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Пояснительная записка 
 

Программа кружка «Play & say» предназначена для учащихся дошкольного 

возраста и направлена на изучение основ английского языка. 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей, с интернационализацией народной 

дипломатии. Иноязычная грамотность способствует формированию 

современного образа белорусского гражданина за рубежом, позволяет 

разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою 

культуру и осваивать культуру других народов. 

Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 

мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует развитию 

коммуникативно – речевого такта. В дошкольном возрасте изучение 

иностранного языка не самоцель, а один из способов интеллектуально – 

личностного развития ребенка, воспитание уважительного и заинтересованного 

отношения к представителям других культур. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 

иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита 

долговременная память. Ребёнок способен к более или менее продолжительной 

концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 

деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом 

речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется 

правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их 

интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности.  

В процессе изучения английского языка по программе «Play & say» у 

учащихся закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая 

программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. В программе раскрываются содержание 

доступных и понятных сфер жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, 

животные, предметы быта, продукты питания, праздники. 
Программа разработана на основе типовой программы дополнительного 

образования детей и молодёжи общественно-гуманитарного профиля, 

утверждённой Постановлением Министерства образования РБ в 2017году. 

Цель: ознакомление учащихся с основами английского языка посредством 

игровых упражнений и устного общения. 

Данная программа реализуется через задачи: 

обучающие: 

− познакомить с элементарной диалогической и монологической речью, 

страноведческими знаниями; 

− познакомить с основными звуками фонетического строя языка; 

− познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 
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развивающие: 

− развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, волю, память, 

а также познавательные и языковые способности;  

− формировать навыки самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики предложенной 

программы; 

− формировать навыки учебной деятельности, умение коллективно 

решать поставленные задачи; 

воспитательные: 

− воспитывать у учащихся интерес к изучению иностранного языка; 

− воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности; 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности, последовательности; 

− принцип систематичности; 

− принцип сознательности и активности; 

− принцип наглядности; 

− принцип связи теории с практикой; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения; 

− принцип межпредметности; 

− принцип культуросообразности. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения для учащихся 4-6 лет. 

1-й год обучения  

Возраст учащихся 4-5 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Общее количество часов в год – 36 учебных часа. Наполняемость группы 8-10 

человек. 

2-й год обучения  

Возраст учащихся 5-6 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Общее количество часов в год – 36 учебных часа. Наполняемость группы 8-10 

человек. 
 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости от 

запросов родителей и законных представителей учащихся, а также 

педагогической нагрузки педагога дополнительного образования. 

Форма проведения занятий групповая. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям правил безопасного поведения, пожарной 

безопасности.  

Материально-техническое обеспечение: 

− смартфон с подключением к сети Интернет; 

− фонограммы стихов, песен, сказок на английском языке; 

− дидактические игры, схемы и иллюстрации по темам; 
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− рабочая тетрадь по английскому языку для учащихся дошкольного 

возраста (Magic Box). 

 

1-й год обучения  

Возраст учащихся 4-5 лет 

Задачи:  

− познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;  

− познакомить с основными звуками фонетического строя языка. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические  практические 

 Вводное занятие 1 1 - 

1 Hello, everybody! 8 4 4 

2 Look at my toys! 9 4 5 

3 I’ve got a pet! 8 4 4 

4 Yummy! 9 4 5 

 Итоговое занятие 1 - 1 

Итого: 36 17 19 
 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Знакомство с учащимися. Ознакомление учащихся с работой кружка, 
правилами поведения на занятии. Введение в иноязычную культуру.   

1. Hello, everybody! 
Приветствие. Прощание. Знакомство. Представление себя. Семья. 

Практические занятия 

Введение и закрепление фраз, используемых для приветствия, прощания и 

представления себя. Изучение новых слов или структур: Hello / Hi; Good bye / 

Bye-Bye; My name is Tom / I’m Tom. How are you? I’m okay. Are you okay? Yes, I 

am. No, I’m not. Hands up / Hands down, Sit down / stand up, Hands on hips, Hands 

to the sides, Bend left, Bend right, Hop, Stop. Are you happy / tired / hungry? Yes, I 

am. / No, I’m not. I’m hungry. / I’m happy. / I’m tired.  

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. Введение новой грамматической 

структуры и слов, обозначающих членов семьи: Are you Tom? Yes, I am. / No, I’m 

not. Mommy, Daddy, Brother, Sister. I love you. Введение и закрепление слов, 

обозначающих числа 1 – 10: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 

Развитие навыков говорения с использованием изученного лексического и 

грамматического материала. Развитие навыков восприятия речи на слух. 

Проведение дидактических и ролевых игр по теме. Прослушивание 

тематических стихов, песен и сказок. 

2. Look at my toys! 

Цвета. Игрушки. Праздник Рождества в Великобритании.  



 

5 

Практические занятия 

Введение и закрепление слов, обозначающих цвета. Новые слова или 

структуры: Black, white, grey, brown, purple, gold, silver. What is your favorite 

color? My favorite color is blue. What is your favorite number? My favorite number is 

seven. Закрепление лексического материала; развитие навыков восприятия речи 

на слух. Развитие навыков говорения с использованием изученного лексического 

материала (числа и цвета). 

Введение и закрепление новых лексических единиц (название игрушек). 

Новые слова или структуры: Puzzle, constructor, table game, toy railway, 

lego. What is this? It’s a constructor. Введение и закрепление фраз, используемых 

для ведения диалога и рассказа. Проведение дидактических и ролевых игр по 

теме. Прослушивание тематических стихов, песен и сказок. 

Новые слова или структуры: How are you? – I’m OK, thank you. May I help 

you? – Yes, please. Экскурс в историю празднования Рождества в 

Великобритании. Новые слова или структуры: Merry Christmas! Santa, Christmas 

tree, present, decorations, star, Christmas songs. Выполнение артикуляционных 

упражнений, проговаривание активной лексики, решение коммуникативных 

задач. 

3. I’ve got a pet! 
Домашние животные: хозяйственные и декоративные. Множественное 

число существительных.  

Практические занятия 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. Введение и закрепление новых 

лексических и грамматических единиц (название домашних животных). Новые 

слова или структуры: Animals; Horse, sheep, parrot, mouse, cow, pig, frog, duck, 

chicken, hen, hamster. I’ve got a cat. My favorite animal is dog. Have you got a rat? 

Yes, I’ve got. Two dogs, ten cats, four horses и т.п. 

Проведение дидактических и ролевых игр по теме. Прослушивание 

тематических стихов, песен и сказок. Выполнение практических упражнений. 

Повторение количественного счёта от 1 до 10. Выполнение упражнений на 

изучение множественного числа существительных. Развитие восприятия речи на 

слух. Развитие навыков говорения с использованием изученного лексического и 

грамматического материала. 

4. Yummy! 

Продукты питания. Фрукты и Овощи. Напитки. Предпочтения в еде. Пасха 

в Великобритании. 

Практические занятия 

Введение новых лексических единиц (названия продуктов питания) и 

структур для выражения предпочтений в еде. Новые слова или грамматические 

структуры: Bananas, apples, tea, chocolate, ice cream, milk. Yummy! Orange, lemon, 

carrot, potato, cheese, meat, cake, sweet, coffee, juice, pizza, sausage. Do you like 

bananas? Yes, I like bananas. No, I don’t like bananas. Jelly on a plane, apples in a 

bowl, ice cream on a stick, honey on a spoon. Проведение дидактических и ролевых 
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игр по теме. Прослушивание тематических стихов, песен и сказок. Выполнение 

упражнений. Театрализация по ролям. 

Закрепление лексического материала; развитие навыков восприятия на 

слух. Совмещение новой лексики по теме «Еда» с лексикой прошлых тем: Two 

yellow lemons, five orange carrots и т.п. Экскурс в традиции празднования Пасх и 

в Великобритании. Новые слова или структуры: Happy Easter! An Easter egg, 

Easter cake, Bunny, a basket, a flower, a chocolate egg, a chocolate bunny. Развитие 

навыков говорения с использованием изученного лексического и 

грамматического материала. Выполнение артикуляционных упражнений, 

проговаривание активной лексики, решение коммуникативных задач. 

Итоговое занятие 

Открытое занятие для родителей. Театрализованная постановка по 

изученным темам. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончанию первого года обучения учащиеся должны 

знать:  

− основные лексические единицы и грамматические структуры по темам;  

− правила работы с дидактическим материалом и выполнения 

артикуляционных упражнений;  

− количественный счёт от 1 до 10. 

− правила образования множественного числа существительных 

− принципы построения простых предложений, диалога и монолога;  

уметь:  

− понимать на слух речь и выполнять просьбы педагога и учащихся;   

− отвечать на вопросы; выражать понимание репликами согласия и 

несогласия; 

владеть:  

− элементарными навыками монологической и диалогической речи. 

 

2-й год обучения  

Возраст учащихся 5-6 лет 

Задачи:  

− продолжать знакомство с элементарной диалогической и 

монологической речью, закреплять знания с основными звуками фонетического 

строя языка;  

− познакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п. 

Наименование 

разделов (тем) 

программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические  практические 

 Вводное занятие 1 1 - 
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1 Happy birthday to you! 8 4 4 

2 My clothes 9 4 5 

3 Let’s play! 8 4 4 

4 In the park 9 4 5 

 Итоговое занятие 1 - 1 

Итого: 36 17 19 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Ознакомление учащихся с работой и задачами кружка. Повторение правил 

безопасного поведения на занятиях. 

1. Happy birthday to you! 

День рождения. Пожелания. Возраст. Глаголы действия. 

Практические занятия 

Введение новых лекционных единиц по теме. Новые слова или структуры: 

Happy Birthday! Today is my birthday. Congratulations. Wishes. Congratulate. 

Friends. A party. Decorations. Presents. Закрепление лексического материала; 

Выполнение упражнений на множественное число имен существительных: 

Present – presents, balloon – balloons Введение фраз, используемых для того, 

чтобы спросить и рассказать о возрасте: How old are you? I’m five. How old is your 

friend? My friend is six. Проведение викторин, игровых упражнений и заданий по 

теме. Прослушивание и обсуждение тематических стихов, песен и сказок. 

Развитие навыков восприятия речи на слух, прослушивание текстов и 

диалогов по теме изученной лексики. Развитие навыков говорения с 

использованием изученного материала. Выполнение практических заданий. 

Новые слова или структуры: 

Drive a car (a train), eat an apple (a banana, an ice cream), fly like a plane, swim 

like a fish, jump like a rabbit, run like a dog, walk like a cat, fly like a bird. 

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

2. My clothes 

Артикли. Прилагательные. Одежда и её разновидности. Рождество в 

Великобритании. 

Практические занятия 

Введение новых лексических единиц по теме; введение нового 

грамматического материала (артикли, прилагательные). Новые слова или 

структуры: Hat, pants, long sleeve, coat, jacket, dress, shorts, shirt, socks, underpants, 

tights, scarf, mittens, gloves, sneakers, boots. I’m wearing a dress. Put on your jeans! 

Get dressed. Dirty/clean, colorful, warm/cold. 

Проведение викторин, дидактических и ролевых игр по теме. 

Прослушивание и обсуждение тематических стихов, песен и сказок. Выполнение 

упражнений. Проведение устных тематических викторин. Закрепление 

лексического материала; развитие навыков говорения. Повторение ранее 

изученного лексического и грамматического материала: I’m wearing blue jeans, 
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black boots and warm sweater. Экскурс в традиции празднования Рождества в 

Великобритании. Новые слова или структуры: 

Merry Christmas! Santa, Christmas tree, present, decorations, star, Christmas 

songs. Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

3. Let’s play! 
Введение и закрепление новых лексических единиц. Новые слова или 

структуры: Running, dancing, football, sledges, rollerblades, bicycles, swings, 

children's playground, hide and seek. Play, run, jump, hide, play ball, play on the 

playground, collect a puzzle, play a board game. I love to dance. I like singing. I love 

to play football. I like to ride a bike. Can you dance? Yes, I can. / No, I can’t. 

Проведение игр, театрализаций, викторин. Прослушивание и обсуждение 

тематических стихов, песен и сказок. Применение новых слов им структур в 

речи. Выполнение упражнений на закрепление материала, на развитие навыков 

восприятия речи на слух. Прослушивание диалогов и рассказов с 

использованием изученной лексики. Обсуждение с учащимися понятого ими 

смысла. Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. 

4. In the park 
Природа и парк. Инфраструктура. Пасха в Великобритании. 

Практические занятия 

Новые слова или структуры: Park, trees, grass, river, playground, bench, 

fountain, cafe, attractions. Walk in the park. Sit on the bench. Lie on the grass. To ride 

a bike.Smell a flower, catch a butterfly, swim in the pond, jump like a frog. Let’s have 

a picnic! Let’s have fun! A slide, a tree, a flower, a butterfly, a pond, a frog. 

Look at the park. For you and me. What do you see? Say Hello, here’s present, 

grandad. Smell a flower, catch a butterfly, swim in the pond, jump like a frog. Where’s 

Monty? Bless you! I can see you! Let’s have a picnic! 

Проведение викторин, дидактических и ролевых игр по теме. 

Прослушивание и обсуждение тематических стихов, песен и сказок. Повторение 

изучаемых по теме слов и грамматических структур. Выполнение упражнений 

на развитие навыков говорения с использованием лексики по теме, на развитие 

навыков восприятия речи на слух. 

Закрепление грамматического и лексического материала. Экскурс в 

празднование Пасхи в Великобритании. Новые слова или структуры: 

Happy Easter! An Easter egg, Easter cake, Bunny, a basket, a flower, a chocolate 

egg, a chocolate bunny.  

Выполнение артикуляционных упражнений, проговаривание активной 

лексики, решение коммуникативных задач. Повторение пройденного материала. 

Итоговое занятие 
Открытое занятие для родителей. Игровая мини-постановка по изученным 

темам. 

 
Ожидаемые результаты 

По окончании второго года обучения учащиеся должны 
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знать:  

− английский алфавит, счёт; 

− основные грамматические формы и лексемы по пройденным темам; 

− правила употребления артиклей, множественного числа 

существительных, правила построения предложений в английском языке;  

− принципы построения рассказа по теме: вопросительных предложений, 

диалога, монолога; 

− технологию изучения и усвоение английского языка;  

− порядок выполнения заданий и их последовательность; 

уметь:  

− понимать на слух речь и выполнять педагога и учащихся;  

− отвечать на вопросы, выражать понимание репликами согласия и 

несогласия. 

− поддерживать беседу по изученным темам, самостоятельно составлять 

небольшой рассказ; 

владеть:  

− навыками монологической и диалогической речи. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение промежуточных итогов реализации программы 

осуществляется путём проведения тематических викторин, игр и тестов. 

Итоговый контроль – театрализация по изученным темам с привлечением 

родителей. 

 

Формы и методы реализации программы 

В образовательном процессе педагог учитывает индивидуальность 

каждого учащегося, стремясь подобрать наиболее приемлемые методы работы. 

Активные формы познавательной деятельности, используемые на 

занятиях: игры, викторины, театрализации. 

Методы реализации программы: 

− словесные методы обучения: объяснение, рассказ, беседа, диалог; 

− метод проблемного обучения: создание проблемных ситуаций при 

решении коммуникативных задач; 

− метод игры: игры на развитие внимания, памяти, воображения; ролевая 

игра, викторина, игра-путешествие; 

− наглядный метод обучения предполагает использование наглядных 

материалов: рисунки, фотографии, таблицы, схемы, демонстрационные 

материалы, дидактические игры; 

− метод фонетических (звуковых) ассоциаций (МФА), основанный на 

созвучии слов разных языков мира. Для дошкольников МФО представляет 

своеобразную игру слов, где они могут, используя лексический словарь родного 

языка строить небольшие сюжеты для запоминания иностранного слова. (LOOK, 

я плачу, когда режу ЛУК); 
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− метод автобиографических ассоциаций на основе реального опыта и 

воспоминаний учащихся; 

− метод соощущений, основанный на созвучии слов разных языков и на 

пережитом опыте учащегося (например, при запоминании слова boss — 

ВЫСТУП, ШИШКА — можно вспомнить, как вы БОСи-ком наступили на 

шишку и почувствовали боль). 

Формы проведения занятий: 

− теоретическое познавательное занятие; 

− практическое занятие. 

При обучении английскому языку детей дошкольного возраста формы 

обучения направлены на воспитание интереса к предмету, развитие 

коммуникативных навыков ребенка, умение выразить себя, чтобы при минимуме 

использования лексем и грамматических структур пользоваться языком 

ситуативно и осмысленно. При отборе языкового материала учитывается 

речевой опыт детей в родном языке. Усвоение языкового материала английского 

языка составляет естественную часть обучения всем видам деятельности. Это 

облегчает понимание детьми смысла слов, а также активно включает их в живую 

разговорную речь.  

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии (упражнения 

для глаз, дыхательные упражнения, физкультминутки, чередование разных 

видов деятельности и т.д.).  

В программе используются следующие средства обучения: фотографии, 

схемы, рисунки, книги, учебные пособия, рабочие тетради, видео- и 

аудиоматериалы. 

Формы текущего контроля знаний учащихся: наблюдение, анализ, беседа, 

опрос. 
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