod your head together. 

 

Dance, dance, dance a 

dance, 

 

Dance a dance together. 

Knees and toes, knees and 

toes, 

 

Head and shoulders, knees 

and toes, 

 

Eyes, ears, mouth and nose. 

 

 

Head and shoulders, knees 

and toes, 

 

Knees and toes, knees and 

toes. 

 

One-one-one little dog 

run… 

 

One-one-one - little dog run, 

 

Two- two-two - cats see you, 

 

Three- three- three - birds 

on the tree, 

 

Four-four-four - mouse on 

the floor. 

Jingle, Bells 

Jingle, bells! 

Jingle, bells! 

Jingle all the way; 

Oh, what fun it is to ride 

In a one-horse open sleigh. 

Good morning! 

 

У обезьянки – a monkey 
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Good morning! Good 

morning! 

 

Good morning to you! 

 

Good morning! Good 

morning! 

 

I’m glad to see you! 

Была подружка- a frog - 

лягушка 

Была сестричка –a fox - 

лисичка 

И были еще: 

A hare -зайчонок, 

A bear - медвежонок, 

A black cat - черный кот. 

И жили они в лесу – in a 

wood 

И было им хорошо – very 

good! 

Если спpосят: Как дела? – 

Я скажу:All right 

Если кукла спать легла – 

Ей скажу: Goodnight! 

По ночам сверчок 

стрекочет, 

Всем “Good night!” 

- Спокойной Ночи! 

Little mouse, little mouse, 

Clap, clap. Clap! 

Little mouse, little mouse, 

Step, step, step! 

Little mouse, little mouse, 

Hop, hop, hop 

Little mouse, little 

mouse,Stop! 

We wish you a Merry 

Christmas! 

We wish you a Merry 

Christmas! 

We wish you a Merry 

Good night 

Good night mother, 

Good night father, 

Kiss your little son. 
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Christmas 

and a Happy New Year! 

Good night sister, 

Good night brother, 

Good night everyone. 

Good - bye 

Good - bye, Good - bye, 

Good – bye My doll. 

Good - bye, Good - bye, 

Good – bye You all. 

I like to skip 

I like to skip, 

I like to jump, 

I like to run about, 

I like to play, 

I like to sing, 

I like to laugh and shout 

Baa baa black sheep 

Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? 

Yes sir, yes sir, 

Three bags full; 

One for the master, 

And one for the dame, 

And one for the little boy 

Who lives down the lane. 

Hickory, dickory, dock 

Hickory, dickory, dock, 

The mouse ran up the clock. 

The clock struck one, 

The mouse ran down! 

Hickory, dickory, dock. 

 

 

Alouette, little Alouette, 

Alouette, play the game with 

me! 

Put your finger on your 

head, 

♫: “Маскарадl” 

Red, yellow, green and blue 

Hello, Anna, How are you? 

Fine, thank you – hip-hip-
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Put your finger on your 

head, 

On your head, on your head, 

Don’t forget, Alouette! Oh! 

hooray 

Look, look, look – I’m a 

clown today 

 

 Дидактические игры 

Игра № 1. “Point to the right flashcard”. 

На стене (на ковре, на доске) учитель размещает картинки с 

изображениями изучаемых на уроке предметов. Учитель 

называет предмет (цвет, животное, часть тела человека, 

члена семьи, посуду, предмет мебели и т. п.) по-

английски, дети по-очереди показывают на 

соответствующую картинку (можно использовать лазерную 

или простую указку). Как вариант — все дети участвуют в 

игре одновременно. 

Игра № 2. “Run to the right flashcard”. 

На стене (на ковре, на доске) учитель размещает картинки с 

изображениями изучаемых на уроке предметов. Учитель 

называет предмет (цвет, животное, часть тела человека, 

члена семьи, посуду, предмет мебели и т. п.) по-английски, 

дети подбегают к соответствующей картинке. Можно 

играть в командах. 

Игра № 3. “Put the card to the right place (in the right 

hoop)”. 

Учитель предлагает детям на английском языке положить 

картинки с изображением изучаемых на уроке предметов 

(цветов, животных и т. п.) на различные предметы мебели 
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(стол, стул, тумбочку), пол, ковер и т. п. Если есть 

возможность использовать разноцветные маленькие обручи, 

можно попросить малышей положить ту или иную 

картинку, например, в красный (синий, желтый, зеленый) 

обруч. 

Игра № 4. “Swap places”.  

Дети сидят в кругу на стульчиках, у каждого ребенка в 

руках карточка с изображением какого-либо изучаемого на 

уроке предмета (цвета, животного, части тела человека, 

члена семьи, посуды, предмета мебели и т. п.). Учитель 

называет по-английски слова. Когда ребенок слышит своё 

слово, он встает и обменивается местами с другим 

ребенком, имеющим такую же картинку.  

Примечание: должно быть как минимум по три одинаковых 

карточки с изображением каждого предмета. 

Игра № 5. “Running game”.  

Дети сидят в кругу на стульчиках, у каждого ребенка в 

руках карточка с изображением какого-либо изучаемого на 

уроке предмета (цвета, животного, части тела человека, 

члена семьи, посуды, предмета мебели и т. п.). Учитель 

называет по-английски слова. Когда ребенок слышит своё 

слово, он встает, обегает круг снаружи и садится на свое 

место. 

 

Игра № 6. “Green, green, yellow”.  

Дети сидят в кругу на стульчиках, один ребенок ходит по 

внешнему кругу и повторяет одно и то же название 

предмета (цвета, животного и т. п.) на английском языке, 
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каждый раз дотрагиваясь до головы (или плеча) каждого 

сидящего ребенка. В какой-то момент водящий ребенок 

произносит название другого предмета. Ребенок, до 

которого водящий дотронулся в этот момент, встает и 

пытается поймать водящего, обегая круг. Если ему это не 

удается, он сам становится водящим. 

Игра № 7. “Heads down, thumbs up”. 

Дети сидят за столиками. Три ребенка – водящие. Они (или 

учитель) говорят: “Heads down, thumbs up, close your eyes!” 

После этого дети опускают голову, положив руки на голову 

и подняв большой палец каждой руки и закрывают глаза. 

Каждый из трех водящих подходит к одному из сидящих 

детей и загибает большие пальцы его руки. После этого 

дети говорят: “Heads up, open your eyes!” Дети открывают 

глаза и те из них, до кого дотронулись водящие, угадывают, 

кто именно до них дотронулся (например, “Vika touched 

me.”) Если ребенок верно угадал, он обменивается местами 

с тем ребенком, который до него дотронулся. 

Игра № 8. “What’s my number?”  

Учитель вызывает двух детей и прикрепляет им на спину 

стикеры с номерами (в пределах изученных цифр). Дети по 

очереди называют цифры, пытаясь угадать свой номер. 

Выигрывает тот ребенок, который первым угадает свой 

номер. 

Игра № 9. «Funny Animals»  

Участники игры «представляют» какое-либо животное и 

стараются рассмешить команду соперников. Произносятся 

предложения (I m a cat, I am a hamster, и т. д.), используется 

мимика, жесты. Засмеявшиеся выбывают из игры, игра 
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проходит до тех пор, пока не останется один победитель, 

его команда выигрывает. Другой вариант — команда 

получает очки за каждого улыбнувшегося из команды 

соперника.  

Игра № 10. «Yes or No». 

После ознакомления детей с новым лексическим 

материалом, например по теме «животные», педагог 

показывает каточки с изображениями животных в 

произвольном порядке, не глядя, пытаясь угадать, что на 

них изображено. Если взрослый угадывает, дети кричат 

«yes», если ошибается  «по». В последнем случае дети 

должны назвать сами то, что изображено  на карточке. 

Игра № 11. «Отгадай» 

После того как дети  выучат несколько новых слов, педагог 

предлагает им отгадать загадки. Загадки читаются на 

русском языке, а дети отвечают на английском. 

Игра № 12. «Знаешь ли ты животных» 

После изучения темы «животные», педагог перечисляет ряд 

предметов. Как только он называет животное, дети хлопают 

в ладоши. 

Игра № 13. «Что я делаю?» 

Дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и 

показывает движения (бег, прыжки). Дети должны по-

английски назвать, что он делает. Тот, кто угадывает 

первым, становится ведущим. 

Игра № 14. «Что на ком одето?» 
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Педагог называет предметы одежды, а дети, на которых 

одета называемая вещь, должны встать. 

Игра № 15. «Заморожу» 

Дети стоят в кругу, в центре которого находиться ведущий 

(Дед Мороз). Он называет по-английски те части тела, 

которые хочет заморозить (глаза, уши), а дети их прячут. 

Игра № 16. «Будь внимателен!» 

Педагог вывешивает 4-5 картинок с изображением 

предметов, названия которых известны детям. Затем 

убирает их. Дети должны назвать предметы на английском 

языке в том порядке, в котором они их видели. 

Алгоритм проведения занятия: 

1. приветствие; 

2. фонетическая зарядка; 

3. повторение пройденного материала; 

4. физкультминутка; 

5. изучение нового материала 

6. игры по теме; 

7. рефлексия 

 

Все занятия  сопровождаются  просмотром видео по 

изучаемой теме. 
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