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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Hello». Знакомство разработана на 

основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-

1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. 

 

Мы живём в очень сложное время, и к организации обучения и 

воспитания детей предъявляются все более высокие требования. Общество 

хочет видеть будущего школьника полноценным, всесторонне развитым 

гражданином своей страны. Для того чтобы помочь детям справиться с 

ожидаемыми их сложными задачами, необходимо позаботиться о 

своевременном и полноценном формировании речи. Это одно из основных 

условий нормального развития ребёнка и его успешного обучения в школе. 



Хорошо известно, что благодаря речи люди получают широкие 

возможности общения друг с другом. Речь объединяет людей в их 

деятельности, помогает понять друг друга, формирует взгляды и 

убеждения. Речь оказывает человеку огромную услугу в познании мира, в 

котором мы живём. И когда ребенку  становится доступным произношение 

слов сложной звуко-слоговой структуры конструкции и слуховая 

дифференциация звуков, идет сознательное употребление антонимов и 

синонимов и расширяется словарь обобщений, совершенствуется владение 

грамматическим строем родного языка, происходят важные изменения в 

его диалогической речи, что позволяет ему входить в полноценный контакт 

как со взрослыми, так и со сверстниками, именно в этот период необходимо 

вводить курс по изучению английского языка, как и требует программа 

Т.Н.Дороновой «Из детства – в отрочество».  

Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным 

потому, что детей дошкольного возраста отличают более гибкое и быстрое, 

чем на последующих возрастных этапах, запоминание языкового 

материала; наличие глобально действующей модели и естественность 

мотивов общения; отсутствие так называемого языкового барьера, то есть, 

страха торможения, мешающего вступить в общение на иностранном языке 

даже при наличии необходимых навыков. Дошкольники в большинстве 

своем достаточно коммуникабельны и лишены тех многочисленных 

комплексов и зажимов, которые становятся психологическим барьером для 

многих взрослых в овладении иностранным языком как средством 

общения; они любознательны, и стремятся к активному познанию мира; 

причем именно в этом возрасте процесс непосредственного чувственного 

познания дополняется словесным.  

В связи с возрастающей учебной нагрузкой в детском саду, 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 раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес и 

мотивацию к изучению иностранных языков и не нанесет вреда здоровью 

детей. Актуальность данной программы обусловлена также ее 

практической значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет 

сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению английского 

языка, накоплен определенный объем знаний, что значительно облегчит 

освоение любой программы обучения английскому языку в начальной 

школе. В этом заключается актуальность программы. 

Новизна программы состоит в том, что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных 

способностей (навыков свободного общения и прикладного применения 

английского языка). 

В данной программе обучения английскому языку игра является не 

только источником детской забавы, но и основным способом решения 

учебных задач. 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста пониманию 

несложной по содержанию иностранной речи. 

Принципы обучения дошкольников английскому языку: 

– учение без принуждения (занятия имеют положительную эмоциональную 

окраску); 

– учение с увлечением; 

– учение в игре; 

– создание духа коммуникативности; 

– от простого к сложному; 

– создание комфортных условий для деятельности; 

Обучение дошкольников иностранному языку способствует развитию 

познавательной и социальной активности, речемыслительной 

деятельности, самостоятельности дошкольников и уверенности в 

собственных силах, а так же позволяет развить у детей: 



– интерес к изучению иностранного языка; 

– познавательные и языковые способности; 

– творческую самостоятельность; 

– умение трудиться в коллективе; 

– коммуникабельность; 

– внимание; 

– воображение; 

– память; 

– адаптацию детей к школьной жизни. 

Формы обучения направлены не на усвоение как можно большего 

количества лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету, 

развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя. Для 

нас очень важно добиться определенных качеств владения материалом, что 

должно позволить ребенку при минимуме средств, предполагая 

последующее нарастание языковых единиц в компетенции ребенка, 

использовать их ситуативно, и осмысленно. 

Непосредственно образовательная деятельность по английскому языку 

проводится 2 раз в неделю, всего 72 часов в год. Наполняемость группы – 

10–15 человек. Продолжительность – 30 минут. Каждые пять минут 

меняются виды деятельности, переход от подвижной игры к разговору за 

круглым столом; затем – к танцу, зарядке; после этого к пению песенки. А 

игра является ведущим методом обучения дошкольников иностранному 

языку. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности используются 

дидактические и словесные игры, видео, аудио материалы, наглядные 

пособия, песни, стихи и мини-сценки, что способствует развитию 

познавательной и социальной активности, самостоятельности 

дошкольников и уверенности в собственных силах. Формы 

непосредственно образовательной деятельности варьируются. Это: 



➢ уроки - сказки и просмотр видео фрагментов - как дополнение к 

основной деятельности; 

➢ утренники и развлечения, на которых дети могут показать свои 

достижения - инсценировать сказку, продекламировать 

стихотворение; 

Направленность программы культурологическая 

Образовательная программа «Hello» рассчитана на 1 учебный год (72 

учебных часа), 2 часа в неделю. 

Возраст: 5-7 лет. Длительность занятий: – 30 минут. 

Для решения поставленной в программе цели решаются 

следующие задачи: 

Обучающие: 

1.  Сформировать первичные навыки в диалогической и 

монологической речи на английском языке; 

2. Расширять словарный запас,  

3. Обучить произношению и интонации 

4. Дать основы лексики по темам 

5. Развить навыки чтения 

Развивающие: 

1. Развивать речевой слух, память, внимание, мышление. 

2. Развивать языковую догадку, творчество; 

3. Развивать навыки диалогической и монологической речи на 

английском языке; 

Воспитательные: 

1. Формировать познавательный интерес и уважение к традициям и 

обычаям других народов на материале сказок, песен, стихотворений, 

поговорок и т.п. 

2. Формировать желание к изучению другого иностранного языка 

3. Формировать культуру поведения и общения в коллективе 

Формы организации деятельности обучающихся: 



1.Групповая: игры, песни, повторение лексики. 

2.Парная: игры, творческие задания. 

3.Индивидуальная: проведение игры/зарядки, чтение стихотворений, 

творческие задания, рисование. 

По прохождении данной программы ожидаем следующий 

результат: 

обучающиеся овладевают: 

• первичными навыками в диалогической и монологической речи 

на английском языке; 

• словарным запасом слов,  

• знаниями по произношению и интонации 

• основами лексики по темам программы 

• навыками чтения 

• счет до 20 

развивают: 

•  речевой слух, память, внимание, мышление. 

•  языковую догадку, творчество; 

•  навыки диалогической и монологической речи на английском 

языке; 

формируют: 

• познавательный интерес и уважение к традициям и обычаям других 

народов на материале сказок, песен, стихотворений, поговорок и т.п. 

• желание к изучению другого иностранного языка 

• культуру поведения и общения в коллективе 

К концу обучения дети должны знать около 200 слов на английском 

языке, 10 готовых речевых образцов: 

Я …(имя). 

Мне … (возраст). 

Я умею… 

Я люблю… 



Я имею… 

Я могу…. 

Возьми… 

Спасибо. 

Пожалуйста. 

Как тебя зовут? 

Как ты себя чувствуешь? 

Сколько тебе лет? 

А также 10 стихотворений, рифмовок, 20 песен. 

Форма подведения итогов следующие: 

1.Прослушивание. 

2.Контрольные задания. 

3.Конкурсы. 

4.Викторины. 

5.Выступление. 

 
  



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  
Приветствие. 

Знакомство. 
1 1 1 

2.  
Школьные принадлежности. 

Действия 
2 1 1 

3.  Цвета. 2 1 1 

4.  Фрукты и овощи. 4 2 2 

5.  Счет 1 -10 4 2 2 

6.  Еда 4 2 2 

7.  Семья 4 2 2 

8.  Части тела 4 2 2 

9.  Чувства 4 2 2 

10.  Животные 4 2 2 

11.  Сравнение 4 2 2 

12.  Игрушки 4 2 2 

13.  Транспорт 4 2 2 

14.  Предлоги 2 1 1 

15.  Одежда 4 2 2 

16.  Я могу ( глаголы) 4 2 2 

17.  Дом 4 2 2 

18.  Погода 4 2 2 

19.  Времена года 4 2 2 

20.  Дни недели 2 1 1 

21.  
Повторение изученного 

материала. 
3 2 2 

 Итого 72 36 36 

 

  



Содержание программы 

Каждое занятие курса имеет свою структуру. Начинается с обычного 

приветствия на английском языке, которое постепенно запоминается 

детьми. Затем проводится речевая разминка. Это либо стихотворение, либо 

песенка на английском языке. В основной части занятия в игре и рисовании 

картинок дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце 

занятия ребята вспоминают, чему научились и поют песенку. Затем 

следует прощание на английском языке. Для работы на уроке 

используются постеры, компьютер, записи песен, видео на английском 

языке, карандаши, фломастеры, альбомы. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Теоретический материал Практический материал 

1.  Приветствие. 

Знакомство. 

Слова знакомства и 

приветствия. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Игра «Приветствие». 

Составление диалогов.  

2.  Школьные 

принадлежности.  

Основные 

команды, 

необходимые 

для работы в 

кдассе 

Названия предметов, 

используемых для 

занятий. Фразы, 

побуждающие к 

действию. 

- Игры 

- Рифмовки 

- Прослушивание  песни 

 - выполнение 

индивидуальные заданий. 

3.  Цвета. Основные цвета. - Игры,  

рифмовки,  

песня и выполнение 

индивидуальных заданий. 

4.  Фрукты и 

овощи. 

Названия фруктов и 

овощей. Закрепление 

темы «Цвета» 

 -Игры,  



-рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

5.  Счет  от 1 до 10 Название цифр 1-10. 

Ответ на вопрос «Сколько 

тебе лет?» 

 -Игры,  

-рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

6.  Еда Названия еды. Введение 

понятия «Мне нравится/ 

не нравится» 

Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

7.  Семья Члены семьи. Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

Домашняя работа – 

«Семейное дерево» 

8.  Части тела Название частей тела. Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

9.  Чувства Название основных 

чувств. 

Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

10.  Животные Названия животных. Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

11.  Сравнение Изучение 

прилагательных, 

Умение описать предмет 

или персону 

Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 



12.  Игрушки Названия игрушек Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

13.  Транспорт Самые распространённые 

виды транспорта 

Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

14.  Предлоги Изучение предлогов Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

15.  Одежда Название одежды Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

16.  Я могу Изучение глаголов 

действия 

Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

17.  Дом Название комнат Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

18.  Мебель Название предметов 

мебели 

Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

19.  Погода Название явлений 

природы 

Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

20.  Времена года Четыре сезона Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 



21.  Дни недели Название дней недели Игры, рифмовки, песня и 

выполнение 

индивидуальных заданий. 

22.  Повторение 

изученного 

материала. 

Закрепить изученный 

ранее лексический 

материал. 

Праздник. Открытый урок с 

инсценировкой 

представления на 

английском языке. 

 

Очень важным средством обучения младших школьников являются 

дидактические игры, которые позволяют в интересной форме закрепить 

знания детей. 

1. Найди цвет. 

Учитель называет цвет, дети должный найти этот цвет в комнате и 

прикоснуться к нему. 

2. Memory game 

Для игры используются карточки с изображением. Дети должны назвать 

что изображено на карточке. Варианты игры: 

- найти парную карточку  

- определить, что лишнее 

3. Съедобное – не съедобное. 

Известная детская игра с мячом, только с использованием английской 

лексики. В роли ведущего выступает сначала учитель, а потом один из 

обучающихся. 

4. Повторяй за мной. 

Ведущий изображает животное – дети должны отгадать какое и повторить 

движения.  

Второй вариант: дети образуют круг. Ведущий стоит в середине и называет 

движения (бег, прыжки). Дети должны выполнить задание. Тот, кто 

угадывает первым, становится ведущим. 

4. Бомба 



Мяч передается по кругу, дети должны назвать слово на заданную тему и 

передать мяч, пока не раздастся сигнал, у кого в руках в этот момент мяч – 

проиграл. 

Большую роль в усвоении иностранного языка играют письменные 

задания, такие как: 

- раскраски 

- прописи 

- выбор картинки по шаблону. 

   5. Молния 

Карточки со словами. Дети читают по кругу, переворачивая карту, иногда 

среди карточек попадается картинка с молнией, кому достанется – в того 

«попадает молния». 

  



Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Раздел тема Форма 

занятий 

Методы Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Приветствие. 

Знакомство. 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, 

игрушки, мячик 

интервью 

2. Школьные 

принадлежности. 

Действия. 

Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, 

игрушки, мячик 

Мини-

опрос 

3. Цвета. Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, 

игрушки, мячик 

Мини-

опрос 

4. Фрукты и овощи. Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, 

игрушки, мячик 

Мини-

опрос 

 Счет 1 -20 Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, 

игрушки, мячик 

Мини-

опрос 

5. Еда. Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, 

игрушки, мячик 

Мини-

опрос 



6. Семья. Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Магнитофон, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом ля 

индивидуальной 

работы, мячик 

Мини-

опрос 

7. Части тела. Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Магнитофон, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом ля 

индивидуальной 

работы, мячик 

Мини-

опрос 

8. Чувства. Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Магнитофон, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом ля 

индивидуальной 

работы, мячик 

Мини-

опрос 

9. Животные. Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Сравнение Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Игрушки Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

Мини-

опрос 



игрушки, 

карточки 

 Транспорт Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Предлоги Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Одежда Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Я могу Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Дом Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 



 Мебель Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Погода Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Времена года Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

 Дни недели Занятие Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Компьютер, 

видео и аудио 

материал 

цветные 

карандаши, 

альбом для 

индивидуальной 

работы, мячик, 

игрушки, 

карточки 

Мини-

опрос 

11. Повторение 

изученного 

материала. 

Занятие Практический 

(выполнение 

заданий) 

Магнитофон, 

аудиозаписи, 

цветные 

карандаши, 

альбом ля 

индивидуальной 

работы, мячик 

опрос 
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