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1. Пояснительная записка 
 

1.1 Введение 

Программа дополнительного образования по английскому языку «Веселый 

английский» (далее – программа) имеет лингвистическую направленность. Данная 

программа составлена на основе Программы развития универсальных учебных действий 

для предшкольного и начального общего образования (2018 г.) и  Примерной программы 

по иностранным языкам начального общего образования (английский язык, 2016 г.), 

учебника "Английский язык" для 1 класса к УМК "Английский в фокусе" Н. И. Быковой, 

Дж. Дули и др. (М.: Просвещение) 

С введением федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования преподавание иностранного языка является обязательным 

со второго класса. Следует отметить, что предмету «Иностранный язык» отводится особое 

место как одному из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника. Это обусловлено тем, что в условиях поликультурного 

и полиязычного мира обучение иностранному языку способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 

духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения.  

Однако в настоящее время большинство учащихся с 6 лет  уже имеют опыт 

изучения иностранного языка, например, в дошкольном учреждении. Безусловно, 

дошкольный возраст уникален для овладения иностранным языком в силу таких 

психологических особенностей ребенка как быстрое запоминание языковой информации, 

особая способность к имитации, отсутствие языкового барьера и т.д. Поэтому, изучение 

иностранного языка в раннем возрасте положительно влияет на общее психофизическое 

развитие ребенка, его речевые способности и на расширение общего кругозора.  

1.2 . Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

 

 Программа «Весёлый английский» имеет социально-педагогическую 

направленность, поскольку направлена на социальное и культурное развитие личности 

обучающегося, его творческой самореализации посредством погружения в среду 

иноязычного общения. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения: 

- развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их самом 

элементарном филологическом образовании, 

- формирование их способностей и готовности использовать именно иностранный язык 

как средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как 

действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка. 

При разработке  программы учитывались возрастные особенности дошкольников. 

Проблемы обучения иностранному языку в дошкольном возрасте обосновываются 

научными данными о необходимости максимально использовать сензитивный период 

развития детей. Организация раннего обучения иностранному языку накладывает 

определенные обязательства на педагогов по созданию условий, при которых обучение 

маленьких детей было бы наиболее эффективным и в наибольшей степени способствовало 

бы их речевому, интеллектуальному, эмоциональному, одним словом, их всестороннему 

развитию.  

 

1.3.Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, отличительная 

особенность 

Актуальность предлагаемой программы обусловлена тем, что изучение 

иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как именно дети 



дошкольного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры, эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного языка. В целом, раннее 

обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане 

языкового, так и общего развития. 

 

 Педагогическая целесообразность данной программы заключается в применении 

мультисенсорного подхода, позволяющего учитывать различные каналы восприятия 

информации при обучении различным видам иноязычной речевой деятельности. 

Сочетание разных типов познавательной активности позволяет восполнить врождённые 

недостатки восприятия, т.е. активное использование принципов мультисенсорного 

подхода способствует лучшему усвоению материала, отвечает возрастным и 

психологическим особенностям детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Регулярная смена заданий, ориентированных на различные каналы восприятия, помогает 

зафиксировать внимание каждого ребенка во время занятия на изучаемом материале. 

Активизируя сенсорику ребёнка, мультисенсорное обучение развивает у детей 

способность концентрировать и удерживать внимание, сохранять языковой материал в 

долговременной памяти. Таким образом, к учебному процессу подключаются разные 

анализаторы. Это обеспечивает развитие эмоциональной, психологической, 

интеллектуальной, физиологической сфер личности ребенка. Использование 

мультисенсорного подхода позволяет в процессе обучения английскому языку включить 

виды деятельности, связанные не только с речевыми процессами, но и с мануальными и 

другими действиями.  

Вместе с тем, деятельностный характер обучения иностранному языку, позволяет 

интегрировать иноязычную речевую деятельность с различными видами искусств: 

декоративно-прикладным и изобразительным искусством, литературой, музыкой и 

танцем, которые занимают наиболее значимое место именно в дошкольном и младше-

школьном возрасте. 

Поэтому, в данной программе изучение английского языка связано с различными 

предметами: 

 математикой (счет); 

 музыкой (разучивание и исполнение песен); 

 рисованием различных предметов, животных, английские названия которых ученики 
выучили; 

 трудом (изготовление мини — проектов и поделок, связанные с тематикой уроков). 

 Принимая во внимания данный аспект, новизна предлагаемой программы 

заключается в применении мультисенсорного подхода и различных форм художественно-

эстетической деятельности в процессе обучения английскому языку дошкольников.  

 
 Отличительная  особенность данной программы определяется следующими 

факторами: 

- темы, изучаемые на занятиях близки к школьной программе, но представлены более 

углубленно  за счёт расширения словарного запаса, совершенствования коммуникативных 

способностей;  

- носит гуманистический и практико- ориентированный характер;  

- формирует у обучающихся культурологическую компетентность путем приобщения к 

культуре стран изучаемого языка, связи изучаемого материала с реалиями современного 

мира. ; 

- широко использует новые методики и технологии (проектная методика, игровые, 

здоровьесберегающие технологии);  

-программу отличает обилие творческих заданий, способствующих развитию 

индивидуальности учащихся 



- имеет модульную систему: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Веселый английский»  состоит из  четырех   модулей, каждый из модулей 

имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных целей и задач; 

 - полностью реализуется через дистанционное обучение. 

 

При разработке программы учитывался личностно-ориентированный подход, то есть 

учитывались психологические и возрастные особенности детей. Все материалы 

программы соответствуют интересам учащихся этого возраста, повышают мотивацию, 

способствуют их личностному и социальному развитию. 

 Последовательно реализуются принципы коммуникативного подхода, нацеленные 

на формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 Для достижения указанных целей материал программы включает большое 

количество коммуникативно-направленных заданий: различных игр, коммуникативных 

ситуаций. Основанных на песнях, рифмовках и историях, элементах ручной работы и др. 

Деятельностный подход позволяет учащимся овладеть способами взаимодействия с 

миром. Деятельностный аспект обучения выражается в том, что учащимся приходиться 

осваивать как вербальную деятельность, так и виды невербального самовыражения, то 

есть учебный процесс представляет собой взаимодействие и решение коммуникативных 

(проблемных) задач. 

 

Нормативно-правовая основа программы: 

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

Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

• Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

•  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

Основополагающим для разработки программы стали следующие нормативные 

документы: Федеральный  закон   об образовании от 29.12.12 г. Приказ министра 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.№1008. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»» и Концепция развития дополнительного 

образования в РФ от 04.09.2014 №1726-P. 



 

1.4. Адресат программы 

В программе «Весёлый английский» заявлен принцип равного доступа для детей 

начального школьного возраста к полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка 

семьи, места проживания и состояния здоровья.  

Данная программа разработана для разновозрастной группы детей (6-9 лет), что 

способствует развитию толерантности, взаимопомощи, взаимообучения. 

Программа может быть вариативной и предполагает возможность работы, как с 

обычными детьми, так и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Состав группы: разновозрастной.  

 Программа направлена на социальную адаптацию, культурное развитие личности 

учащихся, их творческую самореализацию посредством разновозрастного общения. В 

группу набираются дети, владеющие навыками чтения на русском языке, с различным 

уровнем подготовки и интеллектуальных способностей. 

 

1.5. Сроки реализации программы. 

Программа «Весёлый английский» рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 108 

часов. 

 

1.6.  Форма и режим обучения 

Форма обучения:  дистанционная в формате конференции на платформе ZOOM, 

включающая интегрированные занятия на английском языке с использованием различных 

форм художественно-эстетической деятельности: речевые и фонетические разминки, 

стихотворные примеры, рифмовки, игры, ролевые игры,  рисование. 

 

Режим обучения:  Занятия организуются 3 раза в неделю. Продолжительность учебного 

часа – 30 минут,  

 

     1.7. Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации занятий: дистанционная , групповая.  

 

1.8. Цель программы 

Развитие толерантного мировоззрения детей через творческое освоение мирового 

пространства и культуры средствами английского языка, развитие творческой личности.  

  1.9. Задачи программы  
Образовательные (предметные): 

 закрепить  элементарных умений и знаний, необходимых для изучения английского 

языка;  

 сформировать языковую компетенцию в основных видах речевой деятельности; 

   дать лексический минимум по изученным темам; 

Воспитательные: 
 формировать у учащихся аккуратность, трудолюбие, настойчивость, выдержку, 

умение доводить начатое дело до конца; 

 содействовать воспитанию доброжелательности, вежливости, отзывчивости и 

доброты; 

 воспитывать патриотизм и уважение к культуре народов стран изучаемого языка; 

 развить навыки самостоятельной деятельности; 

Развивающие: 
  развить познавательный интерес к изучению иностранного языка; 



  сформировать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работы над языком; 

 развить речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

учащихся; 

 сформировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

 развить интерес к познавательной деятельности; 

 приобщить к творческой деятельности.  

 

1.10. Планируемые результаты  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 
людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты изучения курса прописаны в каждом модуле отдельно. 

 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 
предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

  

2) аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

4) письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-



приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические 

явления. 

Социокультурная осведомленность: 

 знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные 
персонажи известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 
уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. д.); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 
языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 

Учебно-тематический план ДОП «Весёлый английский» 

 

№ Наименование модуля Кол-во часов 

Всего Теор. Практ. 

I 
«Давайте познакомимся»  

 

27 5 22 

II «Моя школа».  27 5 22 

III  «Мой дом и мои питомцы» 27 5 22 

IV «Какая у тебя любимая еда?» 27 5 22 

 Итого 108 20 88 

 

 



 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных 

творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах. 

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится 

посредством интеллектуальной игры. 

Применяется 5-и балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: низкий, средний, высокий). Итоговая оценка результативности 

освоения программы проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы низкий– ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с учебным 

материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых умений 

и навыков составляет 50-70%; работает с учебным материалом с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса. 

Уровень освоения программы высокий – учащийся овладел на 70-100% предусмотренным 

программой учебным планом; работает с учебными материалами  самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, применять 

полученную информацию на практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 собеседование,  

 интерактивное занятие; 

 анкетирование,  

 выполнение творческих заданий,  

 тестирование,  

 участие в конкурсах в течение года. 

 

Модуль «Давайте познакомимся» 

 

Цель: Формирование первоначального опыта участия в учебной деятельности по 

овладению английским языком и осознание её значимости для личности учащегося 

 Задачи :  

Образовательные: 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке и положительный 

настрой к дальнейшему его изучению 

 

Воспитательные : 

- способствовать социализации и обеспечению коммуникативно-психологической 

адаптации дошкольников и младших школьников к новому языковому миру 

 

Развивающие: 

-• способствовать развитию личности ребенка, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения 

 

Предметные результаты: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию 



- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном модуле лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

 

Учебно-тематический план модуля «Давайте познакомимся» 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж 

1 1 0 Устный опрос 

2 Здравствуй ! 2 0 2 Творческое задание 

3 Что это? 3 1 2 Диалог  

4 Смешной парень 3 0 3 Проект 

5 Давай поиграем! 4 1 3 Ролевая интерактивная 

игра 

6 Цвета 5 1 4 Тестирование 

7 Не хотите ли чаю? 3 1 2 Творческое задание 

8 Практика речи 5 0 5 Индивидуальная беседа 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Итоговое тестирование 

 Итого 27 5 22  

 

Содержание модуля 

1. Здравствуй!. 

Теория: Знакомство с преподавателем, одногруппниками, актерами кукольного 

театра(зверями, известными персонажами детских произведений). Мое имя, возраст.  

Практика: Диалог – расспрос. Как представить себя, своего друга, прощаться, 

поздравлять, благодарить за поздравления.  

2. Что это? 

Теория: Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец(домашнее животное) его 

имя, возраст. Артикли(определенный, неопределенный, нулевой) 

Практика: Оформление проектов «Моя семья», «Семейное дерево», «Семейные 

праздники», разучивание стихов, рифмовок. Описывать животное, предмет, указывая 

название, качество, размер, количество, принадлежность,  место расположения. 

3. Смешной парень 

Теория: Портрет моего друга . Беседа « Старый друг лучше новых двух». День рождения 

моего друга (дата, месяц). Порядковые и количественные числительные. 

Практика: Проекты:  «Подарок для друга» (реального и сказочного),  «Поздравительная 

открытка моей маме к Международному женскому дню»  

4. Давайте поиграем! 

Теория: Занятия школьников в свободное время. Любимые игры английских и русских 

детей. Отношение к разным играм и занятиям. Любимые книги, кинофильмы. 

Практика: Делаем зарядку. Выполнение команд. Разучивание рифмовок и глаголов 

движения. Игра «Изобрази животное», песенка-зарядка «Clap your hands», фонетическая 

зарядка  «Head and shoulders, knees and toes». Инсценировка сказки «Little bun». 

 5. Цвета 

Теория. Название времен года, месяцев, их описание. Выражение своего отношения к 

природе. Преобладающие цвета в каждое время года. Занятия в различное время года. 

Практика: Разучивание стихов и песен о погоде. «Spring is green», «The weather song». 

Игры «Мой волшебный карандаш», оформление проекта «Мое любимое время года». 

Сочинение «Для чего нужна дружба?» 



 6. Не хотите ли чаю? 

Теория:Лексика по теме «Еда». Речевой этикет дома. Простые предлоги, союзы and и but; 

Практика: Описание любимой еды. Разучивание стихов, рифмовок  

7. Практика речи 

Теория: Все начиналось с алфавита. Полупечатный шрифт, прописные буквы. Основные 

правила произношения в английском языке. Буквы и звуки (транскрипция).  Практика: 

Игры: «Замаскированные буквы», «Найди слово», « Что находится в пакете?». 

Кроссворды на знание лексики по темам , «Семья», «Я и мои друзья». Командная игра 

«Исправь ошибку». Лингвистические задачки: «Восстанови грамматическую цепочку», 

«Найди лишнее слово». 

Модуль  «Моя школа» 

Цель: одна 

Задачи :  

Образовательные: 

- сформировать элементарные коммуникативные умения в говорении и в 

аудировании, с учетом речевых возможностей и потребностей дошкольников и  младших 

школьников 

- знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

Воспитательные : 

- формировать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка 

 

 

Развивающие: 

- способствовать освоению элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке 

- спосособствовать освоению основных ценностей гражданина и патриота, таких как 

любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; любовь к родному языку, 

ответственность; 

Предметные результаты: 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

- уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного модуля; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном модуле лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления 

Учебно-тематический план модуля  «Моя школа» 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж 

1 1 0 Устный опрос 

2 Числительные 1-5 2 0 2 Творческое задание 

3 Хорошего дня 3 1 2 Ролевая игра 

4 Школьный 

портфель 

3 0 3 Проект  

5 Числительные 6-10 4 1 3 Тестирование 



6 Школьные 

принадлежности 

5 1 4 Проект 

7 Школы в Британии 

и России 

3 1 2 Творческое задание 

8 Практика речи. 

Закрепление 

языкового 

материала. 

5 0 5 Кроссворды. 

Головоломки 

Индивидуальная беседа 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Итоговое тестирование 

 Итого 27 5 22  

 

Содержание модуля 

 

1. Числительные 1-5 

Теория: Знакомство с числительными 1-5. Повторение темы «Мое имя, возраст»  

Практика: Диалог – расспрос. Сколько? 

2. Хорошего дня. 

Теория: Элементарная лексика по теме «Погода». Выражение своего отношения к 

природе. Преобладающие цвета в каждое время года. Занятия в различное время года. 

Практика: Разучивание стихов, рифмовок. Как дела? 

3. Школьный портфель 

Теория: знакомство с новыми словами..выражение своего отношения. Что тебе нравится, 

что не нравится 

Практика: Проекты:  Мой портфель 

4. Числительные 6-10 

Теория: Знакомство с числительными 6-10. Любимые игры английских и русских детей.  

Практика: Делаем зарядку. Выполнение команд. Разучивание рифмовок и считалок. 

5. Школьные принадлежности 

Теория:знакомство с лексикой по теме школа 

Практика: Игры «Мой волшебный карандаш» , проект «Моя школа» 

6. Школы в Британии и России 

Теория:Лексика по теме «Школа», «Дом». Речевой этикет в школе и дома. Простые 

предлоги, союзы and и but, выражение своего отношения. 

Практика: Описание школ. Разучивание стихов, рифмовок  

7. Практика речи 

Теория: Основные правила произношения в английском языке. Буквы и звуки 

(транскрипция). Основные этикетные фразы. 

 Практика: Игры: «Замаскированные буквы», «Найди слово», « Что находится в 

пакете?». Кроссворды на знание лексики по темам , «Семья», «Я и мои друзья». 

Командная игра «Исправь ошибку». Лингвистические задачки: «Восстанови 

грамматическую цепочку», «Найди лишнее слово». 

 

Модуль «Мой дом и мои питомцы» 

Цель: одна 

Задачи :  

Образовательные: 

- научить воспринимать на слух и понимать:речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально и невербально реагировать на услышанное 

 

Воспитательные : 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей; 



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

общения между людьми 

Развивающие: 

- расширять  общий лингвистический кругозор; 

- формировать  мотивацию к изучению иностранного языка 

Предметные результаты: 

- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. д.); 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном модуле лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 

 

Учебно-тематический план  модуля «Мой дом и мои питомцы» 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж 

1 1 0 Устный опрос 

2 У меня есть 

большой дом 

2 0 2 Творческое задание 

3 Где твоя комната? 3 1 2 Ролевая игра 

4 Мои игрушки 3 0 3 Проект  

5 Мои питомцы 4 1 3 Тестирование 

6 Что умеет делать 

твой питомец? 

5 1 4 Проект 

7 В зоопарке 3 1 2 Творческое задание 

8 Практика речи. 

Закрепление 

языкового 

материала. 

5 0 5 Кроссворды. 

Головоломки 

Индивидуальная беседа 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Итоговое тестирование 

 Итого 27 5 22  

 

Содержание модуля 

 

1. У меня есть большой дом 

Теория: Знакомство с глаголом «иметь». Повторение лексики по теме «Семья» 

Практика: Диалог – расспрос.  

2. Где твоя комната? 

Теория: Элементарная лексика по теме «Предметы мебели». Предлоги места  

Практика: Разучивание стихов, рифмовок. Какая твоя комната? 

3. Мои игрушки 

Теория: знакомство с новыми словами..выражение своего отношения. Что тебе нравится, 

что не нравится 

Практика: Проекты:  Мои любимые игрушки 

4. Мои питомцы 

Теория: Знакомство с названиями домашних животных.  Повторение темы «Любимые 

игры». 



Практика: Делаем зарядку с питомцем . Выполнение команд. Разучивание рифмовок и 

считалок. 

5. Что умеет делать твой питомец? 

Теория:знакомство с лексикой по теме школа, глаголом «мочь, уметь» 

Практика: Игры «Мой волшебный карандаш» , проект «Мой любимый питомец» 

6. В зоопарке 

Теория: Лексика по теме «Дикие животные». Описание животных, части тела.. Простые 

предлоги, союзы and и but, выражение своего отношения. 

Практика: Элементарное описание животных. Разучивание стихов, рифмовок  

7. Практика речи 

Теория: Беседы по основным темам модуля. Развитие устной речи 

 Практика: Игры: «Замаскированные буквы», «Найди слово», « Что находится в 

пакете?». Кроссворды на знание лексики по темам , «Семья», «Я и мои друзья». 

Командная игра «Исправь ошибку». Лингвистические задачки: «Восстанови 

грамматическую цепочку», «Найди лишнее слово». 

 

Модуль «Какая у тебя любимая еда?» 

Цель: одна 

Задачи :  

Образовательные: 

- способствовать освоению элементарных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения устной и письменной речью на английском языке в рамках бытовых 

ситуаций; 

 

Воспитательные : 

- формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни 

- формировать интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран 

Развивающие: 

- способствовать развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

Предметные результаты: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- овладеть графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов 

с образца. 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном модуле лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления 

Учебно-тематический план  модуля «Какая у тебя любимая еда?» 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж 

1 1 0 Устный опрос 

2 Что в твоей 

корзине? 

2 0 2 Творческое задание 

3 Я люблю 

сэндвичи! 

3 1 2 Ролевая игра 



4 В кафе 3 0 3 Проект  

5 Любимые напитки 4 1 3 Тестирование 

6 Угощения 5 1 4 Проект 

7 Это очень вкусно! 

Спасибо 

3 1 2 Творческое задание 

8 Практика речи. 

Закрепление 

языкового 

материала. 

5 0 5 Кроссворды. 

Головоломки 

Индивидуальная беседа 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Итоговое тестирование 

 Итого 27 5 22  

 

Содержание модуля. 

 

1. Что в твоей корзине? 

Теория: Знакомство с глаголом «иметь». Лексики по теме «Продукты» 

Практика: Диалог – расспрос.  

2. Я люблю сэндвичи! 

Теория: Элементарная лексика по теме. Я люблю/не люблю  

Практика: Разучивание стихов, рифмовок. Какая твоя любимая еда? 

3. В кафе 

Теория: Знакомство с новыми выражениями. Читаем меню. Выражение благодарности. 

Что тебе нравится, что не нравится 

Практика: Проекты:  «Мой день рождения» 

4. Любимые напитки 

Теория: Знакомство с названиями разных напитков.  Повторение темы «Продукты». 

Практика: Диалог-расспрос.  Разучивание рифмовок и считалок. 

5. Угощения 

Теория:знакомство с лексикой по теме, повторение глагола «быть» 

Практика: Игры «Мой волшебный карандаш» , проект «Любимые блюда нашей семьи» 

6. Это очень вкусно! Спасибо 

Теория: выражение оценки, благодарности, изинения.  Простые этикетные фразы, союзы 

and и but, выражение своего отношения. 

Практика: Элементарное описание блюд. Разучивание стихов, рифмовок  

7. Практика речи 

Теория: Беседы по основным темам модуля. Развитие устной речи 

 Практика: Игры: «Замаскированные буквы», «Найди слово», «Что находится в пакете?». 

Кроссворды на знание лексики по темам, «Семья», «Я и мои друзья». Командная игра 

«Исправь ошибку». Лингвистические задачки: «Восстанови грамматическую цепочку», 

«Найди лишнее слово». 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

 ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике. 

Используемые технологии: 



     Здоровьесберегающие образовательные технологии - направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на 

ведение здорового образа жизни.  

     Информационные технологии - позволяют оптимизировать образовательный 

процесс, эффективно использовать время, активизировать познавательную деятельность 

учащихся, повысить мотивацию к изучению английского языка, создают дополнительные 

условия для формирования и развития коммуникативных умений и языковых навыков 

учащихся. Использование данной технологии помогает осуществить переход от 

репродуктивных форм к самостоятельным, творческим видам работы. 

     Игровые технологии - не только организуют процесс общения, но и максимально 

приближают его к естественной коммуникации. С помощью игры хорошо отрабатывается 

произношение, активизируется лексический и грамматический материал, развиваются 

навыки аудирования, устной речи. С её помощью можно снять психологическое 

утомление; её можно использовать для мобилизации умственных усилий учащихся, для 

развития у них организаторских способностей, привития навыков самодисциплины, 

создания обстановки радости на занятиях. 

     Проектные технологии - ученики включены в активный диалог культур, используют 

знания и умения в английском языке в новых не стандартных ситуациях. Проектная 

деятельность направлена на решение коммуникативных задач, ориентирована на личность 

ученика, развивает мотивацию и творческий потенциал учителя и учащихся. В процессе 

работы над проектом происходит интегрированное развитие всех видов речевой 

деятельности и сочетание коллективной, парной и групповой работы. 

Основные положения, обеспечивающие эффективное усвоение иностранного языка в 

дистанционной форме: 

  обращать внимание на повторение материала и его осознанное восприятие, дети 
должны понимать, о чем они говорят; 

 не допускать в произношении ошибок, сразу поправлять ребенка и закреплять 
правильное произношение; 

 обучение проводить по определенным темам и в игровой форме; 

 использовать наглядный материал (диски с записями по темам, игрушки, картинки, 

необходимые предметы), это поможет ребенку сосредоточиться и быстрее 

сориентироваться, отвечая на вопросы или же играя в ту или иную игру; 

 правильно преподносить ребенку ту или иную информацию; 

 привлекать к чтению стихов, исполнению песен, организовывать лексические  
игры. 

Общеизвестно, что дети по-разному воспринимают информацию в зависимости от 

ведущего канала восприятия информации. В зависимости от «ведущего» канала 

восприятия, учеников можно разделить на аудиалов, визуалов и кинестетиков. Поэтому, 

при подборе учебных материалов к уроку, необходимо учитывать особенности восприятия 

детей с опорой на аудиальное, визуальное и кинестетическое запоминание. В рамках 

традиционной методики, в первую очередь, развивают способности визуалов, во вторую – 

аудиалов,  кинестетики пребывают в ожидании какого-то вида деятельности, в котором 

они получают возможность проявить себя.  

В последнее десятилетие оформился подход к обучению дошкольников и младших 

школьников, основанный на теории Multiple Intelligences американского психолога 

Ховарда Гарднера. Согласно этой теории, люди обладают неодинаковыми типами 



восприятия, мышления и памяти, которые в значительной мере детерминированы 

определенной врожденной комбинацией следующих базовых способностей: 

1. Визуально-пространственные способности проявляются в 

запоминании и более уверенном воспроизведении зрительных образов, формы и 

цвета окружающих предметов. Такие люди любят рассматривать и создавать 

изображения. 

2. Музыкально-ритмические способности делают человека чутким к 

рифме и ритму, интонации и мелодии. Эти люди, как правило, обладают хорошим 

музыкальным слухом, любят петь и декламировать. 

3. Логико-математические способности помогают мыслить 

рационально, использовать логику и аргументацию, легко считать и запоминать 

цифровую информацию. 

4. Кинестетические способности представлены у людей, хорошо 

владеющих своим телом, запоминающих многие явления и события через 

движение и прикосновение к окружающим предметам. 

5. Натуралистические способности проявляются в интересе к 

природным явлениям, миру животных и растений. 

6. Лингвистические способности предполагают интерес к тому, как 

функционирует человеческий язык, внимание к оттенкам значений слов и стилю 

высказываний, а также более легкое овладение иностранным языком (иногда 

несколькими языками одновременно). 

Перечисленные способности, неодинаково представленные у каждого человека, 

могут развиваться в процессе обучения, но лишь до определенной степени.  

 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии 

3. Постановка цели занятия перед учащимися 

4. Изложение нового материала 

5. Практическая работа 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия 

7. Подведение итогов 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 Компьютеры 

 ноутбуки 

Для практических занятий необходимы: 

 цветная бумага, картон; 

 канцелярские принадлежности; 

 карандаши, краски. 
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