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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность и уровень программы 

Направленность: социально-гуманитарная 

Рабочая программа «Домашнее чтение » 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 1 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 

всесторонне развитой личности. Знание иностранных языков является 

неотъемлемым навыком в современном мире. В связи с этим возникает 

актуальность обучения языкам уже в младшем школьном возрасте. Освоение 

основ иностранного языка дает воспитанникам возможность приобщения к 

одному из общепризнанных и наиболее распространенных средств 

межкультурного общения, важнейшему источнику информации о 

современном мире и происходящих в нем процессах, а также обогащения 

своего коммуникативного опыта, общей и речевой культуры. Обучение 

иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию 

образования – формирование всесторонне развитой личности. На 

сегодняшний день потребность у родителей в подобного рода занятиях, а 

именно в изучении иностранных языков детьми именно в  младший 

школьный период достаточно велика, что и обеспечивает востребованность и 

актуальность данной программы. Актуальность данной программы 

обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт. У  них будет сформировано 

главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы.      Предлагаемая программа направлена на создание базы для 

дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. Частота 

проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных 

потребностей и интересов школьников в общении и познании. 



 

Изучение  младшими школьниками английского языка соответствует таким 

основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие 

коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего 

обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка. 

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 1 час (40 минут)  в неделю, в 

календарный учебный год  – 30 часов. 

Срок реализации программы (в годах обучения, а также общее 

запланированных на весь период обучения): 

Программа рассчитана на полную реализацию в течение 3 лет, разделена по 

годам обучения в соответствии с календарным учебным графиком. 



 

 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года для детей 7-10- лет – 34 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: 30 часов, 1 час в неделю; 

- 2-й год обучения: 30 часов, 1 час в неделю; 

- 3-й год обучения: 30 часов, 1 час в неделю; 

Срок реализации программы (в годах обучения, а также общее 

запланированных на весь период обучения): 

Программа рассчитана на 3 календарных года обучения. 

Общий срок реализации программы – 3 календарных года (с 

01.09.2021г. по 25.05.2024 г., исключая каникулы, итого, 90 часов). 

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. 

 Целью данного курса является развитие элементарных языковых навыков, 

необходимых для успешного овладения английским языком позже, на 

начальном этапе в школе. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже 

имеющиеся знания и получить дополнительные. 

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: 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком на 

последующих ступенях школьного образования; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения. 

Воспитательные задачи: 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях. 

Планируемые результаты 

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 результаты освоения 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. 

 

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 результаты освоения учебного курса : 

-приобретение начальных навыков общения в устной речи; 

-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 « Домашнее чтение» 2-4 класс. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. 

В процессе реализации программы у выпускника кружка будут 

достигнуты определённые личностные результаты. У выпускника кружка  

начальной школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, а 

также гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован 

личностный смысл учения; 



 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях. 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. 

Выпускники кружка 

1. овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. сформируют умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3. сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4. освоят начальные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

5. будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

6. будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

7. будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, а также составлять мини диалоги и мини – рассказы 

в устной форме; 

8. будут готовы слушать собеседника и вести диалог; 

9. смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 

10. будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Выпускники  кружка начальной школы 

1. приобретут начальные  навыки общения в устной  форме на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2. освоят начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной речью на иностранном языке, 

расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 

3. сформируют дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник кружка научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге и т.п.(в пределах 

тематики  начальной школы); 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

Выпускник кружка получит возможность 

• кратко передавать содержание услышанного  мини - текста; 

• выражать отношение к услышанному мини- тексту; 

• использовать полученные знания  в монологической и 

диалогической речи по предложенной ситуации. 

В аудировании выпускник  кружка научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные 

высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (мини - тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, 

описания, рифмовки, песни); 

Выпускник  кружка  получит возможность 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 



 

• использовать полученные знания при работе со слушанием текста 

на слух. 

В письме выпускник кружка научится: 

• писать с опорой на образец поздравление с праздниками и 

личное письмо; 

• делать подписи к рисункам; 

Выпускник  кружка получит возможность 

• использовать полученные знания  в  написании простых 

текстов. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник кружка научится: 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• пользоваться английскими транскрипционными знаками; 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

Выпускник кружка получит возможность 

• использовать полученные знания в чтении и в письме в 5 классе. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник кружка научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

• соблюдать основные ритмико-интонационные особенности 

предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы);  

•  членить предложения на смысловые группы и интонационно 

оформлять их; 

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•  соотносить изучаемые слова с их транскрипционным 

изображением. 

Выпускник кружка получит возможность 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложение; 

• использовать полученные знания  в монологической и 

диалогической речи. 



 

Лексическая сторона речи 

Выпускник кружка научится: 

узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;   

использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

•  узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префик  un-); 

узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ  (bedroom, apple tree etc.);  

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate – chocolate cake, water 

– to water); 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Выпускник кружка  получит возможность 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные 

виды догадки (по аналогии с родным языком). 

• использовать полученные знания  в монологической и 

диалогической речи, в чтении и письме в 5 классе. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник кружка научится: 

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

  оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, 

how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);  

оперировать в речи отрицательными предложениями; 

  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными  членами, сложноподчиненные 

предложения;  оперировать в речи сказуемыми разного типа - а) простым 

глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like to swim.); 

  оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

  образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man - men, woman - women, mouse - mice, 

fish - fish, deer - deer, sheep - sheep, goose - geese;  использовать в речи 

притяжательный падеж имен существительных;13 

  использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и  супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst);  выражать коммуникативные намерения 

с использованием грамматических форм present simple, future simple, past 

simple (включая правильные и неправильные глаголы), оборота to be going to, 



 

конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов 

can и must;  

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций;  оперировать в 

речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и  образа действия (very, well, badly, much, little);  

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных  соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, 

with, from, of, into);  

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения 

Выпускник кружка получит возможность 

• использовать полученные знания  в монологической и 

диалогической речи, в чтении и письме в 5 классе. 

Форма подведения итогов: 

Выставки работ, рисунков, пополнение портфолио учащихся, 

выступления на внеклассных занятиях. 

Группа/категория обучающихся, для которой программа 

актуальна: 

7-10 лет. 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории 

обучающихся. 

В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются основные 

человеческие характеристики познавательных процессов (внимание, 

восприятие, память, воображение, мышление, речь). У первоклассников, 

второклассников доминируют наглядно-действенные и наглядно-образное 

мышление, у третьего - четвертого класса появляются элементы логического 

мышления. Ребенок также обладает большой двигательной активностью. В 

этом возрасте многие дети быстро утомляются, требуется частое смена 

деятельности, ребенок любознателен, подвижен, общается с детьми и 

взрослыми. 

Проявляются особенности психологического поведения ребенка, которые 

проявились в учебной практике: слабый, разрозненный, неорганизованный 

физический опыт, недостаточная координация, потребность к смене 

эмоционального состояний, общение в опоре на чувственные ощущения, 

личностная доминанта, то есть стремление самовыразиться в двигательных 

формах. Совместная деятельность ребенка и педагога при правильном 

подходе педагога будет продуктивной. 

Коллектив - для ребенка младшего школьного возраста - это среда общения, 

где он учится сравнивать, оценивать поведение, возможности - других ребят 



 

и свои. В коллективе младший школьник начинает адекватно оценивать себя, 

формирует свою линию поведения, поэтому важен диалог, понимание между 

учителем и учеником, передача жизненного опыта, межличностное общение. 

В младшем школьном возрасте ребенок лучше воспринимает информацию 

при показе. Показ должен быть очень точным и четким, так как дети нередко 

просто копируют педагога и могут повторить его ошибки. Но для развития 

второй сигнальной системы, пополнения терминологического запаса показ 

следует сопровождать кратким и доступным объяснением. 

Эмоциональные проявления у детей несовершенны, волевые и нравственные 

качества имеют ограниченный характер. Поэтому необходимо неустанно 

работать над развитием этих качеств у детей, помня, что похвала и методы 

поощрения в этом возрасте гораздо действеннее методов наказания, при 

поощрении за малейшее достижение ребёнок стремится достигнуть еще 

большего, хорошо воздействует также ситуация успеха, положительный 

пример сверстников. 

Музыкальное сопровождение занятий на этом этапе начальной подготовки 

должно быть простым, понятным и доступным, близким детям. 

 

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 «Домашнее чтение» 

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 10 вопросов, вопросы 

правильно сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что 

требуется). 

Высокий уровень: задает более 5 вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 5 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 10 и более. Высказывание 

соответствует ситуации. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных 

по различным моделям, речь корректная, содержит 7 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 5  фраз. 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. 

4. 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. 

5. 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 7 - 10 лет  

(1-й, 2-й, 3-й годы обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5  Текущая 

диагностика 

(входное 

тестирование) 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

10 4 6 логически-

поисковые и 

творческие 

задания 

3. Развитие 

познавательных 

способностей 

18 3 15 дидактические 

игры,  

Логические 

задания и 

упражнения 

4. Итоговое занятие 1 0 1 Практическая 

работа 

 

 

    

Название                   

          темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Вводное занятие Знакомство детей с работой детей на учебный год. Текущая 

диагностика в виде входного тестирования. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Выполнение логически-поисковых заданий обеспечивает 

преемственность перехода от формально-логических действий к 

сложным, от заданий на репродукцию и запоминание – к истинно 

творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию 

        Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в 

процессе выполнения которого обучающиеся, как правило, 

самостоятельно или при незначительной помощи открывают для себя 

знания и способы их добывания. 

   

   В ходе занятий используется как индивидуальная, так и групповая 

формы работы, а также  работа в парах, в тройках. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

Каждое занятие состоит не менее чем из 4 частей, каждая из которых 

представляет собой диагностические, развивающие тренинговые 

упражнения; дидактические игры,; логические задания и упражнения, 

а также  инструктаж к ним. 

Итоговое занятие Практическая работа 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ 

 

Тематическое планирование занятий "Домашнее чтение" для детей 7-8 

лет (1-й год обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема занятий Количество 

часов 
1.  Приветствия. Знакомство. Имена английских мальчиков и 

девочек. 

1 

2.  Языки мира. Приветствия. 1 

3.  Англоязычные страны. Приветствия.  Знакомство. 1 

4.  Значение английского языка. Сказка про кошку. 1 

5.  Как дела? Диалог. 1 

6.  Приветствия. Сказка-тест про кошку. Who are you? 1 

7.  Прямой счет до пяти 1 

8.  Родина английского языка – Великобритания. 1 

9.  Откуда ты приехал? 1 

10.  Игры с Незнайкой. 1 

11.  Кукольный театр. Представление артистов. 1 

12.  Винни-Пух и Пятачок – герои английской книги 1 

13.  Как тебя зовут? 1 

14.  Паровозик из Ромашково. Игры. 1 

15.  Как зовут твою куклу? 1 

16.  Весёлые соревнования. 1 

17.  В гостях у Незнайки. Знакомство с жителями Цветочного 

города. 

1 

18.  Моя семья. 1 

19.  Познакомьтесь с моими близкими. 1 

20.  Как дела? 1 

21.  Что у тебя есть? 1 

22.  Письмо из Великобритании 1 

23.  Знакомство с героями сказки «Теремок» 1 

24.  Расскажи о своем герое. Какой  он? 1 

25.  Рассказ о своей семье. Кто какой. 1 

26.  Путешествие по сказкам. 1 

27.  Мои друзья. Читаем роли из сказки. 1 

28.  Рассказ о своей семье. Кто какой. 1 

29.  Путешествие по сказкам. 1 

30.  Мои друзья. Читаем роли из сказки. 1 



 

Тематическое планирование занятий "Домашнее чтение" для детей 8-9 

лет  

(2-ой год обучения) 

№ Тема урока Кол.-во часов 

1.  Винни-Пух в гостях.  2 

2.  Чтение текста. 2 

3.  Рассказ Винни-Пуха о себе. 2 

4.  Что можно крошке Ру? 1 

5.  Винни-Пух и Кролик  1 

6.  Винни-Пух и Кролик  1 

7.  В гостях у кролика 2 

8.  Что ты знаешь о кенгурёнке Ру? 1 

9.  Что ты знаешь о кенгурёнке Ру? 1 

10.  Крошка Ру и Тигрёнок завтракают.  1 

11.  Крошка Ру и Тигрёнок завтракают.  1 

12.  Крошка Ру и Тигрёнок завтракают.  1 

13.  Крошка Ру и Тигрёнок завтракают.  1 

14.  Крошка Ру и Тигрёнок завтракают.  1 

15.  Крошка Ру и Тигрёнок завтракают.  1 

16.  Пишем письмо Хоббиту. 1 

17.   «Питер и его друзья». 2 

18.  Кенга рассказывает Ру о Хоббите. 2 

19.  Шерлок Холмс ищет Хоббита. 2 

20.   «Слонёнок и его новые вещи». 2 

21.   «Моя сестра на Дне рождения». 2 

 

 



 

Тематическое планирование занятий "Домашнее чтение" для детей 9-10 

лет  

(3-ий год обучения) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Чтение сказки «Три маленьких поросенка» с полным пониманием 

содержания 

1 

2.  Развитие фонетических и лексических навыков на основе текста 1 

3.  Развитие навыков устной речи 1 

4.  Чтение сказки «Джек и его друзья» с полным пониманием содержания 1 

5.  Активизация и закрепление лексики в речи 1 

6.  Развитие монологической речи по теме « Мои друзья» 1 

7.  Чтение сказки «Курочка Хенни-Пенни» с полным пониманием 

содержания 

1 

8.  Развитие навыков устной речи 1 

9.  Чтение сказки «Маленькая рыжая курочка и зерно пшеницы» с 

пониманием основного содержания 

1 

10.  Выполнение лексических упражнений после текста сказки 1 

11.  Чтение сказки «Старушка и ее поросенок» с полным пониманием 

содержания 

1 

12.  Развитие лексических и грамматических умений на основе текста 1 

13.  Чтение сказки «Златовласка и три медведя» с полным пониманием 

содержания 

1 



 

14.  Составление плана-пересказа и пересказ текста 1 

15.  Развитие грамматических умений 1 

16.  Чтение сказки «Красная шапочка» с полным пониманием содержания 1 

17.  Развитие диалогической речи на основе текста 1 

18.  Чтение сказки «Пряничный человечек» с полным пониманием 

содержания 

1 

19.  Развитие навыков устной речи 1 

20.  Чтение сказки «Джонни-пончик» с полным пониманием содержания 1 

21.  Развитие лексических и грамматических умений на основе текста 1 

22.  Чтение сказки «Курица, мышка и маленькая рыжая курочка» с 

пониманием основного содержания 

1 

23.  Развитие навыков устной речи 1 

24.  Чтение сказки «Мистер Миака» с полным пониманием содержания 1 

25.  Составление плана-пересказа и пересказ текста 1 

26.  Чтение сказки «Откуда у верблюда горб» с пониманием основного 

содержания 

1 

27.  Развитие диалогической и монологической речи на основе текста 1 

28.  Чтение сказки «Откуда у леопарда пятна» с полным пониманием 

содержания 

1 

29.  Развитие лексических и грамматических умений на основе текста 1 

30.  Урок-закрепление. Контроль знаний-тестирование 1 



 

 

 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

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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