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Пояснительная записка 

В современном обществе английский язык является важнейшим коммуникативным 

средством на международном уровне. Современный человек без соответствующих 

лингвистических познаний не сможет воспользоваться новейшими благами цивилизации. 

Интернет-пространство, деловой мир, мировая почта, знакомство с лучшими фильмами, 

музыкой, литературой требуют знаний языка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения и новые образовательные программы закрепляют линию на 

раннее обучение, что положительно скажется на развитии не только иноязычной 

коммуникативной компетенции, но и общей компетенции учащихся, а также позволит 

достичь более высоких личностных и метапредметных результатов обучения. Необходимо 

максимально использовать возможности начального этапа для создания прочной базы 

обучения английскому языку на последующих этапах.   

Данная общеобразовательная и общеразвивающая программа представляется 

актуальной, т. к. в ней учтены значимость овладения компетенциями, необходимыми в 

современном поликультурном мире и мотивы деятельности учащихся, а именно понимание 

использовать английский язык в будущем, их интерес к жизни сверстников в стране 

изучаемого языка, желание рассказать о своей стране и о себе. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что презентация 

материала, а также само непосредственное обучение происходит в игровой форме с 

использованием игровых ситуаций. Игровая деятельность на занятиях  не только организует 

процесс общения на английском языке, но и максимально приближает его к естественной 

коммуникации, создает благоприятную психологическую атмосферу общения. Игра 

развивает умственную и волевую активность, способствует формированию положительных 

привычек и черт характера. Игровые формы позволяют использовать все уровни усвоения 

знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – 

творческо-поисковой деятельности. 

Образовательный процесс опирается на новейшие методические и учебные пособия,  

подобранные специально с учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся. 

Образовательная программа составлена с учётом потребностей современного ребенка и 

основана на принципе доступности обучения.  Выбор тем близок к изучаемым на уроке, но в 

то же время,   позволяет более эффективно формировать связь языкового материала с 

реалиями современной жизни. 
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Адресат программы: Являясь адаптированной и многоуровневой, программа 

рассчитана на обучение детей от 9 до 10 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: закрепление у них навыков, сформированных ранее. 

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; 

 развивать умения детей соотносить свои действия с действиями своих товарищей в 

условиях коллективной деятельности; 
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 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 (в основном воспитанники детского 

дома), испытывающие проблемы и трудности в освоении английского языка  и подходящие 

по возрасту. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей от 9 до 10 лет. 

Занятия проводятся в групповой форме. 

 3 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 

3 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. 
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Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

пп 

Название раздела,  темы Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Контроль 

1 Вводное занятие 3 2 Входной Наблюдение 

2 Повторение.   

Видеоклипы  и песни «Лето и 

каникулы». 

Прошедшее лето. 

 Конкурс проектов «Чем мне 

запомнилось лето». 

 

6 2 текущий Конкурс проектов 

«Чем мне 

запомнилось 

лето» 

3 Мои друзья. 

Видеоклипы  и песни «Друзья». 

Представление человека. Описание его 

внешности, характера, увлечений. 

КВН «Встреча с друзьями». 

 

10 3 текущий  КВН «Встреча с 

друзьями» 

4 Моя школьная жизнь. 

Видеоклипы  и песни «Моя школа». 

Школьные предметы. 

 Наша внешкольная деятельность. 

Клубы по интересам. 

Экскурсия по школьным клубам. 

10 3 текущий Экскурсия по 

школьным клубам 

5 Путешествие в мир сказок. 

Видеоклипы  и песни «Сказки». 

Видеофильм «Алиса в стране чудес». 

 Инсценировка сказки «Алиса в стране 

чудес». 

 

10 3 текущий Инсценировка 

сказки «Алиса в 

стране чудес» 

6 Праздники. 

Видеоклипы  и песни «Праздники». 

 Мой день рождения. 

 Праздник «Рождественский вечер». 

 

10 3 текущий Праздник 

«Рождественский 

вечер» 

7 Путешествие по моему городу. 

Видеоклипы  и песни «Путешествия», 

«Транспорт». История Санкт-

Петербурга. Достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 

Игра-экскурсия по карте «Посмотрите 

направо, посмотрите налево…». 

10 3 текущий Игра-экскурсия по 

карте 

«Посмотрите 

направо, 

посмотрите 

налево…» 

8 Путешествие в Москву. 

Видеоклипы  и песни «Столица». 

10 3 текущий Проект «Наша 
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Междугородний транспорт. 

Железнодорожный вокзал. История 

Москвы. Достопримечательности 

Москвы. 

Проект «Наша столица». 

столица» 

9 Путешествие в Лондон. 

Видеоклипы  и песни «Лондон». 

 Аэропорт Хитроу. 

Полет на самолете. 

История Лондона. 

Достопримечательности Лондона. 

 Телемост «Санкт-Петербург - 

Лондон». 

10 3 текущий Телемост «Санкт-

Петербург - 

Лондон» 

10 Путешествие за границу. 

Видеоклипы  и песни 

«Англоговорящий мир». 

Англо-говорящие страны. Традиции. 

Обычаи. 

 Викторина «Страны и обычаи». 

10 3 текущий Викторина 

«Страны и 

обычаи» 

11 Пикник на природе. 

Видеоклипы  и песни «Природа». 

Экология. 

Проект «Сбережем нашу планету». 

 

10 3 текущий Проект 

«Сбережем нашу 

планету» 

12 Вот, что я узнал и могу. Повторение. 

 Подведение итогов за год и за курс. 

 

6 3 текущий Контрольный тест 

13 Контрольные и итоговые занятия 3 0 итоговый Выставка 

проектов, Конкурс 

знатоков «Кто 

лучше знает 

английский» 

 Итого 108 34   

 

3-й год обучения: 

Воспитанник будет знать: 

 и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) соблюдая лексические 

нормы; 

 и употреблять в устной и письменной речи основные коммуникативные типы 

предложений и разные виды вопросов. 

Воспитанник будет уметь: 
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 владеть навыками устной речи на основе  осознанного понимания законов 

иностранного языка; 

  задавать элементарные вопросы и отвечать на них; 

  высказываться в пределах программного языкового материала; 

 анализировать звукобуквенный состав слова; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 получать знания, существенно дополняющие школьную программу (в пределах 

изученных тем); 

 повышать интерес к изучению иностранного языка. 
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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. 

 Входной 

2.   Диагностика детей. 1 текущий 

3.   Формирование группы. 1 текущий 

4.   Беседа о лете, природе. Повторение 

лексики. Игра «Закончи 

предложение». 

1 текущий 

5.   Летний день. Повторение глаголов в 

Present Simple. Настольная игра 

«Английские глаголы. Все просто». 

1 текущий 

6.   Просмотр и обсуждение видео  

«Летние каникулы». Игра 

«Продолжи рассказ». 

1 текущий 

7.   Разучивание «Summersong». 

Конкурс «Кто лучше разыграет 

песню». 

1 текущий 

8.   Повторение предлогов места. 

Описание картинки «Summerday». 

Настольная игра «Английские 

предлоги. Кот в мешке». 

1 текущий 

9.   Оформление проекта «Чем мне 

запомнилось лето». 

1 текущий 

10.   Стихи о дружбе. Конкурс «Кто 

лучше прочитает». 

1 текущий 

11.   Английские пословицы о дружбе. 

Конкурс «Кто правильнее 

запомнит». 

1 текущий 

12.   «Это мой друг» ролевая игра в паре, 

группе. Соревнование «Кто лучше 

представит». 

1 текущий 

13.   Просмотр и обсуждение видео  

«Myfriends». Игра «Кто это?» 

1 текущий 

14.   Внешность человека, введение 

лексики. Разгадывание кроссворда в 

паре. 

1 текущий 

15.   Характер человека, введение 1 текущий 
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лексики. Разгадывание загадок. 

16.   Хобби, повторение лексики. 

Состязание «Угадай хобби». 

1 текущий 

17.   Разучивание песни «My Friend». 1 текущий 

18.   Подбор заданий и подготовка к 

заседанию КВН. 

1 текущий 

19.   Проведение КВН «Встреча с 

друзьями». 

1 текущий 

20.   Школьные предметы, введение 

лексики. Разгадывание кроссворда. 

1 текущий 

21.   Слушание аудиозаписи диалога 

«Какие у тебя уроки?». Ролевая 

игра. 

1 текущий 

22.   Разучиваниепесни «My favorite 

school subjects». 

1 текущий 

23.   Разучиваниестиха «Why does the 

pupil like his school?» 

1 текущий 

24.   Школьные принадлежности, 

введение лексики. Разгадывание 

кроссворда в паре. 

1 текущий 

25.   Мой школьный день. Составление 

распорядка дня. 

1 текущий 

26.   Просмотр и обсуждение видео 

«Britishschool». 

1 текущий 

27.   Оформление проекта в группе 

«Наша школа». 

1 текущий 

28   Что ты делаешь после уроков? 

Ролевая игра в паре. 

1 текущий 

29.   Экскурсия по нашим школьным 

клубам. Конкурс     «Кто лучше 

проведет» 

1 текущий 

30.   Просмотр и обсуждение видео 

«Мир сказок Диснея». 

1 текущий 

31.   Просмотр мультфильма  «Алиса в 

стране чудес». 

1 текущий 

32.   Знакомство с текстом сказки 1 текущий 
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«Magicmirror» и персонажами. 

33.   Распределение ролей сказки и их 

чтение. 

1 текущий 

34. 

 

  Разучивание и отработка 

правильного произношения слов 

ролей. 

1 текущий 

35. 

36. 

  Репетиция 1-2 сцен сказки. 2 текущий 

37.   Генеральная репетиция 1-2 сцен 

сказки. 

1 текущий 

38.   Разыгрывание  1-2 сцен сказки. 1 текущий 

39.   Просмотр видео «Holidays». 

Знакомство с лексикой. 

Разгадывание загадок. 

1 текущий 

40.   Приглашение на день рождения. 

Оформление пригласительной 

открытки. 

1 текущий 

41.   Разучивание новогодних и 

Рождественских стихов. 

1 текущий 

42.   Разучиваниепесни «We wish you a 

Merry Christmas» 

1 текущий 

43.   Знакомство со сценарием 

праздника, распределение слов. 

1 текущий 

44.   Разучивание слов сценария 

праздника «Рождественский вечер» 

1 текущий 

45.   Оформление поздравительных 

открыток к Рождеству. 

1 текущий 

46.   Игра-соревнование «Кто больше 

знает о зимних праздниках» 

 текущий 

47.   Оформление Новогодних обещаний 

на следующий год 

1 текущий 

48.   Репетиция праздника 

«Рождественский вечер» 

2 текущий 

49.   Проведение праздника 

«Рождественский вечер» 

1 текущий 

50.   Разучивание песни 

«I’mTravellingby…». Знакомство с 

лексикой. Разгадывание загадок. 

1 текущий 
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51.   Слушание диалога «Atthebusstop». 

Ролевая игра. Разгадывание 

кроссворда. 

1 текущий 

52.   Чтениекомикса «In the city 

transport». Выполнение заданий к 

нему. 

1 текущий 

53.   Просмотриобсуждениевидео «The 

history of St. Petersburg ». 

1 текущий 

54.   Слушаниеэкскурсии «The places of 

interests in St. Petersburg» 

иработаскартойгорода. 

1 текущий 

55.   Повторение лексики по теме «City». 

Разгадывание кроссворда. 

1 текущий 

56. 

57. 

  Оформление проекта «Наша школа 

на карте района» в группе. Пешая 

экскурсия по микрорайону. 

2 текущий 

58.   Защита проекта «Наша школа на 

карте района». 

1 текущий 

59.   Игра-экскурсия по карте города 

«Посмотрите направо, посмотрите 

налево…» 

1 текущий 

60.   Просмотр видео «Путешествие на 

самолете». Чтение надписей в 

аэропорту и решение кроссворда. 

1 текущий 

61.   Слушание аудиозаписи 

«Объявления в самолете». Чтение 

надписей в самолете и решение 

кроссворда. 

1 текущий 

62.   Просмотр видео «Путешествие на 

поезде». Ролевая игра 

«Attherailwaystation» в паре. 

1 текущий 

63.   Чтение текста «HowMoscowbegan» 

и выполнение заданий к нему. 

1 текущий 

64.   Просмотр видео «Moscow – 

thecapitalofRussia», ответы на 

вопросы викторины. 

1 текущий 

65.   Чтение буклетов, брошюр о 

достопримечательностях Москвы. 

Работа с картой столицы (написать 

правильно названия 

достопримечательностей). 

1 текущий 
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66.   Слушаниедиалога «In the tourist 

centre». Ролевая игра в паре. 

1 текущий 

67.   Игра «Телемост Москва - Лондон». 

Кто больше задаст вопросов и даст 

правильных ответов. 

1 текущий 

68.   Работа над проектом «Наша 

столица» в группе. 

1 текущий 

69.   Презентация проекта «Наша 

столица». 

1 текущий 

70.   Просмотриобсуждениевидео 

«London – the capital of England». 

Викторина «Кто больше запомнил». 

1 текущий 

71.   Просмотр видео «В аэропорту 

Хитроу». Ролевая игра. 

1 текущий 

72.   Чтение статьи 

«TipsfortravellingtoLondon», 

оформление коллажа к ней. 

1 текущий 

73.   Просмотрвидео «History of 

London». Викторина «Кто больше 

запомнил». 

1 текущий 

74.   Чтение буклетов, брошюр о 

достопримечательностях Лондона. 

Работа с картой столицы (написать 

правильно названия 

достопримечательностей). 

1 текущий 

75.   Игра-путешествие по карте 

Лондона. 

1 текущий 

76.   Чтение стихов о Лондоне. 

Разгадывание кроссворда. 

1 текущий 

77.   Работа над проектом «Что бы я 

хотел увидеть в Лондоне» в группе. 

1 текущий 

78.   Презентация проекта «Что бы я 

хотел увидеть в Лондоне». 

1 текущий 

79.   Игра «Телемост Санкт-Петербург - 

Лондон». Кто больше задаст 

вопросов и даст правильных 

ответов. 

1 текущий 

80.   Просмотр видео «English-

speakingcountries ». Викторина «Кто 

больше запомнил». 

1 текущий 
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81.   Просмотрвидео «English customs 

and traditions». Оформление 

коллажа к нему. 

1 текущий 

82.   Просмотрвидео «English national 

holidays». Разгадывание кроссворда. 

1 текущий 

83.   Просмотрвидео «American customs 

and traditions». 

1 текущий 

84.   Просмотрвидео «American national 

holidays». Разгадывание кроссворда. 

1 текущий 

85.   Чтение английских шуток и юмора. 

Рисуем комиксы к ним. 

1 текущий 

86.   Просмотр видео «Английский 

этикет за столом ». Ролевая игра 

«Будьте добры…». 

1 текущий 

87.   Работа над проектом «Какую страну 

я хотел бы посетить» в группе. 

1 текущий 

88.   Презентация проекта «Какую 

страну я хотел бы посетить» 

1 текущий 

89.   Викторина  «Страны и обычаи». 1 текущий 

90.   Просмотр видео «TheEarth» и 

обсуждение. Разгадывание 

кроссворда «Континенты и страны». 

1 текущий 

91.   Просмотр видео «Экология и 

проблемы» и обсуждение. 

1 текущий 

92.   Конкурс плакатов «Сбережем 

природу». 

1 текущий 

93.   Чтение буклета Музея Природы. 

Игра «Amemorygame» (Кто лучше 

запомнил вывески музея). 

1 текущий 

94.   Чтение поустера «Названия цветов 

и растений». Составление 

кроссворда по нему. 

1 текущий 

95.   Просмотр видео «Животный мир». 

Разгадывание и составление 

загадок. 

1 текущий 

96.   Разучивание стихов и рифмовок о 

животных. 

1 текущий 

97.   Чтение статьи «BekindtoNature» и 

обсуждение ее. 

1 текущий 
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98.   Работа над проектом «Сбережем 

нашу планету» в группе. 

1 текущий 

99.   Презентация проекта «Сбережем 

нашу планету». 

1 текущий 

100   Повторение лексико-

грамматического материала темы 

«Семья и дом» по перфокарточкам. 

1 текущий 

101   Повторение лексико-

грамматического материала темы 

«Школа» по перфокарточкам. 

1 текущий 

102   Повторение лексико-

грамматического материала темы 

«Транспорт» по перфокарточкам. 

1 текущий 

103   Повторение лексико-

грамматического материала темы 

«Город» по перфокарточкам. 

1 текущий 

104   Повторение лексико-

грамматического материала темы 

«Природа» по перфокарточкам. 

1 текущий 

105   Повторение лексико-

грамматического материала темы 

«Знаки и обозначения» по 

перфокарточкам. 

1 текущий 

106   Фестиваль песен и стихов на 

английском языке. 

1 текущий 

107   Оформление выставки проектов. 1 текущий 

108   Конкурс «Кто лучше знает 

английский». 

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.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Третий год обучения 

1. Повторение 

Теория: Повторение пройденного материала ( лексика , грамматика- прошедшее простое время) 

Рассказ о летних каникулах 

Практика: Оформление проекта Чем мне запомнилось лето. 

      2.. Мои друзья 

Теория: Представление человека. Описание его внешности, увлечений. 

Практика: Встреча с друзьями. (отработка изученного материала на практике. 

     3. Моя школьная жизнь 

 Теория: Школьные предметы. Внешкольная деятельность 

Практика: Экскурсия по школьным клубам в игровой форме. 

           4. Путешествие в мир сказок. 

       Теория: Чтение сказки «Алиса в стране чудес» 

      Практика: Отработка каждой роли. 

           5. Праздники 

      Теория: Дент рождения. Праздники (Новый год, Рождество) Подготовка к ним . 

      Практика: Праздник «Рождественский вечер» 

          6. Путешествие по городу 

      Теория: Достопримечательности Санкт-Петербурга 

      Практика: Экскурсия по городу 

           7. Путешествие в Москву 

      Теория: Транспорт. Достопримечательности Москвы. 

      Практика: Проект : Москва-столица. 

           8. Путешествие в Лондон 

      Теория: Аэропорт.  Достопримечательности  Лондона 

      Практика: Экскурсия по Лондону 

           9. Путешествие в другие страны 

      Теория:Англо-говорящие страны. Их традиции, обычаи 

      Практика: Викторина:» Страны и обычаи» 

           10. Пкник на природе 

      Теория Правила поведения на природе. Экология. 

      Практика : Экологический проект 

           11.Повторение 

      Подведение итогов за учебный год 


