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Пояснительная записка 

Программа «Hello English» имеет социально-педагогическую направленность и 

призвана обеспечить усвоение ребенком базовых основ английского языка, ознакомление 

его с культурой, традициями и обычаями Великобритании. 

Организация процесса обучения английскому языку осуществляется на основании 

программно-методического обеспечения Мурзинова И.А. English lassons for Kids.  

Программа разработана для детей 6-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 25 минут.  Срок реализации программы – 1 год. 

Программа осуществляется на основании локальных актов дошкольного 

образовательного учреждения о дополнительном внебюджетном образовании. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных 

способностей (навыков свободного общения и прикладного применения английского 

языка). 

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 культуру другой страны.  

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). 

Таким образом, 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 дошкольном возрасте, ведь 
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экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка в известной 

мере утрачивается гибкость речевого механизма.  

Педагогическая целесообразность программы кружка «Hello English» 

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.   

Отличительные особенности данной программы: 

1.Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой 

деятельности, а также творческих способностей детей. 

2.Приобщение к культуре англоговорящих стран и их народов, а также знакомство 

с бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого языка. 

3.Активное использование игровых форм деятельности и здоровьесберегающих 

технологий при проведении занятий. 

Цели и задачи программы 

Цель программы – создание условий для успешного развития у ребенка 

лингвистических способностей и первого опыта элементарных навыков освоения 

английского языка.  

Задачи программы: 

1. 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; 

2. Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю; 
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- расширять кругозор, формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

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

- развивать фонематический слух; 

 

3. Воспитательные: 

 

- воспитывать у детей устойчивого интереса к изучению английского языка; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности.  

Возраст детей: 

Программа ориентирована на детей 5 -7 лет. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Режим занятий: 

Год 

обучени

я 

Группа  Продолжительно

сть одного 

занятия в 

академических 

часах 

Периодичнос

ть в неделю 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

2021 год Подготовитель

ная группа № 8 

30 мин 2 занятия в 

неделю 

2 часа в 

неделю  

60 занятий  

2021 год  Старшая группа 

№ 5  

25 мин  2 занятия в 

неделю 

2 часа в 

неделю  

60 занятий  

 

Ожидаемые результаты освоения программы детей 5 – 6 лет  

К концу учебного года при полном освоении программы дети должны: 

- знать и практически владеть лексикой по темам, касающимся повседневной 

жизни детей; 

- владеть адекватным произношением и различать на слух все звуки английского 

языка; 

- иметь элементарные знания об английском языке; 

- уметь понимать простейшие слова и предложения, владеть активной речью; 

- уметь подражать слышимым звукосочетаниям и словам; 

- знать название страны изучаемого языка, культуру страны, ее праздники, 

некоторых героев английской литературы; 

- знать произведения английского детского фольклора. 
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Ожидаемые результаты освоения программы детей 6– 7 лет  

К концу учебного года при полном освоении программы дети должны: 

- знать и практически владеть лексикой по темам, касающимся повседневной 

жизни детей; 

- владеть адекватным произношением и различать на слух все звуки английского 

языка; 

- иметь элементарные знания об английском языке; 

- уметь понимать простейшие слова и предложения, владеть активной речью; 

- уметь подражать слышимым звукосочетаниям и словам; 

- знать название страны изучаемого языка, культуру страны, ее праздники, 

некоторых героев английской литературы; 

- знать произведения английского детского фольклора. 

  

Занятия состоят из теоретической и практической части, причем большее 

количество времени занимает практическая часть. 

Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для ребенка. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут 

лучше усвоить материал, пройденный на занятии. Обучение проводится с опорой на 

родной язык, но постепенно переходит на английский. Направлена программа на быстрое 

и качественное овладение разговорным английским языком (усвоение звуков, алфавита, 

названий цветов, счета до двадцати одного, рассказывать о себе и своей семье). Во время 

занятий дети прослушивают сказки, раскрашивают, дорисовывают предметы, 

придумывают рифмовки, соединяют точки, находят спрятавшихся зверюшек, делают 

аппликации и многое другое. На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы, 

песни либо рифмовки, которые построены на словах и фразах, уже усвоенных ребенком. 

Учебно - тематический план для детей 5 – 6 лет 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1 Приветствие 1  

2 Знакомство 2 3 

3 Семья 4 4 

4 Счет от 1 до 10 4 3 

5 Цвета 3 5 
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6 Это я 4 3 

7 Мои любимцы 2 4 

8 Мой дом 2 5 

9 Фрукты и овощи 3 3 

10 Магазин игрушек 2 3 

                                        Всего: 60 

 

 

Учебно - тематический план для детей 6 – 7 лет 

Тема 
Количество часов 

Теоретические Практические 

Вводное занятие 1  

Привет, как тебя зовут? 2 3 

Что я умею? Что я не умею? 4 4 

Животные: лесные, домашние, мои 

питомцы 
3 

4 

Моя семья 2 5 

Цвета 3 3 

Части тела 2 3 

Фрукты и овощи. День рождения 2 4 

Мой дом. Мебель 2 3 

Одежда 2 4 

Погода 2 2 

Итого 60 

 

 

Содержание работы с детьми 5 – 6 лет 

 

№ п/п Сроки проведения Тема, цель 

1 Октябрь Приветствие. Знакомство.  

-Познакомить детей с речевыми структурами 

“Good morning!”, “Good bye!” “Hi!”, “Hello!”, “yes”, 

“no”, Stand up!”, “Sit down”; 

-Тренировать речевые структуры: “What is your 

name?” “My name is…” 

-Учить детей рассказывать о себе. Правильно 
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отвечать на вопросы по теме 

2 Ноябрь  Моя семья. Счет от 1 до 10. 

-Тренировать счет до 10; тренировать в 

произношении речевой структуры: “How old are  

you?”, “I am five”; учить детей слушать и 

воспринимать песенки на английском языке; 

тренировать память. 

-Ввести новую лексику по теме “A family”; 

тренировать произношение звуков [i:], [r]; 

-Учить детей задавать вопрос: “Who is this?” и 

отвечать на него: “This is my father”; учить детей 

воспринимать английскую речь. 

 

3 Декабрь Цвета. 

-Познакомить детей с черным, белым, желтым, 

красным, розовым, синим, фиолетовым, 

коричневым, оранжевым и зеленым цветами на 

английском языке; 

-Тренировать речевую структуру: “This dog is 

white”, “That dog is black”. 

4 Январь Это я 

- Знакомить детей с новой лексикой по теме “Here I 

am”;  

-Тренировать детей в правильном произношении 

звуков и слов;  

-Учить воспринимать песни, стихи и речь на 

английском языке 

5 Февраль Мои любимцы. 

Познакомить с речевыми оборотами: “I have a …”, 

“It is a …”;  

-Тренировать у детей правильное произношение 

звуков; закрепить правила игры “A cat and a 

mouse”. 

-Отработать речевые обороты: “Do you see a pig?, 

“Yes, I see a pig”;  

6 Март Мой дом. 

-Познакомить с новой лексикой по теме “My 

house”. 

-Тренировать в произнесении слов и звуков; 

тренировать память; закреплять пройденный 

материал. 

7 Апрель Фрукты и овощи. 

-Познакомить детей с названиями фруктов и  

овощей на англ.языке;  

-Тренировать в произношении структуры: “I 

like…”, “He likes…”;  
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-Тренировать память у детей; прививать интерес 

изучаемому языку. 

8 Май Магазин игрушек. 

-Ввести новую лексику по теме;  

- Учить отвечать на вопрос: “Where are you from?”-

“I am from  Syktyvkar”; 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы с детьми 6 – 7 лет 

 

№ п/п Сроки проведения Тема, компетенции ребенка 

1 Октябрь Привет, как тебя зовут?  

-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 

], [ ə ], [ l ],  

[ əu], [ ai ], [ m ], [ j ], [ e ], [ s ], [ ɔ ]. 

2 Октябрь, ноябрь Что я умею? Что я не умею?   

-понимать на слух выражение “Glad to see 

you!”; 

-уточнять имя собеседника, задавая вопрос “Are 

you (Dima)?”; 
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-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 ], 

[ ʌ ], [ k ],  

[ dʒ], [ p ], [ i: ], [ d ], [ z ], [ a: ]. 

3 Ноябрь, декабрь Животные: лесные, домашние, мои 

питомцы.  

-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”; 
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-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 
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], [ t ], [ u: ],  

[ θ ], [ ɛə ], [ f ], [ g ], [ b ], [ u ], [ ð ], [ i ], [ iə ], [ 

ə: ], [ au ],   

[ æ ], [ ɔ: ], [ v ], [ ŋ ], [ tʃ ], [ ei ], [ ɔi ], [ ʃ ], [ ʒ ].  

4 Декабрь, январь Моя семья.  

-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. 

5 Январь, февраль Цвета.  

-считать до семнадцати; 

-сообщать о своих предпочтениях; 

-задавать вопрос о наличии предмета; 

-называть по-английски цвета; 

6 Февраль Части тела.  

-называть по-английски части тела человека; 

-понимать на слух инструкции преподавателя и 

выполнять соответствующие действия; 

-использовать речевые структуры занятия в 

ситуациях общения. 

7 Март Фрукты и овощи. День рождения.  

-называть по-английски фрукты, овощи, 

сладости, посуду; 

-сообщать другим, сколько им лет; 

-поздравлять других с днем рождения и 

отвечать на поздравление. 

8 Март, апрель Мой дом. Мебель.  

-считать до двадцати одного; 
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-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. 

9 Апрель, май Одежда.  

-узнавать в речи и называть по-английски 

предметы одежды; 

-исполнять песенку и стихотворение про 

одежду на английском языке; 

-считать «в обратном направлении» от четырёх 

до одного; 

10 Май Погода.  

-узнавать в речи слова, употребляемы для 

описания погоды; 

-исполнять песенку про погоду на английском 

языке; 

-считать «в обратном направлении» от пяти до 

одного. 
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Приложение 1 

 

Диагностический инструментарий, критерии промежуточной и итоговой аттестации 

С целью контроля знаний детей и проверки результативности обучения 

применяются следующие формы: 

- фронтальные и индивидуальные вопросы; 

- занятия повторения; 

- проведение праздников; 

- проведение интеллектуальных игр; 

- проведение конкурсов и викторин; 

- проведение открытых занятий для родителей. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится по следующим критериям: 

1. Диалогическая речь: 

- высокий уровень: задает более двух вопросов, которые правильно 

сформулированы, дает четкие ответы, используя полные и краткие предложения; 

- средний уровень: задает менее двух вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки); 

- низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл 

и с ошибками). 

2.  Монологическая речь: 

              -высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит три и более фраз; 

               - средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические 

ошибки), 2-3 фразы; 

              - низкий уровень: не дает ответа. 

 

3. Аудирование: 

  - высокий уровень: правильно передает содержание сказанного; 

             - средний уровень: с помощью педагога передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы); 

           - низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

 

4. Лексические навыки: 
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        - высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений; 

  - средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при 

этом затруднения; 

  - низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные 

затруднения. 

5.Фонетические навыки: 

 - высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений; 

- средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения; 

- низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные 

затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

6. Грамматические навыки: 

- высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы 

правильно сформулированы; 

- средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь 

(подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться сами, 

то делают это не в полном объеме, рекомендуемом программой для данного возраста, 

делают грамматические ошибки. Ответы нечеткие, содержащие грамматические 

ошибки, вопросы условно-правильные; 

- низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные 

вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с 

заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять 
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задания или выполняют с серьезными ошибками, соглашаются с предложенным 

вариантом, не вникая в суть задания. 
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