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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Иностранный язык» является программой социально-гуманитарной 
направленности.  

 
Актуальность программы   
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

значительно возросла роль и статус иностранного языка. Это объясняется 
условиями современной жизни, развитием коммуникаций и расширение 
международных связей.   

Иностранный язык сегодня – это средство жизнеобеспечения общества. 
С каждым годом в нашей стране растет интерес к изучению иностранных 
языков.  

На данный момент наиболее востребованным является английский язык. 
Этому способствует распространение интернета, возможность ездить за 
границу и тот факт, что все актуальные профессии на сегодняшний день, 
требуют владение английским языком.   

Обучение иностранному языку призвано реализовывать основную 
стратегию образования – формирование всесторонне развитой личности.  

Данная программа охватывает период младшего школьного возраста (7-
10 лет). Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют 
пробуждению и повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют 
полученные знания, дают возможность обучающимся проявить свои 
творческие способности.  

В процессе обучения общению на иностранном языке происходит 
приобщение детей к культурным ценностям других народов, развитие 
культуры речи в целом, что положительно влияет на обучение родному языку. 
Все, чему обучается ребенок в рамках дополнительного образования, не 
дублирует школьную программу, а идет параллельно с ней, в помощь ей, 
помогает ребенку стать всесторонне развитой, гармоничной личностью.  

В основе данной программы лежит компетентностный подход, и это 
позволяет решать основную задачу обучения английскому языку: содействие 
к формированию навыков общения на английском языке и развитию интереса 
к истории и культуре стран изучаемого языка.    

Отличительная особенность программы  
Отличительной особенностью этой программы является вариативность 

содержания и широкое использование игр. К ним относятся в первую очередь 
игры на основе песен, в ходе которых дети могут танцевать, устраивать театр 



 

пантомимы, а также разыгрывание различных жизненных ситуаций. Каждое 
занятие строится таким образом, чтобы максимально приблизиться к 
естественному общению, это важно, так как дает детям возможность как 
можно раньше почувствовать результат своих усилий. Для создания 
коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет 
поддержка высокой активности каждого ребенка.  

Освоение материала происходит в процессе практической творческой 
деятельности. Прохождение каждой новой темы предполагает постоянное 
повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие 
методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к 
пройденному» придают объемность «линейному», последовательному 
освоению материала в данной программе.  
        Обучение построено таким образом, что обучающиеся вовлекаются в 
процесс как активные его участники: вместе с педагогом могут определить 
задачи занятия, найти методы для решения поставленных задач на пути к 
достижению цели занятия.  

Адресат программы  
Программа «Иностранный язык» предназначена для детей в возрасте от 

7 до 10 лет.   
Принимаются все желающие без отбора.   

          Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 1 год.  
На полное освоение программы требуется 72 часа.   
Обучающиеся в ходе освоения данной программы знакомятся культурой 

и традициями страны изучаемого языка, получают первичные навыки общения 
на английском языке.  

Формы обучения  
Форма обучения – очная.  

          Особенности организации образовательного процесса  
Специального отбора детей в объединение для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Иностранный язык» не предусмотрено. Программа объединения 
предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов – 72 часа.   
Занятия проводятся по 2 часа в неделю.   
Продолжительность занятий составляет 2 академических часа в неделю. 
  



 

          Педагогическая целесообразность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Иностранный язык» обусловлена тем, что у детей есть потенциальная основа 
для обучения их общению на иностранном языке: естественная 
познавательная активность, стремление к совместной деятельности с 
взрослыми и сверстниками, особая способность к имитации, отсутствие 
языкового барьера, страха и др. Изучение иностранного благотворно влияет на 
расширение общего кругозора.  

Сочетание разных типов познавательной активности позволяет 
восполнить врождённые недостатки восприятия, то есть активное 
использование принципов мультисенсорного подхода способствует лучшему 
усвоению материала, отвечает психологическим особенностям детей в 
соответствии с их возрастом. Регулярная смена заданий, ориентированных на 
различные каналы восприятия, помогает зафиксировать внимание каждого 
ребенка во время урока на обучающем материале. Активизируя сенсорику 
ребёнка, мультисенсорное обучение развивает у детей способность 
концентрировать и удерживать внимание, сохранять языковой материал в 
долговременной памяти. Таким образом, к учебному процессу подключаются 
разные анализаторы. Это обеспечивает развитие эмоциональной, 
психологической, интеллектуальной, физиологической сфер личности 
ребенка.   

Вместе с тем, деятельностный характер обучения иностранному языку 
позволяет интегрировать иноязычную речевую деятельность с различными 
видами искусств: декоративно-прикладным и изобразительным искусством, 
литературой, музыкой. Поэтому в данной программе изучение английского 
языка связано с различными предметами, такими как математика (счёт), 
музыка (разучивание и исполнение песен), рисование различных предметов, 
животных, которых ученики выучили, труд (изготовление мини-проектов и 
поделок, связанных с тематикой уроков). Подобный подход обеспечивает 
развитие эмоциональной, психологической, интеллектуальной, 
физиологической сфер личности ребенка. В совокупности усиливается 
мотивация ребенка к изучению английского языка.   

Кроме того, педагогическая целесообразность заключается в том, что 
обучение английскому языку детей рассматривается как один из важных 
этапов, закладывающих развитие объемного интеллекта, расширение 
кругозора каждого ребенка через накопление лексического запаса, умение 
понимать иностранную речь на слух, участвовать в беседе и способность 
детей воспроизводить произношение английской речи.  
         Являясь частью системы дополнительного образования, программа 
призвана формировать не только систему специальных знаний, умений и 



 

навыков, позволяющих активно обогащать и расширять опыт 
коммуникативной деятельности обучающихся на иностранном языке, но и 
способствовать активизации развития всех творческих способностей детей, 
воспитанию самостоятельной творческой личности.  

Практическая значимость  
В процессе обучения по данной программе, у обучающихся 

формируются и совершенствуются следующие учебные умения и навыки: 
относительная правильность произношения, не нарушающая коммуникацию, 
произнесение предложений с соблюдением основных типов интонации 
английского языка, соответствующих типам высказывания, соответствующая 
данному этапу изучения английского языка техника чтения, формирование 
говорения не только репродуктивного, но и продуктивного характера.  

Программа направлена на формирование коммуникативных 
компетенций через последовательное развитие всех видов универсальных 
учебных действий. С этой целью в программе предусмотрено значительное 
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение детей в 
динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности. Программа обеспечивает достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов, развитие творческих 
способностей детей, необходимых для дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребёнка, что, в свою очередь, позволяет 
обучающимся проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 
творческий потенциал.   

Содержание данной программы построено таким образом, что 
обучающиеся под руководством педагога освоят практические навыки 
общения на английском языке, научатся понимать базовые слова, фразы на 
слух и реагировать на вопросы педагога, вести диалоги с опорой на изученную 
лексику.  

В процессе изучения формируются и совершенствуются следующие 
учебные умения и навыки: относительная правильность произношения, не 
нарушающая коммуникацию, произнесение предложений с соблюдением 
основных типов интонации английского языка, соответствующих типам 
высказывания, соответствующая данному этапу изучения английского языка 
техника чтения, формирование говорения не только репродуктивного, но и 
продуктивного характера. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы: овладение базовыми навыками общения на английском языке и 
использование его как средства общения в форме устной и письменной речи.  

 



 

Задачи программы:  
Образовательные:  
- формирование умения общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей обучаемых;   
- формирование элементарных и базовые коммуникативные умения 

в говорении, аудировании, чтении и письме;  
- формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 
звучащие и письменные тексты.  

Развивающие:  
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей обучающихся;  
- развитие умения работать в паре, в группе;  
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка.  
Воспитательные:   
- приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитать дружелюбное отношение к 
представителям других стран; пробудить стремление к самостоятельной 
работе.  

Принципы отбора содержания  
принцип взаимодействия педагога и обучающихся; 
принцип коллективной деятельности; принцип 
самореализации обучающегося; принцип 
самостоятельности; принцип доступности; 
принцип наглядности.  
Основные формы и методы.  
Участие в образовательных событиях позволяет обучающимся проявить 

свой личностный и творческий потенциал в процессе участия в игровой 
ситуации, разыгрывание сценки, демонстрировать успехи и достижения в 
части прочтения стихотворений или исполнения песен на английском языке. 
При организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и 
групповые формы деятельности и творчества, разновозрастное 
сотрудничество, возможность «командного зачета», рефлексивная 
деятельность, выделяется время для отдыха, неформального общения и 
релаксации. У обучающихся повышается познавательная активность, 



 

раскрывается их потенциал, вырабатывается умение конструктивно 
взаимодействовать друг с другом.   

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 
по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 
вырабатываются такие качества, как усидчивость, внимание, трудолюбие, 
целеустремленность, выдержка и терпение, желание работать в группе.  

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 
комплексе целостное занятие:  

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение 
нового материала, инструктаж, планирование и распределение работы для 
каждого учащегося на данное занятие;  

2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 
групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 
педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 
отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 
профессиональной деятельности;  

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 
итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 
деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко 
используется форма творческих занятий, которая придает смысл обучению, 
мотивирует обучающихся. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 
пробудить интерес обучающихся к желанию говорить на английском языке  

В процессе занятий проводятся беседы по интерактивным играм, 
словарям, языковым пособиям. Просматриваются видеозаписи, 
прослушиваются аудиокурсы. Дети играют в настольные печатные игры.  

Активно используется форма творческих занятий, которая придаёт 
смысл обучению, мотивирует обучающихся. Это могут быть викторины, игры 
– квесты, проект по теме с обязательной защитой, постановка спектакля, 
участие в тематических мероприятиях (Рождество и Пасха в британских 
традициях), участие в онлайн – конкурсах («Snow magic»), обучение 
посредством интерактивных игр “Timocco” (развивающая – коррекционная 
методика с видеоуправлением).  Это позволяет в увлекательной и доступной 
форме пробудить интерес обучающихся к изучению английского языка.  

Широко используются такие методы, как дискуссия, деловая игра, 
ролевая игра, лекция.  

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 
других.   

Например, при разучивании материала, обучающимся необходимо 
высказаться, аргументированно защитить свою работу. Учебные дискуссии 



 

обогащают представления, обучающихся по теме, упорядочивают и 
закрепляют знания.  

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности, показывает им возможность выбора этой 
сферы деятельности в качестве будущей профессии.  

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 
ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 
последствия тех или иных действий и принять решение.  

Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для работы «над 
ошибками».  

Принципы отбора содержания  
• принцип единства развития, обучения и воспитания;   
• принцип систематичности и последовательности;  
• принцип доступности;  
• принцип наглядности;   
• принцип взаимодействия и сотрудничества;  
• принцип комплексного подхода.  
 В конце первого полугодия предусмотрен открытое занятие для 

родителей, чтобы поддерживать взаимодействие с родителями обучающихся 
и, демонстрируя достигнутые результаты, мотивировать детей на дальнейшее 
изучение иностранного языка. 

Основные формы и методы  
Основная технология обучения – объяснительно-наглядная 

(репродуктивная) методика обучения. На среднем и старшем этапах 
используются графические средства (таблицы, схемы, кроссворды), 
видеофильмы, компьютерные обучающие программы, тестирование и 
ролевые игры. Данный метод тренирует память и дает знания. 
Дополнительно применяется игровой метод обучения, который обеспечивает 
радость исследовательской работы и развивает творческое мышление.  

Планируемые результаты:  
В возрасте 7-10 лет при обучении английскому языку у детей 

происходит поэтапное и системное развитие основ коммуникативной 
компетенции, которая на каждом этапе изучения английского языка включает 
в себя следующие результаты:  

• овладеть основными навыками говорения и аудирования;  
• выбирать подходящие языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарных и сложных коммуникативных задач;  
• активно  использовать  речевые  средства  для 

 решения  
коммуникативных и познавательных задач;  



 

• овладеть навыками смыслового чтения текстов и умение 
объяснить свою позицию о прочитанном.  

• осознанно строить речевые высказывания по коммуникативным 
задачам и составлять тексты в устной и письменной форме;  

• свободно излагать свое мнение, и аргументировать свою точку 
зрения;  

• уметь провести оценку событиям в устной и письменной форме;  
• овладеть  навыками  планирования,  проектирования  и  

моделирования в учебных и практических ситуациях;  
• уверенно  разбираться  во  всех  основных 

 грамматических  
структурах и уметь их применять в диалогах;  

• ознакомиться с формой и спецификой государственных и 
международных экзаменов;  

• свободно владеть всеми видами речевой деятельности;  
• приобщиться к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка через знакомство с миром зарубежных сверстников;  
• воспитать дружелюбное отношение к представителям других 

культур:  
• взаимодействовать в коллективе;  
• овладеть умением координированной работы с разными 

образовательными компонентами.  
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 
овладевают основными типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в группе и вне ее, включая способность принимать 
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 
обучаются воспринимать и анализировать текст.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 
приобретают умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество с преподавателем и 
сверстниками.  

 
 



 

Механизм оценивания образовательных результатов 
1. Уровень теоретических знаний.  
- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 
наводящими вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но 
для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. 
Может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 
владение материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений.  
- Низкий уровень. Обучающийся знает изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, допускаются большое количество 
фонетических, лексических, грамматических ошибок, требующие 
корректировки наводящими вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но 
для полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы, допускает 
незначительные ошибки в устной и письменной речи.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. 
Может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное 
владение материалом, не допускает фонетических, лексических и 
грамматических ошибок в устной и письменной речи.   

Степень владения коммуникативными навыками на изучаемом языке:  
- Низкий уровень. Понимание отдельных слов. Темп речи 

медленный.  
Требуются постоянные пояснения педагога.  
- Средний уровень. Понимание отдельных фраз. Умение 

самостоятельно ответить на поставленный вопрос, с опорой на изученный 
материал.  

- Высокий уровень. Умение вести диалог, отвечать на вопросы и 
задавать вопросы с опорой на пройденный материал. Умелое использование 
лексических оборотов и грамматических конструкций в речи. Речь звучит 
чётко, фонетически правильно.   
        Формы подведения итогов реализации программы  
В каждом образовательном модуле по завершении каждой темы 
предусмотрен опрос, а по завершению изучения тем предусмотрено 
выполнение письменного мониторинга знаний и практических навыков. По 
завершению изучения всех тем предусмотрено проведение открытого 
занятия для родителей. 



 

Текущая форма подведения итогов в виде текущего тестирования реализации 
программы предусмотрена по завершении каждого уровня освоения 
программы. Итоговая форма подведения результатов реализации программы 
по завершении обучения на продвинутом уровне – выполнение тестовых 
заданий. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
материал тестирования, аудиозапись, видеозапись, методическая разработка, 
журнал посещаемости, грамота, готовая работа, диплом, дневник 
наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, материал 
анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, 
перечень готовых работ, фото, отзывы детей и родителей, свидетельство 
(сертификат). Формы предъявления и демонстрации образовательных 
результатов: диагностическая карта, конкурсы, открытое занятие, проекты, 
игры. 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минпросвещения 
России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Устав МАОУ СОШ №43, правила 
внутреннего распорядка МАОУ СОШ №43 и локальные акты МАОУ СОШ 
№43. Методическое обеспечение реализации программы направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся;  

- вариативность  направлений  сопровождения  участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья;  



 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников.  

 
1) Материально-техническое обеспечение реализации программы:   
Учебный кабинет для детей 7-10 лет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 
санитарными нормами: столы и стулья для обучающихся и педагога, классная 
доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 
пособий;  компьютер;  учебно-методический комплект (УМК) в виде 
раздаточного наглядного и иллюстративного материала (выдается на каждого 
учащегося на время занятия, выдача комплектов в личное пользование в 
программе не предусмотрено).   

2) Информационное обеспечение реализации программы:   
• Мультимедийные учебные пособия www.youtube.com (animated  

English)   
• Электронные издания учебных пособий: www.cambridge.org  
elt.oup.com  
• Информационные ресурсы для педагогов:   
www.englishteachers.r
u www.engmaster.ru 
www.fipi.ru 
elt.oup.com  

3) Кадровое обеспечение реализации программы   
Основные занятия ведут педагоги дополнительного образования с 

высшим профильным образованием английского языка, с многолетним 
опытом работы, имеющие стажировку в англоязычных странах, с английским 
и американским произношением.   

4) Дидактическое обеспечение реализации программы:   
• иллюстративный материал   
• учебно-методические пособия в электронном виде 
• раздаточный наглядный материал   
• видео и аудиофонд  
• комплексы упражнений   
• муляжи продуктов питания   
• игрушки   
• спортивный игровой инвентарь   
• дополнительные дидактические материалы   

5) Методическое обеспечение реализации программы:   
- описание выбора методов обучения   

http://www.engmaster.ru/
http://www.engmaster.ru/
http://www.engmaster.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


 

Основной метод обучения - объяснительно-наглядный 
(репродуктивный) метод, используются также графические средства 
(таблицы, схемы, кроссворды), видеофильмы, компьютерные обучающие 
программы, тестирование и ролевые игры. Данный метод тренирует память и 
дает знания. Дополнительно применяется игровой метод, который 
обеспечивает радость исследовательской работы и развивает творческое 
мышление.  

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения  
 
№  
п/п  

Название раздела, 
темы  

Количество часов  
Формы аттестации/ контроля  

Всего  Теория  Практика  
1.  Starter: Hello!/  

Введение:  
Привет!  

6  1  5  
Опрос, Мини-проект, 
Фонетические игры  

2  My class/Мой 
класс 6  1  5  

Викторины, Опрос, 
Минипроект, Фонетические 
игры  

3  My colors/Мои 
цвета 7 1  6  

Лексические игры, Викторины,  
Опрос, Мини-проект, 
Фонетические игры  

4  My toys/Мои 
игрушки 7  1  6  

Инсценировки, Лексические 
игры, Викторины, Опрос,  
Мини-проект, Фонетические 
игры, тест  

5  My house/Мой 
дом 7  1  6 

Лексические игры, Викторины,  
Опрос, Мини-проект,  
Фонетические игры, телемост  

6  My body/Моё тело 7  1  6  Лексические игры, Викторины, 
Опрос, Мини-проект,  

7 My animals/Мои 
животные 

    7        1        6 Фонетические игры  

8  My food/Моя еда 
7  1  6 

Лексические игры, Викторины,  
Опрос, Мини-проект,  
Фонетические игры, тест  

9  My projects/Мои 
проекты 

10 2  8  

Проекты по пройденному 
материалу, Диктант, 
Лексические игры, Викторины, 
Опрос, Минипроект, 
Фонетические игры  

10 My tests/Мои 
тесты 

4  1  3  
Тесты, Лексический диктант,  
Лексические игры, Викторины,  
Опрос, Мини-проект, 
Фонетические игры  



 

11  My holidays/Мои 
праздники  

2  0  2  

Подготовка к праздникам 
Новый год и Праздник 
Алфавита, Лексический 
диктант,  
Лексические игры, Викторины,  
Опрос, Мини-проект, 
Фонетические игры 

12  My games/Мои 
игры 2  0  2  

Игры, Лексические игры,  
Фонетические игры,  
Викторины, Опрос, Проект  

  Итого   72  11  61    
 

Задачи обучения  
Образовательные: обучить детей пользоваться элементарной 

лексикой и простейшими фразами; научить основным навыкам говорения и 
аудирования; научить навыкам устной речи, воспроизводить по образцу 
короткие высказывания с опорой на образец.   

Развивающие: развить умение общаться на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей детей в устной форме (аудирование и 
говорение); развить речевые, интеллектуальные и познавательные 
способности детей; развить желание ребенка к дальнейшему овладению 
иностранным языком; развить эмоциональную сферу ребенка в процессе 
обучающих игр, игровых сценариев с использованием иностранного языка.  

Воспитательные: воспитать умение работать в команде; развить 
коммуникативные способности, воспитать умение выбирать подходящие 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; воспитать умение координированной работы с 
разными компонентами занятия, воспитать умение взаимодействовать в 
группе.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(72 часа, 2 часа в неделю) 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1. Hello! 6 
2. My class. 6 
3. My colors. 7 
4. My toys. 7 
5. My house. 7 
6. My body. 7 
7 My animals. 7 
8 My food. 7 
9 Дополнительные разделы 10 
10 Разделы контроля 4 



 

11 Празднование Нового года. 1 
12 Праздник английского алфавита. 1 
13 Игровая деятельность. 2 
 Итого: 72 

 
Модуль 1. Hello! / Приветствие. (6 часов) 
Знакомство с детьми. Знакомятся с учебником и его героями; Правила 

работы и организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности. 
Краткие сведения о значении изучения английского языка в наше время. 
Знакомство с буквами Aa-Ee. Введение и закрепление числительных от 1 до 6. 
Ведут диалог в типичных ситуациях бытового общения (приветствуют, 
прощаются); Закрепление ЛЕ на основе картинок и в устной речи; Ведут / 
умеют вести беседу по картинке, описывают картинку, тренируют 
произносительные навыки новых ЛЕ с использованием чанта; 
         Модуль 2. My class. / Мой класс. (6 часов)  

Введение грамматических конструкций: What`s this? – It`s a …  Введение 
неопределенного артикля a/an; Ведут диалог в типичных ситуациях бытового 
общения; Виды школьных предметов. Предметы в комнате. Знакомство с 
буквами Gg-Ll. Введение дополнительной грамматической конструкции: 
What`s the number?, complete;  Введение понятия определенного артикля the; 
Математика Мари. Формы (геометрические формы). Trevor`s values. Ask 
nicely. / Уроки вежливости. Ценности Тревора. Конструкции: Pass me the…, 
Here you are.  

Модуль 3. My colours. / Мои цвета. (7 часов).  
Знакомство с буквами Mm-Rr.Любимые цвета главных героев. 

Грамматические конструкции: What colour is it? – My favourite colour(s) is / are. 
Первоначальное знакомство с множественным числом имен 
существительных. Мой любимый цвет. Любимый цвет друга. Грамматическая 
конструкция What colour is number (one)? Притяжательные местоимения his / 
her. Описание предметов в цвете. Введение конструкции It`s a (brown) (chair). 
Конструкция There is… / There are… Повелительные / побудительные 
предложения. Конструкция Colour number (one)… Личное местоимение they. 
Притяжательное местоимение your. 

Модуль 4. My toys. / Мои игрушки. (7 часов)  
Виды игрушек. Разнообразие игрушек. Конструкции Look at this / the…, 

This / My car is my favourite toy, I`m a robot, It`s OK. Знакомство с буквами Ss-
Xx. Закрепление основных грамматических конструкций Where`s my (car)? It`s 
here. на основе картинок и в песне; Введение дополнительной грамматической 
конструкции My (car) isn`t here, Mum; Ведут / умеют вести беседу по картинке, 
описывают картинку «Игрушки в комнате»; Marie`s art. Butterfly colours. / 
Искусство Мари. Цвета бабочки. Trevor`s value. Giving. / Уроки вежливости. 
Ценности Тревора. Дарим подарки. Обзор пройденного материала. 
Повторение и контроль. 

Модуль 5. My house. / Мой дом. (7 часов) 



 

Описываем дом Монти. Предметы мебели. Конструкция Where`s the 
sofa? It`s here… in the living room. Определенный артикль the. Знакомство с 
буквой Yy- Zz. Празднование Нового года и Рождества. Наряжаем елку в доме. 
Знакомство с песней «We wish you a merry Christmas»; Творческий урок – 
моделирование рождественской елки и украшение ее подарками. Предлоги 
места: in, on, under. Личные местоимения he / she. Закрепление английского 
алфавита. Праздник английского алфавита «Now I know the ABC» 

Модуль 6. My Body. Части тела.  
Описываем главного героя. Конструкции Your (head) is … and your (eyes) 

are … What colour are your hands? Yes, it is. Введение 
дополнительной грамматической конструкции: Who is it? It`s my leg; Ведут 
диалог в типичных ситуациях бытового общения; My Body. Путешествие на 
Луну. Встреча с инопланетянином. Описание инопланетянина. Глагол Have 
got… Marie`s technology. Wood and trees. / Технология Мари. Древесина и 
дерево (материал). Take turns. Trevor`s values. / Уроки вежливости. Твоя 
очередь. 

Модуль 7. My animals. / Мои животные. (7 часов).  
Виды животных. Животное, которое живет у меня дома. Конструкция 

What`s your favourite animal? It`s a … Знакомство с песней «I`m a frog and I can 
jump»;Введение основных ЛЕ: fly, jump, swim; Введение основной 
грамматической конструкции I can / can`t; Что умеют делать животные? 
Личное местоимение it. 

Модуль 8. My Food / Моя еда. (7 часов).  
Виды продуктов.  Конструкция Here are… Yum, yum! Закрепление 

грамматической конструкции  What`s your favourite food?; Введение основной 
грамматической конструкции I like … / I don`t like…; Закрепление 
множественного числа имен существительных. В продуктовом магазине. 
Marie`s science. Life cycles. / Наука Мари. Жизненный цикл. Share. Trevor`s 
values. / Уроки вежливости. Поделись с другом. Обзор пройденного материала. 
Повторение и контроль. 

Время игр! (2 часа)  
Закрепление и активизация пройденного материала за курс в игровой 

форме. Подбор тренировочных упражнений, игр (дидактических / подвижных) 
по усмотрению учителя в зависимости от подготовки группы. 
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