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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В современной образовательной парадигме вопрос о необходимости и 

возможности раннего обучения иностранному языку практически не является 

предметом дискуссий, принято целесообразным обучать детей иностранным 

языкам с раннего дошкольного возраста. Теоретики и практики заявляют не 

только о преимуществах раннего обучения иностранным языкам, но и о 

большом развивающем и воспитательном потенциале данного предмета, что 

является основной задачей учреждения дополнительного образования.  

Раннее обучение иностранным языкам стимулирует речевое и общее 

развитие детей и, как следствие, повышает общеобразовательную ценность 

дошкольного воспитания и начального обучения как фундамента общего 

образования; приобщает детей к культуре других народов, формируя тем 

самым общечеловеческое сознание, создает благоприятную исходную базу 

для овладения иностранным языком (использование сенситивного периода в 

развитии ребѐнка), а также для дальнейшего обучения иностранному языку 

на последующих этапах, поскольку предотвращает образование 

психологических барьеров; совершенствует общеучебные умения за счет 

расширения сферы их применения в процессе овладения иностранным 

языком.    Английский язык является языком многих информационных 

технологий, а также международным языком делового общения, поэтому 

владение им является необходимым в современном обществе.  

Занятия по программе «Волшебный английский» знакомит ребенка с 

основами иноязычной культуры, т.е. сообщает ребенку базовый объем 

знаний, умений и навыков. Занятия являются устным подготовительным 

этапом к чтению и письму. Раннее обучение иностранному языку развивает 

ребенка всесторонне. У него улучшается память, сообразительность, 

развивается наблюдательность. Поскольку игра является ведущим видом 

деятельности дошкольника, задачи обучения тесно связаны с миром, в 

котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, песенок, где царит 

любознательность и желание поиграть со сверстниками. 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но 

упражнения рассчитаны на  осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем 

подготовки и разными способностями.  

Данная программа является образовательной, адаптированной. 

Разработана на основе авторского взгляда на проблему обучения детей 

дошкольного возраста в учреждении дополнительного образования и 

многолетнего опыта работы в данном направлении. Отобраны темы, слова,  

игры, которые наиболее интересны для детей. Учтены рекомендации таких 
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авторов программ для детей как Е. И.Негневицкая и З. Н. Никитенко, И.А. 

Шишкова и М. Е. Вербовская,  Л. Г.Фрибус и Р.А.Дольникова, М. Н Евсеева, 

Г. Доля,  М. З.Биболетова, В. Скультэ, И. Н. Верещагина, Т. А. Притыкина.  

 

Нормативная база 

       Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный английский» имеет социально-гуманитарную направленность.  

 

Уровень программы: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый).  

 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Дети могут применять полученные знания и практический 

опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет сформировано 
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главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. Актуальность 

темы данной программы обусловлена проблемами формирования мотивации 

изучения иностранного языка в современных условиях развития  

межгосударственных и межнациональных связей. 

В настоящее время в связи с широко распространяющимся процессом 

глобализации взаимодействия культур вопрос повышения мотивации 

изучения иностранного языка на раннем этапе приобретает новую 

значимость и новое звучание. Иностранному языку принадлежит важная роль 

в решении основной задачи – развития и формирования личности ребенка 

через практическую (коммуникативную), воспитательную, образовательную, 

развивающую задачу. Иностранный язык должен стать  существенным, 

формирующим фактором, который необходим для разностороннего развития 

ребенка и полноценной его реализации его возможностей в будущей 

самостоятельной жизни. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что она направлена на социальную адаптацию и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов. Процесс обучения английскому языку не только 

обеспечивает  возможность овладеть еще одним способом общения, но еще и 

вводит детей в мир другой культуры. Освоение основного объема знаний, 

практических навыков и умений в рамках реализации программы 

«Волшебный английский» происходит в общении детей друг с другом, 

педагогом, родителями в коллективных и индивидуальных видах 

деятельности, в многообразных играх и театрализациях на занятии, в 

запланированных и неожиданных событиях. Состав групп разновозрастной 

от 6 до 11 лет. Работа строится на принципе сотрудничества, взаимопомощи. 

Такие условия благоприятны для языкового барьера, поскольку занятия 

проходят в комфортной, теплой, семейной обстановке, что способствует 

полному раскрытию творческих способностей и созданию положительной 

мотивации к изучению иностранного языка. Основой программы является 

идея последовательного саморазвития в ребенке способностей к творческому 

мышлению при наличии определенных условий, способствующих этому 

развитию. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы является то, что она позволяет младшим 

школьникам изучать иностранный язык в свободной игровой форме, 

стимулирует развитие творческого мышления через нестандартные формы 

обучения: кукольный театр, рисование, вырезание из бумаги и т.п. 

   

Педагогическая целесообразность 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать 

резервы в организации и обучении, чтобы не упустить и воспользоваться 
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преимуществами сенситивного периода усвоения иностранного языка в 

дошкольном возрасте. Экспериментальные исследования указывают на то, 

что после 9 лет у ребенка частично утрачивается гибкость речевого 

механизма. Оптимальный возраст для начала обучения – 4 года. Данный 

возраст наиболее благоприятен для овладения иностранными языками в силу 

ряда психологических особенностей, характерных для ребенка дошкольника, 

а именно интенсивное формирование познавательных способностей, быстрое 

и легкое запоминание языковой информации – импринтинга, особая чуткость 

к явлениям языка, способность к имитации. Работая по данной программе, я 

прививаю детям любовь к  изучению иностранного языка. Постоянно веду 

поиск новых, интересных методов и приемов групповой и индивидуальной 

работы с детьми дошкольного возраста. Таким образом, педагогическая 

целесообразность заключается в том, что на данной ступени обучения 

закладываются основы коммуникативной компетенции, позволяющие 

осуществлять иноязычное общение и взаимодействие детей. 

 

В основу обучения по программе «Волшебный английский» положены:  

1. принцип доступности – темы программы. Ее содержание и методы 

обучения соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста, уровню из развития и индивидуальным особенностям ребенка. 

Доступность обеспечивается самим материалом, его организацией и 

методикой работы с ним. 

2. принцип коммуникативности – данный принцип является ведущим. Т.к. 

результатом обучения иностранному языку является формирование 

навыков и умений пользоваться языкам, как средством общения, это 

принцип предполагает создание условий для речемыслительной 

активности. 

3. личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, 

отвечающего интересам и уровню развития учащихся данного возраста, 

учет психологических и индивидуальных  способностей детей. 

Регулировка темпа и качества овладения материалом, а также 

индивидуальной  посильной  учебной  нагрузки учащихся. 

4. принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

учебно – образовательной. 

5. принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление 

каждому ученику как можно большего числа возможностей для 

самовыражения. 

6. принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование 

сначала низших звеньев речевой деятельности, затем высших. 

7. принцип наглядности – всегда был важнейшим принципом в изучении 

иностранного языка детьми дошкольного возраста, т. к. овладение 

материалом начинается с чувственного восприятия или с привлечения 

воспринятого ранее и имеющего в опыте. Наглядность мобилизует 
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психическую активность детей, вызывает интерес к занятиям, снижает 

утомление, облегчает весь процесс обучения. 

8. принцип дифференциации и интеграции – процесс интеграции 

проявляется в том, что усвоение различных аспектов языка происходит не 

отдельно, а интегрировано (установление взаимосвязи и взаимодействия 

различных аспектов языка), а также через взаимосвязь с различными 

видами искусства. 

9. принцип учета родного языка – изучение иностранного языка лучше 

начинать, когда система родного языка уже достаточно хорошо усвоена 

ребенком, также необходимы ссылки на общее и различное в языковых 

системах родного и иностранного языка. 

   Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как 

средством общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый 

момент обучения. 

Программа составлена с учетом требований современной педагогики, 

апробирована в детском коллективе. 

 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана образовательная 

программа. 

Возраст   детей,    участвующих   в   реализации   данной   образовательной 

программы: от 6 до 11 лет. 

Условия набора обучающихся: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 12 человек; 

второй год обучения — 10 человек. И последующие года – 8 человек. 

Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем годах 

обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала. 

 

Сроки реализации программы: 4 года 

1-3 года обучения – 144 часа; 

 4 год обучения – 216 часов; 
 

Режим занятий 

На 1–м и последующих годах обучения занятия проводится 2 раза в 

неделю по 45 минут. 
 

Форма обучения: очная. 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный; количество обучающихся 10-12 человек. 
 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации.  

В соответствии с возрастными психолого-педагогическими 

особенностями и уровнем базовых знаний обучающихся содержание, 

предлагаемые задания и задачи, предметный материал программы 
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дополнительного образования детей организованы в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

 1 год обучения модуль «Учимся говорить» – стартовый уровень. 

Данный уровень является вводным, даются начальные лексические и 

грамматические знания. Учащиеся учатся правильно читать и 

произносить слова.  

 2, 3 года обучения модули «Мир английского языка»,  «Удивительный 

английский!»   – базовый уровень.    

 4 года обучения «Знатоки» – продвинутый уровень.  
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель - создание условий для нравственного развития личности ребенка в 

процессе обучения английскому языку на основе приоритетного применения 

игровых методов, приемов и форм. 
 

Задачи программы: 

Образовательные 

- знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных 

стран; 

- формирование первичных навыков диалогической и монологической речи 

на английском языке; 

- знакомство со звукобуквенной системой английского языка; 

- обогащение словарного запаса. 

Развивающие 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способности детей 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста; 

 развитие речевого слуха, языковой памяти и внимания, воображения, 

интуитивного и логического мышления; 

 развитие фонематического слуха. 

Воспитательные 

 воспитание интереса и уважения к культуре других народов; 

 воспитание чувства толерантности. 

1.3. Учебный график  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля Года обучения Промежуточная 

аттестация 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Учимся говорить 144    Контрольная 

работа 

2 Мир английского 

языка 
 144   Контрольная 

работа 

3 Удивительный 

английский! 
  144  Контрольная 

работа 

4 Знатоки    216 Контрольная 

работа 
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1.4. Учебно-тематический план  

1 год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Учимся говорить» 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практика 

 Вводное занятие 2 1 1 беседа 

1.  Фонетическая сказка о 

язычке 
6 3 3 

опрос 

2.  О себе 6 2 4 тест 

3.  Семья 8 3 5  

опрос 4.  Внешность. Части 

тела 
8 3 5 

5.  Животные 12 5 7 викторина 

6.  Школьные 

принадлежности 
8 3 5 

тест 

7.  Посуда. Сервировка 

стола 
8 3 5 

викторина 

8.  Счет 6 2 4 опрос 

9.  
Размер. Качество. 

Мебель 
8 3 5 

Творческое 

задание 

10.  Одежда 8 3 5 опрос 

11.  Транспорт 6 2 4 тест 

12.  
 

Времена года. Погода 8 3 5 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

13.  Действия 8 3 5 опрос 

14.  Месяцы 8 3 5 опрос 

15.  Фрукты и овощи 10 4 6 викторина 

16.  Мой день 6 2 4 
Творческое 

задание 

17.  Часы 6 2 4 тест 

18.  
Профессии 

6 2 4 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

19.  Повторение 2  2 тест 

20.  
Промежуточная 

аттестация 
2  2 

Контроль-

ная работа 

21.  
 

Итоговое занятие 
2 1 1 

Педагоги-

ческое 



 

10 

 

наблюдение 

Итого: 144 53 91  

 

1.5. Содержание программы 

1  год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Учимся говорить» 

 

Вводное занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч) 

Теория. Знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. 

Практика. Игра «Веселый клубок» 

1. Фонетическая сказка о язычке - 6 часов (3 теорет.ч., 3 практич.ч) 

Теория. Знакомство со звуками английского языка. 

Практика. Инсценировка сказки о язычке. 

2.  О себе - 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч) 

Теория. Беседа об английском языке. Англоговорящие страны и их основные 

достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. Правила 

поведения на уроке. 

Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. Рассказ от 

имени сказочного персонажа. Место проживания животных из мультфильмов  

(лес, река, сад, дом, зоопарк)  

Речевые образцы: Who are you? 

          I am a girl (boy). 

          What is your name (surname)? 

          Where do you live?  

                          I live in London. 

                          How old are you? 

                 I am  (6, 7). 

Грамматический материал: образование специальных вопросов, 

употребление вопросительных слов. 

Практика.  Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r]. 

Рифмованный материал: « What is your name?» 

3. Семья -  8 часов (3 теорет., 5 практич.ч.) 

Теория. Лексический материал по теме «Семья». 

Речевые образцы: What is your sister`s name? 

           My sister`s name is … 

           Have you an uncle ? Have you an aunt? 

           Yes, I have. 

            No, I have not. 

Грамматический материал:  вопросы с глаголом to have, утвердительный    и  

отрицательный  ответ. 

Практика. Составление рассказа о семье сказочного героя, о своей семье по 

плану.  Ответы на вопросы о своей семье. 

Произношение звуков: [f], [æ], [ð], [v], [o]. 
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Рифмованный материал: «Good night, father, good night, mother», «Моя 

семья». 

4. Внешность. Части тела - 8 часов (3  теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Описание внешности мамы, папы, друга.  

Речевые образцы: My mother is beautiful. 

             She has fair hair, blue eyes, pink cheeks, red lips. 

     She is tall. 

Грамматический материал: повторение исключений при образовании мн.ч. 

существительных.     

Практика. Составление высказывания по плану. 

Произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou]. 

5. Животные  - 12 часов (5 теорет.ч., 7 практич.ч.) 

Теория. Чтение слов a dog, a pig, a fox, a kitten, squirrel, a wolf, a zebra,  

Речевые образцы: I see… 

                         I see a fox and a dog. 

                        I see one cat and one rat     

                        Say…  ! 

Практика. Игра «Кто где живет». Игра «Волшебный мешочек». 

6. Школьные принадлежности - 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Лексический материал: a school, a blackboard, a desk, a teacher, a 

pencil, a pen, a ruler, a rubber. 

 Грамматический материал. Составление предложений по образцам. 

Образование вопросов типа   Has he… ? Has she…? Have you…? Ответы на 

вопросы с глаголом to have. 

Речевые образцы . I have…                           He has… 

                                I have no…                       She has… 

                                Give me…                         I like… 

                                 Show me… 

Практика. Составление небольших рассказов с опорой.  Игра «Угадай, 

что?». 

7. Посуда. Сервировка стола - 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч) 

Теория. Лексический материал: a fork, a knife, knives,  to put down 

Грамматический материал. Образование множественного числа 

существительных (особые случаи) a dish- dishes, a leaf- leaves, a child- 

children.Повелительное наклонение глаголов.Take! Put down! Go there! 

Практика. Задания на отработку лексики и грамматического материала. 

Творческое задание. 

8. Счет - 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч.) 

Теория. Порядковые числительные: первый…, десятый.  

Практика. Рифмованный материал:  «Веселый счет». 

9. Размер, качество, дом - 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч) 

Теория. Описание квартиры, мебели. 

Речевые образцы: The house is (good, bad, big, small). 

          The house is not bad. 
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           Is the house big? 

           Yes, it is. No, it isn`t.             

Грамматический материал: 

Трансформация утвердительного предложения с глаголом to be в 

отрицательное и вопросительное предложение. Порядок слов в них. 

Практика. Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. Задания на 

отработку грамматики. Составление небольшое рассказа о своем доме.  

10.Одежда - 8  часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч) 

Теория. Название зимней и летней одежды. Любимая одежда. 

Речевые образцы: What do you like to wear? 

      I like to wear my red dress. 

           I put on my … 

           I take off… 

Практика. Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s].    

11.Транспорт - 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч) 

Теория. Виды транспорта. Правила дорожного движения. 

Речевые образцы:   Stop! Look! To cross the street. 

Практика. Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫]. 

Рифмованный материал:   «The yellow says…» 

12.Времена года.  Погода – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч) 

Теория. Погода в разное  время года. Природные явления. 

Речевые образцы: What is the weather like today? It is snowing.          

Практика. Рифмованный материал:   «In winter we ski and skate…» 

13. Действия - 8 часов (3теорет.ч., 5 практич.ч) 

Теория. Что мы любим и что можем делать. Любимые занятия. 

Речевые образцы: I like to draw. 

          My brother can sing. 

          Can you dance? 

          Yes, I can. No, I cannot. 

Практика. Рифмованный материал: « I like to read, I like to play…».   

14. Месяцы - 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч) 

Теория. Название месяцев. 

Практика. Рифмованный материал: «12 месяцев». 

15. Фрукты. Овощи - 10 часов (4 теорет.ч., 6 практич.ч) 

Теория.  Лексический материал; a pear, an orange, a peach, a plum, grapes, fruit, 

a fruit – tree… 

Практика. Кроссворд. Загадки. Творческое задание. Игра «Волшебный 

мешочек».  

16. Мой день - 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория.  Распорядок дня. Любимые занятия.  

Речевые образцы:   I get up at … 

            I wash my face. 

             I like to read (to draw…) 

            I go to bed at …      
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Практика. Работа с речевыми образцами. Составление мини-рассказа о 

своем распорядки с опорой на схему.  

17. Часы - 6часов (2 теорет.ч., 4практич.ч.) 

Теория. Понятие времени, который час. 

Речевые образцы:  What time is it?  It`s one o`clock. 

Практика.  Загадки. Работа с речевыми образцами.  

17.   Профессии - 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч.) 

Теория.  Знакомство с профессиями. Профессии родителей. 

Речевые образцы:  My mother is a teacher. 

Практика. Упражнения на отработку лексического материала.  Составление 

мини-рассказа о родителях. 

19 . Повторение - 2 практич.ч. 

Практика. Повторение всего лексического и грамматического материала.  

Учим простые слова. 

20. Промежуточная аттестация – 2 практич.ч. 

Практика. Контрольная работа 

Итоговое занятие – 2 практич.ч. 

Практика. Открытое занятие для родителей по темам: «Времена года», 

Месяцы, Животные. 

 

1.7. Учебно-тематический план 

2  год обучения (Базовый уровень) 

Модуль «Мир английского языка» 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестаци/ 

контроля 
Теория  Практика 

 Вводное занятие 

2 1 1 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

1.  Все о себе 8 4 4 опрос 

2.  Английский алфавит 20 10 10 опрос 

3.  
Мебель и ее 

расположение 
10 6 4 

 тест 

4.  
Что мы умеем. Что мы 

должны. Что нам можно 
10 6 4 

опрос 

5.  Спорт. Игры 10 5 5 викторина 

6.  
Положение предметов в 

пространстве 
10 5 5 

тест 

7.  
Продукты. Обед 

10 5 5 
Игра 

«Магазин» 

8.  

Время  суток. 

Природные явления 12 5 7 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 



 

14 

 

9.  

Фрукты. Овощи 

12 5 7 

Игра 

«Волшебны

й мешочек» 

10.  
Дикие и домашние 

животные. Насекомые 
10 8 2 

Задания с 

карточками 

11.  Страны. Народы. Языки 10 4 6  викторина 

12.  
Новый год в разных 

странах 
4 3 1 

опрос 

13.  
Путешествие. Транспорт 

10 7 3 
Задания с 

карточками 

14.  Повторение 2  2 Викторина 

15.  
Промежуточная 

аттестация 
2  2 

Контроль-

ная работа 

 
Итоговое занятие 

2 - 2 
Открытое 

занятие 

Итого: 144 74 70  

 

1.8 .Содержание программы 

2 год обучения (Базовый уровень) 

Модуль «Мир английского языка» 

 

Вводное занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. 

Практика. Входная диагностика. Игра «Веселый клубок» 

1. «Все о себе» -  8 часа (4 теорет.ч., 4 практич.) 
Теория. Рассказ о себе. Речевой этикет: знакомство, вопросы новому    

собеседнику. 

Название крупнейших  англоговорящих стран.  

Повторение знаков транскрипции. 

Практика. Чтение и письмо слов; a bat, a rat, a cat, a cap, a hat,  and. 

2.«Английский алфавит» - 20 часов (10 теорет.ч., 10 практич.ч.) 
Теория. Сравнение русского и английского алфавитов, знакомство с буквами 

английского алфавита. Понятия: буква, звук. Произношение английских 

звуков. Написание английских букв. Правила чтения гласных букв. 

Практика. Выполнение упражнений и заданий на английский алфавит. 

Чтение по транскрипции.  Игра «Соедини».  

3.  « Мебель и ее положение в пространстве» - 10 часов (6 теорет.ч., 4 

практич.ч) 

Теория. Чтение и письмо слов: a chair, a sofa, a cupboard, a piano, a desk, a 

book-case, a living room. 

Грамматические структуры:  there is, there are.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Составление рассказа о своей комнате.  
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4. «Что мы умеем. Что мы должны. Что нам можно» - 10 часов (6 

теорет.ч., 4практич.ч) 

Теория.  Грамматический материал. Употребление глаголов must, may, can в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. Составление 

предложений со словом  whose, использование в них глаголов is и are, 

местоимений this, that, these, those. 

Практика.  

5. «Спорт. Игры» - 10часов (5 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Лексический материал: hopscotch, tennis, tag, hide-and-seek, hockey. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Составление мини-рассказа о любимом виде 

спорта или игре. Кроссворд. 

6. Положение предметов в пространстве - 10 часов (5 теорет.ч., 5 

практич.ч.) 

Теория. Грамматический материал. Предлоги места, оборот there is, there are. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку предлогов места. 

Составление рассказа о  своем доме.  

7. «Продукты. Обед» - 10 часов (5 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Повторение правил сервировки стола, поведения за столом.  

Лексический материал:  any, bread, for dinner, much, cheese, butter, tea,  

for tea, kitchen, to put. 

Грамматический материал. Разница в употреблении местоимений some и  

any. Правила употребления much  и  many. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и граммати 

ческого материала. Викторина на тему «Еда».  

8. «Время  суток. Природные явления» - 12 часов (5 теорет.ч., 7 

практич.ч) 

Теория. Лексический материал. When, the moon, the sky, at night, a day, the 

sun, cold, cool, sunny, rainy,  dark, a month, a week, hot, warm. 

Грамматический материал Составление  вопросительных предложений по  

модели   How many…..are there…  …..?Составление вопросов по данному на 

них ответу.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Составление мини-рассказа о любимом времени 

года.  

9. «Фрукты. Овощи» - 12 часов (5 теорет.ч., 7 практич.ч) 

Теория.  Лексический материал; a pear, an orange, a peach, a plum, grapes, sly, 

large, deep, fruit, a fruit – tree. 

Грамматический материал. Притяжательные местоимения (my, your, her, our, 

their). 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Игра «Волшебный мешочек».  

10. «Дикие и домашние животные. Насекомые» - 10 часов (8 теорет.ч., 2 

практич.ч) 
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Теория. Беседа о животных, их классификация. Диалоги о  посещении 

зоопарка, о том какие животные понравились. Составление устных и 

письменных рассказов о диком, домашнем животном, о насекомом, птице. 

Лексический материал:  a seal, a whale, a dolphin, a heron, a zebra. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Выполнение заданий на карточках. Составление 

диалога «В зоопарке».  

11. «Страны. Народы. Языки»  - 10 часов (4 теорет.ч., 6 практич.ч) 
Теория. Названия разных стран, народов, языков. Дружба народов. 

Лексический материал:  the English, to live, England, English, America, Africa, 

the Americans, the French, France, French, the Germans, German, Russia, the 

Russians.  

Грамматический материал. Правописание названия страны, народа, языка 

(the English - England – English). 

Практика. Викторина. Рифмованный материал: «My country is big», «Я не из 

Америки!» 

12. «Новый год в разных странах» - 4 часов (3 теорет.ч., 1 практич.ч) 

Теория. Особенности празднования в Англии и других странах.  

Речевые образцы: Happy New Year! Father Frost. A New Year  Tree. 

Практика. Блиц-опрос.  Рифмованный материал:  «Father Frost…»,  «Jingle 

bells».       

13. Путешествие. Транспорт – 1 часов (7 теорет.ч., 3 практич.ч.) 

Теория. Лексический материал: to travel, by car, by plane, by train, by ship, by 

bus, фраза « I like to travel by…».  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Задания с карточками.  

14.  Повторение – 2 практических часа.  

Повторение всего пройденного. 

15. Промежуточная аттестация – 2 практич. часа 

Практика. Контрольная работа 

Итоговое занятие – 2 практических часа. 

Открытое занятие для родителей.  

 

1.9. Учебно-тематический план  

3 год обучения (Базовый уровень) 

Модуль «Удивительный английский» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

Теория  Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 опрос 

2.  Привет! Что ты 

делаешь? 
10 2 8 

Задания на 

карточках 

3.  Как ты обычно 

проводишь 

10 4 6 опрос 
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выходной? 

4.  Какое твое 

любимое время 

года?» 

12 2 10 викторина 

5.  Когда твой день 

рождения?» 

10 4 6 опрос 

6.  Который час? 8 3 5 Контрольная 

работа 

7.  Фил был в школе 

вчера? 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

8.  В гостях хорошо, а 

дома лучше 

12 4 8 

9.  Ты любишь 

сказки? 

24 12 12 Викторина 

10.  Почему кошки 

мяукают? 

20 8 12 Тест 

11.  Давай пойдем за 

покупками 

14 4 10 Задания на 

карточках 

12.  С Днем рождения!  6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

13.  Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 Контрольная 

работа 

14.  Итоговое занятие 2 1 1 Тест 

Итого: 144 49 95  

 

1.10 . Содержание программы 

 3 год  обучения (Базовый уровень) 

Модуль «Удивительный английский» 

 

1.Вводное занятие – 2 часа (1теорет.ч., 1 практич.ч) 

Теория. Знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. 

Практика. Входная диагностика. Блиц опрос. 

2.«Привет! Что ты делаешь?»  - 10 часа (2 теорет.ч., 8 практич.ч) 

Теория. Привет! Что ты делаешь? Повторение пройденного. Новые ЛЕ по 

теме. Грамматика: Present Continuous, личные местоимения ед.ч и мн.ч, 

глагол to be. Present Continuous: утвердительные предложения, 

отрицательные предложения, общие вопросы и ответы на них. Обучение 

чтению и переводу. Количественные числительные от 1 до 100.   

Практика. Выполнение упражнений на отработку нового лексического и 

грамматического материала. Повторение пройденного.   

3.«Как ты обычно проводишь выходной ?»  - 10часа (4 теорет.ч., 6 

практич.ч.) 
Теория. Как ты обычно проводишь выходной? Грамматика: Present Simple.  
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Обучение чтению и переводу. Грамматика. Притяжательные 

местоимения ед.ч. и мн. ч. Обучение говорению: монологические 

высказывания, диалогическое общение. Новые ЛЕ по теме.  

Практика.  Повторение по теме: общие вопросы, отрицательные 

предложения. Выполнение упражнений на отработку нового лексического и 

грамматического материала 

4. «Какое твое любимое время года?»  - 12 часа (2 теорет.ч.,10практич.ч.) 

Теория. Какое твое любимое время года?  Новые ЛЕ по теме. Обучение 

чтению и письму.  Обучение говорению: диалогическое общение,  

монологические высказывания. Грамматика: мн.ч. существительных 

(исключение). Обучение чтению и переводу. Грамматика: безличные 

предложения. Грамматика: неопределенный артикль. Грамматика: 

специальные вопросы в Present Simple. 

Практика.  Повторение по теме. Выполнение упражнений на отработку 

нового лексического и грамматического материала. Викторина. 

5. «Когда твой день рождения?» - 10часов (4 теорет.ч., 6  практич.ч.) 

Теория. Когда твой день рождения? Новые ЛЕ по теме. Обучение чтению. 

Грамматика. Порядковые числительные от 1 до 100. Обучение говорению: 

диалогическое высказывание. Грамматика: употребление определенного 

артикля The. Обучение чтению и переводу.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку нового лексического и 

грамматического материала. 

6. «Который час?» - 8часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч) 
Теория. Который час? Обучение чтению и переводу. Обучение говорению. 

Новые ЛЕ по теме. Обучение говорению: диалогическое общение.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку нового лексического и 

грамматического материала. Контрольная работа 

7. «Фил был в школе вчера?» - 12 часа (2 теорет.ч., 10 практич.ч.) 

Теория. Фил был в школе вчера? Грамматика: Past Simple (указатели 

времени). Грамматика: Past Simple глагола to be, отрицательная форма 

глагола to be в Past Simple, общий вопрос с глаголом to be в Past Simple, 

специальный вопрос с глаголом to be в Past Simple. Грамматика: стандартные 

и нестандартные глаголы; инфинитив; указатели времени Past Simple. Past 

Simple правильных глаголов. Обучение чтению и переводу. Односложные 

глаголы в Past Simple. Глаголы, оканчивающиеся на -y в Past Simple. Past 

Simple (вопросительные и отрицательные предложения). Обучение 

говорению: монологическое высказывание.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку нового лексического и 

грамматического материала. 

8. «В гостях хорошо, а дома лучше» - 12 часа (4 теорет.ч., 8 практич.ч.) 
Теория. «В гостях хорошо, а дома лучше». Новые ЛЕ по теме. 

Обучение чтению и  переводу. Грамматика: оборот There is…, There 

are... Обучение говорению: монологическое высказывание. Предлоги места. 
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 «В гостях хорошо, а дома лучше».  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, местоимение some.   Обучение чтению диалога по ролям. 

Неопределенное местоимение any в общем вопросе и в отрицательных 

предложениях. Утвердительные и отрицательные ответы на вопросы с 

местоимением any. Закрепление общих вопросов, содержащих оборот Is 

there/Are there. Грамматика:  местоимение  no вместо not any.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку нового лексического и 

грамматического материала. 

9. «Ты любишь сказки?» - 24 часа (12 теорет.ч., 12 практич.ч.) 
Теория. Ты любишь сказки? Обучение аудированию. Обучение чтению. 

Повторение правильных и неправильных глаголов в Past Simple.  

Повторение: местоимение some и неопределенный артикль a. Повторение: 

предлоги места. 

Future Simple с формой shall. Обучение чтению и переводу. Обучение 

пересказу. Повторение по теме. 

Практика. Составление диалогов. Составление вопросов с местоимением 

some. Повторение правильных и неправильных глаголов в Past Simple. 

Викторина. 

10. «Почему кошки мяукают?» - 20 часа (8  теорет.ч., 12 практич.ч.) 
Теория. Почему кошки мяукают? Составление диалога. 

Степени сравнения прилагательных. Обучение аудированию. Обучение 

чтению и переводу. Грамматика: модальный глагол must. Повторение 

правильных и неправильных глаголов в Past Simple. Грамматика: 

утвердительные предложения с глаголом must. Грамматика: отрицательные 

предложения с глаголом must.  

Практика.  Выполнение упражнений на отработку нового лексического и 

грамматического материала. Выполнение теста. 

11. «Давай пойдем за покупками» - 14 часов 4 теорет.ч., 10 практич.ч) 

Теория. Давай пойдем за покупками. Новые ЛЕ по теме. Обучение чтению и 

переводу. Грамматика: употребление местоимений much, many, a lot of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Местоимения little, 

few. Указательные местоимения ед. ч и мн. ч.: this – these, that – those. 

Повторение по теме. 

Практика.  Выполнение упражнений на отработку нового лексического и 

грамматического материала.  Инсценировка диалога. Задания на карточках. 

12. «С Днем рождения!» - 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч) 
Теория. С днем рождения! Обучение аудированию. Обучение чтению и 

переводу. 

Практика. Повторение: исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

13. Промежуточная аттестация – 2 практич.ч.  

Практика – контрольная работа. 

14. Итоговое занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч) 

Теория. Подведение итогов работы детского объединения за год, выявление 

степени усвоения пройденных тем. 
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Практика. Тест.   

1.11. Учебно-тематический план  

4  год обучения (Продвинутый уровень) 

Модуль «Знатоки» 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практика 

 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

1.  Давайте поиграем 

и посчитаем 
34 12 22 

Тест 

2.  
Еда. Продукты. 

Здоровая пища 
38 16 22 

Игра 

«Волшебный 

мешок» 

3.  Каникулы 16 8 8 Опрос 

4.  Животные 20 8 12  

Викторина 5.  В зоопарке 8 3 5 

6.  
Одежда 18 8 10 

Задания с 

карточками 

7.  Части тела. 

Внешность 

человека 

14 6 8 

Творческое 

задание 

8.  
Времена года 6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

9.  Праздники, 

отмечаемые в 

Великобритании 

12 6 6 

Викторина 

10.  Город и деревня 12 5 7  

Опрос 11.  Природа вокруг 

нас 
26 12 14 

12.  Повторение 2  2 Викторина 

13.  Промежуточная 

аттестация 
2  2 

Контрольная 

работа 

14.  Итоговое занятие 2 1 1 Тест 

Итого: 216  89 127  

 

1.12. Содержание программы 

4 год обучения (продвинутый уровень) 

Модуль «Знатоки» 

 

Вводное занятие –  2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. 

Практика. Входная диагностика. Игра «Веселый клубок» 
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1. Давайте поиграем и посчитаем - 34 часа (12 теорет.ч., 22 практич.ч.) 

Вводная беседа. Техника безопасности. Повторение пройденного. Клише, 

слова, пословицы: Sorry, what? «There is no place like home». ―East or West 

home is best‖. Новые ЛЕ по теме.  

2. Еда. -  38 часов (16 теорет.ч., 22 практич.ч.) 

Теория. Грамматика. Структуры. The past simple tense правильных и 

неправильных глаголов. Новые ЛЕ по теме. Домашнее чтение. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

теоретического материала. 

3. Каникулы - 16 часов (8 теорет.ч., 8 практич.ч.) 

Теория. Глагол to be в Past simple.Оборот There is (was)… There are (were)… 

Новые ЛЕ по теме. Обучение аудированию.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

теоретического материала. 

4. Животные, домашние любимцы» - 20 часов (8 теорет.ч., 12 

практич.ч.) 

Теория. Порядковые и количественные числительные от 20 до 100. Новые ЛЕ 

по теме. Модальный глагол must и must not. Степени сравнения 

прилагательных. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

теоретического материала. Викторина. 

5. В зоопарке – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч) 

Теория. Новые ЛЕ по теме. Модальный глагол сan и can not. Степени 

сравнения прилагательных. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

теоретического материала. Чтение сказки «Two Rabbits», рассказ о любимом 

питомце; тест. Игра-аукцион (кто больше знает слов по теме, кто больше 

составит предложений, кто лучше опишет животное). Викторина. 

6.  Одежда. - 18 часов (8 теорет.ч., 10 практич.ч) 

Теория. Новые ЛЕ по теме. Степени сравнения многосложных 

прилагательных.  Безличные предложения.  Будущее время (утвердительная 

и отрицательная формы). Наречия. 

Практика. Диалоги по теме. Составление описательных рассказов по теме. 

Письменные задания. Речевые упражнения. Речевые игры. Выполнение 

упражнений на отработку лексического и теоретического материала. Задания 

с карточками. 

7. Части тела. Внешность человека – 14 часов (6 теорет.ч., 8 практич.ч) 

Теория. Новые ЛЕ по теме. Степени сравнения многосложных 

прилагательных. Прилагательные-исключения. Будущее время 

(вопросительная форма). Наречия на –ly.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

теоретического материала. Творческое задание. 

8. Времена года - 10 часов (3 теорет.ч., 7 практич.ч) 
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Теория. Новые ЛЕ по теме. Времена года в Великобритании.  

Неопределенные местоимения some, any, no. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

теоретического материала. 

9. Праздники, отмечаемые в Великобритании - 12 часов (6 теорет.ч., 6 

практич.ч.) 

Теория. Праздники. Рождество и Новый год в Англии. Подготовка к 

Рождеству и Новому году. Общие и различные черты английских и русских 

праздников. Новые ЛЕ по теме... Неопределенные местоимения something, 

anything, nothing, somebody, anybody, nobody.  Стихи и песни по теме.  

Практика. Чтение Новогодних и Рождественских сказкок и историй. 

Пословицы и поговорки. Составление календаря английских праздников. 

Выполнение упражнений на отработку лексического и теоретического 

материала. Викторина 

10. Город и деревня - 12 часов (6 теорет.ч., 6 практич.ч.) 

Теория. Рассказ о том, что мы можем увидеть в городе, а что в сельской 

местности. О животных в лесу и на ферме. Чем мы можем заняться в городе, 

а чем в сельской местности.  

Знакомство с названиями видов транспорта (общественного и личного). 

Существительные, обозначающие городские объекты (больница, парк и т.д.).  

Практика.  Речевые образцы: In the country and in the city. To pick mushrooms. 

Unusual building Отработка произношения нового лексического материала. 

Составление рассказа по картинке. Чтение. Письменные задания. Диалоги по 

теме. Социализирующая игра «Ассоциации». 

11. Природа вокруг нас – 26  часов (12 теорет.ч., 14 практич.ч.) 

Теория. Природа и природные явления. Новые ЛЕ по теме. Домашнее чтение. 

Обучение аудированию. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

теоретического материала. 

12. Промежуточная аттестация  - 2 практических часа 

Практика.  

13. Итоговое занятие - 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч) 

Теория. Подведение итогов работы детского объединения за год, выявление 

степени усвоения пройденных тем. 

Практика. Тестирование 

 

1.13 .  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
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• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

• интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

 

Образовательные результаты 
 

1 год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Учимся говорить» 

знания: 

 Основных лексических единиц по темам. 

 Принципа строения повествовательного предложения. 

 Утвердительных и отрицательных формы высказывания. 

 Основных праздников и традиций страны изучаемого языка. 

  Утвердительной формы 1-го лица ед. числа глагола to be? оборотов 

have got? let's, некоторые формы личных и притяжательных 

местоимений. 

 Союзов and / or. 

 Указательных местоимений this – those. 

 Общих вопросов Are you a ….? Do you like …? Have you got a …? Can 

you ….? 

 Специальных вопросов.  

 Коротких ответов Yes, it is / no, it isn't / no, I am not/. 

 Множественного числа существительных. 

 Команд  please, Don't run, jump. 

 Модального глагола can. 

умения: 

 Удерживать в памяти звуковые цепочки разной длины (от отдельных 

слов до песен, стихов и т.п.). 

 Узнавать в незнакомом контексте знакомые слова и выражения. 

 Понимать с опорой на наглядность жесты, эмоции содержание 

небольших стихов, песен, рифмовок, сказок, рассказов. 

 Понимать установки по организации игры, занятия. 

 Приветствовать кого-либо, отвечать на приветствия. 

 Прощаться. 

 Представиться или кого-либо представить. 

 Поблагодарить. 

 Выразить согласие / несогласие. 

 Пригласить к действию. 

 Отвечать на вопросы (имя, возраст, что любит, что умеет делать); 

              - What is your favourite fruit? – какой твой любимый фрукт? 
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      - What do you like? – что ты любишь? 

- What can you do? – что ты умеешь делать? 

 Называть предметы и явления природы. 

 Произносить некоторые  специфические звуки английского языка. 

 Отвечать на специальные вопросы. 
 

2 год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Мир английского языка» 

знания: 

 Основных лексических единиц по темам. 

 Принципа строения повествовательного, отрицательного и 

вопросительного  предложений. 

 Основных праздников и традиций страны изучаемого языка. 

 Предлогов места. 

 Указательных и притяжательных местоимений. 

 Общих вопросов. 

 Специальных вопросов.  

 Альтернативных вопросы. 

 Коротких ответов Yes, it is / no, it isn't / no, I am not/ 

 Множественного числа существительных. 

 Модальных глаголов can. 

умения: 

 Отвечать на общие, специальные вопросы. 

 Называть предметы и явления природы. 

 Произносить некоторые  специфические звуки английского языка. 

 Отвечать на специальные вопросы. 

 понимать более сложные сообщения, высказывания, уметь находить 

ответ на вопрос, находить ошибки в речи собеседника. 

 уметь составлять диалог  по изучаемым  темам. 

 делать монологические высказывания (5-8 предложений). 

 употреблять формулы речевого этикета. 

 отвечать на вопросы по содержанию текста. 

 пересказывать простой текст. 

 читать и переводить текст учебника, читать про себя с пониманием     

содержания, читать незнакомые слова по транскрипции. 
 

3 год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Удивительный английский» 

знания: 

 Основных лексических единиц по темам. 

 Принципа строения повествовательного, отрицательного и 

вопросительного  предложений. 

 Основных праздников и традиций страны изучаемого языка; 
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 Времени Present Continuous. 

 Предлогов времени. 

 Местоимений much, many, a lot of с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

 Местоимений little, few. 

 Безличных предложений. 

умения: 

 Задавать специальные вопросы с вопросительными словами 

«What?»,   «Who?» и глаголом  to be  в форме «is» 

 Отвечать на общие, специальные, альтернативные вопросы 

 Называть предметы и явления природы. 

 понимать более сложные сообщения, высказывания, уметь находить 

ответ на вопрос, находить ошибки в речи собеседника. 

 уметь составлять диалог  по изучаемым  темам. 

 делать монологические высказывания (не менее 10 предложений); 

 уметь рассказать о событиях в настоящем, прошедшем и будущем 

временах (Present Simple, Present Continuous, Future Simple). 

 Читать незнакомый текст с общим охватом понимания, 

пересказывать прочитанный текст, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 
 

4 год обучения (продвинутый уровень) 

Модуль «Знатоки» 

знания: 

 Основных лексических единиц по темам. 

 Слов-клише, английских пословиц. 

 Принципа строения повествовательного, отрицательного и 

вопросительного  предложений. 

 Основных праздников и традиций страны изучаемого языка. 

 Неопределенных местоимений. 

 Правил построения всех видов вопросительных предложений. 

 Неправильных глаголов. 

 Наречий на – ly. 

умения: 

 Задавать специальные и общие вопросы. 

 Отвечать на общие, специальные, альтернативные вопросы 

 Называть предметы и явления природы. 

 понимать более сложные сообщения, высказывания, уметь находить 

ответ на вопрос, находить ошибки в речи собеседника. 

 уметь составлять диалог  по изучаемым  темам. 

 Рассказывать по предложенной теме (не менее 12 предложений); 

 уметь рассказать о событиях в настоящем, прошедшем и будущем 

временах (Present Simple, Present Continuous, Future Simple). 
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 Читать незнакомый текст с общим охватом понимания, 

пересказывать прочитанный текст, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 
 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Таблица 7 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжитель-

ность учебного 

года, его начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2, 3 года 

обучения 

(базовый 

уровень) 

4 год 

обучения 

(продвинутый 

уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжитель- 

ность   занятия 

4-6 лет: 

2 часа (где 1 

час =25 мин) 

7-9 лет: 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

8-10 лет: 

3 часа (где 1 

час =45 мин) 

1. Учебная 

неделя  

Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый, второй, третий года обучения – 2 раза в 

неделю (4 часа) 

Четвертый  год обучения –2  раза в неделю (6 часов) 

2. Режим работы 

в  каникулярное 

время  (осенние, 

зимние,  весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного  процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами  одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 
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массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 

3. Режим работы 

в  период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая 

деятельность и массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

разрабатывается программа на летний период. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан 

ПиН2.4.4.3172-14).  

     В кабинете должны быть: 

- мебельные шкафы для хранения раздаточного и дидактического материала; 

- столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту детей; 

- доска маркерная; 

- компьютер персональный. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 дидактический материал (картинки, иллюстрации, схемы, таблицы….); 

 использование  средств ИКТ на занятиях (презентации); 

 учебники, учебные пособия, журналы, книги; 

 обучающие игровые карточки. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль и 

промежуточную  аттестацию (проводится в конце учебного года, курса, 

модуля).  
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Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года руководителем детского объединения. Начинается с входной 

диагностики предназначенной для выявления начального уровня подготовки 

учащихся. Основным методом входной диагностики является метод 

педагогического наблюдения – как непосредственного, так и 

опосредованного (с помощью системы устных и письменных заданий и 

упражнений). Основными формами текущего контроля являются викторины, 

творческие задания, тесты, опросы, задания на карточках, педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточная аттестации проводится в конце учебных модулей и 

по итогам  учебного года  в форме контрольной работы (после 1 и 2 модуля), 

в форме тестирования (после 3 модуля). 

Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

В качестве основных параметров  промежуточной аттестации могут 

быть выделены: 

 уровень усвоения лексики; 

 уровень усвоения грамматики; 

 уровень аудирования; 

 уровень говорения; 

 уровень письма (для 2-5 годов обучения); 

 уровень чтения (для  3-5 годов обучения). 

В ходе аттестации могут быть выделены 3 уровня  проявления критериев: 

1 – ниже базового 

2 – базовый 

3 – выше базового 

 
2.4. Оценочные материалы 

 

Задания для промежуточной аттестации 

Задания для промежуточной аттестации 

 1 год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Учимся говорить» 

Контрольная работа 

Задание 1. Впиши недостающие буквы. 

Aa,  B__,  Cc,  __d,  Ee,  F__,  __g,  Hh,  Ii,  J__ , __k,   Ll, M__,  __n,   Oo,   Pp, 

Q__,  Rr,  __s,  T__,  Uu,  V__,  Ww,  __x,  Yy,   Z__. 
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Задания 2. Соедини буквы в алфавитном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Напиши буквы по транскрипции 

1) [dƷi:], [ti:] 

2) [di:], [kju], [ei] 

3) [kei], [eks] 

4) [em], [zed], [en] 

5) [eitʃ], [ju:] 

6) [bi:], [әʋ], [ai] 

7) [ef], [es] 

8) [el], [wai], [vi:] 

9) [i:], [a:], [dʌblju:] 

10) [si:], [pi:], [dƷei] 
 

Упражнение 3. Напиши цифрами 

1. Nine, five, three 

2. One, twelve, four 

3. Ten, eight, fourteen 

4. Two, eighteen, six 

5. Seven, seventeen, eleven 
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Упражнение 4. Раскрась в нужные цвета 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 5.  Подчеркни лишнее слово 

1) toy, doll, white, teddy-bear, car 

2) hat, skirt, dog, mitten, jacket 

3) green, blue, pink, eight, black 

4) swim, doll, jump, run, skate 

5) fox, teddy-bear, wolf, horse 

Упражнение 6.  Напиши слова в единственном числе. 

Model: women – a woman 

1. these – 

2. those - 

3. men – 

4. children – 

5. wives – 

6. mice – 

7. potatoes –  

8. geese -  
 

Упражнение 7.  Вставь  is / isn’t, are / aren’t, am / ’m not. 

1. I __________ lazy. 

2. My friend ___________ naughty. 

3. My granny___________ kind. 

4. My granddad ___________clever. 

5. My teachers___________ funny. 

6. I___________ a bad pupil. 

Упражнение 8.  Выбери нужное слово. Обведи букву 

1. Where …your  sister? 

      a) am b) is c) are 
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2. Mary…got a black dog. 

      a) has b) have 

3. My little sisters don’t…bikes. 

      a) have b) has 

4. Does Tiny…postcards every day? 

      a) get  b) gets 

5. When do we…to school? 

a) go      b) goes 
 

Критерии оценивания.  

При проведении контрольной работы дается оценка уровню усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже 

базового, базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется 

из процента правильно выполненных заданий: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 2 год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Мир английского языка» 

Контрольная работа 

Задание 1: Запиши словами.  

 

__________________ ______________ ________________ ______________  

Задание 2. Расскажи о себе. 

Hello! My name is __________. I am ___________. I’m from _____________. 

I  go to ____________________. I have got _________________.  I can 

______________. I like ___________________. My favorite ___________ is 

_______________. I don’t like ___________________. 

 

Задание 3: Найди слова по теме «Продукты питания» и запиши (7 слов).  

 

s o c h e e s e c 

w h q o c v f c d 

e j y f i s h q p 
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e g g s x m q h n 

t a r w z l s a u 

s t m i l k n m h 

o u c a b b a g e 

p c a k e q t  a l 

Задание 4. Составь предложения из слов. Запиши их. 

Образец: can’t, cat, a, swim. – A cat can’t swim. 

1. Tom, sing, can. - __________________________________________ 

2. long, His, isn’t, pen. - ______________________________________ 

3. cockerel, got, big, a, Jess, has. - ______________________________ 

Задание 5.  Вставь пропущенные слова have или has. 

Образец: He has got a rabbit. 

1. I ______ got a black cat. 

2. Tom ______ got a big bag. 

3. Ann ______ got a black pen and a red pencil. 

4. ______ you got a dog? - Yes, I _______. 

Задание 6. Соотнеси вопросы и соответствующие им ответы. 

1. Can you swim?                                         a) Yes, he can. 

2. Is Rex’s tail short?                                    b) Yes, she can. 

3. Is Ben’s fox slim?                                     c) Yes, it is. 

4. Can Ann jump?                                         d) No, it isn’t. 

5. Can Nick dance?                                       e) No, I can’t. 

Задание 7. Вставь some/ any, much/ many 

1) There isn’t__________ cheese in the fridge. 

2) There is ____________ pasta, but there aren’t ___________ carrots. 

3) How _____________ eggs do you need? – Four eggs. 

4) I need ___________flour, _________ eggs and __________sugar but I 

haven’t got ________ milk. 

5) Do you need _________ juice? 

 

Упражнение 8. Прочитай текст. 

My Uncle 
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My uncle’s name is Maxim. He is a teacher. Maxim is a teacher of English. He 

works at school. He likes his job and his pupils love him. He is nice and clever. 

Sometimes Maxim is very funny. 

My uncle Maxim has got a very big family. They are six: my uncle Maxim, his 

wife Helen and their four children. They are my cousins: Tim and Tom, Ann and 

Nan. They are all ten. They have got six pets! They are six red ponies and the 

family likes to ride them in the park. 

Упражнение 9.  Ответь на вопросы. 

1. What is his uncle's name? - 

2. What is he? - 

3. Does he like his job? - 

4. Do the pupils love uncle Maxim? - 

5. Has Maxim got a little family? - 

6. How many songs has Maxim got? – 

7. Where do they ride their ponies? - 

Критерии оценивания.  

При проведении контрольной работы дается оценка уровню усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже 

базового, базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется 

из процента правильно выполненных заданий: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 3 год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Удивительный английский» 
 

Контрольная работа 
 

Задание 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.  На вопросы отвечайте 

кратко. 

It is a beautiful winter day. The trees are white with snow. Peter and his 

friend Tom go for a walk. There is a lot of snow. They make a snowman. They 

make three big snowballs; draw two eyes and a mouth. Tom has an idea. "We can 

make the nose out of a big carrot‖. He runs home, takes a big carrot and an old hat. 

The boys put the hat on the snowman's head and make the nose out of the carrot. 

The snowman is ready. How funny it is! The friends are happy! 

Пример: What season is it?     Winter 

1.     What colour are the trees?      __________ 

2.     What are the boys' names?     __________ 

3.     What do the boys make?     __________ 
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4.     How many snowballs do the boys make?     __________ 

5.     What do they put on the snowman's head?     ___________ 

Задание 2. Расставь фразы в таком порядке, чтобы получился разговор  

между Винни Пухом и Пятачком. 

1. R. – Would you like some milk? 

2. W. – Good morning! I’m hungry. 

3. R. – Good! Take some cheese. 

4. W. – I don’t like milk. I would like cheese. 

5. R. – Good  morning, Winnie! 

6. W . – Thank  you.  

Задание 3. Напишите по образцу, используя слова в рамке 

 

          dive,         make,         play,         ride,         see,         ski  

I can see the sportsman. 
 

1. You…………………………….a snowman. 

2. We………………………………a bike. 

3. The dog…………………..and swim there. 

4. The boy……………………..snowballs. 

5. I……………………………..and skate in winter. 

Задание 4.  Напишите глаголы, от которых образованы данные причастия. 

Переведите их на русский язык. 

1. reading  – _____________ 

2. living –    _____________ 

3. showing – _____________ 

4. giving –   _____________ 

5. cleaning – _____________ 

6. opening –_____________ 

7. sitting – ______________ 

8. taking –_______________ 

9. standing –_____________ 

10. saying –_______________ 

Задание 5. Выберите правильную форму глагола to be. 

1. My friend (am, is, are) playing in the yard now. 

2. I (am, is, are) writing an exercise at the moment. 

3. They (am, is, are) doing homework at present. 
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4. Look! He (am, is, are) smiling at us. 

5. Listen! The birds (am, is, are) singing in the garden. 

6. We (am, is, are) going for a walk. 

7. She (am, is, are) making a pie. 

8. Listen! The dog (am, is, are) barking at the door. 

Задание 6. Подчеркни правильный вариант 

1. This /These  is  a  car. 

2. That / Those  are  planes. 

3. Those /That  is  a  whale. 

4. That / Those  are  sharks. 

5. This / These  is  my  guitar. 

6. That / Those  is  an  island. 

Задание 7.  Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

1. brown, happy, black, red, grey 

2. sister, uncle, aunt, friend, granny 

3. hockey, ski, sledge, badminton, skate 

4. puppy, doctor, engineer, teacher, economist 

5. father, uncle, brother, grandfather, sister 

6. child, ten, eight, nine, three 

Задание 8.  Составь из слов предложения. 

1. His dog, eat, can, a carrot? - ____________________________________ 

2. With lemon, drinks, Ann, tea. - __________________________________ 

3. Not, are, we, at, home. - _______________________________________ 

4. You, read, can, English, well? - __________________________________ 

5. Drink, do, you, tea, with milk? - _________________________________ 

Задание 9. Выберите правильный перевод словосочетания:  

1. postmen’s envelopes                                                 2. dog’s house  

a) конверты почтальона                                                a) дом собаки  

b) конверты почтальонов                                              b) дом собак  

3. pig’s milk                                                                   4. girls’ flowers  

a) молоко поросят                                                          a) цветы девочки  

b) молоко поросенка                                                      b) цветы девочек  

 

Критерии оценивания.  

При проведении контрольной работы дается оценка уровню усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже 
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базового, базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется 

из процента правильно выполненных заданий: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 

Задания для промежуточной аттестации 

 4 год обучения (продвинутый уровень) 

Модуль «Знатоки» 
 

Контрольная работа 

Задание 1.  Соедини числительные 

1) 1st                            a. second 

2) 2nd                           b. twelfth 

3) 12th                          c. first 

Задание 2. Выбери верный ответ.  

What holidays are long? 

1) winter                                      3) autumn 

2) spring                                      4) summer 

Задание 3. Поставь месяцы года в правильном порядке 

 1) December;     2) August;     3) January;     4) April;     5) October;        6) July;     

7) November;     8) February;     9) June;     10) September;    11) March;    12) 

May___________________________________________________ 

Задание 4. Образуйте прошедшую форму данных глаголов и распределите их 

по трем колонкам в зависимости от окончаний. При этом вспомните правила 

орфографии. 

Способы чтения окончания – ed в Past Simple 

[t] [d] [id] 
   

   
   

   

Walk,  wash,  hope,  stop,  cry,  watch,  cook,  play, open,  talk,  want,  clean,  

work,  live,  close,  end,  smile,  hurry,  visit,  count,  finish, look,  like,  kiss,  start 

Задание 5.  Вставьте нужный предлог: for, in, at, from, with, on.  

1.I go to school ..Saturdays.  
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2. Tim gets up … 7.30 am.  

3. Children play tennis.. the park.  

4. He plays.. his dog.  

5. The bear likes honey .. breakfast.  

6. Kate is … Russia.  

Задание 6. Составь из слов  вопросы. 

1. does, go, when, to, she, school?  

2. your, what, favorite, is, holiday?  

3. toys, you, have, how many, do?  

4. he, brother, has, a got?  

5. she, in, swim, the , can, river?  

6. you, apple, would, an, like?  

Задание 7. Какой был вопрос? Напиши. 

1. Yes, he does. He runs well.  

2. No, I do not. I do not eat cakes.  

3. Yes, we can. We can run.  

4. No, he is not. He is not 7 years old.  

5. No, I an not. I am not a doctor.  

6. Yes, she may. She may go home.  

7. Yes, he has. He has got a dog.  

 

Задание 8. Переведи на английский язык. 

Кате семь лет. Она хорошо умеет читать и считать, но она совсем не умеет 

писать. Катя должна пойти в школу. Она должна научиться писать. Она 

совсем не ленивая, она очень хорошая девочка. Катя умеет рисовать 

животных и птиц. Она может нарисовать лошадь и верблюда, зайца и козу и 

даже слона.  

 

Задание 9. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1) My sister always lays the table for lunch. (Who …?) 

2) We usually have breakfast  in the kitchen. (Where…?) 

3) My friend is from Germany. (Where … from?) 

4) It often rains here in autumn. (When…?) 

5) His pockets are full of sweets. (What…?) 

       

Критерии оценивания.  

При проведении контрольной работы дается оценка уровню усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже 

базового, базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется 

из процента правильно выполненных заданий: 
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Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Схема занятий объедения «Волшебный английский» 
Каждое занятие начинается с фонетической зарядки на закрепление 

звуков. Уровень сложности и объем лексики зависит от темы, уровня знаний 

детей. Используются  принцип движения от простого к более сложному. 

Игры, работа с карточками, собирание мозаик, домино, лото направлены на 

запоминание лексики на определенную тему. Творческие задания на 

закрепление опорной лексики. После знакомства с опорной лексикой 

выполняются творческие задания на ее закрепление: раскрашивание, 

рисование, аппликация, бумагопластика, лепка из пластилина. 

В качестве дополнительного материала привлекаются специальные 

учебные мультфильмы. Данный вид работы всегда вызывает позитивный 

настрой детей и является средством повышения мотивации в изучении языка.  

 В середине занятия предполагается разминка в виде английской 

песенки или зарядки (физкультминутка) с использованием изученной 

лексики, что помогает закрепить ее в действии. 

Примерная схема занятия: 

1.  Организационный момент (воображаемый перелет в Англию) – 1 мин.; 

2.  Приветствие героев английской сказки – 2 мин.; 

3.  Фонетическая зарядка – 3 мин.; 

4.  Повторение пройденного материала (игра любого типа и формы в 

соответствии с языковым материалом или коммуникативная ситуация) – 7 

мин; 

5. Введение нового материала, сказочный сюжет (коллективная и 

индивидуальная формы работы) – 5-15 мин; 

7.  Заключительный этап занятия (закрепление пройденного в различных 

языковых упражнениях) – 3 мин; 

8. Прощание с героями сказки –1 мин. 

  

Уровни  освоения программы: 

Общекультурный уровень  включает воспитание культуры поведения и 

общения, чувство коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

ответственности, запоминание  лексических  единиц.  

Творческий  уровень  включает развитие  языковых способностей, 

мышления, памяти, фантазии, усвоение лексических единиц, грамматических  

структур, алфавита, развитие навыка использования слов и выражений в 

ситуациях, заполнение грамматических структур новым  содержанием, 

воспитание  старания, терпения, настойчивости, целеустремленности. 

Формы  обучения в объединении  английского языка. 
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Основной формой  является комбинированное занятие, которое может 

включать в себя: 

- организационный момент; 

- разминку; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение, закрепление  предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения; 

- подведение итогов. 

На каждом этапе предполагается широкое использование игр, методов и 

приемов. Кроме этого занятия могут проходить в форме игры, соревнования, 

открытого занятия, концерта. Особенностью методики является разнообразие 

активных видов детской деятельности, смена которых позволяет избегать 

монотонности, снимает напряжение и усталость. Большое место отводится 

игре с элементами двигательной активности: веселая зарядка, песенки с 

движениями, упражнения на поддержание осанки. Также  могут быть 

использованы следующие формы: 

- учебно-тренировочные занятия, 

- беседы, 

- концерты, конкурсы, 

- праздники, игровые программы, 

- дни коллективного отдыха. 

Виды занятий 

-групповые, 

-индивидуальные. 

 

Основные методы и приемы. 

Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и 

познавательных процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более 

активную познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную 

ситуацию и предлагает решить ее самостоятельно. 

Методы: 

- репродуктивный, 

- словесный:  

 объяснение, 

 беседа, 

 поощрение. 

- практический: 
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 упражнение, 

 урок - игра.   

 

Использование игр на занятиях по обучению английскому языку. 

   Использование игры является одним из самых важных методов 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Многие 

выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность 

использования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются 

особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в 

особенности.    

 Игра – это особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает принятие 

решения – как поступать, что сказать, как выиграть. Желание решить эти 

вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. В играх на уроке 

английского языка таятся богатые обучающие возможности. Дети, однако, 

над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего – увлекательное 

занятие, В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, 

слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: 

находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более важными, 

чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлечѐнности и радости, 

ощущение посильности задания – все это дает возможность ребятам 

преодолеть стеснительность, мешающую употреблять слова чужого языка. 

 В 6-и летнем возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности ребенка, переход от игровой деятельности к учебной. При этом 

игра сохраняет ведущую роль. Дети продолжают играть до 10 – 12 лет. 

Дошкольников привлекает школа, но наиболее естественными для них в 

школьной жизни являются игровые элементы деятельности. Для них важна 

предметная наглядность.  

 Возможность опоры на игровую деятельность позволяет обеспечить 

естественную мотивацию речи на иностранном языке, сделать интересными 

и осмысленными даже самые элементарные высказывания. Игра в обучении 

иностранному языку не противостоит учебной деятельности, в органически 

связана с ней. 

 Детская игра – понятие широкое. Это и игра по ролям, когда ребенок 

воображает себя летчиком, а стулья – самолетом. Это и игра по заранее 

установленным правилам, где между играющими происходит соревнование. 

На своих уроках с дошкольниками я рассматриваю игру как ситуативно – 

вариативное упражнение, где создается возможность для многократного 

повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к 

реальному речевому общению. Игра является «психологическим 

оправданием» перехода на иностранный язык. 

 Игра может выполнять сразу несколько функций: обучающую, 

коммуникативную, развлекательную, релаксационную, развивающую и 

воспитательную. Ее можно использовать и при введении нового материала, и 



 

41 

 

при закреплении его, а также при контроле знаний. Каждая  игра помогает в 

усвоении знаний сразу по нескольким языковым аспектам: в игре нельзя  

оторвать фонетику от лексики, лексику от грамматики 

Использование языковых игр обеспечивает возможность привести 

методику обучения языку в соответствие с психологическими особенностями 

учащихся и сделать занятие более эффективными и увлекательными. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 

- подвижные игры (зарядка, игра « Превращение в животных», игры на 

внимание), стихи и песни, сопровождаемые движениями; 

- игры с мячом (вопрос-ответ, перевод слов и предложений); 

-настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

-сюжетно-ролевые игры, инсценировки; 

-игры со сказочными персонажами; 

-музыкальные игры; 

-викторины, кроссворды, чайнворды. 

 

 Виды учебной деятельности, используемые на уроке. 

1. Рассказ, объяснение. 

2. Игры - дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные. 

3. Ответы на вопросы. 

4. Составление диалогов. 

5. Описание картинок. 

6. Трансформация. 

7.  Подстановка. 

8.  Комбинирование. 

9.  Слушание рассказов, диалогов, стихов. 

10. Обсуждение деталей картинки. 

11.  Разучивание наизусть. 

12. Воспроизведение стихов, песен наизусть. 

13.  Перевод. 

14.  Загадывание загадок. 

15.  Пропись новых слов. 

16. Инсценировка ситуаций. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении 

пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с 

новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет 

многократной повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях 

(тематика 1-го, 2-го, и последующих годов обучения перекликается) 

происходит процесс «наложения». Материал одного занятия постепенно и 

естественно усваивается на протяжении нескольких занятий,  повторяется и 

обогащается на каждом следующем году обучения. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и 

заучивание детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в 
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разном темпе, с разной громкостью, с разной интонацией, сопровождаются 

жестами, мимикой, движениями, что вызывает положительные эмоции у 

детей.  

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, 

инсценировка стихов и сказок, большое количество наглядного материала, 

игрушек, музыки, движения, фантазии особенно на 1 и 2 этапе обучения, 

обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию 

деятельности. 

Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, 

положительные эмоции. Важную роль в этом играет стиль поведения 

педагога. Улыбка, ласковый взгляд, доброе отношение к детям имеют  здесь 

большое значение. Вера в способности ребенка, радость за его успехи, 

отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое средство при 

обучении детей дошкольного  и раннего школьного возраста. 

 

2.6.  Воспитательная работа 
 

Мероприятия Периодичность 

Экскурсии в музей ДПИ ДТ «Октябрьский»; в 

музей «Живой истории», Музей боевой славы 

В течении года 

Неделя православной культуры Раз в год 

Новогодние утренники декабрь 

Уроки мужества Согласно плану работы 

Сбор макулатуры Раз в год 

Экологические субботники Два раза в год 
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