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Пояснительная записка
В настоящее  время владение иностранными языками становится  почти

неотъемлемым  качеством  для  образованных,  культурных  людей.  С
расширением  межкультурных  контактов  в  окружение  человека  проникает
множество элементов иностранной речи, в особенности английской. Поэтому
обучение  английскому  языку  стоит  рассматривать  как  обучение
коммуникативной деятельности, то есть умению общаться. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Супер Сафари. Играем в
английский»  для  раннего  изучения  английского  языка  носит  социально-
педагогическую  направленность и  рассчитана  на  возраст  детей  5-6  лет.  В
результате  освоения данного курса  английского  языка  обучающийся должен
соответствовать  общепринятым мировым требованиям к  знаниям и умениям
уровня Beginner A1.  

Данная программа составлена на основе учебно-методического комплекта
Super Safari 2 издательства  Cambridge University Press, которая предназначена
для  обучения  английскому  языку  детей  дошкольного  возраста  в  рамках
программ  дополнительного  образования,  направленных  на  расширение
кругозора  и  развитие  познавательных  и  межпредметных  навыков  на  уроках
английского языка.

Программа разработана  в  соответствии  со  следующими нормативными
документами:

- федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014
№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;

- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах
по реализации государственной социальной политики»;

- концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14); 

-  приказ  Министерства  просвещения  РФ  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  04.07.2014  №  41  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ
20.08.2014, рег. №33660);

- стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

-  закон Алтайского  края  от  04.09.2013  №  56-ЗС  «Об  образовании  в
Алтайском крае».
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Актуальность  программы обусловлена  тем,  что  раннее изучение
иностранного  языка  имеет  большую  общеразвивающую  функцию  в  жизни
дошкольников. Обучение английскому языку в раннем возрасте способствует
развитию  коммуникативных  функций,  развитию  памяти  и  мышления,
воображения, творческих способностей и расширению кругозора, способствует
процессу социализации дошкольников.

Уровень содержания  программы  обусловлен  преемственностью  курса
английского языка (от базового до продвинутого в соответствии с уровнями
общеевропейских компетенций владения иностранным языком) –  стартовый,
так как он предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка,
гарантированно  обеспечивают  трансляцию  общей  и  целостной  картины  в
рамках  содержательно-тематического  направления  программы.  Данный  курс
позволяет  помочь  дошкольникам  подготовиться  к  обучению  в
общеобразовательных учреждениях, а также школах с углубленным изучением
английского языка, помогает через игровые методики развивать общеязыковые
знания и умения, а также способствует социализации дошкольников.

Отличительной особенностью  программы  является  использование
различных методик обучения. В процессе занятий в группе, при использовании
разнообразных  видов  речевой  и  неречевой  деятельности,  в  том  числе
творческой,  игровой,  художественной,  обеспечивается  целенаправленная
работа  на  достижение  познавательного,  социально-коммуникативного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития дошкольников,
а  также воспитание положительных личностных качеств  учащихся,  развитие
умения работы в команде, в группе и в паре. 

Познавательное развитие выражается в появлении интереса к изучению
английского языка в будущем у обучающихся. 

Социально-коммуникативное развитие  выражается  в  развитии  навыков
коммуникативной  культуры,  формировании  ценностных  ориентиров,
толерантном отношении к людям других стран и культур. 

Речевое развитие – овладение иноязычной речью как средством общения,
увеличение  словарного  запаса,  развитие  и  совершенствование
коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме).

Художественно-эстетическое развитие  выражается  в  восприятии
музыки,  стимулирование  сопереживания  персонажам,  реализации
самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое  развитие –  выполнение  физических  упражнений,
направленных на запоминание лексических единиц.

Еще одной отличительной особенностью программы является обучение
устной  речи. Это  обучение  строится  на  принципе  опережающего  развития
устных  видов  речевой  деятельности,  а  именно  аудирования  и  говорения.
Огромное внимание уделяется развитию навыков коммуникации и пополнению
активного словарного запаса.



Программа  предполагает  соблюдение  следующих  принципов обучения
дошкольников английскому языку:

-  формирование  элементарных  коммуникативных  навыков  и  умений
(слушать  и  понимать  собеседника,  реагировать  на  его  вопросы,  начинать,
поддерживать и завершать беседу);

-  развивающий  аспект  обучения,  предполагающий  развитие
речемыслительных способностей детей;

-  принцип  системности  и  последовательности,  который  подразумевает
связь знаний с практической деятельностью;

- принцип научности, выражающийся в научном подходе к организации
процесса овладения иностранным языком;

-  принцип  наглядности,  обучение  строится  на  конкретных  образах,
непосредственно воспринимаемых обучающимися;

- принцип доступности, который реализуется через необходимость учёта
индивидуальных возможностей детей, а также учёт возрастных особенностей
детей дошкольного возраста; 

- принцип активности, овладение иностранным языком будет успешным
только  в  том  случае,  если  обучающийся  активно  участвует  в  процессе
обучения. 

Целями данного курса являются:
-  формирование  положительного  интереса  к  английскому  языку  и

развитие мотивации к дальнейшему его изучению;
-  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной);
-  ознакомление  детей  с  простой  и  несложной  лексикой,  которая

соответствует их уровню развития и возрасту;
- создание базы для дальнейшего успешного изучения английского языка

в начальной школе.
Задачи:
- развивать элементарные языковые навыки и умения;
- развивать речевой слух, память, мышление, языковую догадку;
- обучить пониманию речи педагога и сверстников;
-  обучить  общению  на  английском  языке  на  начальном  элементарном

уровне;
- начать формирование минимального словарного запаса в соответствии с

выбранным УМК;
- начать знакомить детей с культурой и традициями страны изучаемого

языка.
Формы и режим занятий

Длительность  полного  курса  составляет  10  месяцев,  рекомендуемая
интенсивность занятий – 2 раза в неделю, длительность занятия – 60 минут.
Форма занятий – групповая или индивидуальная. Количество детей в группе 4-
8  человек,  что  дает  возможность  индивидуального  подхода  к  каждому
обучающемуся.  Возраст  детей  5-6  лет.  Занятия  проводятся  согласно



утверждённому  расписанию,  составленному  с  учётом  пожеланий  родителей,
возрастных особенностей детей и установленных санитарных норм.

Ожидаемые результаты по окончании обучения:
-  формирование  и  развитие  языковых  навыков,  навыков  общения,

расширение кругозора по пройденным темам (учащиеся смогут здороваться и
прощаться, представлять себя собеседнику; знать названия основных предметов
и  действий;  называть  основные  цвета;  считать  на  английском  и  определять
размер  предметов  по величине (большой/маленький);  называть  членов своей
семьи; знать названия комнат и предметов в доме, названия частей тела, зверей
и  птиц,  фруктов  и  овощей,  названия  профессий;  ориентироваться  в  городе;
говорить о погоде);

-  формирование  и  развитие  навыков  аудирования  и  говорения  на
начальном элементарном уровне;

- формирование и развитие процессов мышления; 
- воспитание положительных личностных качеств учащихся, в том числе

толерантное отношение к носителям другого языка и культуры.
Формы подведения итогов реализации программы

Оценка  результатов  и  контроль  освоения  языкового  материала
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В ходе обучения осуществляется текущий, промежуточный и итоговый
контроль учебных достижений учащихся. 

Текущий  контроль  осуществляется  по  итогам  каждого  занятия  на
основании качества работы каждого ребёнка. 

Задачей  текущего  контроля  является  определение  уровня  освоения
обучающимися материала для перехода от одного учебного раздела к другому,
а также возможная корректировка темпов изучения программы в зависимости
от качества освоения учебного материала.

Промежуточный контроль осуществляется по итогам изучения каждого
учебного  раздела  программы.  Данный  вид  контроля  позволяет  установить
уровень  освоения  определённого  раздела  или  темы,  т.е.  качества  знаний,  а
также  проанализировать  ошибки  и  организовать  педагогическую  помощь
обучающимся  по  выявленным  затруднениям.  Осуществляется  ознакомление
родителей с итогами данного вида контроля в целях координированной работы
и своевременного исправления ошибок. 

Итоговый контроль позволяет оценить успешность всего курса в целом,
учебные  достижения  каждого  из  учащихся  по  всем  видам  речевой
деятельности.  Задания  итогового  контроля  представлены  в  виде  заданий  на
повторение, включающие элементы собеседования.

Содержательная характеристика курса и компоненты УМК
Комплект УМК Super safari 2 включает в себя следующие компоненты:
- Pupil’s Book – учебник, состоящий из1 вводного и 9 основных разделов,

интересные  и  динамичные  темы  способствуют  мотивации  дошкольников  к
изучению английского языка;



- Pupil’s DVD-Rom – диск, который содержит видео- и аудиоматериалы
по  каждому  уроку  для  работы  учащихся  дома,  интерактивные  игры  и
анимированные версии песен каждого раздела, а также их караоке-версии;

- Activity Book  – рабочая тетрадь, которая предназначена для развития
всех  языковых  навыков,  содержит  задания  на  закрепление  лексического  и
грамматического  материала,  развития  навыков  аудирования  и  говорения,
развитие  мелкой  моторики  и  навыков  проектирования,  формирование
социокультурной компетенции;

-  Teacher’s  Book  –  книга  для  учителя,  содержащая  подробные
методические  рекомендации  к  каждому  уроку,  описание  всех  заданий
учебника,  интересные  идеи  к  уроку,  большое  количество  игр  и
дополнительного материала для занятий;

-  Puppet  –  мягкая игрушка (попугай Полли),  которая  используется  для
дополнительных  игр  в  классе  (их  описание  прилагается  в  книге  учителя),
помогающих  сделать  процесс  обучения  более  увлекательным  и  живым,  что
способствует мотивации учащихся к изучению языка;

- Posters – плакаты на каждый тематический блок учебника;
- Flashcards – карточки для работы с лексикой; 
- Class CDs – диски с аудиозаписями для работы в классе;
-  Presentation  Plus  –  диск  для  интерактивной  доски  или  проектора  с

экраном,  компьютером,  который  включает  полное  содержание  учебника  и
рабочей  тетради,  также содержит анимированные версии историй и  песен  к
каждому разделу учебника;

-  Teacher’s  DVD  –  диск  для  учителя,  содержащий  видео-  и
аудиоматериалы к каждому уроку курса;

-  Big  book  –  книга  для  чтения  в  классе,  содержащая  истории  с
персонажами УМК, включающая лексику по пройденному материалу курса.

Данный учебный курс состоит из вводного курса и 9 основных разделов.
Во вводном курсе дети знакомятся с главными персонажами УМК, основными
командами и инструкциями, которые применяются при обучении английскому
языку  на  начальном  этапе.  Каждый из  9  основных  разделов  состоит  из  7-8
уроков,  которые  включают  в  себя  презентацию  и  отработку  нового
лексического  и  грамматического  материала,  разнообразные  игры,  которые
помогают закрепить учебный материал каждого раздела и быстрее усваивать
материал  и  легче  адаптироваться  к  учебному  процессу.  Уроки  7  и  8
предназначены  для  развития  межпредметных  навыков  (CLIL)  и  развития
социокультурной компетентности  учащихся.  Также учебник  включает  уроки
для повторения и  закрепления изученного  материала после каждого второго
раздела. 

Таблица 1
Календарно-тематический план Super Safari 2

№ Наименование тем, разделов
Всего
часов

Теория Практика Месяц

1. Hello! 5 1 4 сентябрь

2. My school 8 2 6 сентябрь-



октябрь
3. My body 8 2 6 октябрь-

ноябрь
4. My room 8 2 6 ноябрь-

декабрь
5. In the jungle 8 2 6 декабрь

6. Fruit and vegetables 8 2 6 январь

7. My town 8 2 6 январь-
февраль

8. Jobs 8 2 6 февраль-март
9. The weather 8 2 6 март-апрель
10. In the countryside 8 2 6 апрель-май
11. Revision 3 - 3 май

Всего часов: 80

Таблица 2
Учебно-тематическое планирование

№
Наименование
тем, разделов

Лексика Грамматика
Фоне-
тика

Формы
аттестации
(контроля)
по разделам

Всего
часов

1. Hello! Имена героев 
книги, счет 1-
6, цвета

Структура 
What’s your 
name? – I’ m 
… .

- беседа 5

2. My school board, paper, 
desk, 
computer, 
crayon, pencil 
case

Структуры 
«This is 
my/These are 
my..»,
«I like..».

[æ] игра, беседа 8

3. My body arms, hands, 
feet, legs, 
body, head

Модальный 
глагол can
«I /we can»; 
вопрос «What
can I do?»

[i] проект 8

4. My room room, toy box,
bookcase, 
lamp, mat, 
window, door

Вопроситель
ные 
предложения 
«Where is 
my..?», «What
is it?»; 
предлоги 
места 
in/on/under

[ ]ɔ проект, опрос 8

5. In the jungle jungle, rhino, 
tiger, elephant,
snake, spider, 
crocodile

Общий 
вопрос «Is it 
a..?» 
утвердительн

[ ]ʌ проект, 
беседа

8



ые и 
отрицательн
ые ответы 
«Yes, it is/ 
No, it is not»; 
Вопросы 
«What it 
that?», «Who 
is this?»

6. Fruit and 
vegetables

potatoes, 
pineapple, 
carrots, 
tomatoes, 
watermelon, 
bananas, fruit, 
vegetables

Общий 
вопрос «Do 
you like?», 
утвердительн
ые и 
отрицательн
ые ответы 
Yes, I do/ No, 
I don’t

[m] проект, опрос 8

7. My town town, bus 
stop, park, 
school, toy 
shop, 
supermarket, 
zoo

Конструкции 
«Let’s do..», 
«There is/ 
There are».

[d ]ʒ проект, 
беседа

8

8. Jobs farmer, police 
officer, 
builder, 
doctor, 
firefighter, 
teacher

Конструкции
«My…is 
a…», 
«I’m…/You 
are…»

[l] проект 8

9. The weather rainy, windy, 
snowy, cold, 
hot, sunny

Общий 
вопрос с to be
“Is it … ?” 
утвердительн
ые и 
отрицательн
ые ответы 
«Yes, it is/ 
No, it is not»

[w] проект, опрос 8

10. In the countryside tree, leaves, 
frog, grass, 
flower, bee

Конструкции 
«It is big/ It is 
not, It is 
small»

- проект, 
беседа

8

11. Revision повторение повторение повторе
ние

тест-
собеседовани
е

3

Содержательная характеристика курса
Тема «Hello» - 5 часа.
Вводный блок. Приветствие и представление себя. 
Введение грамматической конструкции «What’s your name? - I’m … .» 



Знакомство с персонажами учебника и друг с другом. 
Знакомство с цветами. 
Обучение счету до 6. 
Игра «Нарисуй себя». 

Тема «My school» - 8 часов.
Закрепление пройденной лексики: цвета и цифры. 
Введение и отработка лексики по теме «Моя школа». 
Знакомство с грамматической конструкцией «What is it? – This is my … .».
Учимся назвать свои предметы:  песня «I’ve got a pencil case on my desk

…». 
Знакомство с простыми фразами классного обихода «Open your book, Pick

up your crayon, Draw a picture, Oh, no! It’s broken ». 
Учимся понимать английскую речь на слух: игра: «Музыкальные статуи».
Развитие физических навыков – игра «Боулинг». 
CLIL – Двигай телом.

Тема 1 «My body» - 8 часов.
Введение и отработка новой лексики «Части тела».  
Развитие навыков аудирования и закрепление названий цветов: раскрась

монстра.  
Знакомство  с  модальным  глаголом  can,  введение  грамматической

конструкции «What can you do? – I can … .».
 Введение и отработка  инструкций по данной теме: «Kick a ball, It’s a

goal, Hug your friend». 
Развитие музыкальных способностей: песня «Shake your body».  
CLIL – Знакомство с животными: части тела.  
Проект: нарисуй себя.

Тема 2 «My room» - 8 часов.
Введение и отработка лексики по теме «Моя комната». 
Введение грамматической конструкции «Where is my …? – It’s in/on/under

… .». 
Знакомство с предлогами места «в», «на», «под». 
Развитие музыкальных способностей: песня «My messy room». 
CLIL – Быть опрятным. 
Создание постера «Моя комната».

Тема 3 «In the jungle» - 8 часов.
Введение и отработка лексики «Дикие животные». 
Знакомство с общим вопросом и кратким ответом на него: «Is it a  … ? –

Yes, it is./No, it isn’t.». 
Развитие музыкальных способностей: песня «Walking through the jungle».
CLIL – Где живут животные. 
Создание коллажа «В джунглях».



Тема 4 «Fruit and vegetables» - 8 часов.
Введение и отработка новой лексики по теме «Фрукты и овощи». 
Введение грамматической конструкции «Do you like … ? – Yes, I do./No, I

don’t.». 
Повторение счета и цветов. 
Развитие музыкальных способностей: песня «Do you like vegetables?». 
 CLIL – Виды еды.
 Создание плаката по теме «Фрукты и овощи». 
Тема 5 «My town» – 7 часов.
Введение и отработка новой лексики по теме «Мой город».  
Знакомство с конструкцией «Let’s go to the … .». 
Нарисуй свой город. 
Развитие музыкальных способностей: песня «Come and see my town».
CLIL – Окружающая среда. 
Создание проекта «Переработка».

Тема 6 «Jobs» - 8 часов.
Введение и отработка лексики по теме «Профессии». 
Введение конструкции «My (mum’s) a (doctor). ».  
Закрепление названий членов семьи. 
Развитие музыкальных способностей: песня «Let’s play firefighters». 
CLIL – Профессии и машины. Лэпбук «Профессии».

Тема 7 «The weather» - 8 часов.
Введение и отработка лексики по теме «Погода». 
Закрепление конструкции «Is it … ? – Yes, it is./No, it isn’t.». 
Учимся описывать погоду – какая сегодня погода?
 Развитие  музыкальных  способностей:  песня  «What’s  the  weather  like

today?». 
CLIL – Погода и география. 
Проект – календарь погоды.

Тема 9 «In the countryside» - 8 часов.
Введение и отработка новой лексики по теме «В деревне»
Введение конструкции «The bee is/isn’t (big). It’s (small)». 
Повторение счета. 
Развитие музыкальных способностей: песня «Four frogs in a tree». 
CLIL – Среда обитания. 
Коллаж «Пруд».

Revision – 3 часа.
Повторение  всех  изученных  разделов  и  итоговое  тестирование-

собеседование.



Ожидаемые результаты к концу учебного года
По окончании курса учащиеся смогут:
- здороваться и прощаться на английском языке;
- представлять себя собеседнику, а также делать расспрос собеседника на

начальном элементарном уровне;
- знать названия основных предметов и действий; 
- называть основные цвета; 
- считать на английском (от 1 до 6); 
- определять размер предметов по величине (большой/маленький); 
- называть членов своей семьи;
- знать названия комнат и предметов в доме;
- знать названия частей тела;
- знать названия зверей и птиц;
- знать названия фруктов и овощей;
- знать названия профессий; 
- ориентироваться в городе; 
- говорить о погоде на элементарном уровне.

Методическое обеспечение программы
Обучение  дошкольников  по  программе  «Супер  Сафари.  Играем  в

английский» в большей степени основывается на работе по игровой методике,
так как для детей этого возраста преобладающим видом деятельности является
игра.  Игровая  методика  помогает  детям  легче  усваивать  новый  материал  и
новые знания. В форму игры облекаются различные речевые модели и новая
лексика.

В  течение  занятия  обеспечивается  частая  смена  видов  работы  и
чередование  различных  видов  активности:  выполнение  учебных  задач,
динамических  упражнений  и  игр,  периоды  спокойных  видов  работы
(раскрашивание,  рисование  и  другая  работа  с  печатными  материалами),
чередование  видов  речевой  деятельности  (аудирование,  говорение).  Каждое
занятие  имеет  свою  эмоциональную  окраску,  по  содержанию  учебного
материала подбираются игры (в том числе карточные и настольные), рифмовки,
физкультминутки, широко используется аудио- и видеоматериалы.

Каждый  урок  имеет  чёткую  структуру  и  включает  в  себя  следующие
этапы: 

- вводная часть: организационный момент и разминку(warm-up), которые
помогают  организовать  обучающихся  для  занятия  и  создать  позитивные
эмоциональный настрой;

-  основная  часть:  повторение  ранее  изученного  материала  с  целью
подготовки к знакомству с новой темой, презентация нового материала и его
отработка,  дополнительные  задания  (различные  динамические  игры),
физкультминутки;

- заключительная часть: подведение итогов занятия.



Условия реализации программы и требования к минимальному
материально-техническому обеспечению

Реализация программы курса  требует  наличия  кабинетов иностранного
языка.  Необходимо  разделение  кабинета  на  две  зоны:  рабочую  и  игровую.
Первая  зона  включает  наличие  столов  и  стульев  по  количеству  и  возрасту
детей,  рабочее  место  преподавателя,  доску,  шкаф  для  хранения  наглядных
пособий, раздаточного материала, плакатов; вторая – зону для игр (подвижных,
сюжетно-ролевых) и игрушки, соответствующие учебному материалу УМК. 

Технические средства обучения: 
- компьютер или ноутбук
- демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
- планшеты;
- DVD, CD проигрыватели.
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Приложение 1

Итоговый тест

End Year Test
Listening:

1.  Listen and colour the circles. Colour the frames.

Vocabulary: 
2. Look and match. Say the names.



3. Say the words. Colour the circles.

    

      

Speaking:
4. Look and answer the questions.
- Is it a room?
- How many crayons are there?
- What colour are the crayons?
- What colour is the lamp?
- How many books on the floor?
- What colour is the toy box?
- Is the mat green and blue?




