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В наши дни владение иностранными языками является одним из 

важнейших средств социализации, успешности в профессиональной 

деятельности человека. Без владения иностранным языком, как средством 

межкультурного общения, активная жизнь и успешная карьера личности в 

современных условиях становится невозможной. Этим обусловлена 

значимость изучения английского языка уже в младшем школьном возрасте. 

Занятия по программе «Занимательный английский» предлагают 

возможность развития интереса к языку у детей и мотивации к дальнейшему 

изучению в более старшем возрасте.   

Актуальность изучения английского языка в кружке «Занимательный 

английский» также продиктована потребностями современного мира.  На 

современном этапе развития системы образования обучение иностранному 

языку в школе начинается с чтения, письма, грамматики, минуя 

подготовительный этап знакомства с новой для обучающегося лексической 

системой на уровне естественного восприятия языка на слух, ознакомления с 

его лексикой через аудирование и проговаривание слов, формирования 

фонематического слуха (основы всех видов речевой деятельности). В 

результате иностранный язык в школе воспринимается как сложный, 

непонятный предмет, что приводит к снижению учебной мотивации.  

Обучение иностранному языку на дополнительных занятиях способствует 

развитию возрастных психологических и физиологических характеристик 

ребенка, развивает положительное отношение к иностранным языкам и 

культурам, закладывает основы универсальных учебных действий и т.д.    

Отличительной особенностью программы является модульное 

построение ее содержания. Все содержание программы организуется в 

систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания. Важнейшей характеристикой данной 

модульной программы является подвижность содержания и технологий, учет 

индивидуальных интересов и запросов учащихся. Построение содержания 

программы по модульному типу позволяет учащимся самим выбирать 

опорные знания с максимальной ориентацией на субъектный опыт, виды 

деятельности, способы участия в них, тем самым определяя оптимальные 

условия для самовыражения, самоопределения и развития индивидуальности 

личности ребенка.   

Педагогическая целесообразность использования модульного 

подхода в образовательном процессе объясняется значительным увеличением 

внутренней мотивации учащихся, более быстрым формированием у них 

умений и навыков практической деятельности и самостоятельной работы. 

Познавательное, речевое и социально-культурное развитие детей, 
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посещающих кружок «Занимательный английский» осуществляется при 

реализации следующих образовательных модулей: модуль I «Английский в 

играх», модуль II «Английский в сценках и песнях»,  модуль III «Английский 

в мультфильмах». С годом и каждым модулем сложность постепенно 

повышается. Каждый из предложенных модулей может быть реализован как 

в рамках настоящей программы, так и в рамках других, комплексных 

программ, используемых в учреждении дополнительного образования. 

Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач. Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности по английскому языку способствует не 

только процессу воспитания личности, но также и решению задачи 

профессиональной ориентации учащихся. В связи с чем определяются цель и 

задачи программы.    

Цель программы - развитие личности ребёнка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком.    

Задачи:  

 стимулировать интерес к английскому языку как средству 

повседневного общения;  

 воспитывать интерес и уважение к культуре других народов: 

фольклору, играм, книгам, фильмам;  

 способствовать  социализации  учащихся,  формированию  

 открытости к истории и культуре, речи и традициям других стран;  

 расширить и закрепить накопленный запас слов;  

 расширить зону творческих возможностей детей, создав условия для 

игровой деятельности на английском языке;  

 формировать речевые навыки и умения в играх, песнях, диалогах, 

инсценировках на английском языке;  

 использовать англоязычные упражнения для развития творческих 

способностей детей, мышления, памяти, воображения.  

Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей 5-10 лет, 

которые любят играть, петь, слушать и рассказывать сказки, которые станут 

активными участниками игровой деятельности, в процессе которой будет 

происходить развитие не только умения говорения и понимания на слух на 

английском языке, но также коммуникативных и творческих способностей.  

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, согласно 

Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Состав учебной группы смешанный, разновозрастной. Количество 

детей в группе 15 человек.           

  Объем программы - 144 часа.  

Форма организации образовательного процесса – групповая.  

Срок освоения программы – 1 год.  

Уровень программы – стартовый и базовый.               

Форма обучения - очная.   

В зависимости от ситуации и возможностей темы занятий могут 

осуществляться в дистанционном режиме.                                                                                              

Обучение ведется на русском и  английском языке.     

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация; 

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов; 

 инструкции по выполнению практических заданий; 

 дидактические материалы/ технологические карты; 

 тестовые задания; 

 контрольные задания и др. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: Zoom, Skype, чаты в Viber, Вконтакте и 

другие, позволяющие создание закрытых или публичных сообществ и чатов 

для группы или направления деятельности. 

В сообществах происходит не только публикация записей с важной 

информацией и участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение 

учебных документов, конспектов, создаются прямые трансляции занятий, 

записываются видео, размещаются учебные материалы: презентации, 

таблицы, картинки, аудио, - видеофайлы и др. 

 

Режим занятий. Занятия по программе «Занимательный английский» 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Общее количество часов в неделю 4 

часа.  

Виды деятельности: игровая деятельность (подвижные игры); 

изобразительная деятельность; постановка драматических сценок; 

прослушивание и заучивание песен и стихов; просмотр и обсуждение 

мультфильмов; выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения.        
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Ожидаемые результаты реализации программы  

  

          Личностными результатами изучения иностранного языка в кружке 

«Занимательный английский» являются:  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе.  

          Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

кружке являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;  

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, 

имеющий диплом преподавателя английского языка. 

Методическое обеспечение. Для организации учебного процесса 

творческого объединения дополнительного образования требуются: описание 

отдельных занятий; сценарии сценок; презентации по темам; видеоматериалы  

по темам; иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

методическая литература для учителя.  

Материально-технические условия реализации программы. 

Необходим светлый кабинет или актовый зал (для занятий на которых 

проводятся подвижные игры), ноутбук для просмотра презентаций и 

мультфильмов, принтер, магнитофон, мягкие игрушки, мяч, наборы 

тематических картинок, плакаты, лото, костюмы (помогают сделать 

родители), канцтовары для выполнения поделок и открыток.  

Формы аттестации (контроля). Контроль эффективности обучения по 

данной программе осуществляется в три этапа:  вводный контроль – в начале 

года (определение уровня начальных знаний и представлений об английском 

языке;  промежуточный контроль – два раза в год в течение года (игровые 

задания, выступления на мероприятиях, проводимых в ДОУ);  итоговый 

контроль – конец мая текущего учебного года (итоговое занятие, на котором 

в интегрированной форме каждый ребенок проявит максимум своих 
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возможностей в различных коммуникативных ситуациях, выступление на 

родительском собрании).   

Контрольно-измерительные материалы. С целью самопроверки 

своей деятельности и планирования дальнейшей работы используется 

наблюдение  2 раза в год, присваиваются баллы и заполняются карты.   

Критериями по итогам обучения являются:  

- понимание инструкции педагога по выполнению творческих заданий;  

- восприятие коротких неспециализированных высказываний на слух; 

поддержка диалога этикетного характера, а также поддержка диалога и 

общения на бытовые темы (семья, покупки, праздники, счет предметов 

и их цвет), умение поздравить с Новым Годом и Рождеством;  

- знание названия страны, язык которой изучают;  

- знание имен некоторых литературных героев детских произведений;  

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения 

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

Для диагностики эффективности обучение по разрабатываемой программе 

целесообразно задать обучающемуся вопросы:  «How are you?», «What is your 

name?», «How old are you?» «Have you got…?», «What can you do?» и т.п. 

Ребенку ставятся баллы от 0 до 2, где: 2 – обучающийся  свободно отвечает на 

вопросы; 1 – обучающийся  испытывает трудности при ответе на вопросы, но 

при помощи педагога может дать ответ; 0 – обучающийся не отвечает на 

вопросы, не реагирует на помощь со стороны педагога.   

Также для диагностики используется рассказ по картинке. Педагог 

раздает карточки с изображением детей с каким-либо предметами, занятых 

чем-либо (мальчик играет с машинкой, девочка играет с куклой и пр.). 

Необходимо представить себя этим ребенком и рассказать о себе, отвечая на 

вопросы:   «What is your name?», «What have you got?», «What do you like to 

do?» , «Do you have friends?”и т.д. Баллы: 2 – обучающийся проявляет 

готовность к рассказу по картинке, свободно отвечает на вопросы; 1 – 

обучающийся испытывает трудности при ответе на вопросы, но при помощи 

педагога может дать ответ; 0 – обучающийся не отвечает на вопросы, не 

реагирует на помощь со стороны педагога.   

Следующая методика:  Обучающийся называет различные предметы по 

картинкам и игрушкам: педагог показывает картинку или игрушку – 

обучающийся называет предмет.   

Баллы: 2 – обучающийся  без помощи педагога называет предметы по 

картинкам на английском языке; 1 – обучающийся испытывает трудности, но 

при помощи педагога может назвать предметы / часть предложенных 

предметов; 0 – обучающийся  не называет предметы по картинкам на 

английском языке, не реагирует на помощь со стороны педагога.   
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Используется методика определения сформированности 

фонематического слуха, понимания значения слов. Для этого используются 

инструкции. Ребенку предлагается выполнить определенную 

последовательность  вербальных заданий: «Stand up! Sit down! Give me an 

apple! Jump! Run!».  Баллы: 2 – обучающийся выполняет действия согласно 

инструкции педагога; 1 – обучающийся испытывает трудности при 

понимании инструкций педагога; 0 – обучающийся  не понимает инструкции 

педагога, не реагирует на помощь со стороны педагога.    

Распознание слов. Состоит из рисунков, которые расположены на столе 

перед ребенком: «Рассмотри рисунки и скажи: все ли предметы тебе 

известны? Знаешь ли ты названия этих предметов? Теперь будь внимателен. 

Я буду называть эти предметы попарно, а ты будешь показывать их на 

рисунках». Затем педагог называет пары слов, например: ship-sheep, cat-rat, 

mouse-house и т.д. 2 – обучающийся без помощи педагога показывает 

картинки, названия которых произносит педагог; 1 – обучающийся 

испытывает трудности, но при помощи педагога может показать картинки, 

названия которых произносит педагог; 0 – обучающийся понимает значения 

слов, которые называет педагог, не реагирует на помощь со стороны 

педагога.  
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 1.  Содержание программы  

I год обучения Модуль 1. «Английский в играх»  

  

Цель модуля - активизация учебной деятельности детей, путем 

создания коммуникативных условий для их развития через игровую 

деятельность средствами английского языка.    

Задачи:  

 накопить словарный запас и запас грамматических конструкций, 

необходимых для прохождения следующих модулей;  закрепить изученную 

лексику и грамматику в играх.  

  

Учебно-тематический план  

  

№  

п/п  
Название темы  

Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория  Практика  

1.  Знакомство. Приветствие  8  2  6  
Наблюдение, 

беседа  

2.  Питомцы и животные  8  2  6  
Наблюдение, 

беседа  

3.  Игрушки  8  2  6  
Наблюдение, 

беседа  

4.  Я считаю  8  2  6  
Наблюдение, 

беседа  

5.  Наша еда  8  2  6  
Наблюдение, 

беседа  

6.  Путешествия  8  2  6  
Наблюдение, 

беседа  

7.  Моя семья. Мои друзья  8  2  6  
Наблюдение, 

беседа  

8.  
Дом, в котором мы живем, 

мой город  
8  2  6  

Наблюдение, 

беседа  

9.  
Времена года, одежда, мое 

тело  
8  2  6  

Наблюдение, 

беседа  

10.  Моя школа  8  2  6  
Наблюдение, 

беседа  

 Итого:  80   
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Содержание 

  

Тема 1. Знакомство. Приветствие  

  

Аудирование  
Лексическое  

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  

Сказка о язычке  

  

What is your name?  

How are you?  

Who are you?  

A boy, a girl  

Please  

Thank you  

Bear  

Hare  

Dog  

Frog  

Doll  

Cock Pig  

Good morning!  

Good afternoon!  

Good bye!  

Hello! Hi!  

My name is… I 

am seven  

I live in Samara  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы.  

  

Stand up! Sit 

down!  
  

Nice to meet 

you! What’s 

your name?  
  

  

Тема 2. Питомцы и животные  

  

Аудирование  
Лексическое 

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  

What is this? What 

can you see? What  

do you have? What 

can a frog do?  

  

Close your eyes!  

Open your eyes!  

What is missing?  

Sleep! Wake up!  

Draw! Smile!  

Dance!  

a bear, a hare, a  

dog, a frog, a cock, 

a pig, a bat, a cat, a 

fox, a mouse, a  

bird, a chick, a  

horse, a hen, a fish,  

a cow, a rabbit, a 

goose, a mouse, 

Star, twig  

This is a cat.  

I am a frog. I can 

jump. I can see a 

donkey.  

I have a cat. The 

horse can run.  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы.  
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Тема 3. Игрушки  

  

Аудирование  
Лексическое  

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическа 

я  

деятельность  

What toys do you 

like ? What is this?  

What have you got? 

Where is the  

car? What can you 

see?  

Show me …  

Come up to me!  

a kite, chair, table, 

fish,  

cow, a ship,  

a drum, a bike,  

a balloon, cup,  

spoon, bird, house  

,chick ,horse, big, 

little, red, green, 

white, black , blue  

I like a doll.  

This is a kite. Is 

this a kite?  

This is (that is)…  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы.  

  

  

Тема 4. Я учусь считать  

  

Аудирование  
Лексическое 

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  

How old are you?  

Where do you live?  

Сan you?  

What can you see?  

How many?  

A boy, a girl, one, 

two, three, four, 

five, six,  

seven, eight, nine, 

ten  

I am five I live 

in Samara  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы  

Show me. 

Let’s count. What 

have you got?  

Множеств. 

число сущ.  
    

  

  

Тема 5. Наша еда 

  

Аудирование  
Лексическое 

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  
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Do you like an 

apple? What do 

you like?  

Please, give 

me…  

Here you are  

With pleasure  

Play snowballs 

Play chess  

Play the piano  

a pear, an apple, a 

banana, an  

orange, a cake, 

milk, honey,  

cabbage, harn, 

cheese, 

yellow, brown  

I like apples. I don’t 

like bread. I would 

like some milk. I  

have a sausage and 

bread.  

Организация и 

проведение  

различных игр в 

рамках  

изучаемой темы  

  

Тема 6. Путешествия  

  

Аудирование 
  Лексическое  

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  

What can you 

see in front of 

you?  

Long, short,  

In front of  

Snake, lake, bag, 

floor, flag  

I can see a 

This is a  

Where’s…?  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы  

  

Тема 7. Моя семья, мои друзья  

  

Аудирование  
Лексическое 

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  

Is this…?  

Have you 

got…? How 

many….?  

I love Do 

you like?  

He’s running,  

A family, A 

mother,  

a father, a sister, a 

brother.  

Take, put,  

Friend, plate, fork, 

knife,  

water, sweets,  

This is my mother.  

Yes, I have No, I 

have not  

I have a mother.  

That is… I love 

my mother.  

My friend has…  

I like..  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы  
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hopping, 

swimming  

bread,  

cakes, sugar,  

butter, ice cream, 

apples, carrots  

  

  

Тема 8. Дом, в котором мы живем, мой город  

   

Аудирование  
Лексическое  

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  

Do you live in 

the house? Is 

your house 

big?  

What is this? 

What colour is 

the sofa? What 

are there on  

the table?  

  

Ceiling, door, room, 
Window, wall.  

A house, a flat, 

a room, a home, 

a pen, a book, a 

copy-book,  

A table, a chair, a 

sofa, а TV, a lamp, a 

bed, a clock, a pencil, 

a rubber, a ruler.  

Old, new, beautiful, large.  

Duck ,flower, park, boat, 

tree, bush, bike, donkey, 

poney.  

I live in the 

house. This is  

my flat. This 

is an  

armchair. It is  

a green sofa  

There are 

books on 

the table.  

Good  

afternoon!  

I like to clean 

my room 

myself!  

Составление 

рассказа о  

своем доме.  

Рисуем свой 

дом.  

  

Рисуем свою 

комнату.  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы  

  

           Тема 9. Времена года, одежда, мое тело  

  

Аудирование  
Лексическое  

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  
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What’s the 

weather like 

today? In 

summer?  

It’s raining, 

windy, sunny,  

Cold, warm, hot.  

Peacock, dove, 

sparrow, 

Crow.  

Seasons, winter, 

autumn,  

spring, summer.  

Socks, blouse, dresss, 

tights, shoes, skirt, 

scarf, shirt, coat,  

jeans, jacket, trainers.  

What must I 

do?  

It’s fun. 

Put on  

I’m ready..  

These 

are/Those are  

  

What’s the 

matter? I am  

ill  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы  

  

 Headache, 

stomachache, Doctor, 

pill.  

  

  

Тема 10. Школа. Школьный портфель  

  

Аудирование  
Лексическое 

наполнение  

Речевые 

образцы,  

подлежащие 

усвоению  

Практическая 

деятельность  

What’s the time?  

  

Let’s begin our 

lesson!  

The lesson is 

over!  

Hot, warm, eleven, 

twelve,  

School, schoolbag,  

Classroom, desk, 

board, pen, teacher,  

Ruler, rubber, pencil  

It’s …o’clock.  

I’m 

thirsty…she 

gets up,  

washes, puts 

on, eats,  

drinks, goes to 

school  

You are 

welcome!  

Организация и 

проведение  

различных игр 

в рамках  

изучаемой 

темы  

  

Планируемые результаты  

  

Знать/понимать:  

• основные  значения  изученных  лексических  единиц 

 (слов,  

словосочетаний);  

• интонацию различных коммуникативных типов предложения;  
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• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексикограмматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей 

стране и стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем, передавать основное содержание, основную мысль 

услышанного, выражать свое отношение к услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; понимать речь педагога и других детей.  

  

Модуль 2. «Английский в сценках и песнях»  

  

Цель модуля – создание условий для творческой самореализации 

личности ребёнка посредством изучения и исполнения песен и сценок на 

английском языке.  

Задачи:  

• привить интерес к пению путём разучивания песен на 

английском языке;  

• привить любовь к английскому языку путем участия в сценках;  

• закрепить основы английской грамматики, лексики, пройденные в 

1 модуле программы;  

• воспитывать у детей эстетический вкус, развивать музыкальный 

слух, голос, музыкальную память, чувство ритма, гармонии;  формировать 

коммуникативные навыки, сценическую культуру.  

  

Учебно-тематический план  

  

№  

п/п  
Название темы  

Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория  Практика  
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1.  

Постановка сказки  

«Теремок» в 1 

подгруппе  

Постановка сказки  

«Aline-caterpillar and her 

friends» во 2 подгруппе  

10  

  

10  

2  

  

2  

8  

  

8  

Наблюдение, 

беседа  

2.  Поем на английском  14  4  10  
Наблюдение, 

беседа  

3.  Отчетное выступление  2  0  2  

Выступление 

перед 

родителями  

 Итого:  36   

  

Содержание  

  

Тема 1. Постановка сказки   

Подготовка к драматизации проходит в несколько этапов:  

- слушание и перевод драматизируемого текста; объяснение педагогом 

нового языкового материала с использованием картинок, презентация 

нового грамматического материала;  

- прослушивание образцов чтения ролей на аудионосителе;  

- беседа о характерах персонажей и способах их передачи при чтении; 

разучивание сценок с фиксированными репликами, в которых героями 

выступают поочерёдно все дети;  

- распределение ролей и отработка выразительного произнесения ролей;  

- вхождение в образ с помощью жестов и мимики и заучивание ролей;  

- воспроизведение сказки по ролям.  

  

Сказка «Теремок»  

  

Персонажи:  

Мышка (Mouse)  

Лягушка (Frog)  

Кролик (Rabbit)  

Лиса (Fox)  

Волк (Wolf)  

Медведь (Bear)   

Реквизит: домик (на ватмане, с большим окном, в котором видны все 

персонажи) или накрытый стол, изображающий интерьер домика, костюмы 

персонажей.  
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Эта сказка удобна тем, что можно убирать или добавлять персонажей в 

зависимости от количества участников. Можно добавить других животных, 

например, белку, ежика или ящерицу.  

Сценарий:(Мышка подходит к домику)  

Mouse: Oh! What a nice house! (стучит) …Knock-knock! …Who lives in the 

house?(заглядывает внутрь) … Nobody! I think I'll come in.  

(Мышка входит в домик, выглядывает в окно. Входит лягушка.) Frog: 

Knock-knock! Who lives in the house?  

Mouse: Hello, I'm a mouse.   

Frog: Hello, I'm a frog. May I live in your house?  

Mouse: Yes. Come in, please.  

(Мышка и лягушка выглядывают из окна. Появляется кролик.) Rabbit: 

Knock-knock! Who lives in the house?  

Mouse: Hello, I'm a mouse.   

Frog: Hello, I'm a frog.  

Rabbit: Hello. I'm a rabbit. May I live in your house?  

Mouse, Frog: Yes. Come in, please.   

(Мышка, лягушка и кролик в домике. Появляется лиса.) Fox: 

Knock-knock! Who lives in the house?  

 Mouse: Hello, I'm a mouse.   

Frog: Hello, I'm a frog.   

Rabbit: Hello. I'm a rabbit.   

Fox: Hello, I'm a fox. May I live in your house?   

Mouse, Frog, Rabbit: Yes. Come in, please.  

 (Мышка, лягушка, кролик и лиса в домике. Появляется волк) Wolf: Knock-

knock! Who lives in the house?   

Mouse: Hello, I'm a mouse.  

Frog: Hello, I'm a frog.   

Rabbit: Hello. I'm a rabbit.  

Fox: Hello, I'm a fox.  

Wolf: Hello, I'm a wolf. May I live in your house?  

Mouse, Frog, Rabbit, Fox: Yes. Come in, please.   

(Мышка, лягушка, кролик, лиса и волк в домике. Появляется медведь) 

Bear: Knock-knock! Who lives in the house?   

Mouse: Hello, I'm a mouse.   

Frog: Hello, I'm a frog.   

Rabbit: Hello. I'm a rabbit.  

Fox: Hello, I'm a fox.   

Wolf: Hello, I'm a wolf.  
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Bear: And I'm a big Bear. May I live in your house?   

Mouse: Oh, no!  

 Frog: You are too big!   

Rabbit, Fox, Wolf: You can't live in the house!   

(Медведь "ломает" домик, животные с криками разбегаются.) Animals: 

Help, Help!   

Сказка «Aline-caterpillar and her friends»  

  

Реквизит: несколько деревьев на листе ватмана, пенек, действие 

происходит в лесу; костюмы персонажей.  

Эта сказка удобна тем, что можно убирать или добавлять персонажей в 

зависимости от количества участников. Можно добавить других животных, 

например, белку, ежика или ящерицу. Сценарий:  

- Hello, I am Aline-Caterpillar. I am long. I have many friends.  

- Hello!  

- Hello! I am frog. I can jump. And you?  

- I am Caterpillar. I can crawl.  

- Bye-bye.  

- Hello!  

- Hello! I am Fish. I can swim. And you? Can you swim?  

- Oh no! I can crawl. Good-bye!  

- Hello!  

- Hi! I am Cat. I can play with balls. And you?  

- Wow! I can play with balls too! Bye!  

- Hi!  

- Hi! I am Mouse. I can make cheese. Help yourself!  

- Oh. It is tasty. Thank you.  

- Hello!  

- Hi! I am Dog. I can bark. And you?  

- Oh, no! I can crawl. Good-bye!  

- Hello!  

- Hello! I am Rabbit. I can run. Can you run?  

- Oh no! I can crawl. Bye!  

- Hi! I am Ladybird. I am clever. I can count. 1, 2, 3, 4, 5 flowers. 1, 2, 3 

mushrooms.  

- Bye-bye!  

- Hi! I am Bird. I can fly. Can you fly?  

- Oh no! I can crawl. I am Caterpillar.  

- No! You are Butterfly! And you can fly too. Try!  

- Really! I can fly! I am Aline-Butterfly! I am nice!  

  

Тема 2. Поем на английском 
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Список изучаемых песен:  

What’s your name? How are you Ann?  Twinkle-twinkle 

little star.  

If you are happy.  

Eyes, nose, mouth and ears.  

Head and shoulders, knees and toes.  

Hickory, dickory, dock. Humpty-

dumpty.  

Алгоритм работы с песней.  

1. Презентация песни.  

2. Вступительная беседа учителя о песне.  

3. Предъявление грамматического явления, употребленного в песне.  

4. Фонетическая и лексическая отработка текста песни на уровне 

незнакомых слов, словосочетаний, которые могут вызвать трудности 

для понимания содержания песни.  

5. Разучивание песни путем многократного повторения.  

Отличительные особенности песен, используемых в программе 

«Веселый английский»:  

• слова песен быстро запоминаются, дети таким образом учат новую 

лексику и тренируют память;  

• многократное повторение песен способствует постановке 

произношения;  

• преодолевается языковой барьер;  

• совершенствуется навык восприятия англоязычной информации на 

слух.  

  

Тема 3. Отчетное выступление.  

Проведение отчетного концерта для родителей, в котором принимает 

участие каждый ребенок  

  

Планируемые результаты  

  

Знать/понимать:  

• свою роль в сценке и слова песен.  

Уметь:  

• выразительно рассказывать свою роль на английском языке;  

• воспроизводить различные типы английской интонации;  

• передавать интонационно свои мысли и чувства, входить в образ, 

импровизировать;  

• преодолевать  психологические  барьеры  в  использовании  
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английского языка как средства общения;  

• работать в команде.  

  

Модуль 3. «Английский в мультфильмах»  

  

Цель модуля - закрепление устойчивой мотивации к изучению 

иностранного языка.  

Задачи:  

• привить  любовь  к  английскому  языку  путем 

 просмотра мультфильмов на английском языке; 

• закрепить основы английской грамматики, лексики, пройденные в 1 и 2 

модуле программы;  улучшать навыки восприятия английской речи 

на слух.  

  

Учебно-тематический план  

  

№  

п/п  
Название темы  

Количество часов  

Всего  Теория  Практика  

1.  Gogo 1 серия  2  0.4  1.6  

2.  Gogo 2 серия  2  0.4  1.6  

3.  Gogo 3 серия  2  0.4  1.6  

4.  Gogo 4 серия  2  0.4  1.6  

5.  Gogo 5 серия  2  0.4  1.6  

6.  Gogo 6 серия  2  0.4  1.6  

7.  Gogo 7 серия  2  0.4  1.6  

8.  Gogo 8 серия  2  0.4  1.6  

9.  Gogo 9 серия  2  0.4  1.6  

10.  Gogo 10 серия  2  0.4  1.6  

11.  Gogo 11 серия  2  0.4  1.6  

12.  Gogo 12 серия  2  0.4  1.6  

13.  Gogo 13 серия  2  0.4  1.6  

14.  Gogo 14 серия  2  0.4  1.6  

Итого:  28  

  

Содержание  

  

Алгоритм работы с каждой темой.  

В первой части мультфильма - аудирование.  

Во второй части - проработка ключевых слов и фраз урока. Слова, 

фразы доводятся до автоматизма. Используются игры по ситуации. В конце 
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серии поется простая запоминающаяся песенка по пройденному материалу, 

которая снимает напряжение от урока, разряжает атмосферу и закрепляет 

пройденный материал.  

Тема 1. Gogo 1 серия.   

Знакомство    с    любознательным  дракончиком Gogo, 

 который подружился с двумя английским ребятами Tony и Jenny…  

Gogo прилетел к ним из своей сказочной страны и совершенно не знает 

английского языка, на котором разговаривают его новые друзья. Но Gogo – 

очень сообразительный и очень быстро учится.   

My name’s Tony. What’s your name? How are you? I’m fine, thank you.  

Тема  2. Gogo 2 серия.  

 Местоимения  His,  Her,  Your,    вопрос  -  What`s 

 his/her  name? Рисунок/поделка Pod, Tappy, Jeeby.   

Тема 3. Gogo 3 серия   

 Mother,  father,  sister,  brother,  friend   

Who is she (he)?  

Работа с  семейными фотографиями и составление рассказа о членах 

семьи.  

Повторение лексики из предыдущих серий. 

Тема 4. Gogo 4 серия Look! What is this?  

Plate, bowl, knife, fork   

Повторение лексики из предыдущих серий.  

Тема 5.  Gogo 5 серия  

Изучаем частицу not и сокращенную форму isn`t (is not). What’s this?  

What’s that?  

Фразы: Very good. Thank you. Песня про зверей: Panda, Tiger, Zebra, 

Monkey, Elephant  

Тема 6. Gogo 6 серия  

What colour is this? Цвета. What colour is that? – It’s yellow. Нарисуй 

мультфильм.  

Тема 7. Gogo 7 серия  

What are they? orange(es), banana(s), apple(es), pear(s)  

 Are  they  oranges?  Yes,  they  are.  No  they  aren’t.  

Множественное число, утверждение и отрицание. Слова исключения.   

Тема 8. Gogo 8 серия  

Happy Birthday! How old are you? I am sorry. I am eight. Повторение 

счета до 10. Поздравительная открытка ко дню рожденья на английском.  

Тема 9. Gogo 9 серия  

 Boats,  Cars,  Monkeys,  Birds,  Planes,  Steps  
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What are they? How many are there? Are they birds?  

Тема 10. Gogo 10 серия  

Часы и время. Watch and clock.   

What is the time? It’s eleven/twelve o’clock.  

That’s right. Very good.  

Тема 11. Gogo 11 серия  

I like potatoes, tomatoes, carrots. I don’t like beans, onions, biscuits.  

It’s a supermarket. What do you like?   

Тема 12. Gogo 12 серия sausages , doughnuts, sandwiches, hot dogs, burgers  

These are sandwiches. Those are burgers.  

Do you like sausages? Yes, I do. No, I don’t Тема 

13. Gogo 13 серия  

Revision. Повторение всех серий.   

Тема 14. Gogo 14 серия  

Have you got a ruler? Yes, I have. No, I haven’t. I haven’t got a ruler.  

Do you have a ruler? Yes, I do. No, I don’t. I don’t have a ruler. Rubber, 

pencil,pen, notebook  

Open the door. Come in. Sit down. Stand up. Please.  

  

Планируемые результаты  

  

Знать/понимать:  

о чем говорится в мультфильме; всех персонажей мультфильма.  

Уметь:  

понимать речь героев на слух;  

отвечать на вопросы по содержанию мультфильма; дать каждому персонажу 

краткую характеристику.    
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Список электронных ресурсов для детей и педагога:  

1. http://kidsenglish.ru  

2. https://www.britishcouncil.ru  

3. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/  

4. https://www.wattsenglish.com  

5. https://infourok.ru  

6. http://stranamasterov.ru  

7. http://ped-kopilka.ru  
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