
 
 



Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями современного 

мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и распространять 

свою культуру и осваивать другую.  

Раннее обучение иностранного языка 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. Роль 

иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане. « Образовательное 

значение иностранных языков заключается в развитии мыслительных способностей детей, 

в развитии филологического образования путем сопоставления языков, тщательного 

изучения строя иностранного языка» ( Л.В. Щерба) Язык для детей становится прежде 

всего средством развития, познания и воспитания . 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в 

организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществом 

сенситивного периода усвоения иностранного языка в раннем школьном возрасте. Ведь 

экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка в известной 

мере утрачивается гибкость речевого механизма. В связи с этим актуальность этой 

программы не вызывает сомнений. Программа кружка «Мои первые английские 

приключения» предусматривает коммуникативно-игровой подход к формированию 

фонетических и начальных грамматических навыков у обучающихся в сочетании со 

сбалансированным развитием речевых умений. Данный подход способствует развитию 

коммуникативных способностей у детей, овладению конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Цель – создание условий для успешного развития у ребенка лингвистических 

способностей и первого опыта элементарных навыков говорения.  

Задачи: 

Обучающие: 

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в устной 

разговорной речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю; 

- расширять кругозор; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

- развивать фонематический слух; 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению нового языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности.  



 

 

 

Принципы обучения: 

Данная программа обучения представляет собой игровую форму занятий. Обучение 

проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на иностранный. 

Направлена программа на быстрое и качественное овладение разговорным английским 

языком (усвоение алфавита, правильно называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе 

и своей и так далее).  

Весь курс предполагает образовательный, воспитывающий и развивающий характер 

обучения и строится на таких принципах:  

• коммуникативно-ориентированной направленности;  

• дифференцированного и интегрированного обучения; 

• учета родного языка; 

• активности; 

• наглядности. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятий.  

1. Вводное занятие. Знакомство с англоязычными странами.  

2. Приветствие. 

 3. Что я умею? Что я не умею? 

Обучение монологической речи.  

4. Животные: лесные, домашние, мои питомцы. 

 5. Моя семья. Обучение диалогической речи. 

6. Цвета.  

7. Части тела. Обучение чтению.  

8. Фрукты и овощи.  

9. Мой дом. Мебель. Обучение монологической речи.  

 

Содержание занятий: 

Сентябрь.   

1. Вводное занятие.  

На этом уроке дети:  

• узнают о странах, где говорят по-английски;  

• познакомятся с забавным персонажем, который будет им помогать при изучении 

английского языка;  

• прослушают небольшой инструктаж по технике безопасности.  

 Октябрь. 

2.  Приветствие. 

 В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• понимать на слух счёт до трёх по-английски; 

• здороваться и прощаться на английском языке: “Hello!”, “Good-bye!” (“Bye!”); 

• понимать на слух вопрос “What’s your name?”; 

• отвечать на вопрос “What’s your name?”, употребляя конструкцию “I’m (Dima); 

• понимать на слух выражения “Yes.”, “No.”, “Stand up!”, “Sit down!”, “Bend left!”, “Bend 

right!”, “Hop!”; 



• понимать выражения классного обихода (“Good!”, “Very good!”, “Good for you!”); 

• узнавать в речи слова map, kangaroo, Australia, England (Great Britain); 

• употреблять в речи слово “yes”; 

• уметь воспроизводить и запоминать звуки: [h ], [ l ], [ u ], [ ai ], [ m ], [ j ], [ e ], [ s ]. 

 Ноябрь. 

3. Что я умею? Что я не умею?  

В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• понимать на слух выражение “Glad to see you!”; 

• уточнять имя собеседника, задавая вопрос “Are you (Dima)?”; 

• отвечать на вопросы “Are you (Dima)?”, используя краткие ответы “Yes, I am” и “No, I 

am not”; 

• обращаться к собеседнику с просьбой совершить то или иное действие, употребляя слово 

“please”; 

• понимать на слух сообщения о том, что умеют делать другие; 

• выполнять команды “Clap your hands!”, “Stamp your feet!”, “Nod your head!”, “Dance a 

dance!”; 

• Давать краткий ответ “No, I cannot” на вопрос “Can you swim?”; 

• сообщать, что они не умеют делать что-либо; 

• понимать “classroom English” (“Well-done!”, “Excellent”); 

• выполнять команды “Turn around”, “Touch the ground”, “Switch off the light”, “Say good 

night”; 

• отвечать на вопросы “What can you do?”, “Can you (run)?”; 

• уметь воспроизводить и запоминать звуки: [r], [k], [ d], [ p ], [ i: ], [ d ], [ z ], [ a: ]. 

 Декабрь. 

4. Животные: лесные, домашние, мои питомцы.  

В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• считать до десяти; 

• называть по-английски лесных, домашних животных и питомцев, используя структуру “I 

can see a (bear)”; 

• задавать вопрос “What’s this?” с указанием на предмет и отвечать на него; 

• задавать вопрос “What’s this?” без указания на предмет и отвечать на него; 

• понимать конструкции “Come back!”, “Fly away”; 

• говорить по-английски «доброе утро» и «добрый вечер»; 

• спрашивать, какой именно предмет (животное) отсутствует; 

• сообщать о наличии предмета (животного); 

• задавать вопрос о наличии близко или далеко расположенных предметов (животных), 

указывая на них; 

• давать краткий ответ “No, it isn’t / Yes, it is” на вопрос “Is it a (horse)?; 

• сообщать названия близко или далеко расположенных предметов (животных), используя 

соответствующие речевые конструкции; 

• произносить с аспирацией (придыханием) английские согласные; 

• различать в речи слова с краткими и долгими гласными звуками; 

• адекватно реагировать на просьбу “Smile!”, команды “Stand up!”, “Sit down!”, Give me the 

(camera!)”, “Step forward!”, “Step back!”, “Spin around”; 

• употреблять предлог “to” для указания направления движения; 

• задавать вопрос о наличии предмета и отвечать на него; 

• просить передать им что-либо; 

• сообщать, что предмет принадлежит им; 



• просить других взять что-либо, дать им что-либо; 

• сообщать о местонахождении одного предмета внутри другого, используя предлог “in”; 

• задавать вопрос о местонахождении предмета; 

• уметь воспроизводить и запоминать звуки: [ w ], [ t ], [ u: ], [ f ], [ g ], [ b ], [ u ], [ i ], [ au ], 

[ v ], [ ei ]. 

 Январь. 

5. Моя семья. 

 В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• считать до четырнадцати; 

• называть по-английски членов семьи; 

• задавать вопрос о человеке “Who is this?”. Употреблять местоимение “Who” в сложном 

предложении; 

• задавать вопрос, требующий подтверждения и отвечать на такой вопрос; 

• описывать действия людей; 

• прослушивать короткие тексты на английском языке и понимать их содержание. 

 Февраль. 

6. Цвета.  

В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• считать до семнадцати; 

• сообщать о своих предпочтениях; 

• задавать вопрос о наличии предмета; 

• называть по-английски цвета; 

 Март. 

 

7. Части тела. 

 В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• называть по-английски части тела человека; 

• понимать на слух инструкции преподавателя и выполнять соответствующие действия; 

• использовать речевые структуры занятия в ситуациях общения. 

 Апрель. 

8. Фрукты и овощи. 

В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• называть по-английски фрукты, овощи, сладости, посуду; 

• сообщать другим, сколько им лет; 

• поздравлять других с днем рождения и отвечать на поздравление. 

 Май. 

9. Мой дом. Мебель.  

В этом блоке занятий дети будут учиться: 

• считать до двадцати одного; 

• сообщать другим, где они живут; 

• называть по-английски места, где живут люди и животные; 



• спрашивать других, где они живут; 

• сообщать другим о будущих событиях; 

• узнавать в речи и называть по-английски предметы мебели. 

Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое оснащение включает следующее: детские столы и стулья, 

доска, магнитофон с комплектом аудиозаписей, компьютер, проектор, экран, объемные и 

дидактические игрушки, цветные карандаши, карточки, иллюстрирующие изучаемую 

лексику, аудиодиски, рабочие тетради. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

• Программа «Английский для детей». Автор – В.И. Скультэ 

• Программа «Enjoy English – 1, 2». Автор – М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина 

• Видеоматериалы: Muzzy in Gondoland; Gogo’s adventure with English, Disney magic  

• English, Super Simple songs. 

 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ, РИФМОВКИ, ИГРЫ 

1. 

One, one, one  (показываем указательный палец) 

I can run ! (бег на месте) 

Two, two,two (показываем 2 пальца) 

I can jump too! ( прыгаем на месте) 

Three, three, three  (показываем 3 пальца) 

Look at me ! (ребенок замирает в смешной позе) 

Детям эта считалочка очень нравится, они просят повторить еще и еще. 

2. 

Stand up, sit down (встаем, садимся) 

Clap, clap, clap. (хлопаем в ладоши) 

Point to the window, (показываем пальцем на окно) 

Point to the door,  (показываем пальцем на дверь) 

Point to the board,  (показываем пальцем на доску) 

Point to the floor.  (показываем пальцем на пол) 

Stand up, sit down (встаем, садимся) 

Clap, clap, clap. (хлопаем в ладоши) 

Можно оставить эту разминку на тему «Дом», например. 

3. 

Make your right hand clap, clap, clap. (хлопаем правой ладошкой по левой) 

Make your left hand clap, clap, clap. (хлопаем левой ладошкой по правой) 

Turn around 1,2,3. (поворот вокруг себя) 

It is easy, you can see ! 

Make your right foot tap, tap, tap. (топаем правой ножкой) 

Make your left foot tap, tap, tap. (топаем левой ножкой) 

Turn around 1,2,3. (поворот вокруг себя) 

It is easy, you can see ! 

4. 

Перед зарядкой, нужно договорится, что дети будут поднимать (груши, бананы — если 

тема «Еда«; кубики, куклы — если тема «Игрушки»; пластмассовых зверей — если тема 

«Животные« и т.д.). Это могут быть как реальные предметы, так и воображаемые. 

Pick up, put down, stand up, turn around. 

Clap left, clap right, clap up, clap down. 

Look left, look right, look up, look down. 
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Turn around, sit down, touch something brown. 

Последнее слово можно каждый раз менять, тем самым закрепляя цвета. 

5. 

We are running, (бег на месте) 

We are jumping, (прыгаем на месте) 

Trying sky to get. (поднимаемся на носочки, руки вверх) 

We are skipping, (перескакиваем с ноги на ногу на месте) 

Trying sky to get.  (поднимаемся на носочки, руки вверх) 

We are flying like a real jet. (руки в стороны, показывая самолёт) 

We are hopping, (прыгаем на месте на одной ноге потом на другой) 

We are climbing (как удто карабкаемся вверх) 

Like a funny cat. (рисуем в воздухе усы как у кота) 

Mew. (садимся на место) 

6. 

Jump, jump, jump to the party music. (прыгаем на месте) 

Dance, dance, dance to the party music. (танцуем на месте) 

Shake, shake, shake to the party music. (качаем головой) 

Clap, clap, clap and stamp your feet. (хлопаем в ладоши, топаем ногами) 

But when the music stops, (указательный палец вверх) 

But when the music stops, 

But when the music stops, 

FREEZE! (замираем в смешной позе) 

Песенка взята из УМК Happy house 1. Конечно, можно выполнять движения и без песни, 

но все таки сами слова стишка предполагают музыку. 

7. 

Up, down, up, down. (руки вверх, вниз) 

Which is the way to London Town? (шагаем на месте) 

Where? Where? (руку к глазам, повороты влево, вправо) 

Up in the air, (смотрим вверх) 

Close your eyes  (закрываем глаза) 

And you are there! (разводим руки в стороны) 

8. Игра «Волк и зайцы» 

Волк стоит как можно дальше от зайцев. Зайцы его спрашивают: «What time is it now?». 

Волк отвечает: «It’s 5 o’clock». Зайцы делают 5 прыжков в сторону волка, и снова 

спрашивают его время. Так продолжается пока зайцы не окажутся вплотную к волку. 

Тогда волк кричит «IT’S DINNER TIME», и бежит догонять зайцев. 

Для детей помладше можно просто упростить игру заменив фразы, отдельными словами 

(например: five, dinner). 

9. 

Show me your shoulders, (руки на плечи) 

Show me your neck, (руки на шею) 

Clap, clap your hands (хлопаем в ладоши) 

And show me your back. (поворачиваемся спиной, и снова разворачиваемся) 

Show me your head,  (руки на голову) 

Show me your neck, 

Clap, clap your hands 

And show me your back. 

 

Рифмовки 

How are you? 

— How do you do, 

My dear cousin Sue? 



— Very well, thank you. 

And how are you? 

I am a boy (girl) 

I am a boy (girl), 

A little one. 

I like to play, 

I like to run. 

I love my father 

I love my father, 

I love my mother, 

I love my sister 

And my big brother. 

My cat pit 

I have a cat. 

His name is Pit, 

And near me 

He likes to sit, 

For Pit loves me, 

And I love Pit. 

Many pencils 

I have many pencils: 

Red, green and blue. 

I will draw a nice picture 

And give it to you. 

Seasons 

Spring is green, 

Summer is bright, 

Autumn is yellow, 

Winter is white. 

All about me 

Ten little fingers, 

Ten little toys, 

Two little ears, 

And one little nose, 

Two little eyes, 

That shine so bright, 

One little mouth 

To kiss mommy: «Good night!» 

Be polite 

Always try to be polite 

In everything you do. 

Remember always to say «Please» 

And don’t forget «Thank you». 

I love learning english 

I can read, 

I can write, 

I can speak English, too. 

I love learning English. 

And what about you? 

My friend 

I have a friend. 

We like to play. 



We play together 

Every day. 

He always helps me, 

When I am in need. 

For he is my friend, 

Good friend indeed. 

What do i like? 

I like ice-cream, 

She likes sweets, 

I like cookies, 

He likes cheese, 

I like coffee, 

She likes tea, 

I love you. 

Do you love me? 

Our day 

Breakfast is in the morning, 

Dinner is in the day, 

Tea comes after dinner, 

Then comes time to play. 

Supper is in the evening, 

When the sky is red. 

Then the day is over, 

And we go to bed. 

What can’t you do without? 

Without your tongue 

You cannot talk, 

Without your feet 

You cannot walk, 

Without your eyes 

You cannot see, 

Without your heart 

You cannot be. 

It is winter 

It is winter, 

It is winter, 

Let us skate and ski. 

It is winter, 

It is winter, 

It is great fun for me. 

Six serving men 

I have six honest serving men. 

They taught me all I knew. 

Their names are What and Why and When 

And Haw and Where and Who. 

Snow 

The snowflakes are falling 

By one’s and by two’s. 

There is snow on my coat 

And snow on my shoes, 

There is snow on the plants 

And snow on the trees. 



And snowflakes all round me 

Like many white bees. 

Stop! Look! 

Trams and cars in our town 

Run up and down, 

Run up and down. 

Stop! Look at the light! 

First look to the left, 

And then to the right. 

Stop! Look! Listen! 

Stop! Look! Listen! 

Before you cross the street, 

Use your eyes, use your ears, 

And then use your feet. 

Here is my left hand 

Here is my left hand 

And here is my right. 

I can clap them 

With all my might. 

My hands 

My hands upon my head I place, 

On my shoulders, on my face. 

Then I put them in front of me 

And gently clap: one, two, three! 

Little things 

Little drops of water, 

Little grains of sand, 

Make the deepest ocean 

And the driest land. 

Blue is the sea 

Blue is the sea, 

Green is the grass, 

White are the clouds, 

As they slowly pass. 

Black are the crows, 

Brown are the trees, 

Red are the sails 

Of a ship in the breeze. 
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