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I. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Обучение иностранному языку призвано реализовывать основную 

стратегию образования – формирование всесторонне развитой личности, 

осуществлять идею европеизации образования через диалог культур и 

цивилизаций современного мира. Девиз программы «Счастливый английский»: 

«Английский язык – окно в мир: мир разных культур, мир общения, мир 

стихов, мир игр, мир сказок, мир театра». Программа нацелена на развитие 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал. 

Программа «Счастливый английский» (базовый) социально-

педагогической направленности, так как направлена на социально – 

личностное, познавательно – речевое развитие учащихся. Программа 

рассчитана на детей младшего школьного возраста. Этот возраст особенно 

благоприятен для начала изучения иностранного языка. Необходимым 

условием выполнения поставленных в программе целей является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Программа создана в 2016 году, в 2018 году программа была 

отредактирована соответственно новым государственным стандартам. Отбор 

тематики и проблематики общения на занятиях произведен с учётом материала 

программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их 

возраста. Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют 

повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные на 

уроках знания, дают возможность учащимся более полно проявить свои 

способности. 

Новизна программы в сравнении с предшествующей, в том, что она 

доработана, пополнена новыми методическими и учебными пособиями, 

дидактическими материалами, подготовлены новые мультимедийные 

презентации. В данном курсе, помимо навыков письма, особое внимание 

уделяется фонетике. Формирование фонетических навыков проводится во 

время фонетической разминки. (Приложение №6). Фонетическая разминка 

очень оживляет ход занятия, способствует повышению активности учащихся, 

развивает языковые и творческие способности, снимает напряжение, помогает 

подготовить органы речи для произношения несвойственных нам звуков, 

настроиться на восприятие английского языка, улучшить произношение 

отдельных звуков, сочетаний звуков, отработать интонационный рисунок 

отдельных фраз и выражений, развить языковые способности.   
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Актуальность данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале, систематизации полученных 

знаний и применении их на практике. 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. Программа соответствует возрастным 

особенностям учащихся 3-5 классов. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение нового объема материала при постоянном повторении пройденного. 

Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с новой, но уже в 

других комбинациях и смысловом контексте. За счет многократного 

повторения происходит процесс «наложения». Материал одного занятия 

постепенно и естественно усваивается на протяжении нескольких занятий, 

повторяется и обогащается на следующем этапе обучения. 

Программный материал вводится последовательно, по принципу от 

простого к сложному. Лексико-грамматические блоки объединены общей 

коммуникативной функцией.  

Отличительная особенность.  

Основной задачей является овладение учащимися навыками и умениями 

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

аудирования. Развитие всех видов речевой деятельности идет, в основном, в 

игровой форме, особое внимание уделяется развитию фонетических навыков, 

расширению лексического запаса учащихся.  

Игры и игровые приемы обучения в условиях современного 

коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам приобрели 

особое значение и занимают в настоящее время прочное место в практике 

преподавания иностранных языков на разных уровнях. Игра, как средство 

активизации и мотивации познавательной активности школьников на уроках 

английского языка, обеспечивает высокую эффективность любой деятельности 

и вместе с тем способствует гармоничному развитию личности. Игра – это 

прекрасный способ погрузиться в язык; она стимулирует воображение и 

способствует развитию спонтанной речи. В лингвистической игре можно 

имитировать ситуации общения, создавая условия для развития устной и 

письменной речи учащихся. Чтобы изучение английского языка стало для 

учащихся интересным и увлекательным, на занятиях используются игры, в 

которые можно играть индивидуально или в небольшой группе: кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы и т.д. А также, используются традиционные 

английские игры: например, телефон (The telephone), виселица (The Hangman), 

обезьянка (The Monkey) и другие. Одни игры позволят проверить умение 

логически мыслить, другие подготовят начинающих изучать английский язык к 

зрительному восприятию незнакомых слов. Все игры способствуют 

расширению лексического запаса учащихся. Для проведения большей части игр 
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не требуется никакого специального оборудования, а организация игр требует 

от их участников умения совместно искать решение и работать в команде 

единомышленников.   

Замечательным средством приобщения детей к культуре народов, к 

развитию речи являются сказки. Сказки на английском языке превращают 

процесс обучения ребенка в привлекательную игру.  Программа построена на 

сказках разных народов мира. Во многих из них встречается типичный для 

фольклора композиционный приём –повтор. Каждый эпизод, обогащаясь новой 

деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает узнаванию слов 

и постепенно образует навык восприятия текста. Чтение формирует интеллект, 

обостряет чувства, способствует развитию познавательных интересов, а также 

общей культуры школьников. 

Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, способствует развитию 

творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию 

индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной 

отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного 

мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика.  

Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими 

способностями. При распределении ролей большие, со сложными текстами 

отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики 

получают роли с небольшим количеством реплик.  Однако все ученики 

получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей 

работы. При наличии постоянной обратной связи учитель может более 

тщательно планировать стратегию для эффективного обучения.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 9-11 лет и 

учитывает психофизиологические особенности учащихся этой возрастной 

группы. Психологи и педагоги (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ш. А. 

Амонашвили, В. А. Крутецкий) подчеркивают, что младших школьников 

привлекает школа, но наиболее естественным для них являются игровые 

элементы деятельности, непосредственное общение с учителем и сверстниками. 

Учащихся этого возраста интересует сам процесс получения знаний, и чем он 

разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем меньше напряжен и 

обязателен, тем эффективнее будет восприятие предлагаемого материала. В 

процессе обучения, в игровых ситуациях, учащиеся получают информацию о 

себе, о семье, о друзьях, о школе и о многом другом.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый.  

Объем программы 136 академических часов.   

Программа рассчитана на один учебный  год.   

Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая.  
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Формы обучения – очная. 

  Методы обучения, применяемые в работе:  

 словесный,  

 наглядный,  

 практический; 

 объяснительно-иллюстративный,  

 игровой,  

 проектный и другие.  

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность занятия: два академических часа.  

 Особенности организации образовательного процесса: 

Группы учащихся творческого объединения одновозрастные, состав 

групп постоянный, занятия групповые. При организации занятий 

целесообразно использовать и работу в парах постоянного и сменного состава, 

работу в микро-группах.  

Виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают: рассказ; беседу; практическое занятие; разработку и 

реализацию мини-проектов; выполнение заданий для самостоятельной работы в 

форме индивидуальной или групповой работы с последующей проверкой; 

ситуационные, ролевые игры; творческие продуктивные задания; разработку и 

реализацию мини-проектов и т.п.   

Игровому методу обучения уделяется особое внимание. Подробное 

изложение методики в методической разработке «Применение игровых 

технологий в изучении английского языка» (Приложение № 6, стр. 70-80). 

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, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности.  

С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровым реквизитом. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные 

эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого 

ребенка. 
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Цели и задачи программы 

Целью данной программы является создание условий, обеспечивающих 

социально – личностное, познавательно – речевое развитие воспитанников и 

готовность детей к школьному образованию через изучение английского языка. 

Достижение данной цели предполагает реализацию следующих задач: 

Предметные: 

 выработка навыков правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания; 

 выработка навыков аудирования (восприятия иностранной речи на 

слух); 

 овладение основами грамматики и практическая отработка 

применения этих правил в разговорной речи;  

 приобретение навыков монологической и диалогической речи на 

доступном уровне; 

 расширение лингвистического кругозора. 

Личностные: 

 ознакомление учащихся с культурой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка; 

 сформированное чувство дружелюбия и толерантности к носителям 

другого языка, на основе представления о жизни зарубежных сверстников; 

 закрепление навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 развитие речи, мышления, памяти, воображения. 

 формирование мотивации к познанию и творчеству. 

 формирование потребности в совершенствовании своих знаний.  

 выработка навыков самостоятельного решения коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

учебных 

занятий 

 

Формы аттестации/ 

контроля 
теорети

ческие 

практи

ческие 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

2 2 - Текущий контроль 

2. Школьная жизнь. 10 2 8 
Творческое задание 

«Один день в школе» 

3. Профессии. 12 2 10 

Ролевая игра «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны».  

4. Мир вокруг нас. 12 4 8 Контрольные задания. 

5. 
Человек и его 

дом. 
12 4 8 

Творческое задание 

«Дом, в котором я 

живу» 

6. Времена года. 10 4 6 
Рассказ «Любимое 

время года» 

7. Одежда. Обувь. 10 2 8 
Творческое задание «Я 

- дизайнер» 

8. Внешность 8 2 6 
Рассказ «Мои друзья и 

я» 

9. 
Приглашение на 

чай. 
10 2 8 

Ситуационная игра 

«Добро пожаловать» 

10. Города и страны. 10 2 8 Тест. 

11.  Транспорт. 8 2 6 
Рассказ «Транспорт в 

нашем городе» 

12.  
 Родина Винни 

Пуха. 
14 2 12 

Тест «Прогулка по 

Лондону» 

13. В мире сказок. 16 4 12 
Инсценировка сказки 

«Золушка»  

14 Итоговое занятие 2 - 2 
Контрольные задания  

Тестирование  

                 Итого: 136 34 102  



 7 

Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие (2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности.  

Учащиеся знакомятся с программой на учебный год. 

2.  «Школьная жизнь» (10 часов). 

Учащиеся знакомятся:  

- с английской школой, режимом дня английского школьника; 

- с новой лексикой по теме «My school», «Class objects» - crayon, 

protractor, set square, globe, poster, map, duster, student book, daybook, classmate, 

gym, hall, library, plus, mines, equal, more, less, divide, multiply, sum; 

- с общими и специальными вопросами,  

-с вопросами: Where? When? Whose? What? Which? Who? Why? How? 

Whom?  

Кроме этого, учащиеся: 

- Составляют свое школьное расписание; 

- Изучают числительные (Numerals) – количественные и порядковые. 

Даты. 

- Тренируются в употреблении глаголов «is», «are». 

- Повторяют личные местоимения: I, you, he, she, it, we, they. 

- Изучают притяжательные местоимения: my, his, her, its, our, their, your.  

- Учатся правильно писать новые лексические единицы; 

-Составляют ситуативные диалоги, используя речевые конструкции 

«What have you got?», «What lessons do you usually have?»  

-Совершенствуют навыки монологической речи, составляя рассказы по 

теме: «My school», «My classroom». 

Учащиеся также: 

-активизируют навыки диалогической и монологической речи; 

-активизируют модели утвердительных и отрицательных предложений; 

-тренируются в аудировании; 

-совершенствуют навыки чтения английской транскрипции. 

 3. «Профессии» (12 часов). 

На занятиях учащиеся: 

- Знакомятся с новыми лексическими единицами по теме «Professions» – 

dentist, doctor, scientist, worker, driver, actor, police officers, firefighters, dancer, 

seller, postal worker, pilot, sailor, artist, cook, banker, builder, student, military man, 

journalist, hairdresser, photographer, pensioner, engineer, teacher, stewardess, waiter; 
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- Знакомятся с новыми выражениями: What would you like to be? 

 I ̓d like to be … Would you like to be…? 

 - учатся правильно писать новые лексические единицы; 

- Изучают Preposition (предлоги) – behind, out, though, on, by, over, under, 

in, between, near, among, from, to, with; тренируются в их употреблении; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые звуки и новые 

лексические единицы, словосочетания, фразы, диалоги; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей;  

- читают тексты с целью нахождения нужной информации; 

- описывают тематические картинки; 

- ведут диалог-расспрос; 

- составляют высказывание о характерных занятиях людей; 

- разучивают рифмовки и поют песни. 

4. «Мир вокруг нас» (12 часов). 

Учащиеся знакомятся:  

-с лексикой по темам: «Birds», «Flowers», «Insects», «Seas and oceans» - 

daisy, forest, grass, mushroom, butterfly, land, field, meadow, hill, mountain, cliff, 

wave, shell, sand, beach, island, pebble, rock, Black Sea, North Sea, Baltic Sea, Red 

Sea,  Mediterranean Sea, Caspian Sea, Pacific Ocean, Atlantic  Ocean, Arctic Ocean, 

Indian  Ocean  и отрабатывают ее в предложениях; 

-Изучают неопределенные отрицательные местоимения «some», «any», 

тренируются в их употреблении.   

- составляют предложения с использованием указательных местоимений 

«this», «these». 

- Работают с тематическими карточками «World around us» и 

«Seasons.Weather. Nature».  

-Закрепляют новые слова в упражнениях и текстах, песнях и рифмовках. 

-Совершенствуют навыки монологической речи на материале изученных 

речевых образцов. 

-Совершенствуют фонетические навыки, тренируются в произношении 

английских звуков и подборе слов с этими звуками; 

- развивают грамматические навыки; 

- развивают навыки аудирования. 

5. «Человек и его дом» (12 часов). 
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  Учащиеся знакомятся с лексикой по теме «Мой дом» - blanket, ceiling, 

curtain, floor, flower-pot, portrait, window-still, hanger, balcony, fireplace, 

percolator, furniture; 

- Учатся правильно писать новые лексические единицы;  

- Изучают степени сравнения прилагательных, отрабатывают их 

применение в предложениях. 

-Изучают предлоги места: on, near, beside, in, inside, in front of, under. 

- Изучают словообразование. Образуется нового слова из другого слова 

при помощи приставок dis-, un-, суффиксов –or, -ness, -en при помощи 

изменения ударения, при помощи чередования звуков. 

-Используют речевые конструкции: «Where is …? », «Where are…?», 

«What do you see in the room?»; 

- Тренируются в употреблении речевой конструкции «What is he (she) 

doing?» 

-Отвечают на вопросы с использованием слов: living room, bathroom, 

kitchen, study, bedroom. 

- рассказывают о том, что есть и чего нет в помещении; 

-Закрепляют полученные знания в процессе чтения и перевода текстов: 

«My room», «My bathroom», «My kitchen». 

-Работают с тематическими карточками «My House». 

-Совершенствуют навыки монологической речи (описывают дома). 

-Составляют рассказ «My flat». 

- Описывают картинки с изображением комнаты. 

Учащиеся также развивают: навыки письменной речи; навыки чтения; 

лексические навыки на материале прилагательных. 

6. «Времена года» (10 часов). 

На занятиях учащиеся знакомятся с новыми словами по темам: «Autumn» 

- «Осень», «Winter» - «Зима», «Spring» - «Весна», «Summer» - «Лето», а также, 

«Weather» - «Погода»: wind, sun, worm, cold, hot, rain, storm, snow, windy, sunny, 

rains, snows, rainbow, cloud. 

-Изучают отличия и характеристики каждого времени года.  

-Знакомятся с модальными глаголами «should», «must».  

- Изучают словообразование. Образование нового слова путем 

соединения двух и более слов. Например, rainbow, snowman, afternoon, fire-

place, marry-go-round… 

-Изучают вопросительные предложения. Учатся задавать альтернативные 

вопросы. 
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- Изучают песенки: «It is autumn», «We wish you a Merry Christmas», «It is 

lovely spring». 

-Работают с тематическими карточками «Seasons.Weather. Nature».  

-Изучают конструкции «What season is in? », «What is the weather like 

today? » 

-Читают и переводят тексты по теме «Seasons». 

-Составляют диалоги по теме «Любимое время года», закрепляют 

полученные знания в упражнениях. 

-Употребляют модальные глаголы should, must в знакомых речевых 

образцах. 

-Развивают навыки диалогической речи; 

 -Тренируют навыки монологической речи; 

-Тренируют грамматические навыки;  

-Развивают навыки аудирования. 

- Ведут полилог. 

7. «Одежда. Обувь.» (10 часов) 

    Учащиеся знакомятся с новым лексическим материалом по теме 

«одежда» - shawl, nightdress, tights, brooch, scarf, belt, pants, slippers, swimsuit, 

handkerchief, a pair of.  

- Изучают существительные (Nouns) – простые, сложные, производные; 

нарицательные и собственные; одушевленные и неодушевленные; 

исчисляемые и неисчисляемые. 

-речевые образцы: «What do you like to wear? », «I like to wear my red 

dress», 

 « My mother likes to wear…», «I put on my …», «I take off…». 

– Учатся описывать свою одежду, товарищей или по картинке.  

- Изучают речевой этикет при посещении магазина.  

-Разыгрывают мини-сценки «В магазине одежды», «В обувном магазине». 

-Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического материала, в частности 

вопрос «What is it?» и ответы на него с использованием притяжательных 

местоимений, «What do you wear in winter (summer)?»; 

-Знакомятся с модальными глаголами «May/Might».  

-совершенствуют навыки использования модели в качестве опоры при       

построении предложений; 

- решают языковые загадки и головоломки; 

- работают с тематическими карточками «Clothes, footwear»; 
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- продолжают совершенствовать фонетические навыки. 

8. «Внешность» (8 часов). 

Учащиеся знакомятся с новым лексическим материалом по теме 

«Appearance» - dark, blond, long, short, straight, crooked, loose, tight, sad, happy, 

toll, small, old, young, thin, fat, clean, dirty, beautiful, ugly, round, oval, snub-nosed, 

curly, red, wavy.  

 -Изучают особые случаи образования множественного числа. 

Множественное число в сложных существительных; 

-Знакомятся с модальными глаголами Can/Could; 

- воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а также микро-

диалоги и микро-ситуации, дифференцируют звуки и слова; 

-соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух и 

устной речи;  

-корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

9. «Приглашение на чай»» (10 часов). 

Учащиеся знакомятся с лексикой по теме – kettle, teapot, shop list, enough, 

almost, how about, jug, empty, fruit salad, dish, plate, cup, saucer, bowl, glass, tray, 

teaspoon, to put down, table-cloth.  

- Изучают: Артикли (Articles). Определенный артикль the перед 

исчисляемыми существительными в ед. и мн. Числе. Неопределенный артикль 

a, an перед исчисляемыми существительными в ед. и мн. Числе. Перед 

исчисляемыми существительными в ед. и мн. Числе. Случаи употребления 

артикля перед неисчисляемыми существительными. Артикли перед именами 

собственными. 

- Изучают название посуды; правила сервировки стола; составляют меню; 

составляют список покупок; рецепты приготовления блюд. 

- Изучают правила этикета за столом; учатся заказывать блюда. 

- Знакомятся с речевыми конструкциями:  «Do you like to eat …? », «Are 

you full or hungry? », «What do you usually have for breakfast (dinner, supper)? », 

«What is your favourite fruit (vegetable)? », «What do you prefer? », «Who is laying 

the table? », «What is Ann eating? » и другими. 

- Учатся отвечать утвердительно и отрицательно на поставленные 

вопросы. 

- Учатся схематически записывать предложения.     

- Работают с тематическими карточками «Fruits, vegetables, berries». 

- Закрепляют полученные знания, тренируя предложения в конструкции 

«I like to eat…» и др.  

Воспитанники также: 
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- Развивают грамматические навыки. 

-Совершенствуют навыки диалогической речи на материале изученных 

речевых образцов. 

10. «Города и страны» (10 часов) 

На занятиях вводится новая лексика по теме «City», «Countries», 

«Continents»: town, street, theatre, cinema, shop, library, polyclinic, pharmacy, 

museum, kindergarten, post office, market, church, country, North America, South 

America, Europe, Asia, Africa, Australia, Antarctic Continent, Russia – Moscow, 

United States of America – Washington, Great Britain – London, Germany – Berlin, 

France – Paris, Spain – Madrid, Turkey – Ankara, Greece – Athens, Chine – Peking, 

India – New Delhi, Italy – Rome, Canada – Ottawa. 

  Учащиеся: 

- Изучают глаголы (Verbs) – простые, сложные, производные, составные; 

основные формы глагола; функции глагола в предложении. 

- знакомятся с названиями городов, стран, континентов и используют их в 

речи; 

 -ведут этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, 

расспрашивают о состоянии дел; 

- расспрашивают собеседника о его месте жительства и месте 

нахождения, отвечают на эти вопросы; 

- рассказывают о себе, характеризуют членов своей семьи, друзей; 

- разыгрывают диалоги в рамках предложенной тематики. 

Учащиеся: 

- Изучают прилагательные (Adjectives): простые, сложные, производные; 

место прилагательного в предложении; степени сравнения прилагательных. 

- изучают глагол «to live»; тренируются в его употреблении при 

составлении предложений; 

- Используют конструкции: «Where do you live? », «What city do you live 

in? », «What street do you live in? »; «Where is …? », «How far is it? »«What can 

you see in the street? » 

-Закрепляют пройденную лексику, дополняют новой – town, airport, park, 

square, living house, playground, marry-go-round, swing. 

- читают и переводят текст по теме «City», отвечают на вопросы к нему. 

-Повторяют пройденную лексику, дополняют новой – bank, café, factory, 

building, fountain, hotel, square. 

- Осваивают новые речевые образцы «Can you help me, please? », «How to 

get to the…», «The best way to get there …». 

-  составляют рассказ о своем городе.   

Учащиеся: 
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- развивают навыки диалогической и монологической речи;  

-тренируют лексические навыки и навыки аудирования; 

- совершенствуют фонетические навыки. 

11. «Транспорт» (8 часов) 

  На занятиях:  

-вводится лексика по теме «Transport»: bicycle, motorcycle, taxi, plain, 

lorry, bus, road, traffic, traffic light, traffic jam, tram, ambulance, trolleybus,  train, 

engine, rail, railway, fire engine, excavator, ship, car, helicopter, tanker; 

- Вводится речевой образец «What kind of car is this? ». 

Учащиеся: 

- Изучают времена глаголов (Tenses) –Simple (или Indefinite) Tenses: 

-Present Simple Tense; глаголы to be и to have в Present Simple;  

-Past Simple Tense; особые случаи образования Past Simple; глаголы to be 

и to    have в Past Simple; 

- Future Simple Tense. 

 - Изучают глаголы передвижения, учатся объяснять маршрут движения. 

- Изучают наречия (Adverbs) – простые, сложные, производные, 

составные; степени сравнения наречий. 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые звуки и новые 

лексические единицы, словосочетания, фразы; 

- соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух и 

устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- описывают тематические картинки; 

- решают языковые загадки и головоломки. 

12. «Родина Винни Пуха» (14 часов) 

На занятиях вводится лексика по теме «Великобритания».  

Дети знакомятся с административно-политическим устройством 

Великобритании – Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия; с 

государственными символами Великобритании- флагом, гербом, гимном; с 

королевской семьей, королевой Елизаветой, ее резиденцией, а также с 

достопримечательностями Лондона- столицы Великобритании 

(мультимедийная презентация «My discovery of England»). 

На занятиях учащиеся: 

- Изучают времена глаголов (Tenses) – Continuous (Progressive) Tenses: 

- Present Continuous Tense; Past Continuous Tense; Future Continuous Tense; 
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- Изучают наречия (Adverbs) – простые, сложные, производные, 

составные; степени сравнения наречий; 

- составляется и изучается таблица неправильных глаголов; 

- выполняются задания на соблюдение норм произношения; 

- выполняются задания, с использованием интонации перечисления; 

- закрепляется и активизируется лексика по теме «Великобритания»; 

- каждый учащийся представляет рассказ «Моя визитная карточка». 

 13. «В мире сказок» (16 часов). 

На занятиях по этой теме учащиеся приобщаются к английской культуре 

и традициям, знакомятся с известными британскими писателями и их 

произведениями: Редьярд Киплинг - «Маугли», Джонатан Свифт- «Гулливер в 

стране лилипутов», Даниэль Дефо - «Робинзон Крузо», Льюис Кэрролл – 

«Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье». Знакомятся с произведениями 

детского фольклора на английском языке: читают, просматривают 

мультипликационные фильмы и участвуют в постановках отрывков из сказок: 

«Теремок», «Три поросенка», «Винни Пух», «Красная шапочка», «Золушка», 

«Кот в сапогах» и т.д.  

На занятиях вводится лексика по теме «Сказки»: ball, cinders, coach, 

coachman, fairy, glass slippers, king, kingdom, magic, palace, prince, princess, 

stepmother, wend, wedding, witch, giant. 

Учащиеся:   

- знакомятся с английскими народными сказками о животных;  

- читают и переводят сказки : «The Three Little Pigs», «The Вun», «The 

Little House», «The Turnip»  и etc. 

- учатся описывать внешность персонажей сказки; 

- выполняют упражнения на повторение и увеличение словарного запаса. 

-выполняют задания на ритмико-интонационные особенности 

вопросительных предложений. 

-закрепляют лексику в предложениях. 

Воспитанники готовятся к постановке отрывка из сказки «Cinderella», 

распределяют роли, разучивают диалоги, а также готовят рисунки к конкурсу 

«We like Fairy Tales» (Мы любим сказки), участвуют в концерте «Праздник для 

друзей». 

14. Итоговое занятие (2 часа). 

1. Контроль навыков монологической речи; 

2. Контроль навыков диалогической речи.  

3. Итоговое тестирование.  
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Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Приобретение навыков самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 Формирование у учащихся речевой, языковой, социокультурной 

компетенции; 

 освоение основ грамматики и практическое применение этих 

правил в разговорной речи;  

 приобретение навыков монологической и диалогической речи, 

необходимых для общения с носителями языка на основе своих речевых 

возможностей; 

 выработка навыков правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания; 

 расширение лингвистического кругозора. 

 

Личностные: 

 сформированность общего представление о мире, как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

 приобретение навыков сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, игровой, проектной и других видах деятельности; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как средства общения 

между людьми; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка; 

 приобретение и закрепление навыков здорового образа жизни. 

 

Метапредметные: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей своего 

возраста; 

 приобретение навыка продуктивного общения в процессе 

совместной деятельности с другими учащимися; 

 выработка умения грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; 

 формирование потребности в совершенствовании своих знаний.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график (Приложение №1). 

 

Условия реализации программы 

Занятия по английскому языку проводятся на базе ЦДО «Хоста» в 

кабинете №12. В кабинете есть все необходимое материально-техническое 

обеспечение. Класс рассчитан на 14 посадочных мест.  

Кабинет оснащен следующей техникой: ноутбук «Lenovo Z570», 

мультимедийный проектор «View Sonic PJ510», МФУ «Cannon MF 4410», 

аудиоколонки «Genius», настенный экран. 

Имеется дидактический и раздаточный материал по темам, стенды и 

таблицы.  

В реализации программы занят педагог 1-й квалификационной категории 

Жданова Т.В., общий стаж педагогической работы с 2000 года, в том числе с 

2012 года в ЦДО «Хоста». 

Формы аттестации 

Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Счастливый английский» (базовый) носит 

вариативный характер и способствует росту их самооценки и познавательных 

интересов. Аттестация позволяет выявить соответствие результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы поставленным целям и 

планируемым результатам обучения.   

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному 

языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на 

данном этапе лучше проводить в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов, ребусы), в форме творческих заданий 

(составление рассказов, вопросов для проведения викторин, подготовка 

рисунков) и в форме тестирования. 

Контрольное тестирование проводится в конце каждой темы. По итогам 

тематического контроля составляется карта контроля обучающихся с учетом 

компетенций, критериев и показателей оценки работ, предусмотренных в 

программе «Увлекательный английский».  

В Карте контроля (Приложение №2) образовательных результатов 

прописаны все промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, 

промежуточный и итоговый контроль). Вводный контроль производится в 

сентябре, промежуточный – в декабре и итоговый в мае месяце.  

Формы промежуточного контроля:  

  тестирование; 

  выполнение контрольного задания. 
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Формы итогового контроля:  

 тестирование; 

  выполнение контрольного задания. 

 участие в олимпиадах и конкурсах;  

 защита мини-проекта и т.д.  

         

 Критерии оценки знаний и умений обучающихся:  

 Карта контроля образовательных результатов позволяет педагогу 

более точно дифференцировать результаты деятельности учащихся по этапам 

обучения. 

 При оценивании применяется балльная системе (0 баллов – задание 

не выполнено, 1 балл – слабый уровень, 3 балла – удовлетворительный, 4 – 

хороший, 5 баллов – отличный).  В каждом блоке 5 заданий, баллы за 

выполнение заданий суммируются. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются: грамоты, дипломы, журналы посещаемости, материалы 

тестирования, диагностические карты достижений учащихся и карты контроля, 

и др. 

В конце каждого полугодия (декабрь, май) составляются 

диагностические карты учета достижений и развития качеств учащихся 

объединения. (Приложение № 3), что позволяет отслеживать активность и 

успешность каждого ребенка. 

Оценочные материалы. (Приложение № 5)  

• Контрольные задания. 

• Тесты. 

Результаты учебной деятельности учащихся по английскому языку 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 

При итоговом оценивании учитывается динамика индивидуальных 

учебных достижений учащегося на конец полугодия (декабрь, май). 

Методическое обеспечение 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование 

и развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение практическому 

овладению иностранным языком. Задача педагога состоит в том, чтобы выбрать 

такие методы обучения, которые позволили бы каждому учащемуся проявить 

свою активность, свое творчество. Современные педагогические технологии, 

такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование 

новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать 
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личностно-ориентированный подход обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, 

их уровня обученности, склонностей и т.д.    

Характерной особенностью психологии младших школьников является 

конкретность их мышления, восприимчивость к мобильным, колоритным 

предметам. Эта способность детей требует наглядного, конкретного и 

доходчивого преподавания. Поэтому яркая, красочная наглядность является 

хорошим помощником педагогу при обучении детей младшего школьного 

возраста. Ребенок гораздо быстрее усваивает слово на иностранном языке, если 

оно связано непосредственно с предметом, картинкой или действием, которое 

он видит или выполняет сам.  

На занятиях активно используются учебные мультипликационные 

фильмы, предназначенные для учащихся младшего школьного возраста, 

«Muzzy in Gondoland», «Muzzy comes back» (http://www.englishforkids.ru) и   

дидактические материалы к ним (Приложение №4), обучающая программа 

«Disney's Magic English», тематические мультимедийные Power Point 

презентации. Применение мультфильмов, компьютерных презентаций на 

занятиях позволяет ввести новый лексический, страноведческий материал в 

наиболее увлекательной форме, реализуется принцип наглядности, что 

способствует прочному усвоению информации. 

Большую роль при обучении иностранному языку играет 

индивидуальный подход к ребенку. Необходимо учитывать его способности и 

интересы, создавать максимально комфортную атмосферу на занятиях, не 

давать ему скучать, то есть сформировать условия для разносторонней 

мотивации изучения иностранного языка (А.А. Леонтьев).     

Исправлять ошибки нужно как можно тактичнее, но в то же время делать 

это регулярно, добиваясь правильного варианта, в форме переспроса, 

уточнения или подсказки (И.Л. Бим), а также традиционного повторения за 

преподавателем.  

Методика проведения занятий.  

Как известно, младший школьный возраст благоприятен для начала 

изучения иностранного языка: младшие школьники отличаются особой 

чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению 

своего речевого опыта. Широкое применение игровых форм обучения 

способствует развитию у детей устойчивого познавательного интереса.  

На ранней стадии обучения иностранному языку необходимо выработать 

определенный автоматизм речевых навыков, что наиболее успешно достигается 

при помощи частой повторяемости лексико-грамматических единиц и 

заучивания наизусть несложных текстов, сценок и рифмовок. 

В процессе обучения по программе «Счастливый английский» 

используются педагогические технологии: 

 группового обучения,  
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 технология дифференцированного обучения,  

 технология разноуровневого обучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология проектной деятельности,  

 технология игровой деятельности,  

  здоровьесберегающая технология и др. 

Формы организации учебного занятия достаточно разнообразны, это 

могут беседа, игра, открытое занятие, практическое занятие, защита проекта 

и др.   

Важнейшим методическим обеспечением занятия являются средства 

наглядности – тематические карточки, иллюстрированные учебные пособия, 

настольные игры, а также информационные настенные таблицы и плакаты. 

При обучении грамматике большое внимание уделяется введению и 

закреплению той или иной модели в доступной для ребенка форме. Каждое 

объяснение сопровождается большим количеством примеров и устных 

упражнений. 

Все навыки и умения формируются на уровне аудирования. Для 

формирования диалогической и монологической речи используются диалоги-

образцы. Монологические высказывания представляют собой описания, 

рассказы о себе, семье, друге и т.д.  Повторение осуществляется 

последовательно, из урока в урок.  

Программа следует основным тенденциям в развитии современной 

методики обучения иностранным языкам: 

1. коммуникативной направленности; 

2. активации речемыслительной деятельности детей в процессе 

овладения языком как средством общения; 

3. повышение мотивации учения; 

4. индивидуальному подходу к детям; 

5. техническому оснащению учебного процесса. 

 

Структура группового занятия:  

I. Вводная часть: 

· приветствие, организационный момент; 

· фонетическая разминка. 

II. Основная часть: 

· лексический материал по теме занятия; 

· речевой материал по теме; 
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· грамматический материал; 

· чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

· игры на закрепление материала; 

· физкультминутка. 

III. Заключительная часть: 

· закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых 

ситуаций; 

· аудирование; 

· ориентировка на следующее занятие. 

 

Наглядные и учебные пособия:  

Игрушки (животные, куклы, предметы мебели), тематические карточки: 

«Английские слова в картинках», «FAT CAT» - читаем сочетания слов, «Мои 

первые английские слова», «ANIMALZ in Zoo, оn Farm», «FRUITS. 

VEGETABLES. BERRIS», «At hospital. My body. Appearance», «Games. Gifts. 

Holidays”, «Letters and sounds», «At school. Sport”, «My house”, «City. Transport”, 

«Professions. Hobbies”, «Clothes. Footwear», «Food», «Seasons. Weather. Nature».  

Таблицы-плакаты: «About myself», «My birthday», «My friend».  

Обучающие и развивающие игры: «Лото в картинках на русском и 

английском языках», «Занимательные пазлы»; 

учебные СD: «Как детишек нам учить по-английски говорить», сборник 

«Songbirds» - песни для детей на английском языке. 

Сказки-книжки: The Three Little Pigs, The Вun, The Little House, The 

Turnip, Mary and her friends, Cinderella и т.д., а также: «Учим английский с Пони 

Майкой», «My first Teddy Bear Book», Мой первый английский словарик: «In 

the town»», «World around us», магнитная азбука. 
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Список литературы для педагогов: 
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Л.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

3. Ганул Е.А. «Грамматика английского языка для младших 

школьников.» - Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2014. 

4. Державина В. «Читаем по-английски. Книга-тренажер». -М: АСТ, 

2014. 

5. Зараньска И. «Учим английский с любимыми сказками». – 

Белгород: ООО «Клуб семейного досуга», 2013. 

6. Илюшкина А.В. «Английские упражнения в картинках. 2-й год 

обучения» - Спб.: Издательский Дом  «Литера», 2010. 

7. Илюшкина А.В. «Англо-русский словарик в картинках.» - Спб.: 

Издательский Дом  «Литера», 2015. 

8. Илюшкина А.В. «Изучаем английский легко и весело.» - Спб.: 

Издательский Дом  «Литера», 2012. 

9. Илюшкина А.В., Ушакова О.Д.  «Весь английский для младших 

школьников» - Спб.: Издательский Дом  «Литера», 2015. 

10. Карасев В.С., Насыров  Л.Х.  Говорим и пишем по-английски. М.: 

АСТ, Астрель,2011. 

11. Матвеев С.А. Тренажер по запоминание английских слов.-М.: АСТ, 

2014. 

12. Минаев  Ю.Л. Мой первый английский словарик. «World around 

us».-M.:Дрофа,2001. 

13. Минаев Ю.Л.  Мой первый английский словарик. «In the town»-

M.:Дрофа,2001. 

14. Мойсик Н. «Английские прописи. Слова и выражения».- Ростов 

н/Д: «Феникс», 2014. 

15. «Песни для детей на английском языке.»-М.: Айрис –пресс, 2013. 

16. Сухов В.В. «10 уроков английского языка для младших 

школьников» - Спб.: Издательский Дом  «Литера», 2012. 

17. Ушакова О.Д. «Английский в таблицах и схемах для младших 

школьников».- Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2006. 

18. Фрибус, Л.Г.,  Дольникова  Р.А. Как детишек нам учить по-
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19. Шалаева  Г.П. Английский с удовольствием.М.:АСТ,СЛОВО,2011. 
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20. Иванова И.Е., Наумова Е.А. «Все тексты для чтения. Начальная 

школа.» -Ростов н/Д: «Феникс», 2013. 

 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Веселый тренажер. Английский. Базовые слова. Сост. Зиновьева 

Л.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

2. Владимирова А.А. «Читаем вместе. Sister Fox and Brother Wolf.» -

М.: Айрис-пресс,2014. 

3. Владимирова А.А. «Читаем вместе. Who is the Best.» -М.: Айрис-

пресс,2011. 

4. Владимирова А.А. «Читаем вместе.A Man and a Hare.» -М.: Айрис-

пресс, 2014. 

5. Илюшкина А.В. «Английские упражнения в картинках. 2 год 

обучения» - Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2010. 

6. Илюшкина А.В. «Англо-русский словарик в картинках.» - Спб.: 

Издательский Дом  «Литера», 2014. 

7. Илюшкина А.В. «Изучаем английский легко и весело.» - Спб.: 

Издательский Дом  «Литера», 2012. 

8. Илюшкина А.В., Ушакова О.Д.  «Весь английский для младших 

школьников» - Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2015. 

9. Карасев В.С., Насыров Л.Х.  Говорим и пишем по-английски. М.: 

АСТ, Астрель,2011. 

10. Карачкова А.Г. «Читаем вместе.Cinderella.» -М.:Айрис-пресс,2012. 

11. Кошманова Д.В. «Читаем вместе.Mary and Her Friends.» -М.: Айрис-

пресс, 2017. 

12. Максименко Н.И. «Читаем вместе. Why the Owl Flies Only by 

Night.» -М.: Айрис-пресс,2014. 

13. Наумова Н.А.  «Читаем вместе. Goldilocks and Three Bears.»-

М.:Айрис-пресс,2014. 

14. Наумова Н.А.  «Читаем вместе. The Magic Porridge Pot.»- М.:Айрис-

пресс,2014. 

15. Сухов В.В. «10 уроков английского языка для младших 

школьников» - Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2012. 

 

Электронные ресурсы: 

1. http:// festival.1september.ru 

2. http:// www.englishforkids.ru 

3. http:// elf-english.ru 


