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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность программы.  

Теорией и практикой образовательной деятельности доказано 

следующее: изучение иностранных языков в дошкольном возрасте полезно и 

эффективно. Целесообразность раннего обучения иностранным языкам 

очевидна и в настоящее время не вызывает сомнения. 

В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной систематической работы по формирова-

нию комплексной познавательной деятельности на базе углубленного изу-

чения иностранного языка. Образовательная деятельность по овладению 

иностранным языком носит развивающий интегративный характер, а важным 

результатом подобного обучения является комплексный аксиологический 

образовательный эффект, достигаемый в познавательной, эмоциональной и 

практической сфере личности ребёнка. 

Изучение иностранных языков в дошкольном возрасте - это наилучшее 

время для начала обучения языкам, поскольку является активным 

сензитивным периодом в жизни подрастающего человека, и овладение 

иностранным языком в этом возрасте осуществляется достаточно быстро и 

эффективно. Дети дошкольного возраста отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего 

речевого опыта, они легко и прочно запоминают небольшой по объему 

языковой материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти 

благоприятные факторы теряют свою силу. 

Следующая причина, которая позволяет этот возраст считать пред-

почтительным для занятий иностранным языком, связана с 

коммуникативными потребностями детей. В дошкольный период словарный 

запас ребёнка в родном языке чрезвычайно ограничен, так же как и его 

речевые потребности: сфер общения у маленького ребёнка меньше, чем у 

старшего, ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. 

А значит, овладевая иностранным языком, он не ощущает серьёзного 

разрыва между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство 

успеха у него более яркое, чем у детей старшего возраста. В дошкольном 

возрасте у ребёнка ещё мало штампов речевого поведения, ему легко по-

новому «кодировать» свои мысли, он не испытывает трудностей при 

вступлении в контакт на иностранном языке. Если система обучения 

иностранному языку построена грамотно, то успех в овладении иностранным 

языком и создание необходимых предпосылок для дальнейшего усвоения 

любого языка обеспечены практически всем детям. 

Важным аргументом в пользу овладения иностранными языками в 

дошкольном возрасте является доказанность того факта, что иноязычное 

обучение развивает умственные способности ребёнка и благотворно 

сказывается на его эмоциональном и нравственном совершенствовании, 

развитии внимания, памяти, воображения и образного мышления. Более того, 

овладение основами иноязычной речи направлено также на развитие 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 



познавательных действий, индивидуальных интересов детей и развитие их 

творческой активности и общекоммуникативных способностей. 

Последний факт является важным аргументом в пользу раннего 

овладения детьми дошкольного возраста иностранным языком. Дети изучают 

иностранный язык не только как новое средство общения, но и как средство 

приобщения к другой культуре. Это значит, что обучение иностранному 

языку приобретает поликультурный характер. 

Отличительные особенности программы. Программа «Happy English» 

является самостоятельным целостным курсом для детей 5-7лет, которые 

совершают первые весёлые шаги в изучении английского языка. Построение 

образовательного процесса на основе курса «Happy English» обеспечивает 

вовлечённость каждого ребёнка в проводимое занятие, что, в свою очередь, 

гарантирует успех всему процессу обучения английскому языку. 

Немаловажным фактором вовлечённости ребёнка в образовательную 

деятельность является создание у него положительной установки познания, 

формирование интереса к жизни, миру и культуре разных стран, а также 

развитие у него коммуникабельности, желания и умения вступать в общение 

с другими людьми. Названные задачи продуктивно реализуются путём 

использования сюжетно-ориентированных материалов и компьютерной 

программы курса «Happy English». 

Программа имеет один уровень: стартовый. Программа рассчитана на 

2 года изучения. Важной задачей курса является первичное знакомство с 

английскими звуками, буквами, английским языком и закрепление у детей 

желания его изучать. Детская мотивация формируется и поддерживается 

благодаря ярким и задорным персонажам. Педагог знакомит детей со 

звучанием и ритмом английской речи посредством слушания историй и 

песен, формируют умения поведения на уроке английского языка благодаря 

соблюдению определённого порядка ведения занятия и вовлечению детей в 

инициативное выполнение занимательных заданий. Песни, истории, игры и 

задания, разработанные в соответствии с методом опоры на физические 

действия, являются основными типами упражнений в этом курсе. 

«Happy English» — это образовательный курс, в сюжетную основу 

которого положены жизненные события и приключения милой весёлой 

обезьянки по имени Чики, а также жителей (букв) целой страны «Letterland». 

Вместе со своими друзьями — мальчиком Томом и девочкой Элли, Чики 

переживает разного рода приключения и встречает новых друзей – героев 

страны «Letterland». Чики помогает педагогу вести занятия и вместе с детьми 

участвует в играх. 

Курс «Happy English» отличает гибкость в подходах к обучению 

английскому языку, что позволяет его эффективно использовать в различных 

формах дошкольного образования и обучающих методиках. Насыщенность 

курса историями, стихотворениями, песнями, физ.минутками и танцами, как 

и постоянное присутствие на занятиях игрушечной обезьянки и героев 

Страны букв, делают процесс изучения английского языка чрезвычайно 

привлекательным для детей дошкольного возраста. 

 



Дидактические принципы 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

– принцип интегративности; 

– принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей; 

– принцип формирования положительной самооценки у ребёнка; 

– принцип воспитания и всестороннего развития в обучении; 

– принцип положительного эмоционального фона обучения; 

– принцип научности и доступности обучения; 

− принцип игровой основы обучения; 

– принцип активности; 

– принцип наглядности. 

 

Адресат программы 

Программа адресована детям дошкольного возраста (5-7) лет. 

Дети дошкольного возраста (5-7 лет).  

Дети дошкольного возраста 5-7лет гиперактивны, трудно управляемы, 

им сложно долго концентрироваться на чем-то одном, они быстро 

утомляются. В то же время, дети дошкольного возраста легко усваивают 

новые знания и навыки, поэтому это самое лучшее время для совершения 

первых шагов в освоении нового языка. В этом возрасте обучение, развитие и 

познание мира происходит через игру.  

Объем программы 

Программа «Happy English» рассчитана на 2 года обучения. Количество 

часов на каждый год обучения –70 часов. 

Объем двухлетнего курса обучения: 70 × 2 = 140 часов. 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная); 

заочная (электронное обучение с применением дистанционных технологий и  

дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Виды учебных занятий: интеллектуально-игровые (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные путешествия).  

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часа. 

Продолжительность одного академического часа – 30 минут.  

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп по годам 

обучения: первый год обучения – 12-15 человек; второй год обучения – 10-12 

человек. 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый и второй год обучения 
 

Цель: создание условий для овладения детьми английским языком как 

средством развития коммуникативных способностей детей, как 

инструментом их широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики 

в разных видах деятельности и реализации творческой активности. В общем 



и целом, обучение согласно настоящей программе направлено на 

формирование основ иноязычной коммуникативной компетенции у детей 

дошкольного возраста в условиях развития самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение к миру. 

        Для реализации цели базового уровня программы предполагается 

решение следующих педагогических задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

- развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со 

страной изучаемого языка; 

- расширять представления ребёнка об окружающем мире посредством 

дополнительной лингвострановедческой информации; 

- формировать представления о поликультурном мире и чувство 

осознания самих себя в нём; 

- расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную 

инициативу, пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого 

языка; 

- знакомить дошкольников со звуками и буквами английского языка, 

уточнить особенности их артикуляции, связать образ буквы с её 

графическим оформлением.  

 

Метапредметные задачи: 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- учить находить компромисс в споре; 

- учить последовательно выражать свои мысли; 

- развивать продуктивное сотрудничество с педагогом и другими 

учащимися.  

Личностные задачи: 

- развивать наглядно-образное, пространственное, композиционное 

мышление; 

- развивать любознательность, познавательная активность, потребность 

в самообразовании;  

- стимулировать фантазию, способности к творческому самовыражению;  

- развивать исследовательские способности;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

- воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей 

стране, курскому краю; 

- воспитывать осознанную потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый и второй год обучения 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Количество учебных часов 
Формы 

аттестации и 

контроля Всего  
Теория Практика 

часов 

1 
Знакомство со страной 

Letterland и её героями. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

2 Ss - Sammy Snake     2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

3 What's your name? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

4 
Aa - Annie Apple 

 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

5 How are you? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

6 Tt - Talking Tess 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

7 What shape is it? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

8 Pp - Peter Puppy 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

9 What colour is it? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

10 
Обобщающее занятие по 

героям первого домика. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

11 
Повторение изученного 

материала 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

12 li - Impy Ink 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

13 What is it? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 



14 Nn - Noisy Nick 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

15 What is that? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

16 Mm - Munching Mike 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

17 
Numbers 1-5. What number is 

it? 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

18 Dd - Dippy Duck 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

19 
Numbers 5 – 10. What number 

is this?  
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

20 
Parts of the day. What parts of 

the day is it? 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

21 
Обобщающее занятие по 

героям второго домика. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

22 
Повторение изученного 

материала 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

23 Gg - Golden Girl 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

24 
Girls and boys. Are you a 

girl/boy? 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

25 Oo - Oscar Orange 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

26 Can you go...up/down/around? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

27 Cc - Clever Cat 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 



28 
Can 

you...count/wave/smile/point? 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

29 Kk - Kicking King 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

30 
Parts of body.  Can you point 

to... 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

31 
Обобщающее занятие по 

героям третьего домика. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

32 
Повторение изученного 

материала 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

33 
ck - Clever Cat and Kicking 

King 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

34 What is it? What colour is it? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

35 Ее - Eddy Elephant 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

36 What can you do? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

37 Uu - Uppy Umbrella 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

38 
Prepositions of place. Where is 

it? (Under, on, in) 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

39 Rr - Red Robot 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

40 What can you do? Can you...? 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

41 
Обобщающее занятие по 

героям четвертого домика. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 



42 
Повторение изученного 

материала 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

43 Hh - Harry Hat Man 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

44 
Likes and dislikes. Do you 

like...? 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

45 Bb - Bouncy Ben 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

46 
Family members brother, sister, 

mum, dad 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

47 Ff - Firefighter Fred 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

48 Food - fruit 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

49 LI - Lucy Lamp Light 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

50 
Обобщающее занятие по 

героям пятого домика. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

51 
Повторение изученного 

материала 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

52 Jj - Jumping Jim 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

53 Vv - Vicky Violet 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

54 
Food - vegetables. Singular and 

plurals. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

55 Ww - Walter Walrus 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

56 
Weather sunny, windy, rainy, 

cloudy 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 



57 Xx - Fix-it Max 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

58 
Inviting friends. Let's point, 

count, smell, wave, sit, etc. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

59 
Обобщающее занятие по 

героям шестого домика. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

60 
Повторение изученного 

материала 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

61 Yy - Yellow Yo-yo Man 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

62 Zz - Zig Zag Zebra 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

63 Animals 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

64 Qq - Quarrelsome Queen 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

65 
Обобщающее занятие по 

героям седьмого домика. 
2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

66 Резервное занятие 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

67 Резервное занятие 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

68 Резервное занятие 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

69 Резервное занятие 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

70 Резервное занятие 2 1 1 

Опрос в 

игровой 

форме 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Знакомство со страной Letterland и её героями. 

Программа обучения английскому языку с Letterland – это знакомство с 

английскими звуками и буквами. 

2. Ss - Sammy Snake     

Знакомство с буквой Ss. 

3. What's your name? 

Как тебя зовут? Умение представлять себя. 

4. Aa - Annie Apple 

Знакомство с буквой Aa. 

5. How are you? 

Как дела? Умение отвечать на вопрос: «Как дела?» 

6. Tt – Talking Tess  

Знакомство с буквой Tt 

7. What shape is it? 

Какой формы предметы? Умение называть различные формы предметов. 

8. Pp – Peter Puppy 

Знакомство с буквой Pp. 

9. What’s colour is it? 

Какого цвета? Умение называть цвета. 

10. Обобщающее занятие по героям первого домика. 

11. Повторение изученного материала 

12. Ii –Impy Ink 

Знакомство с буквой Ii. 

13. What is it? 

Что это? Умение называть предметы, отвечая на вопрос «Что это?» 

14. Nn- Noisy Nick 

Знакомство с буквой Nn. 

15. What is that? 

Знакомство со словом that, умение отвечать на вопрос: «Что это?». 

16. Mm – Munching Mike 

Знакомство с буквой Mm. 

17. Numbers 1-5. What number is it? 

Счет от 1 до 5. 

18. Dd- Dippy Duck 

Знакомство с буквой Dd. 

19. Numbers 5-10. What number is this? 

Счет от 5 до 10. 

20. Parts of the day. What parts of the day is it? 

Умение называть части дня: утро, обед, вечер. 

21.Обобщающее занятие по героям второго домика. 

22. Повторение изученного материала. 

23. Gg – Golden Girl 

Знакомство с буквой Gg. 

24. Girls and boys. Are you a girl/boy? 



Умение отвечать на вопрос: «Ты девочка/ мальчик?». Новые слова – 

девочка и мальчик. 

25. Oo –Oscar Orange 

Знакомство с буквой Oo. 

26.Can you go…up/down/around? 

Знакомство со словом can (мочь/ уметь). Умение отвечать на вопрос: 

«Ты можешь пойти….?» 

27. Cc –Clever Cat 

Знакомство с буквой Cc. 

28. Can you …count/wave/smile/point? 

Продолжение знакомства с глаголом can. 

29. Kk – kicking King 

Знакомство с буквой Kk. 

30. Parts of the body. Can you point to… 

Изучение частей тела. 

31. Обобщающее занятие по героям третьего домика. 

32. Повторение изученного материала. 

33. Ck – Clever Cat and Kicking King 

Чтение буквосочетания ck. 

34.What is it? What colour is it? 

Умение назвать предмет и его цвет. 

35. Ee –Eddy Elephant. 

Знакомство сбуквой Ee. 

36. What can you do?  

Умение отвечать на вопрос: «Что ты можешь делать?» 

37. Uu – uppy Umbrella 

Знакомство с буквой Uu. 

38. Prepositions of the place. Where is it? 

Знакомство с предлогами места. Умение называть местоположение 

предмета. 

39. Rr – Red Robot 

Знакомство с буквой Rr. 

40. What can you do? Can you...? 

Умение задавать вопрос: «Что ты умеешь делать?», «Умеешь ли ты..?» 

41.Обобщающее занятие по героям четвертого домика. 

42. Повторение изученного материала. 

43. Hh – Harry Hat Man 

Знакомство с буквой Hh. 

44. Likes and dislikes. Do you like…? 

Знакомство со словами like и dislike. Умение говорить, что нравится/ не 

нравится. 

45. Bb – Bouncy Ben 

Знакомство с буквой Bb. 

46. Family members brother, sister, mum and dad 

Знакомство со словами «брат, сестра, папа и мама». Тема семья. 

47. Ff – Firefighter Fred 



Знакомство с буквой Ff. 

48. Food – Fruit 

Знакомство со словами из темы «Еда: фрукты» 

49. Ll – Lucy Lamp Light 

Знакомство с буквой Ll. 

50.Обобщающее занятие по героям пятого домика. 

51. Повторение изученного материала. 

52 Jj – Jumping Jim 

53. Vv – Vicky Violet 

Знакомство с буквой Vv. 

54. Food – vegetables. Singular and plurals. 

Знакомство с темой «Еда: овощи». Множественное и единственное 

число. 

55. Ww – Walter Walrus 

Знакомство с буквой Ww 

56. Weather: sunny, windy, rainy, cloudy 

Знакомство с темой «Погода: солнечно/ ветрено/ дождливо/ облачно» 

57. Xx – Fix – it Max. 

Знакомство с буквой Xx. 

58. Inviting friends. Let’s point, count, smell, wave, sit, ect. 

Умение приглашать друзей и предложить им что-либо сделать. 

59.Обобщающее занятие по героям шестого домика. 

60. Повторение изученного материала. 

61. Yy – Yelloe Yo- yo Man 

Знакомство с буквой Yy. 

62. Zz – Zig Zag Zebra 

Знакомство с буквой Zz. 

63. Animals 

Знакомство с темой «Животные» 

64. Qq – Quarrelsome Queen 

Знакомство с буквой Qq. 

65. Обобщающее занятие по героям седьмого домика. 

66. Резервное занятие 

67. Резервное занятие 

68. Резервное занятие 

69. Резервное занятие 

70.Резервное занятие 

. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 - английский алфавит: название букв; 

- названия цветов; 

- числительные от 1 до 10; 



- за год обучения запоминать от 150 —200 слов активно и пассивно, 

включая местоимения, предлоги, частицы и другие служебные слова; 

- несколько основных грамматических конструкций; 

- какими бывают предложения: повествовательные, вопросительные, 

отрицательные и восклицательные предложения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- знакомиться с игровыми персонажами, английскими друзьями; 

- считать предметы и игрушки в пределах; 

- показать картинку с названным словом; 

-назвать, что или кто изображен на картинке; 

-использовать слова в игровой деятельности; 

-правильно использовать указанные выражения в монологической речи 

и в игровой деятельности; 

-задать и отвечать на вопросы разделов тем программы; 

-строить монологические высказывания; 

- участвовать в составлении диалогов; 

- использовать в учебной деятельности считалочки, рифмовки; 

- спеть несложные детские песенки. 

 
Метапредметные результаты 

(Освоенные универсальные учебные действия) 

Регулятивные УУД: 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

Познавательные УУД: 

- осознание необходимости новых знаний; 

- умение отличать новое знание от ранее приобретенного.  

Коммуникативные УУД: 

- уважение к мнению собеседника; 

- умение выражать свои мысли;  

- продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися; 

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность, потребность в 

самообразовании;  

- фантазия, способности к творческому самовыражению;  

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность; 

- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 

- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому 

краю. 

 
 



Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся  в  основном  
усвоили: 
-английский алфавит: название 

букв; 

- названия цветов; 

- числительные от 1 до 10; 

- за год обучения запоминать от 

150 —200 слов активно и 

пассивно, включая 

местоимения, предлоги, 

частицы и другие служебные 

слова; 

- несколько основных 

грамматических конструкций; 
- какими бывают предложения: 
повествовательные, 
вопросительные, отрицательные 
и восклицательные предложения  
Учащиеся могут с  
помощью педагога:  
- знакомиться с игровыми 

персонажами, английскими 

друзьями; 

- считать предметы и игрушки в 

пределах; 

- показать картинку с 

названным словом; 

-назвать, что или кто изображен 

на картинке; 

-использовать слова в игровой 

деятельности; 

-правильно использовать 

указанные выражения в 

монологической речи и в 

игровой деятельности; 

-задать и отвечать на вопросы 

разделов тем программы; 

-строить монологические 

высказывания; 

- участвовать в составлении 

диалогов; 

 использовать в учебной 

деятельности считалочки, 

рифмовки; 
- спеть несложные детские 
песенки. 

Учащиеся  достаточно  
знают:  
-английский алфавит: 

название букв; 

- названия цветов; 

- числительные от 1 до 10; 

- за год обучения запоминать 

от 150 —200 слов активно и 

пассивно, включая 

местоимения, предлоги, 

частицы и другие служебные 

слова; 

- несколько основных 

грамматических 

конструкций; 
- какими бывают 
предложения: 
повествовательные, 
вопросительные, 
отрицательные и 
восклицательные 
предложения  
Учащиеся  могут  
уверенно:  
- знакомиться с игровыми 

персонажами, английскими 

друзьями; 

- считать предметы и 

игрушки в пределах; 

- показать картинку с 

названным словом; 

-назвать, что или кто 

изображен на картинке; 

-использовать слова в 

игровой деятельности; 

-правильно использовать 

указанные выражения в 

монологической речи и в 

игровой деятельности; 

-задать и отвечать на 

вопросы разделов тем 

программы; 

-строить монологические 

высказывания; 

- участвовать в составлении 

диалогов; 

 использовать в учебной 

деятельности считалочки, 

рифмовки; 
- спеть несложные детские 
песенки. 

Учащиеся  полностью 
представляют: 
-английский алфавит: 

название букв; 

- названия цветов; 

- числительные от 1 до 10; 

- за год обучения запоминать 

от 150 —200 слов активно и 

пассивно, включая 

местоимения, предлоги, 

частицы и другие служебные 

слова; 

- несколько основных 

грамматических 

конструкций; 
- какими бывают 
предложения: 
повествовательные, 
вопросительные, 
отрицательные и 
восклицательные 
предложения  
Учащиеся могут  
свободно:  
- знакомиться с игровыми 

персонажами, английскими 

друзьями; 

- считать предметы и 

игрушки в пределах; 

- показать картинку с 

названным словом; 

-назвать, что или кто 

изображен на картинке; 

-использовать слова в 

игровой деятельности; 

-правильно использовать 

указанные выражения в 

монологической речи и в 

игровой деятельности; 

-задать и отвечать на 

вопросы разделов тем 

программы; 

-строить монологические 

высказывания; 

- участвовать в составлении 

диалогов; 

 использовать в учебной 

деятельности считалочки, 

рифмовки; 
- спеть несложные детские 
песенки. 

Оценка личностных результатов 



Недостаточно развиты: 
- любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в самообразовании;  
- фантазия, способности к 
творческому самовыражению;  
- внимание, наблюдательность, 
зрительная память; 
- развитая мелкая и крупная 
моторика; 
- бережливость и аккуратность; 
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
- доброжелательность, 
дружелюбие и взаимоподдержка; 
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к своей 
стране, курскому краю. 

Достаточно развиты: 
- любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании;  
- фантазия, способности к 
творческому самовыражению;  
- внимание, 
наблюдательность, зрительная 
память; 
- развитая мелкая и крупная 
моторика; 
- бережливость и 
аккуратность; 
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка; 
- уважение, интерес и патрио 
тические чувства к своей 
стране, курскому краю. 

Уверенно развиты: 
- любознательность, 
познавательная активность, 
потребность в 
самообразовании;  
- фантазия, способности к 
творческому самовыражению;  
- внимание, 
наблюдательность, зрительная 
память; 
- развитая мелкая и крупная 
моторика; 
- бережливость и 
аккуратность; 
- ответственность, 
дисциплинированность, 
трудолюбие; 
- доброжелательность, 
дружелюбие и 
взаимоподдержка; 
- уважение, интерес и 
патриотические чувства к 
своей стране, курскому краю. 

 

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов 

учащихся на стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного 

контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое 

полугодие (Приложение 2). 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно 

быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением.  

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, 

стенды. 

Инструменты и приспособления: карандаши простые и цветные, 

цветные ручки, фломастеры, линейка, компьютер, экран.  

Материалы: иллюстрации,  
 

Формы отслеживания и демонстрации 

образовательных результатов 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов 

применяются следующие формы: журнал учета работы педагога, 



наблюдение, опрос, викторины, мониторинг результатов обучения на 

стартовом уровне. 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне 

обучения используются следующие пакеты диагностических методик. 

Теория и практика: занятия в игровой форме, перечень вопросов и 

заданий к опросам, викторины. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Happy English» применяются 

следующие методы и приёмы обучения: 

- метод формирования интереса к учению (игра); 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- практический (упражнения, коллективные и индивидуальные задания); 

- наглядный (работа с карточками, наглядными и фотоматериалами, 

тематические видеопросмотры); 

- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений); 

- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка). 

 

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на 

формирование личностной эмоционально-чувственной мотивации ребенка. 

При этом роль педагога заключается в сопереживании. На развитие 

эмоциональной сферы обучающихся, эмпатической чувствительности 

нацелен важный обучающий метод – метод диалога. Варианты диалогов: 

- устные; 

- письменные; 

- «открытые» (обращения, письма, стихотворения); 

- вербальные; 

- невербальные (посредством мимики и жестов, средств 

изобразительного искусства, музыки, танца). 

Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих 

заданий. Выполнений заданий сопряжено с включением детей в различные 

виды творческой деятельности. 

В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы 

как методы передачи и восприятия информации. 

 

 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств 

учащихся необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного процесса. При этом оптимальным является применение 

нескольких форм на одном занятии по выбору педагога. В зависимости от 

темы можно использовать следующие формы организации занятия – как в 



совокупности, так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, 

практическое занятие, соединение теории и практики. 

 

Педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие 

инновационные педагогические технологии: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технологии сотрудничества, технология 

коллективного взаимообучения, технология разноуровневого обучения, 

технология проблемного обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающая технология, технология коллективных 

обсуждений, технология игровой деятельности, технология создания 

ситуации успеха. 
 

Алгоритм учебных занятий 
для каждого раздела программы 

I. Организационный этап 

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к 

занятию.  

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа.  

III. Заключительный этап 

Анализ и обсуждение работ. Подведение итогов занятия. 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график  

реализации  дополнительной общеразвивающей программы  

дошкольного образования социально-гуманитарной направленности      

МБОУ «Прогимназия «Радуга» 
«Happy English» на 2021-2022 учебный год 

(группа №  --, 1-й год обучения) 

Срок реализации - 2 года, 70 часов в год, 2 часа в неделю ( 2 занятия по 30 минут) 

 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

  1. 

1 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

15.09-30.09 

 

04.10-27.10 

 

01.11-29.11 

(04.11 – П) 

01.12-29.12 

 

10.01-31.01 

 

02.02-28.02 

(23.02 – П) 

02.03.-30.03 

(08.03 – П) 

- теория 2,5 часа. 3.5 час. 4 час 4.5 час. 3 час 3 час. 4 час. 

 

- практика 

 

2,5 час. 3.5 час. 4 час. 4.5 час. 3 час 3 час. 4 час. 



5. 
Повторение 

 

 1 час 1 час  1 час 1 час 1 час 

 ИТОГО: 5 час. 8 час. 9 час. 9 час. 7час. 7 час. 9 час. 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

реализации  дополнительной общеразвивающей программы  

дошкольного образования социально-гуманитарной направленности      

МБОУ «Прогимназия «Радуга» 
«Happy English» на 2021-2022 учебный год 

(группа №  --, 2-й год обучения) 

Срок реализации - 2 года, 70 часов в год, 2 часа в неделю ( 2 занятия по 30 минут) 

 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

  1. 

1 год обучения: 

- теория 2,5 часа. 3.5 час. 4 час 4.5 час. 3 час 3 час. 4 час. 

 

- практика 

 

2,5 час. 3.5 час. 4 час. 4.5 час. 3 час 3 час. 4 час. 

Повторение 

 

 1 час 1 час  1 час 1 час 1 час 

8. ИТОГО: 5 час. 8 час. 9 час. 9 час. 7час. 7 час. 9 час. 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Happy English»   
 

Стартовый уровень 
 

Первый год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

по программе «Happy English»  
 

Базовый уровень 
 

Второй год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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