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1.Пояснительная записка 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта.  

Программа кружка « Веселый английский» направлена на воспитание интереса к 

овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию 

психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует 

развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном 

уровне. Занятия в кружке  английского языка «Весѐлый английский» основывается на 

трѐх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучающимся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности.С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у 

детей и создавая условия для образовательной деятельности каждого ребенка. Изучение 

детьми английского языка соответствует таким основным направлениям его деятельности, 

как формирование и развитие коммуникативных навыков. 

Кружок  рассчитан на 68  занятий.  

Цели и задачи:  

 развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения английским языком на начальном этапе обучения; 

 формирование навыков правильного произношения; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 расширение кругозора детей, знакомство их со страной изучаемого языка; 

 знакомство с культурой страны изучаемого языка является средством 

обогащения духовного мира ребѐнка; 

 развитие творческой личности. 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения 

иностранному языку: 

 приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

 соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. 

 личностно – ориентированный характер обучения. 

 обучение устным формам общения. 

 учѐт опыта детей в родном языке и развитие их когнитивных способностей. 

 широкое использование эффективных современных технологий обучения. 

 социокультурная направленность процесса обучения английскому языку. 

 Описание ценностных ориентиров. 
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на занятиях кружка вырабатываются: 

 дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре, стимулируется общее речевое развитие детей; 

 развивается их коммуникативная культура; 

 формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, 

готовность и способность детей к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции детей, социальные компетенции. 
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Формирование учебно-универсальных действий при изучении английского языка 

Личностные результаты: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей детей; 

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением работы с разными учебными пособиями. 

Предметные результаты: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических),  

 умение сравнивать языковые единицы (звук, слово). 

А. В коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция: 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; 

 уметь рассказывать о себе, семье, друге. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и других детей, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

материале. 

 Языковая компетенция: 

 адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

 Социокультурная осведомлѐнность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов и 

песен), знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 

 умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке; 
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 умение действовать по образцу; 

 умение пользоваться транскрипцией; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа. 

Г.В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 Говорение: 

1.Диалогическая форма 

 умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

рудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации; 

 умение вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию. 

2.Монологическая форма 

 умение пользоваться коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика персонажей. 

 Аудирование: 

 умение воспринимать на слух и понимать речь учителя и других детей в 

процессе общения на занятии кружка; 

 умение вербально и невербально реагировать; 

 умение воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи на 

изученном материале. 

 

2. Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-педагогического направления 

«Веселый английский» 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1  Приветствие 2 

2  Время суток 2 

3  Возраст 2 

4  Животные 2 

5  Повелительное наклонение  2 

6  Животные в цирке. Что они умеют делать? 2 

7  Чтомыумеемделать? 2 

8  Цвета 2 

9  Какого цвета? 2 

10  Семья 2 

11  Моя семья 2 

12  Ялюблюсвоюсемью 2 
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13  Мойдом 2 

14  Родная страна 2 

15  Еда 2 

16  Любимыеблюда 2 

17  Что ты любишь есть? 2 

18  Времязавтракать 2 

19  Времяобедать 2 

20  Напитки 2 

21  Игрушки 2 

22  РождествоиНовыйгод 2 

23  Подарки 2 

24  Счет 2 

25  Личные местоимения 2 

26  Режим дня 2 

27  Здоровье 2 

28  Времена года.  2 

29  Месяцы 2 

30  Погода 2 

31  Транспорт 2 

32  Повторение пройденного материала в форме 

занятий-соревнований 

6 

  Итого 68 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1  Счет до 20 2 

2  Времена года. Месяцы  2 

3  Мой питомец 2 

4  Дикие животные  2 

5  Музыкальные инструменты 2 

6  Счет до 100 2 

7  Почта  2 

8  Адрес. Номер телефона 2 

9  Школьное расписание 2 

10  Части тела и лица 4 

11  Цирк  2 
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12  Рождество  2 

13  Хобби  2 

14  День рождения. Подарки  4 

15  Часы. Время  4 

16  Насекомые  2 

17  Моя визитная карточка 2 

18  Мебель  2 

19  Страны изучаемого языка. США 2 

20  Природа, растения 2 

21  Посуда 2 

22  Город, транспорт 4 

23  Формы, геометрические фигуры 2 

24  Противоположности  2 

25  В магазине  2 

26  Цветы  2 

27  Птицы  2 

28  Рыбы  2 

29  Деревья  2 

30  Стихи на английском  2 

 Итого: 68 

 

Третий год обучения 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1  Карта страны «Грамматики». 1 

2  Путешествие первое:«Морское». 2 

3  Порт «Welcome». Столица. 2 

4  Перерыв в путешествиях. 1 

5  Путешествие второе. 2 

6  Нет правил без исключений. 1 

7  О странном- престранном Tobe. 1 

8  Катя составляет правила. 1 

9  Второй перерыв в путешествиях. 2 

10  Путешествие третье: «Загадочное». 1 

11  Путешествие в страну будущих дел. 2 

12  Коварный план shall и will 2 

13  На заставе. 2 

14  Бывают ли хвостатые человечки… 2 

15  Как спасти пышный хвост от дождя 1 

16  Have или Has 1 

17  Вводные занятия. 1 

18  Меня зовут Петя. 2 
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19  Это Нина. 2 

20  У меня это есть. 2 

21  Кто это и что это. 2 

22  На улице. 2 

23  Мы учим английский. 2 

24  Боб и Роза. 2 

25  Джейн Браун. 1 

26  В школе. 1 

27  Время. Части дня. 1 

28  Времена года. 2 

29  Рабочий день Олега. 2 

30  Наш день. 2 

31  Джон Тейлор. 2 

32  О библиотеках. 1 

33  Школа в Великобритании. (часть 1). 1 

34  Школы в Великобритании. (часть 2). 1 

35  Занятой день. 2 

36  Образование в США. 2 

37  Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. 

2 

38  Города Англии. 1 

39  Одежда. 2 

40  Магазины. 2 

41  Еда. 2 

42  Погода. 2 

  Итого: 68 

 

3.Содержание образовательной программы 

Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям детей и включает 

следующие аспекты изучения языка 

 Фонетика: 

Нормативное произношение всех звуков английского языка. Умение различать на 

слух звуки английского и родного языков. Соблюдение правил произношения звонких и 

глухих согласных. Соблюдение ударения в словах. Грамотное интонационное оформление 

речи: интонация утвердительного предложения, разных типов вопросительных 

предложений, интонация простого предложения, содержащего однородные члены. 

Интонация перечисления. Интонация восклицательных предложений. Ассимиляция и 

аспирация звуков. Дифтонги и трифтонги. Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное 

произношение и различение на слух всех звуков и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний в английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. 

Интонационное оформление речи: интонация утвердительного предложения, разных 

типов вопросительных предложений. Интонация перечисления. Интонация 

восклицательных предложений. 

 Грамматика: 
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Собственные и нарицательные  существительные. Артикль. Определенный и 

неопределенный артикль. Наиболее распространенные случаи употребления артиклей с 

именами собственными. Притяжательные местоимения. Порядок слов в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложении. Глагол. Present Progressive, Past Simple, 

неправильныеглаголы. Спряжениеглаголов. Спряжениеглагола to be в Present Simple, Past 

Simple. Модальные глаголы. 3 лицо единственного числа глаголов в PresentSimple. 

Повелительное наклонение. Количественные и порядковые числительные. Указательные 

местоимения. Вопросительные слова: What, who, howmany, howold, whatcolour. Предлоги 

места Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Имя прилагательное. Сочетание существительных и 

прилагательных. Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Местоимения. 

Личные местоимения. Порядок слов в предложении. Глагол. Настоящее время 

PresentSimple. Спряжение глаголов. Спряжение гл. Tobe в PresentSimple. Спряжение гл. 

tohave в PresentSimple. Предложения с простым глагольным сказуемым (I likesugar),  с 

глаголом-связкой (A catisgrey). C составным глагольным сказуемым (I liketoplay) 3 лицо 

единственного числа глаголов в PresentSimple. Повелительное наклонение. Имя 

числительное. Количественные числительные 1-10.  Вопросительные слова: What, who, 

howmany, howold, whatcolour.        

 Лексика: 

Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. Семья. 

Части тела. В зоопарке. Любимое дикое животное. Праздники. Здоровый образ жизни. Еда 

и посуда. Школьная жизнь. Школьные предметы. Общие сведения о стране  изучаемого 

языка: детские писатели и поэты, знаменитые люди. Реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран. Интернациональные 

слова. 

4. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

К концу первого  года обучения дети должны знать: 

 формы единственного и множественного числа существительных,  

 артикли; 

 формы личных местоимений: 

 личные формы глагола tobe, формы глаголов в 3 л. ед. числа в PresentSimple; 

 формы повелительного наклонения, предлоги; 

 союзы, количественные числительные от 1 до 10; 

Должны уметь: 

 различать на слух все звуки английского языка, владеть адекватным 

произношением и интонацией основных типов предложений. 

 понимать инструкцию учителя по выполнению творческих заданий; 

  воспринимать короткие высказывания на слух; 

 поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на 

бытовые темы (семья, покупки, животные, счет предметов и их цвет), уметь рассказать 

коротко о себе, поздравить с Новым годом, Рождеством. 

Приобретают следующие социокультурные знания: 

 названия страны/стран, язык которой/ых изучают; 

 знание имен некоторых литературных героев детских произведений ; 

 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

 умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского 

фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 

К концу второго года обучения дети должны знать и  уметь: 
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 вести диалог в стандартной ситуации общения, поддерживать его; 

 понимать на слух основное содержание высказываний носителей языка; 

 понимать на слух детальное содержание высказывания в рамках изученных тем 

(город, транспорт, в магазине); 

 планировать свое высказывание; 

 делать краткие сообщения по изученным темам (дикие и домашние животные, 

питомцы). 

Приобретают следующие социокультурные знания: 

 названия некоторых англоязычных стран; 

 названия некоторых детских произведений; 

 знания сюжета некоторых детских произведений; 

 умение воспроизводить некоторые изученные детские произведения на английском 

языке. 

К концу третьего года обучения дети должны: 

 уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее 

распространенных ситуациях; 

 уметь варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение 

конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях общения; 

 уметь делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране 

изучаемого языка; 

 уметь письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на 

текст; 

 уметь заполнять анкету, формуляр, писать письмо; 

 выражать личное отношение к увиденному, услышанному, прочитанному; 

 выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами; 

 по контексту и словообразовательным элементам догадываться о значении 

незнакомых слов при чтении, при восприятии текста на слух; 

 делить текст на смысловые части, выявлять основную мысль, определять тему; 

 делать выписки из текста. 

Формы организации деятельности: 

 речевые и фонетические разминки; 

 стихотворные примеры, рифмовки; 

 игры, ролевые игры, инсценировки, песни; 

 рисование. 

5. Методы диагностики 

Диагностический инструментарий. 

Диагностика проводится на начало, в середине и в конце учебного года. Основной 

метод – метод наблюдения. При проверке уровня подготовки детей используются 

различные варианты игр (приложение 2). 

В ходе диагностики осуществляется проверка: 

 Мотивации детей; 

 Коммуникативных возможностей; 

 Навыков говорения, аудирования, знания лексики, рифмовок и стихов. 

Каждый параметр оценивается по системе: «низкий уровень», «средний уровень», 

«высокий уровень». 
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Критерии оценки 

 Интерес ребѐнка к занятиям  

В – ребѐнок с удовольствием посещает занятия, активен, позитивно настроен. 

С – ребѐнок проявляет среднюю активность на занятии. 

Н – ребѐнок посещает занятия без интереса. 

 Уровень коммуникативной культуры ребѐнка 

В – ребѐнок легко идет на контакт с педагогом и сверстниками, ребенок открыт, спокоен. 

С – ребѐнок идет на контакт с педагогом, но не со всеми сверстниками общается 

свободно.  

Н – ребенок сложно идет на контакт с ребятами, большую часть времени на занятии 

молчит, проявляет низкую активность 

 Знание лексики 

В – знает значение изученных слов, свободно пользуется изученной лексикой при работе с 

новой темой, 

С – помнит значение большинства слов, но знания являются не устойчивыми и при работе 

с новым языковым материалом допускает ошибки в использовании слов,  

Н – запоминает лишь небольшое количество изучаемой лексики, часто путается при еѐ 

использовании, 

 Знание стихов и рифмовок 

В – знание и способность воспроизведения изученных стихов, рифмовок без помощи 

педагога; 

С – знание и способность воспроизведения изученных стихов, рифмовок при помощи 

педагога; 

Н – незнание и сбивчивость при воспроизведении изученных стихов, рифмовок даже при 

условии помощи педагога. 

Для контроля знаний детей и проверки результативности обучения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ; 

 соревнования; 

 проведение праздников; 

 проведение интеллектуальных игр. 
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