


 

 "С каждым новым языком вы проживаете 

новую жизнь. Если вы знаете только один 

язык, вы живёте один раз". 

чешская пословица 

1.Пояснительная записка. 

 

1.1 Общие сведения о кружке 

Рабочая программа кружка "Весёлый английский (Funny English)!" 

МБДОУ  "Детский сад № 4" обеспечивает развитие речи, словарного 

запаса детей в возрасте 4- 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Программа рассчитана на 7 месяцев – для детей дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество 

занятий – 26. Продолжительность занятий – 20 мин. Количество человек в 

подгруппе  до 10 человек. 

 

1.2 Цели и задачи кружка "Весёлый английский (Funny English)!" 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса 

к изучению английского языка, как средству общения и обмена 

информацией, формирование слухового восприятия и  словарного запаса 

английских слов у детей. Научить дошкольников понимать доступную им 

по содержанию английскую речь, привить первоначальные навыки 

английской разговорной речи, дать начальные знания о культуре страны 

изучаемого языка. 

 
ЗАДАЧИ: 

Обучающие:  

- слушать педагога сначала на русском, а затем на английском языке.  

- познакомить с играми и упражнениями на дифференциацию звуков 

родного и иностранного языка (например разница между межзубными и 

альвеолярными звуками ).иностранного языка. 

 

Развивающие:  

- развивать у детей фонематический звук, чувство ритма, подражательные 

способности. 

- развивать способности и желание детей к словотворчеству на английском 

языке, опираясь на уже известные правила словообразования. 

- способствовать развитию памяти, проявлению воображения и творческой 

фантазии. 

- развивать специальные способности, необходимые для обучения 

иностранному языку: фонематический слух;  способность к догадке; 

способность к различению; имитационные способности; развивать 

усидчивость, волю, логику, творческие способности, познавательный 

интерес; 
 
 



Воспитательные: 

- познакомить с элементы речевой культуры на английском языке в 

ситуативном контексте (этикетные формулы приветствия, благодарности, 

просьбы, извинения).  

- воспитывать понимание и уважение к другой культуре; воспитывать 

уважительное отношение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

воспитывать чувства товарищества, дружбы; воспитывать чувство 

прекрасного; воспитывать культуру умственного труда; воспитывать 

навыки самостоятельности; воспитывать чувство толерантности. 

 

Данная рабочая программа является дополнительной по отношению 

к основной программе, реализуемой в ДОУ, так как помогает процессу 

воспитания и развития детей среднего возраста. 

 

Срок реализации данной рабочей учебной программы – 7 месяцев. 

 

Содержание рассчитано на детей от 4-х до 5 лет. 

 

1.3 Формы организации детей 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные 

 

1.4 Формы работы с детьми 

 сюрпризные моменты 

 слушание музыкальных произведений, аудирование   

 различные виды игр: Дидактические - их особенность в том, что 

усвоение материала осуществляется в практической деятельности, при 

этом внимание и запоминание непроизвольны. 

 Музыкально - дидактические - дети прислушиваются к звучанию, 

сравнивают различные звуки, что очень важно для формирования навыков 

иностранного произношения. Песенки и хороводы помогают лучше 

усвоить иностранные слова. 

 Подвижные игры - формируют двигательную активность, укрепляют 

здоровье, способствуют решению определённых учебно - воспитательных 

задач. Действуя по определённым правилам, осуществляется общение на 

английском языке. 

 Игры - драматизации - дают возможность детям усвоить 

необходимые слова и выражения, отработать интонацию, развить 

образную речь. 

 Ролевые игры - где в игру включаются персонажи сказок и куклы 

говорящие по - английский. 

  Сюжетно – ролевая, дидактическая, пальчиковая, малоподвижная, 

подвижная игра 

 Беседа 



 Художественно – изобразительная деятельность (аппликация, 

рисование, лепка, конструирование) 

 

1.5 Методы работы с детьми 

 Объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают 

готовую информацию) 

 Словесный (объяснение, рассказы об окружающем мире 

договаривание слова в конце фразы объяснение назначения предмета 

просьба произнести, сказать слово) 

 Наглядный (показ реальных предметов, картинок, книг с 

называнием, пояснение к тому, что видят дети) 
1.6 Структура занятия с детьми 

Деятельность Время 

Мотивация 1 мин 

Гимнастика для глаз 1 -2 мин 

НОД 15 мин 

Физпауза (подвижная деятельность) 2 мин 

Гимнастика для мелкой моторики рук 2 мин 

Эмоциональная установка на успешность 4 мин 

ВСЕГО: 20 мин 

 

Актуальность темы. 

Знакомство дошкольников с английским языком рассматривается как 

один из важных этапов, готовящих ребёнка к обучению в школе, 

закладывающий правильное произношение, накопление лексического 

запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в 

несложной беседе. Особое значение приобретает развивающий аспект 

обучения, который предусматривает общее совершенствование 

речемыслительных процессов. При изучении иностранного языка в раннем 

возрасте должен быть учтён уровень развития детей и определена их 

готовность к принятию информации. 

На первом этапе основной целью является динамичное развитие 

устной речи (произношения и понимания речи на слух). Вместе с тем, как 

и при обучении родному языку, очень важно выработать моторные 

навыки, которые не только помогают лучше усвоить лексико - 

грамматический материал, но и способствуют успешному развитию 

речемыслительных процессов. Этой цели служат все структуры, а также 

рифмовки и песенки, предназначенные для наиболее продуктивного 

усвоения изучаемого материала. 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Иноязычная грамотность способствует формированию 



достойного образа россиянина за рубежом, позволяет разрушить барьер 

недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру и 

осваивать культуру других народов. 

Иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не 

только в школах, но и во многих дошкольных учреждениях, на разных 

курсах, в кружках, в семье. Раннее обучение иностранному языку создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам других 

народов, способствует развитию коммуникативно – речевого такта. 

Изучение иностранного языка в последние десятилетия входит в 

жизнь детей как одна из составных частей его жизни: ребенок слышит 

иностранную речь при просмотре мультфильмов, в СМИ, гуляя по 

местности и смотря на вывески магазинов он встречает там английские 

название магазинов, марок, название продуктов, сладостей. Можно сказать 

жизнь любого обычного человека уже пронизана нитями английской 

лексикой как письменной, так и устной. 

В дошкольном возрасте изучение иностранного языка не самоцель, 

а один из способов интеллектуально-личностного развития ребенка, 

направленный на воспитание всесторонне развитой личности. Безусловно, 

такую личность в наши дни невозможно представить без владения 

иностранным языком, но не менее важный признак всесторонне развитой 

личности – уважительное и заинтересованное отношение к представителям 

других культур.  

Ребёнка в дошкольном возрасте проще мотивировать заниматься чем 

– то новым легче, чем подростка или взрослого. Он активен, любопытен и 

готов браться за любое новое для него дело. 

Ребёнок не будет анализировать и сравнивать лексику двух языков. 

Он просто запомнит и без стеснения произнесет новое слово. 

Психологи заметили, что изучающие два языка дети лучше 

контролируют себя и способны более тщательно следить за ходом своих 

мыслей. Ещё они общительнее и быстро адаптируются в новой обстановке. 

Раннее изучение английского языка поможет в будущем добиваться своих 

целей. 

Программа нашего кружка составлена с учетом возрастных 

особенностей детей, при условии системного и планомерного обучения.                                                                          

Занятия проводятся еженедельно во второй половине дня воспитателями. 

Всего запланировано 26 занятий каждое по 20 минут. 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 

- доступность (соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям). 

- наглядность (наличие дидактических материалов). 

- научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и 

теоретической основы).  

- принцип единства обучения и воспитания в детском саду, опираясь на 

взаимосвязь специалистов ДОУ, цикл занятий построен с учетом 



лексических тем, изучаемых по Примерной основной 

общеобразовательной  программе "Детство". 

- индивидуализация (проведение представленных в программе игр и 

упражнений может варьироваться с учетом индивидуального уровня 

развития каждого ребенка).  

- позитивной эмоциогенности – организация взаимодействия с детьми, 

сопровождающаяся получением удовольствия каждым ребёнком как 

результата активного, занимательного игрового взаимодействия взрослого 

с ребёнком и общения с литературным произведением 

- интеграции и комплексного подхода – объединение в содержании 

каждого занятия различных видов речевой, мыслительной и 

продуктивной деятельности в единый комплекс, направленный на 

решение строго определённого круга программных задач. Кроме того, 

содержание деятельности связано с такими образовательными областями 

как социально - коммутативная, художественно - эстетическая, 

познавательная.  



2. Учебно-тематический план 
м

е

с

я

ц 

 

 

№ неделя 

 

 

Тема недели 

 

 

Тема занятия 

 

 

Другие формы работы 

(совместная деятельность) 
о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  Занятие №1 

Путешествие по 

Лондону! (Travel 

around London) 

Просмотр презентации 

«Путешествие по Лондону» 

Игра мемори «Флаги стран» 

Игра на сплочение группы 

2 неделя  Занятие №2 

Приветствие и 

прощание.  

Повторение предыдущего 

занятие 

Создание мотивационного 

листа 

Прослушивание песни «Hello» 

3 неделя  Занятие №3  

Меня зовут … 

Повторение предыдущего 

занятие 

Прослушивание песни «Hello», 

«how are you doing?»  

4 неделя  Занятие №4 

Хэллоуин 

(Halloween) 

Художественная 

изобразительная деятельность 

(аппликация) «Гирлянда на 

Хэллоуин» 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя   Занятие №5 

Игрушки (Toys) 
Работа с карточками 

Сюжетно – ролевая игра «В 

магазине игрушек» 

2 неделя Я – человек 

(мальчик, 

девочка) 

Занятие №6 

Я – человек 

(мальчик, девочка) 

(I am a man (boy, 

girl) 

 

3 неделя Азбука 

вежливости 

Занятие №7 

Вежливые слова 

(Polite words) 

Прослушивание песни «Polite 

words» 

Сюжетно – ролевая игра «В 

гостях у куклы Маши» 

4 неделя  Занятие №8 

Животные 

(Animals) 

Работа с карточками  

Раскрашивание картинок 

«Животных» 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Зима в природе Занятие №9 

Зима 

Рисование «Снеговик» - 

«Snowman» 

2 неделя Кто как зимует Занятие №10 

Животные 

(Animals) 

Работа с карточками  

Раскрашивание картинок 

«Животных» 

3 неделя  Занятие №11  

Новый год (New 

Year) 

Презентация «Рождество и 

Новый год в Великобритании» 

Аппликация «Носок для 

Санты» 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя Рождественские 

каникулы 

Занятие №12 

 Цвета (Colours) 
Работа с карточками  

Дидактическая игра «Какого 

цвета»  

3 неделя Время Занятие №13 

 Счёт до 10 

(Numbers) 

Прослушивание песни 

«Numbers» 

4 неделя Зимние забавы Занятие №14 Прослушивание песни 



Прыгать, бегать и 

скакать 

Подвижная игра с лягушонком 

Тимом 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Витаминный 

здоровый 

организм 

Занятие №15 

Фрукты и овощи 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 

2 неделя  Занятие №16 

Счёт до 20 

(Numbers) 

Прослушивание песни 

«Numbers» 

3 неделя Защитники 

отечества, 

профессии 

Занятие №17 

 Моя семья 

(Family), части 

тела (Parts of the 

body)  

Прослушивание песни 

«Family», «Parts of the 

body» 

4 неделя Спорт Занятие №18 

Прыгать, бегать и 

скакать 

Прослушивание песни  

Подвижная игра «Животные 

гуляют» 

м
ар

т 

1 неделя Мамин день, 

семья 

Занятие №19 

Моя семья (Family) 

части тела (Parts of 

the body) 

Прослушивание песни 

«Family», «Parts of the 

body» 

2 неделя Посуда, продукты 

питания 

Занятие №20 

Посуда  

Работа с карточками 

Дидактическая игра «Посуда» 

3 неделя  Занятие №21 

Продукты питания 

(Food) 

Работа с карточками 

Дидактическая игра «Кто что 

ест?» 

Прослушивание песни «Do You 

Like Lasagna Milkshakes» 

4 неделя  Занятие №22  

Овощи и фрукты 

(Vegetables and 

fruits) 

Работа с карточками 

Дидактическая игра 

«Vegetables and fruits» 

5 неделя  Занятие №23 

Напитки 

Работа с карточками 

Сюжетно – ролевая игра «В 

кафе» 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя Книжкина неделя Занятие №24  

Продукты питания 

Работа с карточками 

Дидактическая игра «Кто что 

ест?»  

Прослушивание песни «Do You 

Like Lasagna Milkshakes» 

2 неделя Космос Занятие №25 

Космос (Cosmos) 

 

3 неделя Весна в природе Занятие №26 

Весна (Spring) 

Прослушивание песни 

«Сезоны, месяцы, дни недели» 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/and
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/and


3. Перспективно-календарное планирование 

 
Тема занятия Задачи занятия Другие формы работы 

(совместная деятельность) 

Занятие №1 

Путешествие по 

Лондону! (Travel 

around London) 

воспитать заинтересованность к традициям других стран Просмотр презентации 

«Путешествие по Лондону» 

Игра мемори «Флаги стран» 

Игра на сплочение группы 

Занятие №2 

Приветствие и 

прощание.  

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Повторение предыдущего 

занятие 

Создание мотивационного листа 

Прослушивание песни «Hello» 

Занятие №3  

Меня зовут … 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Повторение предыдущего 

занятие 

Прослушивание песни «Hello», 

«how are you doing?»  

Занятие №4 Хэллоуин 

(Halloween) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Художественная 

изобразительная деятельность 

(аппликация) «Гирлянда на 

Хэллоуин» 

 Занятие №5 

Игрушки (Toys) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками 

Сюжетно – ролевая игра «В 

магазине игрушек» 

Занятие №6 

Я – человек (мальчик, 

девочка) (I am a man 

(boy, girl) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

 

Занятие №7 Вежливые 

слова (Polite words) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

тренировка звуковысотного слуха 

Прослушивание песни «Polite 

words» 

Сюжетно – ролевая игра «В 

гостях у куклы Маши» 



Занятие №8 Животные 

(Animals) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками  

Раскрашивание картинок 

«Животных» 

Занятие №9 

Зима 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Рисование «Снеговик» - 

«Snowman» 

Занятие №10 

Животные (Animals) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками  

Раскрашивание картинок 

«Животных» 

Занятие №11  

Новый год (New Year) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Презентация «Рождество и 

Новый год в Великобритании» 

Аппликация «Носок для Санты» 

Занятие №12 

 Цвета (Colours) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками  

Дидактическая игра «Какого 

цвета»  

Занятие №13 

 Счёт до 10 (Numbers) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Прослушивание песни 

«Numbers» 

Занятие №14 Прыгать, 

бегать и скакать 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Прослушивание песни 

Подвижная игра с лягушонком 

Тимом 



Занятие №15 Фрукты и 

овощи 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 

Занятие №16 

Счёт до 20 (Numbers) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Прослушивание песни 

«Numbers» 

Занятие №17 

 Моя семья (Family), 

части тела (Parts of the 

body)  

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Прослушивание песни «Family», 

«Parts of the body» 

Занятие №18 

Прыгать, бегать и 

скакать 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Прослушивание песни  

Подвижная игра «Животные 

гуляют» 

Занятие №19 

Моя семья (Family) 

части тела (Parts of the 

body) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Прослушивание песни «Family», 

«Parts of the body» 

Занятие №20 

Посуда  

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками 

Дидактическая игра «Посуда» 

Занятие №21 Продукты 

питания (Food) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками 

Дидактическая игра «Кто что 

ест?» 

Прослушивание песни «Do You 

Like Lasagna Milkshakes» 



Занятие №22  

Овощи и фрукты 

(Vegetables and fruits) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками 

Дидактическая игра 

«Vegetables and fruits» 

Занятие №23 Напитки обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками 

Сюжетно – ролевая игра «В 

кафе» 

Занятие №24  

Продукты питания 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Работа с карточками 

Дидактическая игра «Кто что 

ест?»  

Прослушивание песни «Do You 

Like Lasagna Milkshakes» 

Занятие №25 

Космос (Cosmos) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

 

Занятие №26 

Весна (Spring) 

обогащать словарный запас английских слов 

способствовать накоплению материала для органичного 

самоощущения малышей в иноязычной среде  

обучение выстаивать грамотные монологические и 

диалогические высказывания; 

формирование основ правильного английского 

звукопроизнесения и интонирования; 

развитие фонематического слуха; 

стимулирование способности к догадке; 

тренировка звуковысотного слуха 

Прослушивание песни «Сезоны, 

месяцы, дни недели» 

 

 

4. Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе у детей среднего возраста: 

- появиться интерес к изучению английского языка, то есть будут 

начальные знания о культуре страны изучаемого языка. 

- появится интерес к содержанию песенок, стихотворений, сказок на 

английском языке; 

- появится словарный запас слов на английском языке (примерно 200 слов 

в речевых структурах, песенках, стишках;  

- дети будут понимать обращённую речь педагога в пределах пройденной 

программы, реагировать на неё действиями, репликами.  

- разовьется внимание, память, воображение, фантазию, творческие 

способности, усидчивость; 

- увеличится словарный запас слов активного и пассивного словаря; 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/and
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/and


 

5.Программно- методическое обеспечение работы кружка  

«Весёлый английский» («Funny English!») 
Дидактический материал:  

Наборы разрезных картинок.  

Сюжетные картинки по темам занятий 

Игрушки: куклы, мишка, зайчата, лиса, волчонок, белка, пирамидка и др.  

Мольберт.  

Предметные картинки. 

Плакаты 

Материальная база:  

Цветные карандаши 

Бумага белая (ксероксная) 

Гуашь  

Пластилин 

Лего-конструктор 

Кубики 
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