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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Направленность дополнительной образовательной программы. 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Мы друзья!» относится к социально- 

педагогической направленности и предназначена для обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста в учреждении дополнительного образования. Программа 

ориентирована на обеспечение самоопределения личности ребенка, формирования адекватной 

современному уровню знаний картины мира; интеграцию в мировую культуру, социализацию, 

осознание принадлежности к определенному социокультурному сообществу, адаптацию в нем. 

Изучение иностранного языка оказывает влияние на формирование самостоятельности 

мышления детей, развитие их социальной активности. Программа «Мы друзья!» 

предусматривает участие детей в образовательном процессе, нацеленном на формирование у них 

способности к межкультурному общению на элементарном уровне, на знакомство с 

особенностями культуры жителей других стран. Данная образовательная программа является 

модифицированной. При ее составлении были использованы структурные элементы российских 

учебных программ по английскому языку для младших школьников: Верещагиной И.Н. и 

Притыкиной Т.А., Биболетовой М.З., Негневицкой Е.И. и Никитенко З.Н. С учетом 

педагогического опыта автора, современных требований и специфики учреждений 

дополнительного образования материалы вышеперечисленных программ были переработаны, 

дополнены и использованы при разработке дополнительной образовательной программы «Мы 

друзья!». Предлагаемая общеобразовательная программа предусматривает углубление и 

расширение знаний учащихся сверх базовой программы обучения английскому языку, взятой за 

основу в большинстве школ. Данный учебный курс базируется на сочетании методически 

традиционных и инновационных технологий, что дает возможность организовывать 

дифференцированное обучение с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и, 

следовательно, поддерживать их интерес к изучению английского языка. 

 Актуальность. 

 Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. В связи с ростом и укреплением международных связей нашего государства с другими 

странами владение иностранным языком для взрослого и подрастающего поколения приобретает 

все большее значение. В настоящее время в лингвистике принято считать, что усвоение 

иностранного языка представляет собой процесс овладения языковой системой и приобщения к 

культуре англоязычного народа. Необходимо заметить, что младший школьный возраст (7 - 11 

лет) является наиболее благоприятным для усвоения иностранного языка. Теоретически доказано 

и экспериментально подтверждено, что этот возраст является уникальным для овладения 

иностранным языком.  

У детей младшего школьного возраста ярко выражены природная любознательность и 

потребность в познании нового, быстрое запоминание языковой информации и способность 

систематизировать речевые потоки на разных языках, не путая эти языки и их средства 

выражения, отсутствие языкового барьера и ряд других особенностей. Кроме того, доказано 

благоприятное воздействие иностранного языка на развитие личности ребенка. В процессе 

овладения обучающимися новым средством общения у них формируется правильное 

представление о языке как общественном явлении, развиваются интеллектуальные и языковые 

способности, воспитывается уважительное отношение к проявлениям иной культуры, 

расширяется представление об окружающем их мире. Проблема раннего обучения заключается в 

том, чтобы не упустить момент периода усвоения иностранного языка в раннем школьном 

возрасте, так как после девяти лет у ребенка утрачивается гибкость речевого механизма. В 

рамках же системы дополнительного образования задача обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста может иметь успешное решение. Содержание программы «Мы 

друзья!» направлено на ознакомление детей младшего школьного возраста с английским языком, 

развитие у обучающихся способности к общению на английском языке, формированию интереса 

к его изучению, что может стать залогом успешного овладения английским языком в средних и 

старших классах школы. Внимание детей трудно привлечь текстовыми заданиями, гораздо 

продуктивнее проводить занятия в игровой форме. Игра задействует активное воображение 
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детей, а через воображение легче и надежнее активизируется их память. При этом постепенно 

развиваются логические способности их мышления.  Дополнительная общеобразовательная 

программа направлена на:  

 - создание условий для развития ребенка;  

 - развитие мотивации к познанию и творчеству;  

 - обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 - приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 - создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, с интеграции в систему мировой и отечественной 

культур;  

  - интеллектуальное и духовное развития личности ребенка.  

В связи с этим актуальность данной программы обучения английскому языку детей 

младшего школьного возраста не вызывает сомнений.  

 Новизна.  
 Новизна программы «Мы друзья!» состоит в том, что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей (навыков 

свободного общения и прикладного применения английского языка). Для развития таких 

способностей обучающихся на занятиях применяются коммуникативные игры, которые 

используются как новый формат игровых технологий в образовательном процессе. Таким 

образом, новизна в использовании нового формата игровых технологий затрагивает обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи обучения. Новизной данной программы также является 

применение компьютерного тестирования в качестве формы контроля обучающихся на этапах 

промежуточной и итоговой аттестации детей. Применение компьютерного тестирования активно 

воздействует на формирование и развитие языковой компетенции обучающихся, навыки 

аудирования, устной речи, чтения, совершенствования письменной речи, воспитание творческой, 

социально-активной личности.  

 Педагогическая целесообразность. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что младший школьный 

возраст является сенситивным для развития речи. Детям младшего школьного возраста 

характерны естественная познавательная активность, стремление к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, особая способность к имитации, отсутствие языкового барьера, 

страха и др. Поэтому чем раньше ребёнок начнёт изучать иностранный язык, тем легче будет 

проходить образовательный процесс. Изучение иностранного языка в раннем возрасте также  

благотворно влияет на расширение общего кругозора. 

Педагогической целесообразностью программы является формирование основ 

исторического и гражданского сознания обучающихся, воспитания толерантного отношения к 

людям. Изучение иностранного языка не только приобщает детей к культуре народа другой 

страны, но помогает глубже понять свою собственную культуру. Сейчас совершенно ясно, что 

знание даже одного иностранного языка поможет ребенку в будущем эффективно реализовать 

себя в профессиональной деятельности, будет способствовать гармоничному, всестороннему 

развитию, служить показателем его культурного уровня, средством самоутверждения. 

 

 Отличительная особенность программы. 
 Отличительной особенностью программы «Мы друзья!» является включение процесса 

изучения иностранного языка на ранних этапах в контекст игровой и познавательной 

деятельности, что позволяет создать естественные мотивы общения. Игра во всем своем 

многообразии используется на занятиях в качестве важного методического приема и  является 

основным способом решения учебных  

задач – от отработки самых мелких речевых навыков до умения вести самостоятельный разговор. 

При этом настоящей программой предусмотрено использование не только сюжетно-ролевых и 

лингвистических игр, но и настольно-печатных, подвижных игр (в которых может 

отрабатываться различный языковый материал) и некоторых других. Особенностью данной 

программы также является применение компьютерного тестирования на занятиях английского 

языка. Такой вид деятельности является составной частью целой темы, где ребенок может себя 
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самостоятельно проконтролировать, закрепить свои знания по пройденной теме, повысить 

мотивацию и интерес к дальнейшему овладению иностранным языком. Все задания 

компьютерных тестов составлены педагогом на основе содержания учебного курса. Программа 

строится на основных принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности; методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей). Данная программа разработана на основе 

лингвострановедческого и лингвосоциокультурного подходов, что полностью соответствует 

ФГОС второго поколения по иностранному языку. Отличительная особенность данной 

программы в том, что она составлена на основе известных зарубежных учебных пособий по 

английскому языку для начальной школы. В данной программе обучение построено на 

вопросно-ответной системе изучения языка, что непосредственно является ее достоинством, так 

как в полной мере развивается коммуникативная компетенция младшего школьника. 

 

 Адресат программы. 

По данной программе занимаются дети (мальчики и девочки) в возрасте от 7 до 11 лет. 

Занятия групповые. Особенности набора детей заключаются в том, что группы формируются с 

учетом возраста из детей, желающих заниматься разговорным английским языком. Степень 

предварительной подготовки не важна, так как занятия начинаются с основ изучения 

иностранного языка. 

 

Характеристика психологических и физиологических особенностей.  

Дети 7 - 11 летнего возраста с большим интересом и желанием приступают к изучению 

иностранного языка, хотят научиться говорить, читать, понимать английский язык. Они 

проявляют активность на занятиях, однако не способны долго фиксировать свое внимание на 

каком - либо одном виде деятельности, подвижны и неусидчивы. Поэтому приходится часто 

менять виды работы на занятиях, перемежая их динамическими паузами, физкультурными 

минутками, играми с элементами движения. Но при этом каждый элемент занятия вписан в 

общий замысел и необходим для решения общей задачи. Обучение детей данного возраста легко 

организовать на непроизвольной основе, так как условия реального общения легко 

модулируются в игре, которая продолжает оставаться одним из ведущих видов деятельности для 

детей. У детей 7-11 лет преимущественно развито образное мышление, поэтому на занятиях 

необходимо использовать различные виды наглядности, которая мобилизует разные виды 

памяти. 

Особенности реализации программы «Мы друзья!» 

I. Вводный курс «Окно в мир» - 1 класс (пропедевтический курс). Обучающиеся в игровой 

форме овладевают основными видами речевой деятельности – говорением, аудированием, 

знакомятся с английскими звуками, получают первые представления об англоязычных странах и 

их культуре.  

Актуальность данной части программы обусловлена её практической значимостью: она готовит 

базу для успешного обучения английскому языку и эффективной внеурочной деятельности во 2 

классе.  

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка, 

вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению 

английского языка, позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них 

языка, несколько отодвигая графические трудности.  

II. «Мир игр и стихов» - 2 класс. На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов 

речевой деятельности, но особое внимание уделяется буквам и звукам, расширению 

лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. Как средство активизации и 

мотивации познавательной активности младших школьников на уроках английского языка игра 

обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует 

гармоничному развитию личности.  
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III. «Путешествие в мир английского» - 3-4 класс. Этот этап обучения английскому языку 

внеурочной деятельности - очень ответственный и самый сложный в курсе начального обучения 

английскому языку. Основной задачей этого этапа является овладение учащимися навыками и 

умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными умениями говорения и 

аудирования. На смену игровой деятельности на занятиях все больше приходит учебная задача. 

Курс расширяет базу знаний, умений, компетенций и кругозор учащегося. Курс рассчитан на 34 

занятия в год по одному занятию в неделю. Кроме предметных навыков, курс способствует 

формированию метапредметных навыков, развивает навыки взаимодействия с окружающими, 

получать и грамотно систематизировать информацию и т.д. Итоговые занятия формируют 

базовые навыки проектной деятельности (подготовка презентации, конференции, конкурса). 

Формирование УУД по английскому языку в 1-4 классах во внеурочной деятельности 

 

класс 

 

личностные 

 

регулятивные 

 

познавательные 

 

 

коммуникативные 

1 

класс 

освоение роли 

ученика: 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

обучению 

организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя (затем 

самостоятельно) 

1. отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя; 

2. сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие 

слушать и 

понимать 

речь других. 

Участвовать в паре. 

2 

класс 

освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться 

оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении 

1. отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

2. сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям: находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

самостоятельном 

решении проблемы 

(задачи) 

3 

класс 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

1. самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

1. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы (задачи). 

2. отстаивать свою 



6 
 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

2. анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета. 

3. критично 

относиться к 

своему мнению. 

Понимать точку 

зрения другого 

3. участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Формы проведения занятий  

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа, Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям.  

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции учащихся и создавая условия для успешной деятельности 

каждого ребенка.  

 

  Уровень программы, объём и сроки реализации. 
 Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.  

1-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 33 часа). 

2-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

3-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

4-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

 

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на внеурочную 

деятельность (научно-познавательное направление). 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

  

 Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41. 
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 Формы проведения занятий: 

 аудиторные; 

 практические занятия; 

 беседа с использованием иллюстративно-демонстрационного материала; 

 практическая работа с постоянным индивидуальным консультированием обучающихся; 

 игра; 

 интерактивные формы: групповое обсуждение, интерактивная экскурсия. 

 

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, учебно-познавательной).  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

Образовательные:-обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру;  

- ознакомление со звукобуквенной системой английского языка; 

- сформировать речевые, интеллектуальные и познавательные способности детей;  
- освоить элементарные лингвистические представления, первоначальные знания по 

английскому языку, доступные младшим школьникам и необходимые для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке;  

- сформировать умения общаться на иностранном языке с учётом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме.  

- сформировать потребности в самообразовании, самостоятельной творческой работе.  

Развивающие: - развить внимание, мышление, память, воображение, а также 

познавательные и языковые способности; 

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

науке, искусстве; 

- развить мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языкам. - воспитать 

гармонически развитую и образованную личность. 

Метапредметные: 

 - сформировать умение работать в коллективе, совместно решать поставленные задачи; 

 - воспитать у детей интерес к изучению иностранного языка, понимание и уважение к 

другой культуре, дружелюбное отношение к представителям других стран; дать 

представление об  истории и традициях стран изучаемого языка, о роли родного языка и 

культуры в сравнении с культурой других народов; 

- воспитать чувства ответственности, справедливости и выдержки; 

- привить доброжелательное отношение к окружающим, способствовать воспитанию 

хороших манер и вежливого поведения; развивать чувства дружбы и интернационализма. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

В результате реализации данной программы учащиеся 4 года обучения научатся: 

Знать/понимать: 

o особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

o имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

o наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

o названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 
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o произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

o наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

o применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

o составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

o понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

o понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

o расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;  

o сочинять оригинальный текст на основе плана; 

o соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

o участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества: человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, 

культура.  

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

 

Содержание программы. 

Вводный курс «Окно в мир». 
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Раздел 1. Давайте познакомимся! 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о 

себе (возраст, из какой страны родом.) Некоторые страны.  

Языковой материал I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, 

America, from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, my, 

what, your, his, her 

Грамматический 

материал 

Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского 

языка. Великобритания на карте, флаг Великобритании. Имена 

английских девочек и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок – герои 

английской книги. 

Наглядность/ 

оборудование 

Куклы, карта мира, флаги России и Великобритании, изображения 

Винни-Пуха и Пятачка, презентация «Великобритания» для 1 

класса. 

Раздел 2. Семья. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение 

отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на 

него. Счёт до 7. 

Языковой материал Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, 

aunt, uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, thanks, one, two, 

three, four, five 

Грамматический 

материал 

Глагол have/has got, числительные 1-7, артикль a/an 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. 

Вежливое поведение англичан. 

Лондон и его основные достопримечательности. 

Наглядность/ 

оборудование 

Куклы, картинки по теме «Семья», счётный материал, презентация 

«Лондон». 

Раздел 3. Игрушки. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Названия игрушек, животных. Обучающиеся рассказывают, какие 

у них есть игрушки/животные, в каком количестве; учатся 

описывать их при помощи прилагательных (в том числе цвет), 

пересчитывать, выражать своё отношение к ним, предлагать 

совместные занятия, выражать своё желание чем-либо заняться. 

Языковой материал toy, doll, teddy bear, ship, train, ball, plane, Lego, computer, robot, 

house, telephone, number 

cat, frog, dolphin, penguin, dog, mouse, horse, cow, chick, hare, 

monkey, pony, camel, cat, kitten, puppy, zoo 

grey, black, green, brown, yellow, white 

eight, nine, ten, many (how many) 

little, big, funny 

like, draw, play, jump, run, want, ride, let’s 

too, and, with, it 
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Грамматический 

материал 

Множественное число существительных. 

Счёт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Любимые игрушки английских и американских детей.  

США – вторая англоговорящая страна, её столица Вашингтон. 

Микки-Маус – герой американских мультфильмов. 

Наглядность/ 

оборудование 

Разнообразные игрушки, фигурки животных, картинки, счётный 

материал, цветная бумага и карандаши, презентации «Игрушки», 

«США». 

Возможно посещение игровой комнаты (при её наличии в 

начальной школе). 

Раздел 4. Игры. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Любимые игры и занятия российских детей и детей 

Великобритании и США. Отношение к разным играм и занятиям.  

Языковой материал Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, 

swing, children, they, we, boy, girl, board game, at home, piano, guitar, 

book 

Go, roller-skate, skip, do, watch television, read, sing, dance 

Грамматический 

материал 

Определенный артикль the.  

Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и 

ответы на них.  

Местоимения we, they. 

Познавательный/ 

страноведческий 

аспект 

Игры английских и американских детей: seesaw, hide-and-seek, 

leapfrog, marbles, hop-scotch, tag, snakes and ladders, scrabble 

Наглядность/ 

оборудование 

Презентация «Игры», оборудование для игр – мяч, скакалки, мел и 

пр.  

Возможно использование спортзала, выход на спортплощадку или 

площадку для игр. 

«Мир игр и стихов». 

Раздел 1 «Весёлая фонетика». 9 занятий. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по артикуляции и 

акустическим свойствам: [ m ], [ f ], [ g ], [ t ], [ d ], [ l ] и т.д. 

 Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств 

одинаковыми с фонемами РЯ, но отличающиеся от них 

существенными признаками: [æ], [ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и 

др. 

 Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических аналогов 

в родном языке: [ w ], [ h ], [ ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др. 

Долгие и краткие гласные.  

Языковой материал Фонетические игры: Повторюшки. Рыбы. Пчёлы. Любопытный 

кролик. Горы. Колокольчик. Thank you. Эхо. Научи куклу. Соедини 

линии. Хлопни в ладошки. Испорченный телефон. Комары и осы. 

Foreign speakers. Strange sounds. Слышу - не слышу. Верно - не 

верно и другие (см. Приложение 1) 

Фонетические сказки. 
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Стихотворения: Are You Sleeping; Humpty Dumpty; Bar, Bar Black 

Sheep; Lazy Mary; Little Miss Muffet; The muffin man; Bow-wow says 

the dog; Pussy-cat; Little Girl и другие. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Английские народные детские стихотворения Nursery Rhymes.  

Переводы С.Я. Маршака и К.И. Чуковского. 

Английские пословицы и приметы. 

Наглядность/ 

оборудование 

Знаки фонетической транскрипции. Презентации к 

стихотворениям. Аудиосопровождение.  

Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. 

Раздел 2 «Весёлые буквы». 7 занятий. 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и 

прописные. Гласные и согласные. Алфавит.  

Праздник алфавита. 

Языковой материал Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Не ошибись. Кто 

больше. Вспомни буквы. Найди букву. Найди пару. Угадай букву. 

Охота на буквы. Магазин игрушек и другие  

Стихотворение: The three little kittens. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Английское народное детское стихотворение The three little kittens.  

Перевод С.Я. Маршака.  

Наглядность/ 

оборудование 

Карточки с буквами. Алфавит. Презентации по алфавиту. 

Компьютерные игры связанные с алфавитом. 

Аудиосопровождение. Игрушки, карточки и реквизит для игр. 

Предметные и сюжетные картинки. Сценарий «Праздника 

алфавита». 

Методические 

рекомендации 

Весь цикл занятий по этой теме – освоение алфавита через игры и 

стихи (в дополнение к урокам основного курса) и подготовка 

мероприятия «Праздник алфавита».  

Способ определения результативности - участие в итоговом 

мероприятии, конкурсах знатоков английских букв, инсценировка 

стихотворения The three little kittens и т.п. В этом разделе дети 

знакомятся с драматизацией литературного произведения.  

Раздел 3. «Давайте поиграем!» 10 занятий 

Речевой материал /предметное 

содержание речи 

Лексические настольные игры. Правила игры.  

Оборудование для настольных игр.  

Игра «Будьте добры к животным!» (цвета) 

Игра «Мороженое-мечта» (фрукты и ягоды)  

Игра «Украшаем пиццу» (овощи)  

Игра «Кто быстрее соберёт портфель» (школьные вещи)  

Игра «Родословное дерево» (родственники) 

Игра «Английский завтрак». (продукты)  

Игра «Накрой на стол» (посуда)  

Игра «Одежда для мальчика/девочки» (одежда) 

Игры придумываем сами. 

Языковой материал 1. A dice, start, a counter, finish, roll again, hurry up, 

miss a turn, come on, throw, pass, it’s my turn, who’s 

next (лексика ко всем последующим урокам). 

2. Purple, red, blue, orange, green, yellow, brown, grey, 

white, black 
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3. Banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, 

strawberry, apricot, lemon, apple 

4. Onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, lettuce, 

cabbage, potatoes, carrot 

5. Ruler, exercise book, eraser, pencil-case, chalk, paints, 

text-book, brush, pen, sharpener, book, pencil, 

calculator, felt-tip pen 

6. Mother, father, brother, sister, cousin, grandmother, 

grandfather, uncle, aunt, great-grandmother, great-

grandfather. 

7. Bacon, cereal, butter, marmalade, milk, tea, roll, 

orange/ grapefruit/tomato juice, toasts, coffee, 

mushrooms, sausage, fried eggs 

8. Fork, knife, napkin, spoon, pepper, soup-plate, glass, 

small plate, salt, candle, flowers, for dessert 

9. Trainers, dress, jacket, scarf, cap, shirt, yeans, shoes, 

hat, tights 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Правила игры в настольные игры. Вежливое и 

дружелюбное поведение в игре. Дизайн: украшение 

мороженого фруктами, украшение пиццы. Родословное 

древо. Как собирать портфель. Английский завтрак. Как 

сервируют стол. Культура в одежде. Разработка 

собственной настольной игры. 

Наглядность/ оборудование Карандаши, фломастеры, фишки, кубики, раскраски, 

бумага, картинки, муляжи. Нарисованные или 

распечатанные настольные игры.  

Методические рекомендации На всех занятиях данного раздела происходит активное 

пополнение словарного запаса обучающихся, 

отрабатывается произношение, начинается работа над 

чтением отдельных слов и коротких предложений. 

Каждое занятие – новая игра. К каждой игре подбираются 

стихотворения по теме игры.  

Способ определения результативности - участие в 

итоговом мероприятии: конкурс знатоков английских 

слов, конкурс рисунков, выполненных на занятиях по 

данной теме, игровые конкурсы или разработка 

собственной игры (в зависимости от возможностей 

обучающихся). 

Не забывайте хвалить детей 

На итоговое занятие приглашаются родители. 

 

 Форма подведения итогов 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются игры, концерты, конкурсы.  

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, лексические игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в 

конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или 

презентации проекта. 
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На начальном этапе обучения важная роль отводится контролю как средству, 

позволяющему судить о достижении конечных целей обучения. Необходимо также учитывать 

воспитательно-стимулирующую функцию контроля, поскольку именно на этом этапе 

закладывается мотивационная база последующего успешного обучения. 

 Критерии оценки: 

 Фонетические навыки 

Дети должны правильно и четко произносить звуки и слова, заданные педагогом. 

Высокий уровень - ребенок четко и правильно произносит звуки и слова в соответствии с 

программными требованиями, набирает максимальное количество баллов. 

Средний уровень - ребенок произносит четко и правильно не все звуки и слова, испытывает 

некоторые трудности, набирает среднее количество баллов. 

Низкий уровень - ребенок произносит многие звуки и слова неверно, испытывает трудности в 

произнесении звуков или совсем ничего не произносят, набирает количество баллов меньше 

половины. 

  Лексические навыки 

Дети должны назвать лексические единицы по заданной теме. 

Высокий уровень - ребенок называет все слова по теме, не испытывает никаких трудностей, его 

лексический запас соответствует программным требованиям, набирает максимальное количество 

баллов. 

Средний уровень - ребенок испытывает некоторые трудности при назывании лексических 

единиц, называет не все лексические единицы по заданным темам, набирает среднее количество 

баллов. 

Низкий уровень - ребенок испытывает серьезные трудности при назывании лексических единиц 

или совсем не называет, лексический запас его не соответствует программным требованиям, 

набирает количество баллов меньше половины. 

  Навыки говорения (диалогическая и монологическая речь) 

Дети должны уметь составлять связное высказывание в соответствии с предложенной ситуацией, 

уметь задавать вопросы и отвечать на них. 

Высокий уровень - ребенок умеет задавать более 2-х вопросов, правильно отвечает на них, дает 

полные и краткие ответы, высказывание ребенка содержит более 3-х фраз, набирает 

максимальное количество баллов. 

Средний уровень - ребенок допускает небольшие лексические и грамматические ошибки, 

высказывание ребенка содержит 2-3 фразы, задает 1 или 2 вопроса, не совсем четко отвечает на 

них, набирает среднее количество баллов. 

Низкий уровень - ребенок не задает вопросы, отвечает неправильно, вообще не говорит по 

заданной теме, набирает количество баллов меньше половины. 

  Навыки аудирования 

Дети должны понимать иностранную речь на слух, передавать ее содержание по-русски. 

Высокий уровень - ребенок правильно передает содержание услышанного, набирает 

максимальное количество баллов. 

Средний уровень - ребенок передает содержание услышанного, допуская небольшие 

грамматические или лексические ошибки, набирает среднее количество баллов. 

Низкий уровень - ребенок не понимает содержание услышанного, набирает количество баллов 

меньше половины. 

  Знание алфавита и основных правил чтения. 
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Знание и написание букв алфавита. Знание и применение правил чтения и написания английских 

гласных, согласных, буквосочетаний в словах, словосочетаниях. Дети должны правильно читать 

слова и предложения по заданным темам. 

Высокий уровень - ребенок правильно прописывает буквы алфавита, 

буквосочетания, слова. Ребенок правильно читает фразы и предложения, набирает максимальное 

количество баллов. 

Средний уровень - ребенок при списывании и, особенно под диктовку допускает небольшие 

орфографические ошибки. Ребенок при чтении допускает небольшие грамматические или 

лексические ошибки, набирает среднее количество баллов. 

Низкий уровень - ребенок не может сделать запись слова под диктовку правильно, путается в 

написании букв алфавита. Ребенок не может прочитать или читает не правильно, набирает 

количество баллов меньше половины. 

По количеству баллов определяем уровни (высокий, средний, низкий) по каждому аспекту и 

заносим в диагностическую таблицу. А затем выявляем количество детей с высоким, средним и 

низким уровнем. 
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