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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность и уровень программы 

Направленность: социально-гуманитарная 

Рабочая программа «Английский язык» направлена на освоенное английского 

языка в легкой и непринуждённой  игровой деятельности, непосредственно общаясь 

друг с другом и педагогом, читая и анализируя небольшие тексты. 

Данная программа предусматривает знакомство с английским языком как 

иностранным языком, разучивание простейших грамматических структур, а также 

лексики, необходимой для общения на языке начинающим изучать иностранный 

язык. Программа включает темы, предусмотренные компонентом государственного 

стандарта по иностранным языкам. Программа кружка рассчитана на 2 часа в 

неделю, реализуется в течение 30 недель. 

Уровень программы: базовый. 

Нормативно-правовые документы: 

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

Федерации». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р). 

- 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 от 03.09.2015 № МО -16- 09-01/826-ТУ. 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 



- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (Проект). 

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции у младших 

школьников;формированием интереса у детей к овладению иноязычной культуры 

посредством создания благоприятных условий для данной 

деятельности;формированием и развитием творческих способности учеников. 

 

Новизна и отличительные особенности данной программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она способствует 

реализации принципов обучения иностранному языку в рамках компетентностного 

подхода к лингвистическому образованию. Процесс обучения предусматривает 

использование разных типов занятий, приёмов обучения, ИКТ, дополнительной 

литературы, что сделает процесс обучения интересным и будет способствовать 

повышению уровня учебной мотивации учащихся. Систематическое использование 

компьютера поможет детям изучать лексику, фонетику, грамматику при 

выполнении разнообразных упражнений. 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих  

программ является направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации 

метапредметной функции английского языка, а также то, что центральной единицей 

обучения становится текст как речевое произведение. 

Формы работы: 

Формы организации деятельности обучающихся -  индивидуальная, 

групповая, фронтальная, работа в парах, в тройках. 

Формы организации занятий: 

- учебное занятие;                                         - занятие-сказка; 

- открытое занятие;                                       - занятие- конкурс; 



- комбинированное;                                      - занятие-подвижные игры; 

- теоретическое;                                            - театрализованное занятие; 

- практическое;                                              - занятие - праздник; 

- контрольное;                                               - выставка. 

 

Режим (периодичность и продолжительность) занятий: 

Занятие по программе проводится 2 часа ( 40 минут)  в неделю, в календарный 

учебный год  – 60 часов. 

Срок реализации программы (в годах обучения, а также общее 

запланированных на весь период обучения): 

Программа рассчитана на 1 календарный год обучения. 

Общий срок реализации программы – 1 календарный год (с 01.09.2021г. по 

25.05.2022г., исключая каникулы, итого, 60 часов). 

Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года - 33 недели 

Начало занятий – 01.09.2021 г., окончание - в соответствии с учебным планом 

МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. 

Регламент образовательного процесса: 

- 1-й год обучения: 60 часов, 2 часа в неделю; 

Режим занятий 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий - 40 мин; 

перерыв для отдыха - 15 минут. 

Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах проводятся по временно-утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, посещения 

выставок, проведения мастер-классов. 

Цель программы: сформировать начальное представление о языке как 

иностранном. В процессе обучения по курсу “ Английский, на старт! ” реализуются 

следующие задачи: 

Обучающие задачи: 

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. 

Развивающие задачи: 

− расширять свое литературно-образовательное пространство; 

− проявлять творческую активность, воображение, художественные знания, 

эстетический вкус и художественную память; 

− развивать свои коммуникативные способности и навыки понимания 

аутентичных текстов (стихов, лимериков); 

− развивать свои коммуникативные способности и навыки понимания 

аутентичных текстов (стихов, лимериков) 

 

Воспитательные задачи: 

− научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, уважительно и 

тактично относиться к личности другого человека; 

− уважительно относиться к культуре изучаемого и родного языка; 

− научиться приемам и правилам работы в группе, используя свои таланты: 

музыкальные, художественные, литературные. 

Образовательные: 

− осознать системообразующее значение английской литературы как средства 

знакомства с англоязычной культурой; 

− приобрести основы иноязычной коммуникативной компетенции; 

− овладеть умениями и навыками монологической и диалогической речи; 

− изучить приёмы работы по созданию творческого проекта. 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур 

языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы;  

  - восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 



- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

   - внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к 

распределению и переключению, увеличится объем). 

 

Предметные результаты освоения учебного курса : 

− имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

(в том числе стран изучаемого языка);  

− наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

− названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

− применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

− составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише. 

 

Используемые образовательные технологии, методы и средства обучения 

Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной 

дифференциации, являющегося ведущим механизмом психического развития. В 

основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы положены методики и технологии, предложенные  авторами  

Калинич М., Павловской Л., Савиных. В программе «Рукоделие для детей»: 

проблемное обучение, разноуровневое обучение, проектный метод, технологии 

использования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве (групповая, 

командная работа), здоровьесберегающие технологии и т.д. 

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

-игра (деловая, ролевая, познавательная) 

-беседа 

-метод проектов 

-решение ситуационных задач 



-конкурс 

Все занятия строятся на основе занимательности, которая способна возбудить 

у детей непосредственный интерес и вызвать стремление к получению знаний. 

Занятия проводятся в атмосфере сотрудничества между учениками и между 

учениками и учителем. Сотрудничество основано на уважении к ребёнку; работа 

организовывается в атмосфере непринуждённости и раскованности. 

Методы формирования взглядов и обмен информацией: 

- повествование; 

- объяснение; 

- диалог; 

- доказательство; 

- рассказ; 

- рассуждение; 

- беседа. 

Методы организации деятельности: 

- состязание; 

- показ примеров и образцов; 

-создание ситуации успеха; 

- перспектива. 

Методы стимулирования и мотивации; 

- игры; 

- соревнования; 

- познавательные беседы; 

- создание ситуации успеха; 

- эмоционально-нравственных ситуаций; 

Методы стимулирования долга и ответственности: 

- убеждение; 

- требование; 

- поощрение; 

- порицание; 

- наказание; 

- поручение. 

Средства обучения: 

- наглядные пособия; 

- подборка информационной и справочной литературы; 

- кассеты с записями детской музыки и т.д.; 

- видеофрагменты; 

- аудиозаписи; 

- учебная доска; 

- интерактивная доска, проектор 

 

 

Ожидаемые  результаты освоения программы 



Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

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

между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Предметные результатыосвоения учебного курса : 

-приобретение начальных навыков общения в устной ; 

-освоение правил речевого поведения; 

-расширение лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы начального общего образования по английскому языку 

«Английский язык».  

В результате реализации данной программы учащиеся достигнут 

определенных  результатов. Программа обеспечивает достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

• доброжелательное отношение к участникам игровой деятельности на основе 



этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

Метапредметные результатыв данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. У младших 

школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ; 

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы;  

  - восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

  - мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

   - внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к 

распределению и переключению, увеличится объем); 

 3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.  

   - работать над звуками, интонацией.   

  - сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

Предметные результаты 

− имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 



(в том числе стран изучаемого языка);  

− наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

− названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

− применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

− составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

− понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

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

отвечать на    вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

Уровень результатов работы по программы 

Первый уровень результатов 

- приобретение школьниками основ коммуникативной и социокультурной 

компетенций, 

- приобщение к миру интересов зарубежных сверстников, культуре, укладу 

жизни и обычаям страны изучаемого языка, 

- приобретение эмоционального благополучия детей и желания 

самосовершенствоваться. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опытами 

коллективного взаимодействия, достижения личностных результатов: 

целеустремленности, самостоятельности, критического мышления, креативности, 

творческой активности, толерантности и сопереживания судьбам изображаемых 

героев произведений как изучаемого, так и родного языка. 

Посещение театров, тематических творческих выставок, участие в «Осеннем 



бале», инсценировке сказки «Праздник цветов», Рождественском концерте, 

праздничном концерте «Мамин день», организация выставки рисунков, плакатов, 

газет, поделок, конкурса стихов, песен, участие в музыкально-поэтическом 

концерте «Мир без границ». 

Форма подведения итогов: 

- выставки творческих работ: рисунков, плакатов, газет, поделок 

- конкурсы выразительного чтения стихов; 

- конкурсы песен; 

- сценки и посановки; 

- Проведение итогового контрольного теста. 

 

Группа/категория обучающихся, для которой программа актуальна: 

6-7 лет. 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории 

обучающихся. 

Дети 6-7-лет относятся к категории младшего школьного возраста, которые 

уверенно владеют культурой самообслуживания, обладают полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены. 

У детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. С одной 

стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для 

него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Дети также 

могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания — повторение. 

Воображение детей данного возраста становится богаче и оригинальнее, более 

логичным и последовательным, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 



обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Им 

становятся доступны приёмы декоративного украшения, они осваивают приёмы 

вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, 

гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных 

оттенков.Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала, ткани и 

др.Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 

Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы 

ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь руководителя им всё ещё нужна. 

Количество обучающихся в объединении. 

Учитывая направленность программы, руководствуясь Уставом МБОУ 

Школы № 124 г.о. Самара и рекомендациями СП 2.4. 3648-20 (от 28.09.2020 г. № 

28), при количестве посадочных мест в кабинете, количество обучающихся в 

объединении 15 человек. 

Особенности набора детей. 

Прием обучающихся на обучение по программе «Шпулька» проводится на 

условиях, определенных локальным нормативным актом МБОУ Школы № 124 г.о. 

Самара  и в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч.5 ст.55 

Федерального закона № 273-ФЗ). Набор детей в объединение общедоступный, без 

предъявления требований к уровню образования и способностям. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Критерии и формы определения результативности: 

В процессе реализации программы педагогом осуществляются основные 

виды контроля знаний, умений и навыков воспитанников  на  этапах реализации 

программы. Это педагогическое наблюдение, проведение тестирования, 

зачѐтов, опросов, практических работ. Также предполагается участие 

воспитанников в различных мероприятиях, конкурсах, чтениях. 

Формы оценки результативности: 



Оценка индивидуальных особенностей процесса развития ребѐнка средствами 

английского языка осуществляется главным образом путѐм наблюдений и их 

фиксации в специальных картах, заполняющихся на каждого. Критерии оценки 

1.Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие 

лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

2. Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 

речь корректная, количество фраз 5 и более. Высказывание соответствует ситуации. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. Низкий уровень: не дает ответа. 

3.Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки 

ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

1. Лексические навыки 

Высокий творческий уровень: ответ творческий, лексический запас 

превышает программные требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая 

при этом затруднений. 



Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 

2. Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, 

испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

Психологическая поддержка программы. 

Работа по данной программе предусматривает такую организацию 

образовательного процесса, которая строится на основе партнерских отношений с 

детьми в процессе совместной деятельности. Для создания доброжелательной 

обстановки на занятиях, комфортной среды, сплочения коллектива обучающихся 

используются такие приемы, как игры, беседы, устраиваются чаепития и 

тематические развлекательные вечера. 

Программа предполагает в процессе организации деятельности детей 

следующий блок здоровья: 

-соблюдение светового режима на занятии; 

-правильная организация рабочего места; 

-контроль за правильной осанкой во время работы; контроль за соблюдением 

чистоты в кабинете (сменная обувь); 

-перерыв на отдых в течении 15 минут. 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы для детей 6-7 лет (1-ый календарный год 

обучения) 

 

№ 

п/п 

Наим

енование 

разделов 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) 
всего теория практика 

1 

 

Знако

мство. 

Изучение 

алфавита 

ABC. 

4 2 2 Опрос 

2 
Я. 

Счет. 
4 2 2 

Устный 

зачет 

3 

Дома

шние 

животные/

животные 

на ферме. 

Изучение 

алфавита. 

Счѐт. 

4 2 2 Тест 

4 

Лесн

ые 

животные. 

Изучение 

алфавита. 

Счет. 

 

4 2 2 
Творческая 

работа 

5 
Празд

ники 
5 2,5 2,5 

Монологич

еское 

высказывание 

6 

Празд

ничное 

занятие в 

канун 

Нового 

Года/Рожде

ства 

3 1,5 1,5 
Творческое 

задание 



7 

Еда-

Продукты. 

Вежливые 

слова. 

8 4 4 Диалог 

8 
Цвета

. 
4 2 2 Тест 

9 
Моя 

семья. 
6 3 3 Опрос 

10 
Мой 

дом. 
4 2 2 

Устный 

зачет 

11 

Време

на 

года.Приро

да 

5 2,5 2,5 

Монологич

еское 

высказывание 

12 
Погод

а и одежда 
5 2,5 2,5 

Творческое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название                             

 темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Знакомство. Изучение 

алфавита ABC.. 

Ознакомление детей с 

культурологическими и географическими 

характеристиками английского языка. 

Знакомство с репликами приветствия и 

прощания. Лексический материал (ЛМ): 

Goodmorning!‖, ―Hello!‖, ―Hi!‖, ―Goodbye!‖, 

―Howdoyoudo?‖ Песня ―Goodmorning!‖, 

микродиалоги. Знакомство с английским 

алфавитом, аудирование и пропевание алфавита. 

Я. Счет. 

Изучение ЛМ по теме Я. Теоретические 

занятия: ЛМ: What'syourname? Whereareyoufrom? 

I’mIvan. I’mfromRussia. Практические занятия: 

Разыгрывание диалога «Первая встреча». 

Обучение счету. Обучить элементам простого 

диалога (вопрос-ответ), используя знания ранее 

изученного материала. 



Домашние 

животные/животные на ферме. 

Изучение алфавита. Счѐт. Домашние 

животные Farmanimals Теоретические занятия: 

ЛМ: Названия домашних животных. 

Практические занятия: Составление монолога. 

Дети отвечают на вопросы в игре ―Showme a…‖, 

показывают и называют животное по картинке. 

Игра: ―Who lives in the house?‖, сценка 

«Теремок». Стихотворения ―Who are you?‖, ―A 

cat and a mouse‖. Узнавание и подражание 

голосам животных, действия животных: a 

birdcanfly, a frogcanjump и т.п. Активная 

тренировка ранее изученного материала. 

Лесные животные . 

Изучение алфавита. Счет 

Знакомство с новым лексическим 

материалом по теме Лесные животные 

Forestanimals. Игра "What is missing?" "Come here 

or go away!’’ Активныедиалоги. Стих 

"Twolittleblackbirds" Игра "Угадай животное по 

звуку" 

Праздники. 

Теоретическиезанятия: историяпраздников, 

Christmas, Easter, Mother’s day, Father’s day, New 

Year, Birthday. Практические занятия: песенный 

материал, (Happybirthdaytoyou, HappyNewYear и 

т.д. инсценировки, проведение праздников. 

Активное повторение ранее изученного 

материала. 

Праздничное занятие в 

канун Нового Года/Рождества 

Выполнение Рождественской поделки. 

Активное использование ранее изученного 

материала. 

Еда-Продукты. Вежливые 

слова. 

Учить детей употреблять новую лексику и 

тренировать ее в речи детей. Использование 

фразы giveme ... Изучение вежливых слов 

Thankyou, please, welcome. Игра "Вежливые 

слова" Активное повторение ранее изученного 

материала. Песенка "oneandtwoandthreeandfour" 

Цвета. Изучение ЛМ по 

теме Цвета 

Игра "Угадай цвет" (Itisblue), "Играем с 

цветами". Рисование радуги, презентация 

рисунков. Изучение стихотворения о красках. 

Тренировка лексики с помощью разноцветных 

кубиков. Вовлекать детей в участие в диалоге, 

используя ранее изученные речевые обороты. 

Моя семья. Знакомство с 

новой лексикой 

Знакомствосновойлексикой ( mother, Father, 

sister, brother). Уметь называть членов семьи и 



близких родственников, учитывая, что некоторые 

слова близки по произношению с русскими 

словами (сестра/братsister/brother, а другие дают 

возможность развивать языковую догадку 

(mother-grandmother) 

Мой дом/квартира. 

Изучение ЛЕ по теме мой дом/квартира, 

закрепление активного использования РО. 

Thereis/thereare в монологической речи детей. 

Времена года. Природа. Названия времен года и предметы 

природы. Использование структуры I like / I 

don’tlike в монологической речи детей. Любимое 

время года. Повторение ранее изученного 

материала. 

Погода и одежда. Научить детей называть явления природы и 

предметы одежды. Изучение РО I 

like/don’tlikeitwhenit … и активное использование 

РО и ЛЕ по теме Времена года. Природа и 

Погода/одежда. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование программы «Английский язык.»для 

детей 6-7 лет 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Приветствие и знакомство. 1 

2 Формирование навыков чтения и 

говорения по теме «Приветствие и 

знакомство». 

1 

3 Структура «What’syourname?». 1 

4 Структура «Nice to meet you» 1 

5 Закрепление пройденного материала по 

теме «Знакомство». 

1 

6 Развитие фонетических навыков. 

Буквосочетание «ee», «sh». 

1 

7 Конструкция «Isee…» 1 

8 Неопределенный артикль a. 1 



9 Развитие фонетических навыков. 

Буквосочетание «ck», «ch». 

1 

10 Развитие фонетических навыков. 

Буквосочетание «or», «ar». 

1 

11 Личное местоимение it. 1 

12 Грамматическая конструкция 

«Whatisit?» 

1 

13 Повторение материала по теме 

«Мир вокруг нас» 

1 

14 Личные местоимения единственного 

числа. 

1 

15 Разговор о членах семьи. 1 

16 Структура отрицательного предложения в 

английском языке 

1 

17 Структура утвердительных и 

вопросительных предложений в английском 

языке. 

1 

18 Структура краткого ответа. 1 

19 Открытые и закрытые слоги в английском 

языке. 

1 

20 Повелительное наклонение. 1 

21 Выражение просьбы и приказания. 1 

22 Неопределенный артикль an. 1 

23 Правила чтения букв Aa, Oo 

в открытом слоге. 

1 

24 Закрепление пройденного 

материала по теме «Семья». 

1 

25 Запрос информации о собеседнике. 1 

26 Структура «Where are you from?». 1 

27 Особенности употребления местоимения 

you. 

1 

28 Формы глагола to be. 1 

29 Запрос информации о местонахождении. 1 

30 Место жительства и местонахождение 

человека. 

1 

31 Множественное число имен 

существительных. 

1 

32 Отсутствие артикля с именами 

существительными во множественном числе. 

1 

33 Указательные местоимения 

единственного числа this и that. 

1 

34 Обобщение изученного материала по 

теме «Города и страны». 

1 

35 Личные местоимения в 1 



 

IV. Ресурсное обеспечение программы 

именительном падеже. 

36 Спряжение глагола tobe 

в полной и краткой форме. 

1 

37 Количественные числительные. 1 

38 Ведение счета. 1 

39 Указательные местоимения. 1 

40 Определенный артикль the. 1 

41 Запрос информации о времени. 1 

42 Местоположение предметов во 

временном пространстве. 

1 

43 Притяжательные местоимения. 1 

44 Развитие фонетических навыков: 

буквосочетание «ir», «er», «ur». 

1 

45 Утвердительные предложения с глаголом 

tohave. 

1 

46 Развитие фонетических навыков: 

буквосочетание «ng», «nk». 

1 

47 Порядок слов в 

повествовательном предложении. 

1 

48 Развитие фонетических навыков: 

буквосочетание «ow». 

1 

49 Цветовые характеристики предметов. 1 

50 Развитие фонетических навыков: 

буквосочетание «gh». 

1 

51 Разговор о возрасте людей. 1 

52 Грамматическая конструкция 

«Howoldis/are…» 

1 

53 Закрепление пройденного материала 

по теме «цвет вокруг нас» 

1 

54 Характеристика внешности людей. 1 

55 Описание внешности. 1 

56 Развитие фонетических навыков: 

буквосочетание «ea». 

1 

57 Развитие фонетических навыков: 

буквосочетание «all». 

1 

58 Обозначение числа предметов при 

помощи количественных числительных. 

1 

59 Развитие фонетических навыков: 

буквосочетание «oy», «oi». 

1 

60 Закрепление пройденного материала по 

разделу «Празднование дня рождения». 

1 



Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

1. Авторские методики/разработки: 

• разработка тем программы; 

• описание отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

• слайды, презентации по темам; 

• видеоматериалы  по темам; 

• аудиоматериалы  по темам; 

• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

• наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

3. Методические материалы: 

• методическая литература для учителя; 

• литература для обучающихся; 

• подборка журналов; 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

• перечень творческих достижений; 

• фотографии и аудиозаписи мероприятий 

5. Материально-техническое обеспечение: 

• игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы 

цветной и белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, 

красок и пр. 

• видеокамера (желательно); 

• музыкальный центр (магнитофон); 

• элементы театральных декораций; 

• персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для 

обработки сценарного и музыкального материала; 
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