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Дополнительная общеобразовательная программа,  

реализующая за счет платных образовательных услуг, 

«Занимательный английский» 

Программа включает в себя следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа; 

- оценочные и методические материалы 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 »Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка  организации и осуществления по дополнительным 
общеобразовательным программам» ( с изменениями от 30.09.2020 г.) 
 
Основная характеристика программы 
 
Направленность программы: социально-педагогическая. 
 

Актуальность программы обусловлена необходимостью адаптации авторской программы к  

реальным условиям преподавания.  

Данная программа базируется на коммуникативно-деятельностной концепции образования, 

которая предполагает развивающий, функциональный и коммуникативный характер 

обучения, инициирующий познавательную активность в учении, формирование способности 

и потребности к рефлексии, саморазвитию и самоактуализации в предметной области 

«Иностранный язык».    

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком. Изучая иностранный язык, 

учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется 

кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только 

развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 
 
Отличительные особенности. 
Предлагаемая программа содержит интересный предметный материал, опирающийся на 

государственную учебную программу и ориентированный на реальные интересы учащегося 

в данном возрасте, его мотивационно-побудительную и эмоциональную сферу. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 



-освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

миром, 

- развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;--- 

принятием и освоением ребенком новой социальной роли учащегося, выражающейся в 

формировании внутренней позиции учащегося, 

-определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

-формированием у учащегося основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;  

- взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; изменением при этом 

самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

миром, 

- развитием потребностей общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- принятием и освоением учащимся новой социальной роли, выражающейся в формировании 

внутренней позиции, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

- формированием у учащихся основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

- взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; изменением при этом 

самооценки учащегося, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 

 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 7 – 8 лет   и рассчитана на 1 час в 

неделю, т.е. 28 часов в год. 

 

Цели и задачи программы  обучения  

-Воспитание нравственных качеств личности, волевой саморегуляции, толерантного 

отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма, развитие интеллектуальных функций и 

универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов. 

- Формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений. 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей учащихся; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 



 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также 

их общеучебных умений. 

Исходя из сформулированных целей, раскрываются следующие задачи: 

Образовательные: 

 приобщить учащегося к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; научить элементарной 

диалогической и монологической речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширить лингвистический кругозор; направить на освоение элементарных 

лингвистических представлений, которые доступны для младших школьников и 

необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне; 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развивать эмоциональную сферу учащихся в процессе обучающих игр, инсценировок 

на иностранном языке; 

 приобщить учащихся к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для бытового, 

семейного, учебного общения. 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с различными 

компонентами УМК, умения работы в группе; 

 

 развивать мышление, память, воображение, волю; расширять кругозор учащихся; 

формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; развивать 

фонематический слух; 

Воспитательные: 

 формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну; помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность; формировать активную жизненную позицию; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; воспитывать 

чувство толерантности 

 создать благоприятный психологический климат для преодоления речевого барьера и 

использовать иностранный язык как средство общения; 

 

 

Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

-стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-развивать уважение к английскому языку, культуре языка; 

-продолжать развивать интерес к английскому языку; 

-развивать эмоциональность собственной речи; 

-развивать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

-развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 



отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 -осознавать иностранный язык как средство международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

  -формировать представления о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном 

и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности 

и уважения людей друг к другу. 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения. 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности; учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с материалом; учиться работать по предложенному плану; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих;  

 

Познавательные УУД: 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; делать выводы в 

результате совместной работы; освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения, диалога или небольшого 

текста); слушать и понимать речь других. 

 

Виды работы: 

 1.Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, жестикулирование. 

2.Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 

3.Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение. 

4.Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок 

конкурс чтецов, разножанровая декламация (в том числе оптимистическая, печальная, 

сердитая), соревнования в командах и парах. 

5.Драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: пальчиковый театр, 

маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам. 

6.Подвижные игры: игры с мячом, "цепочка" с игрушкой, физкультминутки, танцы и 

хороводы, команды в движении. 

7.Спокойные игры: настольные, загадки, кроссворды. 

8.Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты. 

9.Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием. 



10.Изучение букв и звуков: письмо в тетради, рисунки слов на заданные буквы или звуки, 

штриховка букв, видеокурс по отработке алфавита. 

Предметные результаты. 

В русле говорения - диалогическая форма. Уметь вести: 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма. 

- характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; 

 

В русле письма владеть: 

-техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Звукобуквенные соответствия. 

 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики, речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,  побудительное. Общий 

и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение 

с простым глагольным сказуемым (He speaks  English.), составным именным (My family is 

big.) и составным глагольным (Ilike to  dance. She can skate  well) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help  me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is  cold. It's five o'clock). 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями.. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах) 

Количественные числительные до 20. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.Социокультурная 

осведомленность. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их 

столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с небольшими 

произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 



Специальные учебные умения. 

Учащиеся овладевают следующими специальными (предметными)учебными умениями и 

навыками: 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу;пользоваться языковой 

догадкой, например, при опознавании интернационализмов; делать обобщения на основе 

анализа изученного грамматического материала; опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения английского языка учащиеся: совершенствуют свои общеречевые 

коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; учатся осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также 

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Учебный  план 
 

 

Очная форма реализации 

№ Название раздела Теория Практика Всего Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Давай познакомимся 1 1 2 Опрос лексики 

2 Счет от 1 до 10 1 1 2 Опрос лексики 

3 Мои игрушки 1 1 2 Опрос лексики 

4 Мояедаи напитки 1 1 2 Опрос лексики 

5 Моиживотные 1 1 2 Опрос лексики 

6 Моя семья 1 1 2 Опрос лексики 

7 Цвета 0,5 0,5 1 Опрос лексики 

8 Правила чтения гласных 1 1 2 Тест 

9 Произнесение согласных 0,5 0,5 1 Тест 

10 Английский алфавит 0,5 0,5 1 Тест  

11 Мой портфель. Школьные 

принадлежности. 

1 1 2 Опрос лексики 

12 Я и мое настроение. 0,5 0,5 1 Опрос лексики 

13 Мое тело. Части тела. 1 1 2 Опрос лексики 

14 Моя одежда. 1 1 2 Опрос лексики 

15 Мой дом. 1 1 2 Опрос лексики 



16 Закрепление изученного 

материала 

1 1 2 Лексический тест 

 

 

Год 

 обучения 

Дата 

 начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего  

учебных 

 недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим занятий 

1 01.10.22  г. 30.04.23 г. 28 28 1 раз по 1 час 

 

Рабочая программа 

Цели и задачи: 

Воспитание нравственных качеств личности учащихся, волевой саморегуляции, 

толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма, развитие интеллектуальных 

функций и универсальных учебных умений учащихся, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов; 

Формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, 

изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту 

зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и 

развитие межкультурных представлений; 

Формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование 

и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности;  

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 

программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного 

общения на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных 

устных и письменных языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому 

уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, доступных учащимся данного 

возраста.  

 

Ожидаемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты:  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

Календарный учебный график 

 



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире;  

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном 

и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности 

и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные  результаты:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определение  наиболее эффективных 

способов достижения результата;  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной формах;  готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

усвоение  общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты:  



А. В сфере коммуникативной компетенции: 

языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

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, личное письмо ограниченного объёма);    

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;  

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;  

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:  

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 

программного 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. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по дополнительной общеобразовательной программе 

«Занимательный английский» на 2021 – 2022 учебный год (28 часов) 

 

 

  Даты       

По 

Плану 

По 

Факту 

1 Приветствие. Ввод новой лексики по 

теме.   Ввод букв A-D 

  

2 Обучение диалогу- знакомству. 

Активизация разговорных навыков.  

Ввод букв E-H 

  

3 Ввод букв I-L.  Счет от 1 до 10.   

4 Ввод букв M-P.  Учимся решать 

примеры 

  

5 Ввод букв Q-T. Ввод лексики по теме 

« Мои игрушки». Множественное 

число существительных 

  

6 Мои игрушки». Множественное 

число существительных 

  

7 Ввод букв  U – X. Ввод лексики « 

Моя еда и напитки» 

  

8 Ввод букв Y-Z. Еда и напитки, 

которые я люблю 

  

9 «Мои животные». Введение лексики 

по теме. Буквосочетания sh, ch 

  

10 «Мои животные». Закрепление 

лексики по теме. 

  

11 «Моя семья». Введение лексики по 

теме. Личные местоимения. 

  

12 « Я люблю свою семью» Закрепление 

лексики по теме 

  

13 Введение лексики по теме « Цвета»   

14 Правила чтения гласных букв   

15 Правила чтения гласных букв   

16 Произношение согласных   



17 Алфавит   

18 «Мой портфель». Введение лексики 

по теме «Школьные 

принадлежности». Указательные 

местоимения. 

  

19 «Школьные принадлежности». 

Указательные местоимения. 

  

20 «Я и моё настроение». Введение 

лексики по теме. Глагол to be 

  

21 «Моё тело. Части тела». Введение 

лексики по теме. Притяжательные 

местоимения. 

  

22 «Моё тело. Части тела». 

Притяжательные местоимения. 

  

23 «Моя одежда». Введение лексики по 

теме. Глагол have got 

  

24 «Моя одежда». Глагол havegot   

25 «Мой дом». Введение лексики по 

теме. 

  

26 «Мой дом». «Мебель». Предлоги 

места. 

  

27 «Мой дом». «Мебель». Предлоги 

места 

  

28 Повторение пройденного материала   

 

Содержание обучения 

 

Содержательными линиями программы являются:  

основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 

соответствующие им коммуникативные умения;  

языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную 

линию реализации образовательной программы. Коммуникативные умения неотделимы от 

языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном языке становится 

невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-

коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном 

языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями учащихся. Формирование 

коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры носителей 

изучаемого иностранного языка и формирование у учащихся социокультурных 

представлений.  предмета. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для детей 7 – 8 лет, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям. Предметное содержание устной и письменной 

речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

 

Знакомство: С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 



 

Счет от 1 до 10: Введение лексических единиц: «one, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten». Отработка и закрепление данных лексических единиц в речи.  

 

Мои игрушки: Введение лексических единиц по теме: « My toys: a teddy-bear, a kite, a train, a 

car, a plane” Отработка данных  лексических единиц в грамматическом обороте: “ I have got”. 

 

 Моя еда и напитки: Введение лексических единиц по теме: “My favourite food: an apple, a 

pear, an orange, lemonade, chocolate, a tomato, a banana” Отработка и закрепление данных 

лексических единиц в грамматической структере “ I like chocolate/ I don’t like bananans” 

 

Мои животные: Введение лексических единиц по теме: «butterfly, elephant, spider,bird, frog, 

monkey. It’s an (elephant)”/ Закрепление данных лексических единиц в грамматической 

структуре “ A (bird) can (fly), but it can’t (swim)» 

 

Я и моя семья: Введение лексических единиц:  «mummy, daddy, brother, sister. 

This is Ronny`s (mummy). This is my (mummy). Your (mummy)?» Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

 

Цвета: Введение лексических единиц по теме “Colours: red, blue, pink, white, purple, black, 

orange, brown”. Закрепление данных лексических единиц в диалоге: “What is your favourite 

colour?\ My favourite colour is…” 

 

Правила чтения гласных: Чтение букв «о», «u» в закрытом и открытых слогах. Чтение 

букв «е» и «у» в закрытом и открытом слогах. Чтение букв «а», «i» в закрытом и открытом 

слогах 

 

Произнесение согласных: Чтение буквосочетаний «sh», «ph», «ch», «ng», «ck» 

 

Английский алфавит: Названия букв алфавита 

 

Мой портфель. Школьные принадлежности: Введение лексических единиц по теме: “In 

my school bag I have got: a pencil, a ruler, a book, a pen, a pencil-case”. Закрепление данных 

лексических единиц по теме при помощи грамматического оборота “I have got” 

 

 Я и мое настроение: Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

 

Мое тело. Части тела: Введение лексических единиц по теме: “My body: head, arm, 

tummy, leg, foot,  What`s the matter? Letmesee. No, it isn`t./Yes, it is. My head hurts”  

 

Моя одежда: Введение лексических единиц по теме: “ My clothes: a scarf, a sirt, a dress, 

trousers, a hat, a cap, jeans. Закрепление данных лексических единиц при помощи 

грамматической структуры «I am wearing a hat/a cap….» 

 

 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Мой город/село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена 

года.  

 



Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы занятий Всего 

часов 

1. Давай познакомимся! 2 

2. Счет от 1 до 10 2 

3. Мои игрушки 2 

4 Моя еда и напитки 2 

5. 

 

Мои животные 2 

6. Моя семья 2 

7. Цвета 1 

8. Правила чтения гласных 2 

9. Произнесение согласных 1 

10. 

Английский алфавит 

1 

11. Мой портфель. Школьные принадлежности. 2 

12. Я и мое настроение. 1 

13. Мое тело. Части тела. 2 

14. Моя одежда. 2 

15. Мой дом. 2 

16. Закрепление пройденного материала. 2 

17. Итого 28 

 

 

 

Требования к уровню освоения программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Максимальный 

объем 

программы (в 

год) 

Общекультурный 1 год 28 часов Формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

детей, 

формирование 

обей культуры 

учащихся 

-Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  - 

презентация 

результатов на 

уровне  

образовательной 

организации 

 

 

 

 



Оценочные и методические материалы 

Текущий контроль представлен в формах опроса лексики, самостоятельных работ на 

изученную грамматическую тему, выполнения творческих заданий, устных опросов, 

педагогического наблюдения, бесед, индивидуальных, парных, групповых работ. Итоговый 

контроль представлен в форме лексического теста, открытого занятия для родителей. 

В тематическом планировании выделены занятия повторения, обобщения изученного 

материала. Контроль уровня обученности учащихся реализуется через тесты в конце каждого 

модуля. 

Объектами контроля являются языковые навыки и речевые умения в говорении, письме и 

аудировании. Предпочтительными формами контроля являются: тесты, творческие и 

проектные работы. 

1.Листы самооценки:( « Я знаю», «Я хочу знать»  «Я стараюсь» и т.д.) 

2.Графические формы оценки: («смайлики», тематические наклейки) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Используемая линия УМК: 

1. Учебник "StarlightStarter" ( ч. 1,2 ) авторов Вирджинии Эванс и Джени Дули 

издательства «Просвещение» 

2. Аудиокурс ( CD-дисков) к учебнику для изучения английского языка. 2017. 

Список литературы 

1. Учебник "StarlightStarter" ( ч. 1,2 ). Авторы-К.М. Баранова. Д.дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд. В.Эванс.-2016. 
2. Аудиокурс ( CD-дисков) к учебнику для изученния английского языка. 2016. 

3. Ресурсы ИНТЕРНЕТ : 
http://www.dreamenglish.com/family 
http://www.englishhobby.ru 
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 
http://www.freeabcsongs.com/ 
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 
http://www.uchi.ru 

 

 

Название 

методического 

материала 

Форма методического материала Раздел и тема программы 

Сборники текстов 

песен и стихов, 

рекомендованных 

программой 

аудиоматериалы Для каждого раздела 

программы 

Методика проведения 

игр, упражнений. 

Печатный материал Для каждого раздела 

программы 

Правила чтения 

английских звуков 

Карточки по каждой букве с подбором 

слов для закрепления правила. Для первого года обучения 

http://www.dreamenglish.com/family
http://www.englishhobby.ru/
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.freeabcsongs.com/
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/


Животные в жизни Мультимидийная презентация, карточки. Для тем, связанных с 

изучением животного 

мира. 

Английский алфавит. Плакат, звуковой плакат. Первый год обучения. 

Употребление 

артиклей в 

английском языке 

Плакат-схема 

Первый год 

обучения.Тема: «Школа», 

«Фрукты», «Животные» , 

«Игрушки». 
Итоговые работы Печатный материал, индивидуальные 

карточки с заданиями 

По итогом изучений 

разделов программы. 
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