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                            ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное название программы: «Увлекательный  английский» 

Автор программы, должность: Некипелова Галина Алексеевна, педагог 

дополнительного образования (учитель иностранного языка). 

Организация, реализующая программу: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Серебровская основная общеобразовательная школа. 

Адрес организации, реализующей программу: Владимирская область, Камешковский 

район, п.им.Кирова, ул.Школьная д.26/1 (849248) 51544. 

Возраст детей: от 9 до 11 лет. 

Направленность: социально-гуманитарная 

Год разработки: 2021 год. 

Даты внесения изменений в программу: 2021 год 

Вид программы: дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая 

Уровень реализации: дополнительное образование. 

Уровень освоения:  базовый. 

Способ освоения содержания образования: репродуктивный, продуктивный, 
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Форма организации образовательной деятельности: кружковая  деятельность. 

Название объединения:  «Увлекательный английский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная  общеразвивающая  программа 

«Увлекательный английский»  социально-гуманитарной направленности  

призвана  обеспечить  усвоение ребенком базовых  основ  английского  

языка, ознакомить  его с культурой, традициями и обычаями 

Великобритании, а так же обеспечить применение базовых навыков 

английского языка в общении,  в классных, школьных, районных 

мероприятиях и конкурсах,  олимпиадах  разного уровня.  Изучение 

английского языка продиктовано потребностями современного мира. 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Изучение иностранного языка в раннем 

возрасте особенно эффективно, так как именно дети младшего школьного 

возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. В целом, 

раннее обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический 

потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Увлекательный  

английский» разработана  и адаптирована на  основании авторской 

программы Тихоновой Л.Н. МБОУ Кабалудская  СОШ, в соответствии  с 

требованиями нормативно-правовых документов: Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196), Устава МБОУ 

Серебровская ООШ».  

Актуальность  разработки и создания данной программы обусловлена 

анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного 

языка в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить 

противоречия между:  

– требованиями программы общеобразовательных учреждений 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. 

      Программа направлена на углубление знаний по предмету, развитие 

речевых навыков детей, расширение их лексического запаса, получение 

страноведческой информации. 

     Этапы занятий представляют собой те виды активности, которыми 

ребенок сталкивается в своей повседневной жизни (игры, чтение, пение, 

просмотр телепередач, мультфильмов, фильмов, рисование). Иными словами 

ведение занятия становится ориентированным на воссоздание привычной для 

ребенка атмосферы, но на иноязычной почве. Только так можно сделать 

чужой язык своим родным. 



    Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как система использования английского языка в развитии 

индивидуальности школьника.  Игровые формы работы позволяют 

разнообразить  деятельность, они способствуют повышению 

интеллектуальной активности учащихся. 

Педагогическая целесообразность. Дополнительные занятия во 

внеурочное время способствуют повышению интереса к предмету, 

углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. Данная программа  способствует 

интеллектуальному развитию детей младшего школьного возраста через 

приобщение их к культуре и традициям Великобритании  посредством 

активизации игровой и  познавательной деятельности  Посредством  игры 

можно выявить, развить и усилить творческий потенциал личности 

обучающихся, поскольку игра способствует развитию, обогащает 

жизненным опытом, готовит «почву» для успешной деятельности в 

реальной жизни. В игре воспроизводятся нормы человеческой жизни и 

деятельности; интеллектуальное, нравственное и эмоциональное развитие 

личности учащихся. 

Категория обучающихся:   учащиеся начальных классов МБОУ 

Серебровская ООШ 

Возрастные особенности детей: Детей данного возраста отличает 

повышенная познавательная активность. Активность возникает в 

определенных условиях. Учащийся должен чувствовать потребность в 

изучении английского языка и иметь необходимые предпосылки для 

удовлетворения этой потребности. Основными источниками являются 

мотивация и желание. У подавляющего большинства учащихся начального 

этапа обучения изначально присутствует высокая мотивация изучения 

английского языка. Они с большим интересом и желанием приступают к 

изучению языка, хотят научиться читать, говорить, понимать на английском 

языке. Интерес учащегося зависит от его успехов в овладении языком. И если 

ученик видит, что продвигается вперед в слушании, говорении, чтении и 

письме, он с интересом занимается этим. 

Ученик охотно изучает предмет, проявляет активность во внеклассных 

мероприятиях, если он понимает его социальную (знание английского языка 

является в определенной степени показателем культуры, интеллигентности) 

и личную значимость. 

Вид программы: 

- по уровню разработки  - базовый 

- по уровню организации процесса  - дополнительная  

общеразвивающая программа 

Тип программы: дополнительная образовательная общеразвивающая  

программа  общекультурной направленности 

Виды деятельности:  

- речевые и фонетические разминки 

- игровая деятельность 



- чтение, литературно – художественная деятельность 

- диалоги 

- просмотр видеофильмов, презентаций, мультфильмов на английском 

языке 

- прослушивание песен, стихов 

- разучивание стихов, песен, рифмовок, загадок 

- ролевые игры 

- постановка драматических сценок 

Вид программы:  адаптированная,  на основе авторской программы  

Тихоновой Л.Н.  МБОУ Кабалудская  СОШ 

Объем и срок реализации программы.  Объем программы – 34 часа и 

реализуется за 1 год в 2021-2022 учебном году из расчета 1 час в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия в объединении проходят в занимательной форме, широко 

используются познавательные беседы, учебные,  ролевые и развивающие  

игры, грамматические занимательные задания, викторины,  конкурсы и др. 

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии. Так как 

дети данного возраста склонны к очень быстрому утомлению, то на 

занятиях необходимо чередовать различные формы и виды деятельности и 

устраивать паузы, во время которых очень полезно применять 

здоровьесберегающие технологии. Организация учебного 

процесса предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий. 

Эффективность и результативность данной программы 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 

- наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность 

участвовать в конкурсах и проектах различного уровня 

- широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся 

- гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком 

 Состав учащихся: постоянный, разновозрастный,  количество 

обучающихся -  12 человек 

Особенности набора:  набор добровольный, по желанию детей. 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

занятий: Занятия проходят во внеурочное время в очной форме 1 раз в 

неделю продолжительностью 40 минут. 
 

1.2.Цель и задачи. 



Цель программы  – создание условий для развития индивидуальности 

школьников, их активной гражданской позиции и коммуникативных навыков 

через изучение лингвострановедческого материала по английскому языку.   

Задачи программы: 

Личностные: 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 

Метапредметные: 

- расширять кругозор учащихся; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с географией, культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого языка; 

- развивать фонематический слух. 

Образовательные: 

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики; 

-  формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания. 

 

1.3.  Содержание  программы. 

Учебный план 

Курс программы состоит из 3 разделов. Предметное содержание речи, 

предполагаемое в программе, полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. Теоретическая и 

практическая часть присутствуют на каждом занятии. Программа является 

вариативной. Педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать 

ту или иную игру, стихотворение, песню, форму работы, заменить одну 

сказку на другую, дополнить практические занятия новыми приемами и т.д.) 

Проведение занятий предполагается в виде комбинированной формы 

традиционного урока (развитие навыков чтения, аудирования, лексико-

грамматических навыков) и нетрадиционного урока – ролевой игры, 

викторины, конкурса, драматизации,  проекта. 

          Форма подведения итогов:   Итоговой работой  по завершению 

каждой темы  являются театрализованные представления, сценические 

постановки, открытые занятия, игры, концерты, конкурсы.  

         

№                                   Раздел Кол-во часов 



1. Виртуальное путешествие в Великобританию.   19 

2. Мир игр, песен, стихотворений.   10 

3. Мир английской лексики и грамматики.    5 

Итого:  34 часа 

 

Содержание учебного плана 

1.Виртуальное путешествие в Великобританию.  (19 ч) 

1. Вводное занятие «Добро пожаловать в мир английского языка» (1ч) 

Теория. Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила 

поведения, инструктаж по технике безопасности. Приветствие на английском 

языке. Умение сообщать свое имя, возраст, место жительства. Составление 

своей визитной карточки. 

Практика. Игра на знакомство.  Устное сообщение о себе.  

2.Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. (2ч) 

 Теория  Видеофильм «Великобритания».  Государственные символы 

Великобритании: флаг, герб. Местонахождение страны и его особенности.. 

Административно – политическое устройство Великобритании: Англия, 

Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. Символика стран. Крупные города. 

Главные достопримечательности страны. 

Практика. Рисуем флаг Великобритании,  флаги и символы стран, входящих 

в состав Британии. Упражнения на тренировку правильного произношения 

географических названий, активизация навыка монологической речи; 

тренировка грамматических навыков. 

3.Англия. (1ч) 

Теория. Презентация  «Англия».  Местонахождение страны и ее особенности. 

Символы Англии. Столица. Крупные города страны. 

Достопримечательности. 

Практика.  Упражнения на тренировку правильного произношения 

географических названий, тренировка навыков аудирования, тренировка 

лексических навыков,  активизация навыка монологической речи; тренировка 

грамматических навыков. 

4.Шотландия.(1ч) 

Теория. Презентация о Шотландии. Местонахождение страны. И ее 

особенности. Символика Шотландии. Столица и крупные города. 

Достопримечательности. Знаменитые люди.  

Практика. Упражнения на тренировку правильного произношения 

географических названий. Совершенствование навыков диалогической речи; 

развитие навыков ознакомительного чтения; актуализация навыков 

монологической речи по теме «Шотландия» Лексические игры. 

Инсценировка сюжетов общения. Чтение стихов для детей Р.Бернса. 

5.Уэльс. (1ч) 

Теория. Презентация об Уэльсе.  Местонахождение страны. Ее особенности. 

Символика  Уэльса.. Столица и крупные города. Достопримечательности. 

Знаменитые люди.  



Практика. Актуализация и совершенствование навыков диалогической речи 

по теме «Уэльс», тренировка лексических навыков. Совершенствование 

навыков монологической речи, тренировка фонетических навыков. 

Лексические игры. Инсценировка сюжетов общения. 

Творческие презентации. 

6.Северная Ирландия.  (1ч) 

Теория.  Презентация «Ирландия и Северная Ирландия».  Местонахождение 

страны.  Ее особенности.  Символика  Уэльса. Столица и крупные города. 

Достопримечательности. Знаменитые люди.  

Практика. Актуализация и совершенствование навыков диалогической речи 

по теме «Северная Ирландия», тренировка лексических навыков. 

Совершенствование навыков  монологической речи, тренировка 

фонетических навыков.  Лексические игры. Творческие презентации. 

7. Лондон и его достопримечательности. (5ч) 

Теория:  Просмотр видеофильма  о Лондоне.  Река Темза. 

История и достопримечательности Лондона: Big Ban, Tower Bridge, The 

Tower of London, Piccadilly Circus, British Museums, London Parks, The Tate 

Gallery, Stone Hedge. 

Практика.  Рассказывать о достопримечательностях Лондона 

Написать рассказ об одной из достопримечательностей Лондона, используя 

страноведческий справочник учебника. Кратко пересказывать прочитанный 

текст (о достопримечательностях Лондона) с опорой на план и на картинку.  

8. Климат, ландшафт и природа Британии. Животный и растительный мир. 

(3ч) 

Теория. Презентация «Особенности климата Британии». Презентация «Флора 

и фауна Британских островов» 

Практика. Разучивание новой лексики по теме, лексические и фонетические 

игры.  Чтение сказки «Two Rabbits»,  Нарисовать и рассказать о 

понравившемся растении или животном. Разучивание рифмовок, загадок о 

погоде Великобритании.  Рифмованный материал: «Английский зоопарк».  

9.  Традиции и обычаи. Любимые праздники. (4 ч) 

 Теория: Видеофильм «Традиции и обычаи страны изучаемого языка». 

Правила  этикета. Национальная кухня. Национальные праздники и традиции 

их проведения. Герои английских детских сказок.  Любимые праздники 

английских детей. Особенности празднования Рождества и Нового года. 

История праздника.  Сравнение английских традиций с российскими. 

Практика. Речевые образцы: Happy New Year! Father Frost.  A New Year Tree.  

 Рифмованный материал: «Father Frost…», «Jingle bells».  Рождество.  Санта 

Клаус. Подготовка к Рождеству.  Празднование Рождества.  Рождественские 

открытки. Письма Санта Клаусу. Рождественские стихи и песни «Jingle, 

Bells», “Silent night”, “We wish you a merry Christmas”. Лексика.Christmas, 

Jesus Christ, was born, Christmas tree, fire-place, New Year’s Day, visit, bring, 

Christmas card, send, presents, decorate, lights, toys, decoration, Christmas Eve, 

Father Christmas, stockings, hang, put, meal, traditional, turkey, Christmas 



pudding. Поем рождественские песни. Рисуем Рождество. Изготовление 

поделки: новогодней игрушки. 

2.Мир игр, песен, стихотворений. (10 ч) 

10.Игры английских детей. (1ч) 

Теория. Презентация  и видеофильм «Игры английских детей». Любимые 

игры и занятия российских детей  и детей Великобритании. Отношение к 

разным играм и занятиям. 

Лексика.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    Определенный 

артикль the.  Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с 

do/does и ответы на них.  Местоимения we, they. Игры английских и 

американских детей: seesaw, hide-and-seek, leapfrog, marbles, hop-scotch, 

tag, snakes and ladders, scrabble  

Практика. Играем в любимые игры Активизируем изученную лексику в 

монологической и диалогической речи. Оборудование для игр – мяч, 

скакалки, мел и пр.  Кроссворд по теме.  Рассказ в картинках о любимой игре. 

11.Разучивание считалок, скороговорок, загадок. (1ч) 

Теория. Разучивание разнообразных скороговорок, считалок и загадок. 

Практика. Разнообразные игры по теме, н-р игры «Отгадай загадку», «Скажи 

скороговорку», игры с использованием считалок.  Конкурс поделок  

«Волшебное дерево загадок» 

12.Разучивание стихов. Конкурс на лучшего чтеца. (2ч) 

Теория. Английские народные детские стихотворения Nursery Rhymes.    

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

Практика.  Английское народное детское стихотворение The three little 

kittens.  Разучивание и драматизация. Конкурс на лучшего чтеца. 

13.Английские  народные и современные  детские песни. (1ч) 

Теория.  Знакомство с английскими  детскими,  народными и современными 

песнями.  

Практика. Тренировочные упражнения навыков аудирования,  упражнения на 

отработку лексики, произношения и интонации.  Игра «Угадай песню». 

Конкурс «Ну-ка все вместе» (исполняем любимую песню) 

14.Разучивание и постановка небольших инсценировок и пьес. (5ч) 

Теория. Сказка «The wooden house» / «Теремок». Ознакомление, чтение и 

драматизация сказки. 

Текст сказки, пьеса. Wooden, field, nobody, answer, ask, together a hare, climb, 

roar, a bear, a mouse, a frog, roof, crush, scared, run away, in different directions 

«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little by 

little, that’s why, first, for the last time, after a while 

There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived, 

once upon the time there lived 

Знакомство с  Past Simple: stood, ran, went, began, answered, asked, jumped, 

came, climbed, crushed, roared и др. Сценарий. Составление сценария. 



Декорации. Костюмы. Драматизация. Последовательность работы над 

пьесой. 

Практика. Разучиваем сценарий сказки. Сценарий подбирается заранее (его 

можно составить и вместе с детьми) с учётом  уровня  подготовленности 

обучающихся.  Фонетические и лексические упражнения по отработке слов, 

произношения, интонации. Изготовляем   костюмы и декорации. 

Способ определения результативности – участие в постановке. Презентация 

спектакля с приглашением родителей. 

3.Мир английской лексики и грамматики. (5 ч) 

15. Лексические игры. (1ч) 

Теория. Лексические настольные игры. Правила игры.  

Оборудование для настольных игр. Нарисованные или распечатанные 

настольные игры. 

Игра «Будьте добры к животным!» (цвета) 

 Игра «Родословное дерево» (родственники) 

Игра «Английский завтрак». (продукты) 

Игры придумываем сами. 

1) Purple, red, blue, orange, green, yellow, brown, grey, white, black 

2) Banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, apricot, lemon, apple 

3) Mother, father, brother, sister, cousin, grandmother, grandfather, uncle, aunt, 

great-grandmother, great-grandfather. 

4) Bacon, cereal, butter, marmalade, milk, tea, roll, orange/ grapefruit/tomato  

juice, toasts, coffee, mushrooms, sausage, fried eggs 

Практика.  Активное пополнение словарного запаса обучающихся, 

отрабатывается произношение, начинается работа над чтением отдельных 

слов и коротких предложений 

16. Грамматические игры. (1ч) 

Теория. Основные грамматические правила. Глагол  to be.  Построение 

различных видов  предложений.  Местоимения личные и притяжательные. 

Настоящее простое и прошедшее простое времена. 

Практика.  Игра «Звездный час» (использование времен),  игра 

«Переводчик»,   игра  «Найди ошибку»,  «Кто быстрее» 

17. Игры из интернета для изучающих английский язык. (1ч) 

Теория. Правила пользования компьютером (ноутбуком). Инструктаж по 

технике безопасности. Правила игры. 

Практика. Игры «The Rainbow song’, “Moving house”, “Family”, “Pinguins”, 

“Animals”, “Crossword  Food”, “Touch your nose”. 

18.Фонетические, орфографические игры. (1ч) 

Теория.  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.      



Фонетические игры: Соедини линии. Хлопни в ладошки. Испорченный 

телефон. Strange sounds. Слышу - не слышу. Верно - не верно. Какой звук я 

задумала? Hunters. Buyers. Fast train. Poets и другие  

Фонетические сказки. 

Стихотворения: Are You Sleeping; Humpty Dumpty; Bar, Bar Black Sheep; 

Lazy Mary; The muffin man; Bow-wow says the dog; Pussy-cat; Little Girl и 

другие. 

Практика. Игра «Волшебный мешочек»  Конкурс на лучшего знатока знаков 

транскрипции. 

19. Итоговое занятие. Творческий отчет. (1ч) 

Конкурс на лучшего знатока английского языка. 

 

Формы организации образовательного процесса. При проведении 

занятий используются следующие формы работы: 

 групповая, когда учащиеся выполняют задание в группе; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания; 

 работа в парах, когда более сильные учащиеся помогают слабым 

ребятам 

                        1.4.Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения данной программы являются:   

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

- осознание себя гражданином своей страны; 

-  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы,  игры, традиции). 

  Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметные результаты:  

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 



-языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

-говорение; 

-чтение; (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам 

учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки); 

-социокультурная  осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы 

поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

-формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

-умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике; 

-перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

-умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц 

и схем для выполнения заданий разного типа; 

-умение осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и 

подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

-ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

-перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

-знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 



-формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

-развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

-умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам 

при усвоении учебного материала и в самостоятельном учении; 

- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда; 

-начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 

для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий. 

Прогнозируемые результаты: 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен знать: 

географическое положение, административно-политическое устройство 

Великобритании, ее крупные города, столицу Великобритании, ее 

достопримечательности и любимые места посещений британцев, традиции и 

обычаи, любимые праздники, героев сказок, мультфильмов и фильмов, 

наизусть загадки, рифмовки, стихи, жизнь английских детей  и их досуг. 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь: 

представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять 

названия животных и растений, рассказывать о Лондоне, играть в игры 

английских детей (подвижные и интеллектуальные), ставить небольшие 

спектакли. 

 

Раздел II. «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график: 

Количество учебных недель – 34 недели 

Количество учебных дней – 169 дней 

Продолжительность каникул – 28 дней (осенние с 25.10.  по  31.10.2021г., 

зимние  с 30.12.2021г по 12.01.2022г, весенние с 21.03.  по  28.03.2022г) 

Даты начала и окончания учебных периодов – 02 сентября 2021г по 31 мая 

2022г. 

                   Календарно – тематическое планирование. 
№ 

урока 
Дата проведения                        Тема Кол-во 

часов план факт 

           Раздел I. Виртуальное путешествие в Великобританию. 

1.   Вводное занятие «Добро пожаловать 

в мир английского языка» 

1 

2.   Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

6 



3.   Лондон и его 

достопримечательности. 

5 

4.   Климат, ландшафт и природа 

Британии. Животный и 

растительный мир. 

3 

5.   Традиции и обычаи. Любимые 

праздники. 

4 

           Раздел II. Мир игр, песен, стихотворений. 

6.   Игры английских детей. 1 

7.   Разучивание считалок, 

скороговорок,  загадок. 

1 

8.    Разучивание стихов. Конкурс на 

лучшего чтеца. 

2 

9.   Английские народные  и 

современные детские песни. 

1 

10.   Разучивание и постановка 

небольших инсценировок и пьес. 

5 

            Раздел III.  Мир английской лексики и грамматики. 

11.   Лексические игры. 1 

12.   Грамматические игры. 1 

13.   Игры из интернета для изучающих 

английский язык 

1 

14.   Фонетические, орфографические 

игры 

1 

15.   Итоговое занятие. Творческий отчет. 1 

 

 2.2. Условия реализации программы   «Увлекательный английский». 

Материально – техническое обеспечение:  

1.учебный кабинет для занятий с учащимися, имеющий хорошее освещение и 

вентиляцию. 

2.оборудование: столы и стулья для детей младшего школьного возраста, 

проектор, компьютер или ноутбук,  экран, доступ в Интернет,  

флешносители,  магниты, аудиоматериалы по темам, презентации, 

видеофильмы, слайды; 

3.раздаточный материал: памятки, карточки, кроссворды, рекомендации, 

бланки текстов, иллюстрации по темам,  

4.канцелярские товары: бумага для печати, шариковые ручки, карандаши, 

маркеры, фломастеры, цветная бумага, картон. 

 

Информационное обеспечение: интернет – ресурсы, словари английского 

языка, справочная литература. 

Дополнительная литература: книги для чтения к учебнику «Радужный 

английский» О.В.Афанасьева, И.в.Михеева 

Интернет – источники: 



 - Сайт Британского Совета: Learn English Kids | British Council | 

Все для тех, кому нужен английский язык: http://www.study.ru/index.html 

- Тесты по английскому языку: http://www.native-english.ru/exercises 

- Английский язык – все для изучения: http://www.laem.ru/ 

- Изучение английского языка: http://abc-english-grammar.com/ 
 

Кадровое обеспечение: программа реализуется учителем иностранного 

языка  

 

2.3. Формы аттестации. 

Формы контроля: оценивание результатов обучения осуществляется в трех 

формах – текущий контроль, промежуточный и итоговый. В 

процессе реализации программы используются различные формы  контроля 

приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся. С целью 

стимулирования их творческой деятельности организуются: 

- выставки рисунков и творческих работ обучающихся; 

- защита проектов; 

- викторины; 

- проведение праздников; 

- проведение ролевых и ситуативных игр; 

- участие в школьной олимпиаде, всероссийских дистанционных конкурсах. 

Объектом основного контроля можно считать коммуникативную 

компетенцию учащихся в говорении, слушании, чтении, письме. Контроль 

проводится при помощи письменных тестов и устного опроса, носящего 

фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая форма 

контроля (промежуточного и итогового) с заданиями множественного 

выбора позволяет за короткий промежуток времени проверить усвоение 

значительного объема фактического материала, а также служит своеобразной 

подготовкой к устным ответам: 1..Ответы на вопросы по изученной теме: 

каждое занятие устно или письменно. 2.Тестирование по изученному 

материалу. в конце каждой темы 3.Творческая работа по одной из тем. 

Формы подведения итогов 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные 

представления, сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, 

конкурсы, викторины. Способами определения результативности программы 

являются: диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде 

естественно - педагогического наблюдения; выставки работ или презентации,  

проекта 

2.4. Оценочные материалы 

Система контроля основана на следующих принципах: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://www.study.ru/index.html
http://www.native-english.ru/exercises
http://www.laem.ru/
http://abc-english-grammar.com/


1. Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, 

вопросов и т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково 

справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при 

реализации комплексного подхода к диагностированию). 

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по одним 

критериям; оглашение и мотивация оценок; составление перспективных 

планов ликвидации пробелов). 

      Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы 

(высокий, средний и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, 

навыков. 

Возможности практического применения в различных ситуациях – 

творческого использования. 

Высокий уровень освоения программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, которая является содержанием программы; 

показывает широкие возможности практического применения в собственной 

творческой деятельности приобретенных знаний умений и навыков. 

Средний уровень освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, которая является содержанием программы; может 

применять на практике в собственной творческой деятельности 

приобретенные знания умения и навыки. 

Низкий уровень освоения программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной и 

творческой деятельности, которая является содержанием программы; не 

стремится самостоятельно применять на практике в своей деятельности 

приобретенные знания умения и навыки. 

 Материалы по результатам освоения программы: 

-  перечень творческих достижений; 

- видеозаписи итоговых постановок; 

- фотографии  и аудиозаписи мероприятий. 

2.5. Методические материалы. 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах: 

1. принцип доступности – темы программы. Ее содержание и методы 

обучения соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста, уровню из развития и индивидуальным особенностям ребенка. 

Доступность обеспечивается самим материалом, его организацией и 

методикой работы с ним.  

2. принцип коммуникативности – данный принцип является ведущим. Т.к. 

результатом обучения иностранному языку является формирование навыков 

и умений пользоваться языкам, как средством общения, это принцип 

предполагает создание условий для речемыслительной активности.  



3. личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, 

отвечающего интересам и уровню развития учащихся данного возраста, учет 

психологических и индивидуальных способностей детей. Регулировка темпа 

и качества овладения материалом, а также индивидуальной посильной 

учебной нагрузки учащихся.  

4. принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

учебно – образовательной.  

5. принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление 

каждому ученику как можно большего числа возможностей для 

самовыражения.  

6. принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование 

сначала низших звеньев речевой деятельности, затем высших.  

7. принцип наглядности – всегда был важнейшим принципом в изучении 

иностранного языка детьми дошкольного возраста, т. к. овладение 

материалом начинается с чувственного восприятия или с привлечения 

воспринятого ранее и имеющего в опыте. Наглядность мобилизует 

психическую активность детей, вызывает интерес к занятиям, снижает 

утомление, облегчает весь процесс обучения.  

8. принцип дифференциации и интеграции – процесс интеграции проявляется 

в том, что усвоение различных аспектов языка происходит не отдельно, а 

интегрировано (установление взаимосвязи и взаимодействия различных 

аспектов языка), а также через взаимосвязь с различными видами искусства.  

9. принцип учета родного языка – изучение иностранного языка лучше 

начинать, когда система родного языка уже достаточно хорошо усвоена 

ребенком, также необходимы ссылки на общее и различное в языковых 

системах родного и иностранного языка.  

 

Основные методы и приемы.  

Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных  и 

познавательных процессов.  

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков.  

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения  

Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную 

познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и 

предлагает решить ее самостоятельно.  

Методы:  

- репродуктивный,  

- словесный:  

 объяснение,  

 беседа,  



 поощрение.  

- практический:  

 упражнение,  

 урок - игра.  

Формы организации учебного занятия: 

 Беседы; 

 Игры; 

 Викторины; 

 Практические занятия; 

 Конкурсы; 

 Виртуальные путешествия; 

 Театрализации и др. 

Педагогические технологии: 

- индивидуализации обучения; 

- дифференциации обучения; 

- группового обучения; 

- развивающего обучения; 

- проблемного обучения; 

- развития критического мышления; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- ИКТ и др. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный момент, мотивация на активную работу. 

2. Проверка имеющихся знаний, умений и навыков по теме. 

3. Разбор нового материала. Выполнение  заданий. 

4. Физкультминутка. 

5. Практическая работа по закреплению новых знаний. 

6. Подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы:  таблицы,  схемы, фотографии,  иллюстрации, 

дидактические карточки,  раздаточный материал,  видеозаписи,  аудиозаписи, 

мультимедийные  материалы,  компьютерные программные средства. 

 

2.6.Список литературы и  интернет-источников. 

Литература для учителя: 

1.Я. Бухмистре  «British Style»      СПб: ООО «ЦПО» 2019, 160с. 

2.Кулясова Н.А. «Алфавитные и тематические игры  на уроке английского 

языка: 2-4 классы» - М. Вако, 2011.-144 с.(112)с.ил. – (Мастерская учителя 

иностранного языка) 

3.Изучаем английский язык  играя . 5-6 классы/авт. сост.И.В. Голышкина, 

З.А. Ефанова. – 2-е изд.стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008.- 127 с. 

4.Английский язык. 5-11 классы открытые уроки/ авт.-сост. М.И. Дышлюк  и 

др. – Волгоград: Учитель, 2009. -188 с. ил. 



5.Кулинич Г.Г. «Предметные недели и открытые уроки английского языка 2-

4 классы. – М. Вако, 2009. – 224 с. 

6.Английский язык 5-6 классы. Игровые технологии на уроках./ авт.-сост. 

Т.В.Пукина. – Волгоград: Учитель, 2009. -143 с. 

7.Занимательный английский 5-11 классы: обобщающие уроки, внеклассные 

мероприятия. /авт.-сост. Т.В.Пукина.- Волгоград: Учитель, 2009.-95 с. 

8.Козина С.В. Праздники для дошкольников на английском языке. – М. 6 ТЦ 

Сфера, 2008. – 64 с. 

9.Е.Н.Безгина Театральная деятельность дошкольников на английском языке. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с. 

10. Е.В.Дзюина Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке 5-9 классы- М. Вако. 2009. – 141 с. 

11.Английский язык 4-11 классы. Современные образовательные технологии, 

конспекты уроков./ авт.-сост. О.В.Захарьина. – Волгоград: Учитель, 2009. -

169 с. 

Литература для обучающихся: 
1. Астафьева М.Д. Игры для детей, изучающих английский язык. 

М., 2015. 

2. Амамджян Ш.Г. “Играя, учись! Английский язык в картинках 

для детей дошкольного возраста”, М. “Просвещение”, 2015. 

3.Верхогляд В.А. “Английские стихи для детей. Книга для чтения 

на английском языке”, М. “Просвещение”,2014. 

4.Никсон К., Томлинсон М. Игры для младших школьников. 

Великобритания. 2015. 

5.Пол Д. Песни и игры для детей. Великобритания,2016. 

Интернет – ресурсы: 
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.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.ourkids.ru/English/Poems/BartoEnglish.shtml
http://kids.dnschool.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.englishclub-spb.ru/%20%2014.htm
http://elf-english.ru/
http://english-online.ucoz.ru/
http://www.free-books.org/
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