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 Занятия кружка  «Веселый английский язык» МБДОУ д/с № 40             

г. Белгорода проводятся на основе программы обучения английскому языку 

детей дошкольного возраста «Сквозная программа раннего обучения 

английскому языку» под редакцией Н.Д. Епанчинцевой. 

  В 2018- 2019 учебном году занятия начались в третьей декаде сентября 

2018 года. 

 Кружок работает в 3-х старших и 3-х подготовительных группах. 

Возрастные категории детей: 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

 На основе психологии возрастной категории детей и принципов 

коммуникативности и функциональности мышления подобраны темы 

занятий и лексический материал, совпадающие с интересами детей данных 

возрастных групп.  

 Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста 

готовит детей к углубленному изучению английского языка в школе. 

На занятиях используются следующие виды деятельности: аудирование, 

говорение, повторение фонетических форм, изучение лексики в игровой 

форме с помощью музыки, движениями и красочными картинками.  

 Работа кружка направлена на максимальное раскрытие 

индивидуальных способностей детей в овладении базовым уровнем 

иностранного языка, занятия проводятся на основе различных видов детской 

предметно-практической деятельности (игра, рисование, пение, танцы, 

тематическая аппликация). 

 На занятиях постоянно используются средства ИКТ, применяются 

аудио и видеоматериалы, подобранные специально для изучения английского 

языка дошкольниками. 

 Содержание программы кружка включает в себя языковой материал 

(фонетика, лексика, грамматика): 

- восприятие развивается через постоянное употребление элементарных 

английских слов, кратких выражений, регулярную проработку 

минидиалогов, 

- фразы и речевые клише заучиваются из песен и рифмовок, произносимых 

нараспев, 

- распознавание и употребление простых слов и выражений происходит во 

время игровой, творческой и учебно-познавательной деятельности, 

- принцип введения языкового материала происходит от простого к 

сложному, с использованием, так называемого, принципа «минимакса» - 

минимальное количество новых вводимых лексических единиц и 

максимальное повторение изученных ранее, с использованием различных 

форм, 



 - употребление единственного и множественного числа 

 Ожидаемые результаты работы кружка «Весёлый английский»: 

максимальное раскрытие детского индивидуального потенциала в овладении 

базовым уровнем иностранного языка. Дети приобретают определенный 

запас знаний, значительно расширяют свой кругозор, а также: 

- развивают память, воображение, волевые качества, сообразительность, 

- приобретают навыки общения на иностранном языке со сверстниками и 

взрослыми, 

- осуществляют диалоговое общение на элементарном уровне, 

- учатся составлять элементарные связные высказывания о себе, семье, о 

друге, о любимом животном, 

- понимают устные высказывания педагога. 

 Дети с удовольствием принимают участие в играх, разучивании 

английских стихотворений и песенок, выполнении творческих заданий. 

 В течение всего 2019 года воспитанники изучали лексику по темам: 

- Здравствуйте, это я! 

- Любимые игрушки. 

- Красавица Осень. 

- Дикие и домашние животные. 

- Моя семья. 

- Части тела. 

- Время года – зима. 

- Новый год и Рождество. 

- Поздравляем наших мам! 

- Здравствуй весна! 

- Фрукты и овощи. 

- Еда и напитки. 

- Чувства и эмоции. 

- Цвета радуги. 

- Погода. 

- Я живу в России. 

 

 В подготовительных группах это всего около 130 единиц новой 

лексики, в старших – около 80 единиц. 

  

 В течение года ребята выучили много детских песенок на английском 

языке, с которыми выступали на утренниках перед родителями: на празднике 

осени, на новогодних и рождественских утренниках, на 8 марта, на 

выпускные в подготовительных группах. 

 В старших группах проведены творческие занятия по тематической 

аппликации: «Лицо клоуна», «Цветик-семицветик».  

 Применение игровых и творческих видов деятельности способствует с 

одной стороны воспитанию у детей любви к предмету «английский язык», с 

другой – воспитывает в них познавательную активность и стимулирует 

развитие интеллекта, памяти, фонематического слуха. 



 В конце учебного года проведена индивидуальная и групповая 

диагностика усвоения материала учащимися. 

 

 Результаты диагностики показали уровень усвоения программы 

учащимися: 

 
 

 

№ группы 

 

Количество детей, 

посещающих 

кружок 

Из них 

Высокий и средний 

уровень освоения 

Низкий  

уровень 

 

Старшая группа № 6 

 

 

22 

 

19 

 

3 

 

Старшая группа № 7 

 

 

24 

 

21 

 

3 

 

Старшая группа № 9 

 

 

25 

 

22 

 

3 

 

Подготовительная 

группа № 10 

 

 

15 

 

14 

 

1 

 

Подготовительная 

группа № 12 

 

 

22 

 

19 

 

3 

 

Подготовительная 

группа № 13 

 

 

13 

 

12 

 

1 

    

 

   

  Выводы диагностики:  

 87 % детей показали высокий и средний уровень освоения программы 

кружка английского языка. 

  

 Анализ табеля посещения занятий детьми позволяет сделать вывод, что 

низкий уровень освоения программы показали в основном те дети, которые 

часто и подолгу пропускали занятия. 

 


