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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «В мире 

английского языка» разработана с учетом Федерального Закона «Об  образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вст. в силу 25.07.2022); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Минпросвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам); Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; Приказа министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
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программам»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 

882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

сетевой форме реализации образовательных программ»; Национального проекта 

«Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте  РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 

16); Областного Закона Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Пролетарского района города Ростова-

на-Дону «Центр внешкольной работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

на образовательную деятельность. 

Программа «В мире английского языка» относится к программам 

социально-педагогической (социально-гуманитарной) направленности. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной программы.  

 Актуальность данной программы обусловлена запросом со стороны 

родителей, дошкольников и младших школьников в обучении основам 

английского языка, что позволит учащимся успешно применять полученные 

знания и практический опыт при изучении английского языка в школе.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучение английскому языку дошкольников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное произношение, 

накопление лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и 

участвовать в несложной беседе. Адаптация младших школьников к требованиям 

общеобразовательной программы происходит быстро и успешно. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы заключается 

в преимущественном использовании игровых форм и информационных 

технологий на занятиях: демонстрация презентаций, слайд-шоу, активная работа с 

аудио и видеоматериалами.  Дошкольники и младшие школьники воспринимают 

мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 
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 данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.). Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования, способствует социальной 

адаптации учащихся к условиям полиязычного, поликультурного мира.  

Отличительные особенности программы. 

При разработке программы учитывался опыт, наработанный педагогами 

Антоновой Л.Н. (ЦВР г. Таганрога), Негнивецкой Е.И., Никитенко З.Н., 

Артамоновой И.А. (г. Москва), Дворягиной Л.Л., Степановой Е.В. (г. Калуга), а 

также изучалась  специализированная литература по преподаванию английского 

языка. 

Отличием дополнительной общеобразовательной программы является 

то, что: 

1) призвана вызывать интерес у учащихся и положительно воздействовать на их 

эмоции, развивать их фантазию, любознательность и творчество, формировать 

способности взаимодействия друг с другом в игровых ситуациях; 

2) содержание обучения и, прежде всего, его предметная сторона (о чем говорить, 

что слушать, делать) учитывает личный опыт учащегося, который он приобретает, 

общаясь на родном языке, и соотносит с тем опытом, который дети приобретают 

на занятиях по иностранному языку;  

3) открывает учащимся доступ к культуре другого народа, знакомя их с 

особенностями повседневного быта их сверстников в стране изучаемого языка, 

детским фольклором, традициями проведения праздников (Рождество, Новый год, 

День рождения) и играми; 

 Основное отличие данной программы от существующих подобных 

образовательных программ заключается в специально приспособленной 

(адаптированной) для условий дополнительного образования форме освоения 

программы (возможность использования различных методик, пособий, большое 

количество игрового, демонстративного, видеоматериалов). 

Цель программы: создать условия, обеспечивающие социально-личностное, 

познавательно-речевое развитие дошкольников и младших школьников и 
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готовность учащихся к школьному образованию через изучение английского 

языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 закрепить  элементарные умения и знания, необходимые для изучения 

английского языка;  

 формировать языковую компетенцию в основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 освоить лексический минимум по изученным темам; 

 обучить пользованию справочной литературой и словарями 

Развивающие: 

 приобщать учащегося к английскому языку и англоязычной культуре; 

 побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики; 

 развивать познавательные и языковые способности; 

 развивать фонетический слух, 

 создавать условия для полноценного и своевременного психического 

развития (мышления, памяти, внимания, воображения, сообразительности, 

воли) 

Воспитательные: 

 воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 

 воспитывать уважительное отношение к людям; 

 воспитывать чувства товарищества, дружбы; 

 воспитывать культуру умственного труда; 

 воспитывать навыки самостоятельности. 

Категория учащихся. 
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Программа адресована учащимся 6-10 лет, что соответствует старшему 

дошкольному и младшему школьному возрасту. 

Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на 3 года обучения (1 и 2 год –  по 72 часа, 3 год– 

144 часа). Занятия проводятся в групповой форме по 12-14 детей в каждой группе.  

Условия набора учащихся в детское объединение: принимаются все 

желающие. 

Психологическая готовность и уровень готовности учащихся к освоению 

дополнительной общеобразовательной программы определяются по результатам 

тестирования при наборе. 

Формы образовательной деятельности и режим занятий. 

Преобладает групповая форма работы с индивидуальным подходом. 

1 год обучения – 72 часа (4 раза в неделю по 30 минут); 

2 год обучения – 72 часа (2 раза в неделю по 1 часу); 

3 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

Методы организации образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы используются следующие методы: 

Словесные: 

 объяснение; 

 устное изложение; 

 анализ текста. 

Наглядные: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 работа по образцу. 

Практические: 

 тренировочные упражнения. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный (учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

 репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и 
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освоенные способы деятельности); 

 частично-поисковый  (участие учащихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

Данная программа предусматривает следующие типы занятий: 

 теоретические,  

 практические,  

 комбинированные,  

 тренировочные,  

 диагностические, 

 контрольные.  

Формы проведения занятий. 

Формами проведения занятий могут быть: наблюдения, беседы, занятия-

игры, практические занятия, открытые занятия. 

Прогнозируемый результат. 

По ходу освоения курса обучения у учащихся сформируются первичные 

навыки диалогической и монологической речи на английском языке; будет 

развиваться речевой слух, память, внимание, мышление, будет  

воспитываться интерес и уважение к культуре других народов. 

По окончании 1-го года обучения учащийся будет  

знать: 

 лексику по изученным темам в пределах программы; 

 элементарные грамматические конструкции; 

 приветствия, прощания и вежливые слова на английском языке;  

 простейшие песенки и рифмовки на английском языке; 

 буквы английского алфавита; 

 названия цветов в английском языке; 

уметь: 

 понимать простейшие команды учителя на английском языке; 
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 правильно строить элементарные повествовательные предложения ―My 

name is...‖, ―I am fine!‖, ―It is a wolf‖, ―I see a frog‖, ―It is green‖, ―I´ve got a 

doll‖; 

 отвечать на вопросы ―What is your name?‖, ―How are you?‖, ―What's this?‖, 

―How many… have you got?‖; 

 считать до 12 в прямом и обратном порядке; 

 вести мини-диалог по теме «Знакомство»; 

 участвовать в простых играх на английском языке. 

По окончании 2-го года обучения учащийся будет  

знать: 

 буквы, звуки и буквосочетания английского языка; 

 правила чтения английских слов; 

 лексический материал по изученным темам в пределах программы; 

 грамматические правила в пределах программы; 

 песенки и стихи-рифмовки на английском языке; 

 элементарные сведения о странах изучаемого языка; 

уметь: 

 правильно строить утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения с использованием пройденных глаголов и конструкций; 

 вести диалог в пределах пройденных тем; 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 читать и переводить простые тексты на английском языке; 

 отвечать на вопросы в пределах изученного материала; 

 пользоваться словарем английских слов. 

По окончании 3-го года обучения учащийся будет  

знать: 

 правила чтения слов, словосочетаний и предложений; 

 лексический материал по изученным темам в пределах программы; 

 грамматический материал в пределах программы; 
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 сведения о быте и культуре стран изучаемого языка; 

уметь: 

 читать и переводить более сложные тексты на английском языке; 

 правильно строить утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения с использованием пройденных глаголов и конструкций; 

 вести диалог в пределах пройденных тем. 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 использовать метод языковой догадки; 

 пересказывать простые тексты на английском языке; 

 составлять небольшие рассказы по аналогии с образцом; 

 владеть элементарными навыками аудирования. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название тем 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего Теории Практики 

1 Введение 

 

2 1 1 Беседа 

2 Приветствие. 

Знакомство.  

 

9 4,5 4,5 Практическое 

занятие 

3 

 

Я могу 5 2,5 2,5 Опрос 

4 Цвета и краски 

 

11 5 6 Тестирование, 

опрос 

5 

 

Новый год в Англии 

и США 

4 2 2 Беседа 

6 

 

Цифры и счет 7 3 4 Тестирование, 

опрос 

7 Продукты 

 

3 1,5 1,5 Тестирование, 

опрос 

8 

 

Семья 2 1 1 Тестирование, 

опрос 

9 

 

Я люблю 3 1,5 1,5 Тестирование, 

опрос 

10 Моя комната 

 

3 1,5 1,5 Тестирование, 

опрос 

11 В парке 

 

3 1,5 1,5 Тестирование, 

опрос 

12 Одежда 

 

2 1 1 Тестирование, 

опрос 
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13 На улице 

 

1 0,5 0,5 Тестирование, 

опрос 

14 День рождения 

 

1 0,5 0,5 Тестирование, 

опрос 

15 Времена года 

 

2 1 1 Тестирование, 

опрос 

16 Часы 

 

2 1 1 Тестирование, 

опрос 

17 Школа 

 

1 0,5 0,5 Тестирование, 

опрос 

18 Мои игрушки 

 

4 2 2 Тестирование, 

опрос 

19 Воспитательное дело 

 

4 3 1  

20 Подведение итогов 

 

3  3 Педагогическая 

диагностика 

 Итого 72 34,5 37,5  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Введение – 2 часа. 

 Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка.  

 Практика. Собеседование, заполнение анкет. Игры и упражнения на 

сплочение детского коллектива. 

 

Тема 2: Приветствие. Знакомство – 9 часов. 

 Теория. Знакомство с приветственными словами: Hello, hi, good morning, 

good bye. Введение речевых образцов My name is…/ I am… Введение вопросов  

«What is your name?, Who are you»? Введение новой лексики a bear, a dog, a hare, a 

frog, a bat, a cat, a ball, a fox. Знакомство с буквами А-D. Вежливые слова «pleasе», 

«thank you». 

 Практика. Игры «Тук-Тук», «Угадай кто?», «Угадай животное». 

Разыгрывание мини-диалогов «Знакомство». Разучивание рифмовок, песенок и 

команд: Run! Jump! Swim! Fly! Hop! Stop! Игра «Соедини рифмующиеся пары». 

Закрепление изученных букв  в различных тренировочных упражнениях и 

заданиях. 

 

Тема 3: Я могу – 5 часов. 

 Теория. Конструкция I can. Лексический минимум: a hat, a clock, a stick, a 

box, a car, a star, a twig, a mouse. Вопрос: ―What´s this?‖ Знакомство с буквами Е - 

F. 

 Практика. Разучивание команд: Sleep! Wake up! Draw! Smile! Dance! Stand 

up! Sit down! Игра «Is it a frog?» Прилагательные: big, little. Игра «Большой-

маленький». Разучивание рифмовок. Закрепление изученных букв  в различных 

тренировочных упражнениях и заданиях. 

 

Тема 4: Цвета и краски – 11 часов. 
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 Теория. Знакомство с цветами с помощью компьютерной презентации. 

Конструкции ―That´s…‖ ―This is…‖ ―What´s this?‖ ―What´s that?‖ Введение 

вопроса  «What color is it?» Лексический минимум: a chair, a table, a fish, a cow, a 

rat, a rabbit, a goose, a dish, a log, a cap. Знакомство с буквами G - Н. Беседа «Цвета 

и краски Донского края». 

 Практика. Игры «Раскрась картинки», «Let’s draw», «Наш разноцветный 

зоопарк». «Светофор», Угадай цвет», «Цветные загадки», «Кого не стало?». 

Разучивание песенок и рифмовок.  

 Закрепление изученных букв  в различных тренировочных упражнениях и 

заданиях. Написание буквенного диктанта. 

 

Тема 5: Новый год в Англии и США – 4 часа. 

 Теория. Традиции празднования Рождества и Нового года в Англии и 

США. Как отмечают Новый год и Рождество на Дону. 

 Практика. Разучивание рождественских и новогодних песенок и стихов. 

 

Тема 6: Цифры и цвета  – 7 часов. 

 Теория. Знакомство с числительными и цветами с помощью компьютерной 

презентации. Введение структуры «I am 5», «I am 6».  Знакомство с 

множественным числом существительных. Конструкция ―How many… can you 

see?‖. Конструкции: ―Give me…‖ ―Here you are‖, ―With pleasure‖.  Знакомство с 

буквами I - L. 

 Практика. Игры «Лото», «Сосчитай предметы». Разучивание считалок, 

рифмовок и песенок. Закрепление изученных букв  в различных тренировочных 

упражнениях и заданиях. Написание цифрового диктанта. 

 

Тема 7: Продукты – 3 часа. 

 Теория. Лексический минимум: honey, cheese, cabbage, corn, milk, meat, 

snake, lake, bag, flag, mat, pig. Конструкции: ―I´m hungry. Give me some…‖ 
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Конструкции: ―I´ve got/I haven´t got‖ Ответ на вопрос ―Have you got?‖ Предлоги in, 

on. Знакомство с буквой М. 

 Практика.  Игра «Раскрась и назови сколько?»  Разучивание рифмовки 

«Where´ s the cat?». Закрепление изученной буквы  в различных тренировочных 

упражнениях и заданиях. 

 

Тема 8: Семья – 2 часа. 

 Теория. Лексический минимум: sister, father, mother, brother, a fork, a knife, a 

plate. Знакомство с буквой  N.  

 Практика. Разучивание рифмовок «Father, mother…»,«I have a father», « 

Help your mother lay the table». Закрепление изученной буквы  в различных 

тренировочных упражнениях и заданиях. 

 

Тема 9: Я люблю – 3 часа. 

 Теория. Конструкция ―I like…‖, ―I like…very much‖. Лексический минимум: 

cake, ice cream, sweets, apple, bread, carrot, sugar, water. Предлоги near, under, to, 

from. Знакомство с буквой O. 

 Практика. Разучивание рифмовок. Закрепление изученной буквы и 

конструкций  в различных тренировочных упражнениях и заданиях. 

 

Тема 10: Моя комната – 3 часа. 

 Теория. Лексический минимум: the ceiling, the floor, a door, a wall, a window. 

Конструкция: ―There is… There are…‖. Знакомство с буквой P. Прилагательные 

old/new.  

 Практика. Закрепление изученной буквы  и конструкций в различных 

тренировочных упражнениях и заданиях. Написание буквенного диктанта.  

 

Тема 11: В парке – 3 часа. 

 Теория. Лексический минимум по теме «В парке». Знакомство с буквой Q. 

Конструкции ― I like to…‖ ―I want to…‖ 
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 Практика. Разучивание рифмовок и песенок.  Игра «Что ты любишь?» 

Закрепление изученной буквы  и конструкций в различных тренировочных 

упражнениях и заданиях. Беседа «Растительный и животный мир Донского края». 

 

Тема 12: Одежда – 2 часа. 

 Теория. Лексика по теме «Одежда». Знакомство с буквой R. Конструкция 

―I´m putting on…‖ . Беседа «Казачий костюм». 

 Практика. Разучивание рифмовок. Закрепление изученной буквы  и 

конструкций в различных тренировочных упражнениях и заданиях. 

 

Тема 13: На улице – 1 час. 

 Теория. Лексика по теме «На улице». Знакомство с буквой S. 

 Практика. Рифмовка «The yellow says ―wait‖». Закрепление изученной 

буквы  в различных тренировочных упражнениях и заданиях. 

 

Тема 14: День рождения – 1 час. 

 Теория. Лексика по теме «День рождения».  

 Практика. Песенка ―Happy birthday to you!‖ 

 

Тема 15: Времена года – 2 часа. 

 Теория. Времена года: summer, winter, autumn, spring. Знакомство с буквой 

T. Прилагательные warm, could, windy, hot. 

 Практика. Рифмовка «Spring is green». Описание погоды. Закрепление 

изученной буквы  в различных тренировочных упражнениях и заданиях. 

 

Тема 16: Часы – 2 часа. 

 Теория. Структура What time is it? It is … o’clock. Знакомство с буквами U, 

V. 

 Практика. Закрепление изученных букв  и конструкции в различных 

тренировочных упражнениях и заданиях. 
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Тема 17: Школа – 1 час. 

 Теория. Лексика по теме «Школа». Знакомство с буквой W. 

 Практика. Игра «Что у тебя в портфеле?» Закрепление изученной буквы  в 

различных тренировочных упражнениях и заданиях. 

 

Тема 18: Мои игрушки – 4 часа. 

  Теория. Лексика по теме «Мои игрушки». Структура «My favorite toy is…» 

Знакомство с буквами X- Z.  

 Практика. Игры «Чудесный мешочек», «Угадай, чья игрушка?» Песенка « 

Teddy Bear». Закрепление изученных букв  и конструкции в различных 

тренировочных упражнениях и заданиях. 

 

Тема 19: Воспитательное дело – 4 часа. 

          Беседа «Здоровый образ жизни». Тематические занятия: «Праздник 8 марта 

в России и англоязычных странах», «1 апреля – день смеха». Проведение 

открытого занятия «Чему мы научились». 

 

Тема 20: Подведение итогов – 3 часа. 

Подготовка и выполнение итоговой работы по проверке полученных знаний.  
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название тем, разделов 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего Теории Практики 

1 Введение 

 

2 0,5 1,5 Начальная 

диагностика 

2 Звуки и буквосочетания 

 

35 10 25 Тестирование и 

опрос. 

Написание 

проверочной 

работы 

3 Образование 

множественного числа 

имен существительных 

3 1 2 Тестирование и 

опрос. 

Написание 

проверочной 

работы 

4 

 

Настоящее время 

глаголов 3-го лица 

единственного числа 

5 0,5 4,5 Тестирование и 

опрос. 

Написание 

проверочной 

работы 

5 Глагол can 

 

3 1 2 Опрос 

6 Конструкции This is… - 

That´s 

 

3 1 2 Проверочная 

работа 

7 

 

Артикли a – the 3 0,5 2,5 Написание 

проверочной 

работы 
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8 

 

Глагол to be: 

утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения 

7 1,5 5,5 Опрос, 

тестирование 

9 Притяжательный падеж в 

английском языке 

1 0,5 

 

0,5 Написание 

проверочной 

работы 

10 

 

Конструкции  Have 

got/Has got 

2 0,5 1,5 Написание 

проверочной 

работы 

11 Подведение итогов 6  6 

 

Итоговая 

диагностика 

12 Воспитательное дело 

 

2  2  

 Итого 72 17 55  
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Введение –2 часа. 

 Теория. Инструктаж по технике безопасности.  

 Практика. Проведение диагностической работы по выявлению уровня 

остаточных знаний после первого года обучения. Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в диагностической работе. Повторение материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения. 

 

Тема 2: Звуки и буквосочетания  – 35 часов. 

 Теория. Знакомство с понятиями «Буква – звук». Изучение звуковых 

оболочек букв английского алфавита, знакомство с правилами чтения английских 

буквосочетаний. Объяснение понятий «открытый слог» - «закрытый слог» и их 

влияния на чтение одной и той же буквы. 

 Практика. Чтение и перевод текстов «Make a cake, Kate!», «Swim, Kate!»,  

«Three big seals», «Fish lives in seas and lakes», «This is a big fly», «This is Willy», 

«Winter», «Please sing!» 

 Разучивание песенок и рифмовок  «A cat and  a rat», «Hi, Mike!», «Kate, Jane, 

Tim and Bill», «Five little fish», «This is Ben», «Bees and trees», «My snowman is so 

nice», «Oh, the cat is on the mat»,  «I´m a little white goat», «What´s this? Tell me, 

please». Разыгрывание диалога «Let´s make a kite, Bill!». Написание проверочных 

работ по изученным правилам чтения.  

 

Тема 3: Образование множественного числа имен существительных – 3 часа. 

 Теория. Изучение правил образования множественного числа имен 

существительных и особых случаев (слова, оканчивающихся на звуки [ʃ] - [ks] - 

[s] - [dʒ]). 

 Практика. Выполнение тренировочных заданий, направленных на 

закрепление данной темы. Написание проверочной работы. 

Тема 4: Настоящее время глаголов 3-его лица единственного числа – 5 часов. 
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 Теория. Изучение правил образования форм глаголов в 3-м лице 

единственного числа настоящего времени. Знакомство с правилами  чтения буквы 

s  на конце слов:  звуки [s] – [z].  

 Практика. Выполнение тренировочных заданий, направленных на 

закрепление данной темы. Работа с текстами «This little fish lives in a big lake», « 

Kate and Jane like tea and cakes». Написание проверочной работы. 

 

Тема 5: Глагол can – 3 часа. 

 Теория. Изучение значений глагола can – мочь / уметь что-то делать. 

 Практика. Построение утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений с глаголом can с использованием изученных ЛЕ. Конструкции: 

Let´s… – Let me… Выполнение тренировочных упражнений по данной теме. 

 Работа с текстами «We can make cakes‖, «Let´s make a red kite». Разучивание 

песенки «Tim can make a little ship».  

 

Тема 6: Конструкции This is… - That´s – 3 часа. 

 Теория. Конструкции This is… - That´s… Правила замены подлежащего, 

выраженного именем существительным, на местоимение he/she/it. 

 Практика. Выполнение тренировочных упражнений, направленных на 

закрепление данной темы. Разучивание песенки ―This is Ben‖. Написание 

проверочной работы.  

 

Тема 7: Артикли a – the – 3 часа. 

 Теория. Знакомство с неопределенным артиклем а и определенным 

артиклем the. Изучение особенностей употребления артиклей в английском языке.  

 Практика. Выполнение упражнений на закрепление данного материала. 

Построение предложений с использованием неопределенного и определенного 

артиклей в разных контекстуальных ситуациях. Написание проверочной работы.  
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Тема 8: Глагол to be: утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения – 7 часов. 

 Теория. Изучение инверсии для построения вопросительных предложений 

с использованием глагольной формы is. Утвердительный и отрицательный ответ.  

 Практика. Выполнение тренировочных упражнений. Изучение построения 

отрицательных предложений с глагольной формой is. Спряжение глагола to be по 

лицам и числам. 

 

Тема 9: Притяжательный падеж в английском языке – 1 час. 

 Теория. Понятие «Притяжательный падеж».  

 Практика. Выполнение тренировочных заданий по данной теме. 

 

Тема 10: Конструкции  Have got/Has got – 2 часа. 

 Теория. Конструкция Have got/Has got: употребление в утвердительных 

предложениях.  

 Практика. Работа с текстом «This is Kate. Разучивание песенки «Kate´s got 

a lot of dolls».  

 

Тема 11: Подведение итогов – 6 часов. 

 Подготовка и выполнение итоговых работ по проверке полученных знаний 

за первое и второе полугодия.  

 

Тема 12: Воспитательное дело. – 2 часа. 

          Беседы по теме «Донской край – наша малая родина», «Добрые слова». 
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Название тем, 

разделов 

Количество часов Формы аттестации 

и контроля Всего Теории Практики 

1 Введение 

 

4 1 3 Начальная 

диагностика 

2 Звуки и 

буквосочетания 

 

34 13 21 Тестирование, опрос 

3 Конструкции Haven´t 

got/Hasn´t got/ Don´t.   

12 2 10 Контрольная работа 

4 Вопросительные 

конструкции Who´s 

this? Who´s that? 

4 1 3 Опрос 

5 

 

Глагол can: 

отрицательная и 

вопросительная формы 

8 2 6 Опрос, контрольная 

работа 

6 Количественные и 

порядковые 

числительные  

6 3 3 Тестирование, опрос 

7 Глагол to be: 

утвердительная, 

отрицательная и 

вопросительная формы  

8 2 6 Опрос, контрольная 

работа 

8 

 

Вопросительные 

предложения: 

Do/Does…? 

6 1 5 Контрольная работа 

9 

 

Глаголы to want – to 

like 

6 1 5 Опрос, контрольная 

работа 

10 Конструкции These are 6 1 5 Опрос, контрольная 
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– Those are 

 

работа 

11 

 

Тема «My family» 8 2 6 Опрос 

12 Тема «My living room» 10 3 7 

 

Опрос 

13 Present Continuous – 

настоящее 

продолженное время 

12 4 8 Опрос, контрольная 

работа 

14 Present Simple - 

простое настоящее 

время 

4 2 2 Опрос, контрольная 

работа 

15 Подведение итогов 

 

12  12 Итоговая 

диагностика 

16 Воспитательное дело 4  4 

 

 

 Итого 144 38 106  
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VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1: Введение – 4 часа. 

  Теория. Инструктаж по технике безопасности.  

 Практика. Проведение диагностической работы по выявлению уровня 

остаточных знаний после второго года обучения. Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в диагностической работе. Повторение материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения. 

 

Тема 2: Звуки и буквосочетания  – 34 часа. 

 Теория. Продолжение изучения правил чтения английских букв и 

буквосочетаний: оо, ar, ou, qu, ph, kn. Изучение новых лексических единиц. 

Конструкции These are – Those are. 

 Практика. Чтение и перевод текстов «Lucy is a nice little girl», «Look at this 

spoon», «This is a big bad wolf», «Lucy is Sandy´s friend», «Look at this cup!», «Max 

likes music», «I can see a bear and a hare», «I´m a little green frog», «I can see two 

dolphins», «This is a big elephant». Чтение и разыгрывание диалога «Little mouse, 

let´s play!», «I can see a little deer». 

 

Тема 3: Конструкции Haven´t got/Hasn´t got/ Don´t.  – 12 часов. 

 Теория. Изучение правил образования и употребления конструкций 

«Haven´t got/Hasn´t got/ Don´t».   

 Практика. Работа с текстами ―Don´t take five cakes‖, ―It´s hot today‖. 

Выполнение тренировочных упражнений на закрепление пройденных  ЛЕ, 

конструкций. Написание проверочной работы. 

 

Тема 4: Вопросительные конструкции Who´s this? Who´s that? – 4 часа. 

 Теория. Изучение правил образования данных вопросительных 

конструкций.  

 Практика. Чтение и перевод диалога «Who´s this? » Выполнение 

тренировочных заданий, направленных на закрепление данной темы.  
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Тема 5: Глагол can: отрицательная и вопросительная формы – 8 часов. 

 Теория. Изучение правил образования отрицательной и вопросительной 

форм глагола can. Изучение ЛЕ по теме. 

 Практика. Выполнение тренировочных заданий, направленных на 

закрепление данной темы. Работа с текстами «Mike is my good friend», «What´s in 

my bag?» 

 

Тема 6: Количественные и порядковые числительные – 6 часов. 

 Теория. Изучение правил образования количественных и порядковых 

числительных с помощью суффиксов. Счет до 100. Названия дат в английском 

языке. 

 Практика. Выполнение тренировочных упражнений по данной теме  

 

Тема 7: Глагол to be: утвердительная, отрицательная и вопросительная 

формы  – 8 часов. 

 Теория. Спряжение глагола to be в утвердительной форме. Образование 

отрицательной и вопросительной формы. Утвердительный  отрицательный ответ. 

 Практика. Выполнение тренировочных упражнений, направленных на 

закрепление данной темы. Разучивание песенки «I´m a girl».  

 

Тема 8: Вопросительные предложения: Do/Does…? – 6 часов. 

 Теория. Изучение правил построения общего вопроса в английском языке.   

 Практика. Выполнение упражнений на закрепление данного материала.  

 

Тема 9: Глаголы to want – to like – 6 часов. 

 Теория. Смысловые различия и случаи употребления данных глаголов в 

зависимости от контекста. 

 Практика. Выполнение тренировочных упражнений, направленных на 

закрепление данной темы. Работа с текстами «It´s a rainy day». Разучивание 

песенки «Ted has got 2 pets». Написание проверочной работы по теме. 
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Тема 10: Конструкции These are – Those are – 6 часов. 

 Теория. Изучение правил построения и употребления конструкций These 

are – Those are. 

 Практика. Работа с текстом «I can see a little deer». Выполнение 

тренировочных упражнений на закрепление пройденного материала, написание 

проверочной работы по теме. 

 

Тема 11: «My family» – 8 часов. 

 Теория. Изучение ЛЕ: a family, a granny, a mum, a sister, a brother, a 

granddad, a man, a woman, pretty, funny, naughty, kind, a parrot, a kitten. 

 Практика. Работа с текстами «Hi, my name´s Phil», «Look at this photo», 

«My mum is a teacher». Выполнение тренировочных упражнений на закрепление 

пройденных ЛЕ, отработка навыка поиска необходимой информации в тексте. 

Проведение открытого занятия по теме «Моя семья». Беседа «Семейный уклад и 

быт донских казаков». 

 

Тема 12: «My living room» – 10 часов. 

 Теория. Изучение лексики. Конструкции There is/ There are: утвердительная 

и вопросительная формы. Вопросительные конструкции Where is/ Where are...? 

 Практика. Работа с текстами ―My room‖, ―There are 2 windows‖. 

Выполнение тренировочных упражнений на закрепление пройденных 

конструкций, ЛЕ. Написание проверочной работы «Конструкции There is/ There 

are». Беседа «Традиционный казачий курень». 

 

Тема 13: Present Continuous – настоящее продолженное время – 12 часов. 

 Теория. Изучение правил образования форм Present Continuous и способов 

перевода спрягаемого глагола в данном времени. Знакомство с особыми случаями 

образования форм спрягаемых односложных глаголов в Present Continuous. 

Образование вопросительной и отрицательной форм глаголов в данном времени. 

Утвердительный и отрицательный ответ. 
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 Практика. Работа с текстом ―Look at the picture‖. Составление описаний по 

картинкам. Выполнение тренировочных упражнений на закрепление данной 

темы. Написание проверочной работы. 

 

Тема 14: Present Simple - простое настоящее время – 4 часа. 

 Теория. Изучение правил образования Present Simple. Сравнение 

употребления времен Present Simple/ Present Continuous. Слова-помощники Present 

Simple: usually, often, always, seldom, sometimes, never, every day (month, year…), 

once a week (a year…). Правила чтения окончаний глаголов в 3-м лице ед. числе. 

Вопросительная и отрицательная формы глаголов в Present Simple.  

 Практика. Выполнение тренировочных упражнений по данной теме. 

Написание проверочной работы.  

 

Тема 15: Подведение итогов – 12 часов. 

 Подготовка и выполнение итоговых работ по проверке полученных знаний 

за первое и второе полугодия. 

  

Тема 20: Воспитательное дело – 4 часа. 

          Беседы по теме «О смелости и трусости», «Кем быть?» 
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VIII. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы определения результативности и формы контроля 

Предварительный  контроль. 

 Проводится на начальном этапе освоения программы в виде беседы (для 

дошкольников) и входного тестирования (для младших школьников). 

Текущий контроль. 

 В качестве контроля используются следующие формы: 

1.Наблюдение педагогом активности и включенности  учащихся на занятиях. 

2.Тренировочные и проверочные задания по изученным темам. 

3.Опрос по пройденному материалу. 

4.Беседы. 

5. Игровые задания.  

6. Домашние задания. 

Итоговый контроль. 

Заключительная проверка знаний, умений и навыков проводится на последнем 

занятии в виде фронтального опроса и игры-викторины для дошкольников, в виде 

итоговой диагностической проверочной работы для младших школьников. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Высокий 

уровень 

освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной 

и творческой деятельности, составляющей содержание 

программы. По итогам тестирования, методам достижений 

показывает отличное знание теоретического материала, знает и 

соблюдает правила работы в группе. Умеет успешно применять 

полученные знания, умения и навыки на практике 

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, составляющей содержание 

программы. По итогам тестирования, методам достижений 

показывает хорошее знание теоретического материала, знает и в 

основном соблюдает правила работы в группе. В достаточной 

мере применяет полученные знания, умения и навыке на 
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практике 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной 

и творческой деятельности, составляющей содержание 

программы. На итоговых тестированиях показывает слабые 

знания теоретического материала. Не соблюдает правила работы 

в группе. Не применяет полученные знания, умения и навыке на 

практике 

Методы оценки результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов тестирования, опросов, 

диагностических заданий и проверочных работ, активности учащихся на 

занятиях. 

 мониторинг: 

- контрольные задания и тесты; 

- введение оценочной системы для младших школьников; 

- ведение дневника достижений учащихся.  
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IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

 В процессе обучения учащихся английскому языку на раннем этапе 

согласно программе используются следующие основные методы: 

коммуникативный и наглядный. 

 Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как 

учебного предмета. С помощью данного метода решается первоочередная задача - 

овладение элементарными навыками и умениями устного иноязычного общения 

на раннем этапе изучения английского языка, начальное формирование 

способности учащихся к общению на межкультурном уровне. 

 Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов и 

явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания, 

запоминания и использования учебного материала в практической деятельности 

учащихся. 

 Фактор педагога способствует успешному обучению неродному языку на 

начальном этапе. 

 Педагог обеспечивает развитие, познание и самоутверждение каждого 

учащегося на основе максимальной помощи и поддержки, сочетания 

разнообразных путей-методов-подходов к обучению иностранному языку. 

 Особое место среди методических средств обучения занимают игры. Игра – 

очень приятный и продуктивный вид деятельности для дошкольника. Каждая игра 

имеет правила, от учащегося требуется выполнение определенных задач, 

преодоление трудностей. Задача педагога – помочь дошкольнику почувствовать 

себя победителем, и игра ему понравится. Даже самый слабый учащийся может 

быть победителем или ведущим, это помогает избежать отрицательных эмоций. 

Если в группе есть очень сильные учащиеся, можно их сделать своими 

помощниками. 
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 При групповой работе важно постоянно менять состав участников в паре 

или команде. Это поможет избежать однообразия в часто повторяющихся видах 

работы, а более сильные учащиеся могут помочь более слабым решить 

поставленную задачу.  

 Особое место в ряду игр занимают занятия-праздники. Их задачи и формы 

могут быть различны, но основная цель – поддержание интереса к изучению 

английского языка. 

 Занятия осуществляется на основе деятельностного метода, позволяющего 

соотнести теоретический материал с практическими занятиями, метода 

цикличности, т.е. возврата к ранее пройденному материалу, игры, как основного 

вида деятельности дошкольника. 

 Программа следует основным тенденциям в развитии современной 

методики обучения иностранным языкам: 

 коммуникативной направленности; 

 активации речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения 

языком как средством общения; 

 повышение мотивации учения; 

 индивидуальному подходу к учащимся; 

 техническому оснащению учебного процесса. 

Формы организации деятельности: 

 Речевые и фонетические разминки. 

 Стихотворные примеры, рифмовки. 

 Игры. 

 Активно используются вариативные формы обучения: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная, парная, игровая. 

Методическое сопровождение учебной работы педагога. 

 В качестве методов оценки результативности программы используются 

апробированные методики: 

- методика мониторинга усвоения учащимися учебного материала; 

- методика диагностики (стимулирования) творческой активности 
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учащихся; 

- авторские методики проведения занятия по конкретной теме; 

- методика организации воспитательной работы; 

- методика анализа результатов деятельности; 

- методика организации и проведения массового мероприятия (конкурса, 

соревнования, праздника, игровой программы). 

Принципы обучения. 

 При разработке программы были учтены следующие принципы обучения 

иностранному языку дошкольников и младших школьников: 

 принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, 

что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 

выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - 

слушая, читать - читая, писать – выполняя письменные задания; 

 принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление 

общих закономерностей; 

 принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы 

задействуем (интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды 

деятельности; 

 принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании 

каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы 

используем особые технологии, построенные с учетом специфических 

механизмов, лежащих в основе формирования каждого отдельного 

языкового и речевого навыка; 

 принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

 принцип игровой основы обучения. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются наглядные пособия различных видов: 
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 демонстрационный материал (иллюстрации, плакаты, схемы, таблицы, 

карточки с лексикой); 

 раздаточный материал (тренировочные и контрольные задания, таблицы с 

фонетическими и грамматическими правилами); 

 звуковой (аудиозаписи с лексикой, рифмовками и песенками, сказками с 

элементами английского языка); 

 дидактический материал (рабочие тетради, практические упражнения и 

задания).                   

Материально-техническое обеспечение программы. 

 Помещение, в котором реализуется данная программа, представляет собой 

классную комнату, не имеющую подсобных помещений, в которой есть все 

необходимое для учебного процесса оборудование: классная доска, магнитная 

доска, стол и стул для педагога, столы и стулья для учащихся, шкафы и стеллажи 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов. 

 Имеются технические средства обучения: компьютер, магнитофон. 

 На занятиях используются экранно-звуковые пособия (CD-диски, 

мультимедийные презентации) и печатные пособия (алфавит, транскрипционные 

знаки, тематические картинки с лексикой, таблицы с грамматическим 

материалом). 
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