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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

"Английский на "5" (далее - Программа) разработана с учетом действующих федеральных, 

региональных нормативно-правовых документов и локальных актов, имеет социально 

педагогическую направленность, рассчитана на базовый уровень освоения. 

Актуальность Программы 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся 

в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляции. С 

этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Педагогическая целесообразность Программы 

Государственный Образовательный стандарт ориентирует на формирование 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. Программа конкретизирует формирование 

коммуникативных умений учащихся в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

чтении, аудировании, письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией общения, 

особенностями языковых средств (фонетических, лексических и грамматических), 

общеучебных умений (извлекать необходимую информацию, составлять сообщение по 

образцу, пользоваться двуязычным словарем, передавать содержание информации, 

критически оценивать её и т.д.). Педагогическая целесообразность Программы заключается 

в том, что в нее включены образовательный, воспитывающий и развивающий характер   и 

основан на принципах коммуникативно-ориентированной направленности, 

дифференцированного и интегрированного обучения, учета родного языка, активности, 

наглядности.  

Новизна Программы 

Новизна Программы заключается в том, что каждое занятие состоит из двух частей – 

теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической 

и других видов деятельности. 

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 у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться (выходы в 

театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями 

праздников и т.п.) 

Виды деятельности: 
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• игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

• чтение, литературно-художественная деятельность; 

• изобразительная деятельность; 

• постановка драматических сценок, спектаклей; 

• прослушивание песен и стихов; 

• разучивание стихов; 

• разучивание и исполнение песен; 

• проектная деятельность; 

• выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

• добровольность участия и желание проявить себя; 

• сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

• сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

• занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

• эстетичность всех проводимых мероприятий; 

• четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий; 

• наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать 

в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

• широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

обучающихся; 

• гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком. 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Задачи Программы: 

I. Познавательный аспект. 
- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; 

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

         II. Развивающий аспект. 
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

        III. Воспитательный аспект. 
- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); 
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- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и 

культурой. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для детей  8 – 11 лет с повышенной мотивацией   к 

изучению иностранного языка. 

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1год обучения, 60 часов. (с 15сентября по 15 мая) 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма организации образовательной деятельности – групповая (весь коллектив), малыми 

группами по уровням освоения программы, индивидуальная (работа учащегося с педагогом, или 

сверстником-наставником). 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

Количество детей в группе – от 8 до 15 человек. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 40 минут. 

Форма обучения очная 

ознакомительный базовый  углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

 

Учебный план. 

Планируемые результаты освоения Программы 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

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

высказывания; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка); 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

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

общения, характерными для детей данного возраста; 

- произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

- 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: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- 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; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- инсценировать изученные сказки; 

- сочинять оригинальный текст на основе плана; 

- соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 
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выделить нравственный аспект поведения героев; 

- 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). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

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. 

Планируемыми личностными результатами изучения английского языка в ходе 

осуществления внеурочной деятельности являются знакомство с миром, отражаемым 

иностранным языком, разными аспектами жизни зарубежных сверстников. 

К планируемым метапредметным результатам относятся развитие умений 

взаимодействовать с окружающими, расширение общего лингвистического кругозора младших 

школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младших 

школьников. Планируемые предметные результаты реализации программы внеурочной учебной 

деятельности «Познавательный английский» конкретизируются в соответствии с требованиями, 

выдвигаемые в Примерной программе по иностранному языку. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                  Содержание учебного (тематического) плана 

"Занимательный английский" 

                           Учебный план 2 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тем 

 

Количество часов 

Форма 

контроля 

(аттестации) Всего Теория Практика 

1. Вводное 

занятие 

1 1  Педагогическое наблюдение 

2. «Я и мои друзья» 8 2 6 Контрольно- 

тестовые задания. 

Педагогическое 

наблюдение 

3. «Моя семья» 8 3 5 Самостоятельная 

проверочная работа. 
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4. «Мой дом» 8 3 5 Самостоятельная 

проверочная работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

5. «Мой день» 6 2 4 Самостоятельная 

проверочная работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

6. «Мои интересы» 6 2 4 Самостоятельная 

проверочная работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

7 «Моя одежда» 6 2 4 Самостоятельная 

проверочная работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

9. «Страноведение. 

Россия» 

3 1 2 Самостоятельная 

проверочная работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

10. «Страноведение. 

Великобритания» 

3 1 2 Самостоятельная 

проверочная работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие 1  1 Викторина 

 Всего 60 17 33  

 

Содержание учебного (тематического) плана 2 класс 

1. Вводное занятие 1ч 

Теория  (1ч.).  Знакомство  с  группой.  Введение  в  предмет. 

Сравнительная характеристика России и стран англоязычной группы. 

2.  «Я и мои друзья» (8ч.) 

Лексика по теме. Английский алфавит. Правила чтения. Транскрипция. Типы 

слога. Артикль. Числительные. Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 

        Отработка произношения английских звуков. Тренировка навыков чтения. Устные и 

письменные задания. Составление рассказа о себе и своём друге. Диалоги по теме. Работа 

с текстами по теме. 

3. «Моя семья» (8ч.) 

Лексика по теме. Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

существительных. Глагол «have» и его формы. Общие и специальные вопросы. 

Отработка произношения новых слов. Образование множественного числа 

существительных. Построение предложений с притяжательным падежом 

существительных. Употребление глагола «have» в утвердительной, отрицательной и 
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вопросительной формах. Составление рассказа о своей семье. Письменные задания, 

речевые упражнения. Диалоги по теме. Работа с текстами по теме. 

4. «Мой дом» (8ч.) 

Лексика по теме. Глагол «to be» в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Отработка правильного произношения нового лексического материала. 

Тренировка в употреблении глагола «to be» в настоящем, Составление рассказов-описаний 

по картинке. Составление описательного рассказа о своей квартире (доме). Диалоги по 

теме. Работа с текстами по теме. 

5. «Мой день» (6ч.) 

Лексика по теме. Настоящее простое время и его формы. Глагол «to be»  

Отработка произношения новых слов. Тренировка в употреблении Present Simple 

Tense в утвердительной, отрицательной, вопросительной формах. Образование степеней 

сравнения прилагательных и наречий. Составление рассказов, диалогов по теме. Речевые 

упражнения и письменные задания. Работа с текстами по теме. 

6. «Мои интересы» (6ч.) 

Лексика  по  теме.   

Отработка произношения новой лексики. Употребление Present Simple Tense в разных формах. 

Построение предложений с использованием разделительных и альтернативных вопросов. 

Письменные задания, речевые упражнения. Диалоги по теме. Работа с текстами по теме. 

7 «Моя одежда» (6ч.) 

 Лексика по теме. Настоящее время. утвердительные, отрицательные и 

вопросительные формы.. Составление диалогов и рассказов по теме. Письменные 

задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

8.«Страноведение. Россия» (3ч.) 

Лексика  по  теме.  Общие  сведения  о  стране. 

Географическое положение. Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн. 

Отработка произношения новых слов. Работа со страноведческими текстами. 

Видеофильмы о стране. 

           8.«Страноведение. Великобритания» (3ч.) 

Общие сведения о стране. Язык жестов. Этикет. Географическое положение 

Великобритании, её частей. Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн. 
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Отработка произношения новой лексики. Работа со страноведческими текстами. 

Видеофильмы о стране. 

7. Итоговое занятие (1ч.) 

Языковая  викторина «Самый умный» по материалам, изученным за год. 

 

Учебный план 3 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

контроля 

(аттестации) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - Педагогическое 

наблюдение 

2. «Мир вокруг нас» 8 2 4 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

3. «Приятного 

аппетита» 

8 3 5 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

4. «Праздники» 6 2 4 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

5. «Традиции и 

обычаи» 

6 2 4 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

6. «Школа» 8 3 5 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

7. «Путешествия» 8 3 5 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 



9  

8. «История 

Великобритании» 

4 1 3 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

9. «Страноведение. 

Канада» 

4 1 3 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

10. «Страноведение. 

Америка» 

4 1 3 Самостоятельная 

проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

11. Итоговое занятие 3 - 3 Языковая 

викторина. Диагностика. 

Педагогическое 

наблюдение 

 Всего 60 19  41  

 

 

Содержание учебного (тематического) плана для 3 кдасса 

Вводное занятие. Повторение пройденного материала (1ч.) 

1.  «Мир вокруг нас» (8ч.) 

Лексика по   теме.   

Безличные предложения с формальным подлежащим it. 

Отработка произношения новых слов. Употребление Tense. Тренировка в 

употреблении безличных предложений. Составление рассказов, диалогов по теме. Работа 

с текстами по теме. 

2. «Приятного аппетита» (8ч.) 

Лексика по теме. .Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

 Отработка произношения новых слов. Употребление 
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Future Tense. Тренировка в употреблении абсолютной формы притяжательных 

местоимений. Составление рассказов, диалогов по теме. Письменные задания, речевые 

упражнения. Работа с текстами по теме. 

3. «Праздники» (6ч.) 

 Лексика  по  теме.  Конверсия  в  английском  языке. 

Настоящее совершённое время. Словосложение. 

 Отработка произношения новых лексем. Выполнение упражнений, употребляя слова с 

конверсией. Употребление Present Perfect Tense. Тренировка в словосложении. 

Составление рассказов, диалогов по теме. Речевые упражнения. Работа с текстами по 

теме. 

4. «Традиции и обычаи» (6ч.) 

Лексика  по  теме.  Прошедшее  совершенное  время. 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа «at last», «outside» и др. 

Отработка произношения новых слов. Употребление Past Perfect Tense. Тренировка 

в образовании абсолютной формы притяжательных местоимений и употреблении 

устойчивых словоформ в функции наречия. Диалоги. Письменные задания, речевые 

упражнения. Работа с текстами по теме. 

6. «Школа» (8ч.) 

Лексика по теме. Будущее совершенное время. Предлоги of, to, with. 

Отработка произношения новых слов. Употребление Future Perfect Tense. 

Тренировка в употреблении предлогов. Составление рассказов, диалогов по теме. 

Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

7. «Путешествия» (8ч.) 

Лексика по теме. Группа совершенно-длительных времён. 

Словообразование. 

Отработка произношения новых слов. Употребление группы совершенно-

длительных времён. Тренировка в словообразовании. Составление рассказов, диалогов по 

теме. Письменные задания, речевые упражнения. Работа с текстами по теме. 

8. «История Великобритании» (4ч.) 

Знакомство с новой лексикой. Изучение изменений британского английского на 

протяжении времён. 

Отработка произношения. Работа с текстами по теме. 

9. «Страноведение. Канада» (4ч.) 

Лексика  по  теме.  Общие  сведения  о  стране. 

Географическое положение. Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн. 

Отработка произношения новых слов. Работа со страноведческими текстами. 

Видеофильмы о стране. 

«Страноведение. Америка» (4ч.) 

Лексика  по теме. Общие сведения о стране. 

Географическое положение. Работа с картой. Символы. Флаг. Гимн. 

Отработка произношения новой лексики. Работа со страноведческими текстами. 

Видеофильмы о стране. 

10. Итоговое занятие (3ч.) 

Языковая  викторина «Самый умный» по материалам, изученным за год. 

 

Учебный план 4 класс 

№ п/п Названия разделов и тем  Количество часов: Формы 

аттестации 

/контроля 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие  1 1 - Педагогическое 

наблюдение 

2. Я и жители планеты Земля 8 3 5  Творческое 

задание 
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3. Мир вокруг меня 

 

9 3 6  Самостоятельная 

работа 

4. «Я умею…», «Я 

владею…», просьбы 

8 3 5  Викторина 

5 Всегда vs Сейчас. Друзья 

или враги? 

8 2 6  Монологическая 

речь 

6 Мой дом 9 3 6  Проект Дом моей 

мечты 

7 Распорядок дня. Который 

час? 

8 3 6  Проверечная 

работа 

8 «Есть у меня шестерка 

слуг…» 

8 3 5  Самостоятельная 

работа 

9 Итоговое и 

организационное 

мероприятие 

1  1 Викторина 

1 Итого 60 21 39  

 

Содержание учебного (тематического) плана 4 класс 

1. Вводное занятие 

2. Я и жители планеты Земля 
1. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться: представить себя и кого-нибудь). 

2. Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3. Употребление неопределенного артикля и множественного числа существительных. 

4. Употребление глагола to be в трех формах в единственном и множественном числах. 

5. Формирование у детей представлений об англоговорящих странах. 

6. Практика монологической и диалогочиской речи по теме. 

7. Правила образования множественного числа существительных (графические и 

произносительные правила). 

3. Мир вокруг меня 
1. Правила употребления указательных местоимений, описание помещения и расположения в 

нем предметов (использование конструкции there is / there are). 

2. Умение использовать притяжательные местоимения, как в речи, так и на письме. 

3. Распознавать разницу относительной и абсолютной формы притяжательных местоимений. 

4. Умение указывать местонахождение предметов относительно себя и др. (this/that/those/these) 

5. Формирование навыков аудирования, пополнение лексического запаса по темам «Мой дом», 

«Моя комната», «Предметы вокруг меня» и др. 

6. Использование иностранного языка как средства дальнейшего формирования представлений 

детей о родном городе. 

7. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о памятных вещах и событиях. 

8. Фольклор стран изучаемого языка для детей. 

4. «Я умею…», «Я владею…», просьбы 
1. Употребление глагола CAN в трех формах. 

2. Употребление глаголов повелительного наклонения в двух формах. 

3. Употребление глагола HAVE GOT в трех формах. 

4. Развитие навыков употребление глагола HAS / HAVE. 

5. Умение формулировать просьбу и выполнять её. 

6. Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми средствами включения 

различных видов практической и игровой деятельности. 

7. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

8. Фольклор стран изучаемого языка для детей. 

9. Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 

5. Всегда vs Сейчас. Друзья или враги? 

1. Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном 

использовании в речи усвоенных лексических и грамматических единиц иностранного языка 
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и на включении нового материала по теме «Настоящее простое» и «Настоящее длительное» 

время. 

2. Совершенствование навыков аудирования. 

3. Формирование представлений об окружающем мире: климатические условия в 

англоговорящих странах, национальная одежда англичан и американцев. 

4. Формирование знаний и умений в употреблении вышеназванных времен в трех формах. 

5. Ввод понятия «впомогательный глагол». Особенности его употребления. Редукция. 

6. Краткие ответы на общие вопросы. 

7. Причастие 1. Особенности употребления и перевода. 

8. Сравнение времен в процессе устной и письменной практики. 

6. Мой дом. 
1. Развитие умения аудировать реплики, связанные с содержанием беседы за столом, и 

адекватного реагирования на них. 

3. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности. 

4. Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала. 

5. Определение предлога и их подгрупп (места). 

6. Умение составить рассказ-описание помещения. 

7. Умение составить план комнаты/помещения/местности на слух. 

8. Закрепление изученного материала в игровой/ролевой деятельности. 

 7. Распорядок дня. Который час? 
1. Ознакомление детей с правилами употребления предлогов времени в англоязычных странах. 

2. Акцентирование внимания на трех основных предлогах времени IN / AT / ON. Устойчивые 

выражения с этими предлогами. 

3. Ознакомление с временными отрезками: года, месяцы, годы, дни недели, время суток. 

4. Особенности разделения суток в англоязычных странах (am/pm). 

5. Краткие сведения о праздниках в англоязычных странах. 

6. Обучение написания поздравительной открытки и поздравления на праздник. 

7. Развитие устной монологической и диалогической речи детей в ситуациях взаимного 

поздравления и ответа на поздравление или приглашение. 

8. Образование порядковых числительных. 

9. Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

10. Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года, дня Святого 

Валентина, дня рождения в англоговорящих странах. 

 8. Есть у меня шестерка слуг… 
1. Рассказ о себе с помощью специальных вопросов. Интервью. 

2. Знакомство со специальными вопросительными словами и их значениями. 

3. Схема образования специального вопросительного предложения, используя общий вопрос. 

4. Понятие краткого ответа и полного ответа. 

5. Знакомство с зарубежной литературой. Р. Киплинг. 

6. Фольклор стран изучаемого языка для детей. 

7. Отработка полученных навыков в ролевой и групповой игре. 

8. Понятие об исчисляемых и неисчисляемых существительных. 

9. Сложности распознавания. 

10. Разница употребления слов MUCH и MANY в вопросительных предложениях. 

11. Особенности традиционной кухни англоязычных стран. Праздничные блюда и фастфуд. 

Рецепты и Меню. 

12. Правила употребления SOME и ANY в английском языке. 

13. Краткое ознакомление с существованием отглагольных существительных и инфинитивным 

оборотом. 

9. Итоговое и организационное мероприятие 

Языковая  викторина «Самый умный» по материалам, изученным за год. 
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Формы контроля и оценочные материалы 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

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. 

Форма подведения итогов: 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные 

представления, сценические постановки, игры, концерты, конкурсы. После каждого года 

обучения проводятся показательные мини-спектакли, где дети проявляют свое творчество и 

фантазию. 

 

Критерии оценки результатов 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; избегает употребление специальных терминов. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 -высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- Средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 
 культура организации своей практической деятельности; 

 культура поведения; 

 творческое отношение к выполнению практического задания. 

Система оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания: 

 наблюдение; 

 беседа; 

Результаты развития: 

 беседа; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 дидактические игры. 

Система оценивания метапредметных результатов 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и 

письменный опрос. 

Самооценка и   самоконтроль: определение   учеником   границ   своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 
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которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов детей предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

Программа является инструментом целевого развития способностей детей. Занятия по 

дополнительному образованию проводятся в классном кабинете. Рабочее место педагога 

оснащено современными техническими средствами обучения (компьютер, проектор). 

Предметно- развивающая среда соответствует интересам и потребностям детей, целям и 

задачам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В процессе обучения дети и педагог должны строго соблюдать правила техники 

безопасности труда. На занятиях используются материалы, безопасность которых 

подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по Программе должны осуществляться в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым. До начала занятий и после 

их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. 

Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь 

маркировку, соответствующую ростовой группе. 

Дидактический материал, наглядность (фото, картинки, карточки со словами и др.); 

1. Таблицы по страноведению (Holidays, London, Townsand Cities), алфавит, географические 

карты(Great Britain, Russia); 

2. Мультимедийный компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами– Enjoy Listenin gand 

playing, Professor Higgins, Sing and learn English, DVD –Magic English); 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Электронные презентации сказок“Wooden House”, “English Fairytales”, Three little pigs”; 

5. Цветная бумага, карандаши, альбомы, раскраски по темам, мяч, мягкие игрушки. 

Методические особенности (механизм) реализации программы 

Методическое обеспечение Программы включает в себя дидактические принципы и 

методы, техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения 

итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего это принцип наглядности, так 

как психофизическое развитие обучающихся, на которое рассчитана данная программа, 

характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны 

полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с применением 

предметной 

(практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 

(образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в 

учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно 

овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог 

составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его изменения. 

Большое внимание также уделяется принципам доступности в обучении, методу активности, 

связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам»; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242); 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Приложение № 3 к СанПиНу 2.4.4.3172-14). 

6. «Методические рекомендации по проектированию разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» министерство образования и 

науки Самарской области, письмо от 24.06.2021 № МО /909-ту 

 

Методическое обеспечение программы 

Литература, используемая педагогом: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения НОО 

– М.: Просвещение, 2011 год; 

2. Никитенко З.Н. «Специфика обучения английскому языку в начальной школе»газ. 1 

сентября №17-24 2009 г. 

3. И.П. Гладилина – «Некоторые приемы работы на уроках английского языка в начальной 

школе» (журнал Иностранные языки в школе», № 3 – 2003). 

4. З.П. Романова – «КВН для учащихся вторых классов,изучающих английский язык с 

первого класса» Иностранные языки в школе», № 2 – 2002). 

5. Каретникова, А.А. Веселый английский в начальной и средней школе (праздники, игры, 

занимательные задания) – Ярославль: Академия развития, 2011. 

6. Фурсенко, С.В. Веселые грамматические рифмовки – Творческий центр Москва, 2001. 

7. Меркулова, Е. Видеоучебник для младших школьников – Interact, 2005. 

8. Платонова, Н.С. – Songbirdsпесни для детей на английском языке (книга для учителя), 

Айрис Пресс, 2008. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Английский язык в сказках. Золушка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил.  

2. Английский язык в сказках. Белоснежка и семь гномов [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО 

«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

3. Английский язык в сказках. Три поросёнка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил.  

4. Английский язык в сказках. Дюймовочка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил.  

5. Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 2кл. школ с углубл. изучением англ.яз., 

лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – 

М.: Просвещение, 2008. – 160с.: ил.  

6. Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. в мл. 

классах. [Текст] /В.А. Верхогляд - М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил.  

7. Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз. [Текст] 

/В.А. Верхогляд - М.: Просвещение, 1986. – 128 с., ил.  

8. Клементьева – М.: Дрофа, 1997. – 288 с.: 7 л. ил: ил.  

9. Могучая, Н.В. Весёлый алфавит [Текст] / Н.В. Могучая. – М.: АО «Книга и бизнес», 1992. 

– 30с., ил. 

10. Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 3 кл. школ с углубл. изучением англ.яз., 

лицеев, гимназий [Текст] / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина - Просвещение, 2009. 

Электронные ресурсы: 

1. Петрова Н П. «Игры на уроках английского языка в начальной школе для развития  

речевых навыков и умений»  sportal.ru\shkola 

2. Тарасова Я.Н.»Игровая технология как основа здоровьесбережения на уроках 

английского языка в начальной школе» /prodlenka.ru/  
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3. Беспалова, В.В. Обучение английскому языку в начальной школе с помощью 

«пластилинового театра» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – Библиогр.: 21 назв. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/415684/(22.02.11). 

4. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по 

иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128(22.02.11). 

5. Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 

младших школьников при обучении иностранному языку :автореф. дис. … канд. пед. наук / 

Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – 

Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – URL: 

http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc(22.02.11). 

Сайты: 

 http://www.fun4child.ru/ 

 http://skazka.bombina.com/ 

 http://www.ourkids.ru/ 

 http://kids.dnschool.ru/ 

 http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/ 

 http://elf-english.ru/  

 http://english-online.ucoz.ru/ 

 http://www.free-books.org/ 

 http://www.a-zcenter.ru/tales/ 
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