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Пояснительная записка 

Адресат программы: 

Являясь адаптированной и многоуровневой, программа рассчитана на обучение детей от 8 до 

9 лет и предназначена для детей, испытывающих трудности в освоении английского языка на 

уроках (в основном  воспитанников детского дома). В ней широко используются ролевые 

игры, игры-соревнования, игры-викторины, игры-эстафеты,   творческие продуктивные виды 

деятельности (проекты, составление загадок и кроссвордов). Большое место в ней занимают 

физическая деятельность (зарядка, подвижные игры), стихи, рифмовки и песни, конкурсы, 

драматизации сказок. 

Педагогическая целесообразность данной программы - может осваиваться 

отдельными учащимися с индивидуальной скоростью. Программа представляет собой 

систему обучения детей младшего школьного возраста, осуществляемую на протяжении трех 

лет.   

Особое внимание в программе уделяется работе над формированием слухо-

произносительных навыков и развитию слуховой памяти учащихся, что позволит облегчить 

процесс овладения аудированием и чтением. 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Основной целью обучения детей младшего школьного возраста английскому языку 

являются: совершенствование у них интереса и формирование положительного отношения к 

английскому языку как средству общения. 

Воспитательные задачи: 

 привить доброжелательное и товарищеское отношение к окружающим; 

 способствовать воспитанию хороших манер и вежливого поведения; 

 сформировать чувства дружбы и интернационализма, терпимости к мнению  и 

высказыванию других; 

 воспитать художественный вкус, уважение к литературе страны изучаемого языка; 

 воспитать чувство ответственности за порученное дело. 

 Развивающие задачи: 

 развить чувство языка, фонематического слуха и языковой догадки; 

 развивать логическое мышление детей; 

 развивать навыки самоконтроля и контроля речи других детей; 

 развивать произвольное внимание, слуховую память, воображение, самостоятельность 

и инициативность; 
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 развивать умения детей соотносить свои действия с действиями своих товарищей в 

условиях коллективной деятельности; 

 развивать личность ребенка, его познавательные и созидательные способности. 

Образовательные: 

 вовлечь учащихся в образовательный процесс; 

 сформировать коммуникативные умения воспитанников; 

 способствовать осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

 обучить детей основным видам речевой деятельности, слуховому восприятию речи; 

  сформировать у детей разного возраста представления о жизни их зарубежных 

сверстников; 

 способствовать накоплению учащимися знаний о жизни других народов, их культуре, 

науке, искусстве; 

 дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, о роли 

родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов. 

Условия реализации образовательной программы 

       Кадровое обеспечение реализации программы. Для успешной реализации данной 

программы необходим опытный педагог дополнительного образования, владеющий 

английским языком и методикой его преподавания.  

Условия набора детей. В группу принимаются дети , испытывающие проблемы и трудности 

в освоении английского языка  и подходящие по возрасту. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей от 8 до 9 лет. 

Занятия проводятся в групповой форме. 

 2 год обучения – 108 часов. Режим занятий – 3 часа в неделю (три раза в неделю по одному 

часу). 

Количество обучающихся в группе 1 года обучения – 10 человек. 

Возможен добор детей в группу на основе собеседования и тестирования. 

 

 Формы  и режим занятий. 

      Режим занятий 

 

 

Год обучения Общее кол-во часов Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

2 год 108 3 3 
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ТРАДИЦИОННЫЕ 

 

  Беседа. Практическая работа. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

 

 Занятия, основанные на  межпредметных связях (Общая проблема 

рассматривается, решается через материал двух учебных дисциплин. Может быть 

одной из форм проекта). 

   - Занятия –творчество 

 ( импровизация,анализ творческих работ) 

 Занятия, основанные на методах общественной практики 

проектные занятия 

 Проектные занятия 

 (Занятия по ознакомлению с основами проектной деятельности, занятие-проект) 

 формы организации деятельности на занятии(фронтальная, групповая, 

коллективная) 

 материально-техническое оснащение 

 кадровое обеспечение 

 

Предполагается, что работа с детьми будет строиться на игровой основе. Детям будут 

предложены игровые ситуации, ролевые игры, игры по станциям, викторины, соревнования, 

элементы драматизации сказок, презентации, виртуальные путешествия и т.д..Будут 

разучиваться стихи и песни на английском языке, организовываться конкурсы и работа над 

проектами. 

 Материально-техническое оснащение. Предполагается, что на занятиях будут 

широко использованы наглядные материалы: фотографии, иллюстрации, плакаты (поустеры), 

аудио и видеозаписи. Будет организована работа по решению и составлению кроссвордов и 

загадок, написание поздравительных открыток, чтение и драматизация сценариев. Кроме 

того, предполагается использование на занятиях потенциала лингафонного кабинета по 

программе «Sanako 1200». 

Кадровое обеспечение реализации программы. Для успешной реализации данной 

программы необходим  учитель по английскому языку,  (педагог дополнительного 

образования), который обеспечит должный уровень занятий. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№п

п 

Название раздела,  темы Кол-во 

часов 

Контроль  

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3 Входной Наблюдение 
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2 Повторение пройденного  

материала (Алфавит, звуки). 

 Игры «Бинго», «Живые буквы». 

Фонетическая игра «Кто 

правильнее прочитает?» 

Фонетические игры «Буквы 

рассыпались», «Вставь букву». 

 Приветствие. Знакомство. 

Игровое упражнение 

«Знакомство на прогулке». 

 Выражения вежливости. Игра 

«Вежливый Том». 

Настольная игра «Говорим по-

английски». 

6 текущий Фонетическая 

игра «Кто 

правильнее 

прочитает?» 

3 Погода и времена года. 

Видеоклипы «Погода», «Сезо- 

ны » 

Игры  «Времена года», 

«Сезонные картинки». 

Разгадывание кроссворда и 

загадок «Времена года». 

Разучивание песен и стихов о 

природе. Игра «Погодная 

карточка». 

Игры -описания «Составь 

рассказ», «Запомни рассказ» 

Викторина «Природа и сезоны». 

8 текущий Викторина 

«Природа и 

сезоны» 

4 Календарь. 

Дни недели и месяцы. 

Видеоклипы и песни «Дни 

недели», «Месяцы». 

Игры «Найдем слова», «Какой 

это день?», «Какой день идет 

перед /после…». 

Числа от 10 до 30. Игры «Что 

идет перед /после…», «Лото». 

Разгадывание и составление 

своего кроссворда «Числа».  

Драматизация сказки 

«Двенадцать месяцев». 

9 текущий Драматизация 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев» 

5 Одежда. 

 Видеоклипы  и песни 

«Сезонная одежда». 

Игры «Надень-сними», 

«Хвастунишки», «Сезонная 

одежда». 

Разгадывание и составление 

своего кроссворда «Одежда». 

Ролевая игра «В магазине 

8 текущий Ролевая игра «В 

магазине 

одежды». 
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одежды». 

6 Еда и напитки. 

 Видеоклипы  и песни «Еда и 

напитки». 

Разгадывание и составление 

своего кроссворда «Еда и 

напитки». 

Этикет за столом. Игра-чаепитие 

«Будьте любезны...». 

Игры «Съедобное-

несъедобное», «Что ты 

любишь?», «Капризули». 

Ролевая игра «В супермаркете». 

9 текущий Ролевая игра «В 

супер-маркете» 

7 Овощи, фрукты. 

Видеоклипы  и песни «Овощи и 

фрукты». 

Игры «Мне нравится...», «Я 

люблю — я не люблю», «»Кто 

запомнит больше слов?. 

Разгадывание и составление 

своего кроссворда «Овощи и 

фрукты». 

 Покупки. Игры «Я бы хотел...»,  

«Испорченный телефон». Игра- 

хоровод «Яблочный пирог». 

Правила вежливости на рынке. 

Ролевая игра «На рынке». 

9 текущий Ролевая игра «На 

рынке» 

8 Режим дня. 

 Видеоклипы  и песни « Мой 

день». 

 Время. Игра «Который час?» 

Мои обязанности. Игры 

«Непослушные дети», «Я могу/я 

не могу», «Я должен/я не 

должен». 

Проект «Мои обещания». 

9 текущий Проект «Мои 

обещания» 

9 Моя комната. 

 Видеоклипы  и песни «Комната 

и мебель». 

 Мебель. Игры «Кто больше?», 

«Найди игрушку». 

Домино «Мой дом». 

Предлоги места. Настольная 

игра  «Кот в мешке». 

Проект «Комната моей мечты». 

9 текущий Проект «Комната 

моей мечты» 
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10 Наша школа. 

 Видеоклипы  и песни «Школа». 

Предметы школьного обихода. 

Разгадывание и составление 

своего кроссворда. 

Настольная игра «Английские 

глаголы». 

Игра – викторина «В стране 

знаний». 

9 текущий Игра – викторина 

«В стране 

знаний» 

11 Профессии. 

 Видеоклипы  и песни 

«Профессии». 

Домино «Профессиии». 

Игры «Я знаю  шесть названий», 

«Испорченный телефон». 

Разгадывание и составление 

своего кроссворда. 

Проект «Кем я хочу стать». 

9 текущий Проект «Кем я 

хочу стать» 

12 Увлечения. 

 Видеоклипы  и песни «Хобби». 

Разгадывание и составление 

загадок, кроссвордов. 

Конкурс кроссвордов «Мое 

хобби». 

8 текущий Конкурс 

кроссвордов «Мое 

хобби» 

13 Каникулы. 

 Видеоклипы  и песни 

«Каникулы». 

Поездка по городу. Предлоги 

движения. Настольная игра «Кот 

в мешке». 

Настольная игра «Все просто!». 

Городской транспорт. 

Разгадывание и составление 

загадок, кроссвордов. 

Игра-соревнование  команд 

«Расспроси дорогу». 

9 текущий Игра-

соревнование  

команд 

«Расспроси 

дорогу» 

14 Контрольные и итоговые 

занятия 

3 итоговый Выставка 

проектов, игра-

викторина по 

станциям 

«Знаешь ли ты 

английский?язык» 

 Итого 108   
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2-й год обучения: 

Воспитанник будет знать: 

 наиболее употребляемые фразы приветствия и прощания; 

 выражения вежливости и правила повседневного поведения; 

 лексику и устойчивые выражения в рамках пройденных тем. 

Воспитанник будет уметь: 

 владеть навыками устной речи на основе подсознательного понимания законов 

иностранного языка; 

 отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем; 

 имитировать вопросы по моделям, предъявляемым педагогом; 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

 повышать интерес к иностранному языку. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

1 Входной 

2.   Диагностика детей. 1 текущий 

3.   Формирование группы. 1 текущий 

4.   Повторение пройденного (Алфавит, 

звуки) 

1 текущий 

5.   Приветствие. Знакомство. 1 текущий 

6.   Коррекция звуков. 1 текущий 

7.   Игры «Бинго», «Живые буквы» 1 текущий 

8.   Выражения вежливости и их 

использование. 

1 текущий 

9.   Ролевая игра « Маски-шоу» 1 текущий 

10.   Особенности погоды. 1 текущий 

11.   Игра « Сезонные картинки» 1 текущий 

12.   Времена года. 1 текущий 

13.   Игра «Времена года» 1 текущий 

14.   Особенности погоды в России. 1 текущий 

15.   Особенности времен года в России. 1 текущий 

16.   Особенности погоды в 

Великобритании. 

1 текущий 

17.   Особенности времен года в 

Великобритании. 

1 текущий 

18.   Викторина «Природа и сезоны» 1 текущий 

19.   Календарь. 1 текущий 

20.   Дни недели. 1 текущий 

21.   Месяцы. 1 текущий 

22.   Числа от 10 до 30. 1 текущий 

23.   Игра «Что идет перед /после...» 1 текущий 

24.   Игра «Лото» 1 текущий 
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25.   Драматизация сказки «Двенадцать 

месяцев» 

1 текущий 

26.   Драматизация сказки «Двенадцать 

месяцев» 

1 текущий 

27.   Драматизация сказки «Двенадцать 

месяцев» 

1 текущий 

28   Одежда. 1 текущий 

29.   Предметы одежы в зависимости от 

времени года. 

1 текущий 

30.   Предметы одежы в зависимости от 

времени года 

1 текущий 

31.   Предметы женской одежды 1 текущий 

32.   Предметы мужской одежды 1 текущий 

33.   Игра « надень-сними» 1 текущий 

34. 

 

  Игра «хвастунишки» 1 текущий 

35. 

36. 

  Ролевая игра «В магазине одежды» 2 текущий 

37.   Для чего нужна еда. 1 текущий 

38.   Полезные продукты питания. 1 текущий 

39.   Вредные продукты питания. 1 текущий 

40.   Полезные и вредные для организма 

человека напитки. 

1 текущий 

41.   Правила этикета за столом. 1 текущий 

42.   Игра « съедобное-несъедобное» 1 текущий 

43.   Игра «  что ты любишь?» 1 текущий 

44.   Конкурс «цветик- семицветик» по 

питанию 

1 текущий 

45.   Игра «Капризули» 1 текущий 

46.   Разновидности овощей.  текущий 

47.   Разновидности фруктов. 1 текущий 

48.   Польза овощей и фруктов для 2 текущий 
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организма. 

49.   Покупки в магазине. 1 текущий 

50.   Покупки на рынке. 1 текущий 

51.   Правила вежливости при 

совершении покупки. 

1 текущий 

52.   Ролевая игра «покупки в магазине» 1 текущий 

53.   Ролевая игра «покупки на рынке.» 1 текущий 

54.   Режим дня. 1 текущий 

55.   Время. 1 текущий 

56. 

57. 

  Часы. Игра «Я могу/я не могу». 2 текущий 

58.   Мои обязанности. 1 текущий 

59.   Мой режим дня. 1 текущий 

60.   Игра « Я должен/ я не должен» 1 текущий 

61.   Проект «Мои обещания» 1 текущий 

62.   Презентация проекта «Мои 

обещания.» 

1 текущий 

63.   Моя комната. 1 текущий 

64.   Название предметов мебели. 1 текущий 

65.   Игра «кто больше?!» 1 текущий 

66.   Игра « Найди игрушку» 1 текущий 

67.   Описание интерьера по картинке. 1 текущий 

68.   Игра « Угадай недостающий 

предмет мебели» 

1 текущий 

69.   Мебель. 1 текущий 

70.   Мой дом 1 текущий 

71.   Проект «комната моей мечты» 1 текущий 

72.   Презентация  проекта «Комната 

моей мечты.» 

1 текущий 

73.   Школа. 1 текущий 

74.   Предметы школьного обихода. 1 текущий 
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75.   Изучаемые предметы. 1 текущий 

76.   Мой любимый предмет. 1 текущий 

77.   Для чего нужно учиться? 1 текущий 

78.   Составление кроссвордов. 1 текущий 

79.   Разгадывание кроссвордов. 1 текущий 

80.   Школа-второй дом 1 текущий 

81.   Игра-викторина «В стране знаний» 1 текущий 

82.   Мир профессий. 1 текущий 

83.   Какая профессия нравиться и 

почему? 

1 текущий 

84.   Кем бы ты хотел стать? 1 текущий 

85.   Что я знаю о профессии? 1 текущий 

86.   Игра « Я знаю шесть названий» 1 текущий 

87.   Составление кроссвордов. 1 текущий 

88.   Разгадывание кроссвордов 1 текущий 

89.   Подготовка проета « Кем я хочу 

стать» 

1 текущий 

90.   Презентация проекта «Кем я хочу 

стать» 

1 текущий 

91.   Увлечения. 1 текущий 

92.   Разнообразный мир увлечений 1 текущий 

93.   Для чего нужно хобби? 1 текущий 

94.   Что ты любишь делать в свободное 

время? 

1 текущий 

95.   Мешают ли увлечения учебе? 1 текущий 

96.   Чтение как хобби 1 текущий 

97.   Рисование как хобби 1 текущий 

98.   Разгадывание и составление 

загадок. 

1 текущий 

99.   Брейн-ринг «мое хобби» 1 текущий 

100   Каникулы 1 текущий 
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101   Какие бывают каникулы? 1 текущий 

102   Как ты любишь проводить 

каникулы? 

1 текущий 

103   Поездка загород 1 текущий 

104   Загородный транспорт 1 текущий 

105   Поездка по городу. 1 текущий 

106   Городской транспорт. 1 текущий 

107   Игра- соревнование команд 

«распроси дорогу» 

1 текущий 

108   Твои планы на каникулы 1 итоговый 
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Формы контроля  
Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает 

информацию об уровне знаний учающихся. Для этого вида контроля используются методы: 

- наблюдение, тестирование 

- игры 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки усвоения предыдущего 

материала и выявления пробелов в знаниях учающихся. Для этого вида контроля можно 

использовать такие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- физические (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей обучающихся); 

- наблюдения. 

Итоговый, проводимый в конце всего учебного года.  

В качестве системы оценивания используется анализ работы учающихся, где отмечаются 

наиболее удачные решения, оригинальные подходы, разбираются типичные ошибки.  

К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за работой каждого 

обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических знаний, 

интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Второй год обучения 

1. Введение в курс 

Теория:  Повторение  пройденного материала (алфавит , лексика).Повторение правил 

повседневного поведения при приветствии и знакомстве. Выражения вежливости. 

Практика: Коррекция звуков. 

      2. Погода и времена года 

Теория: Особенности погоды в Россиии и Великобритании. Времена года. 

Практика: Викторина «Природа и сезоны» , творческая работа  «Мое любимое время голда» 

     3. Календарь 

Теория: Календарь. Дни недели и месяцы. Счет от 10 до 30. 

Практика:  игры, стихотворения. Сказка «12 месяцев» 

           4. Одежда 

Теория: Предметы одежды , их описание. 

Практика: Ролевая игра «В магазине одежды», отработка глаголов -надень/сними 

           5. Еда и напитки 

Теория: Полезная и вредная еда и напитки. Правила этикета за столом. 

Практика:  игра «съедобное-несъедобное»Отработка фраз : Я люблю.... Яне люблю... 

          6. Овощи, фрукты 

Теория:Разновидности овощей и фруктов. Покупка овощей и фруктов в магазине. 

 Практика: игра «В магазине. 

          7. Режим дня. 

Теория: Время. Распорядок дня. 

Практика: Рассказать о своем дне. 

          8. Моя комната 

 Теория: Предметы мебели. Описание картинки 

Практика: Описание своей комнаты 

          9. Наша школа 

Теория: Школьные предметы (названия) Школьные принадлежности. Школа-второй дом. 

Практика: Составление и разгадывание кроссвордов. 

          10. Профессии 

Теория: Мир профессий.Кем стать? 

Практика: Проект «Кем стать?» (выбор профессии) 

          11. Увлечения 

Теория : Мир увлеченияй разнообразен. Твое хобби? 

Практика: Брейн-ринг «Мое хобби» 

          12. Каникулы 

Теория: Каникулы. Планы на каникулы Поездка по городу и городской транспорт. 

Практика: Творческая работа «Каникулы мечты» . Отработка лексики по теме город. 

 

 


