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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Дружи с английским!» (далее Программа) – социально-педагогическая. 

Уровень усвоения содержания программы - стартовый.  

Актуальность программы  
Данная программа по английскому языку является культурологической и 

предназначена для детей младшего школьного возраста. Актуальность программы состоит в 

развитии способности школьника к общению на иностранном языке. Данная программа 

позволяет познакомиться с английским языком, традициями англоязычных стран и культурой 

народа. Обучение иноязычной культуре является средством обогащения духовного мира 

ребенка, развития у него способности к восприятию английского языка. Таким образом, 

закладывается фундамент для дальнейшего изучения любого другого языка, расширяется 

лингвистический кругозор детей, ребенок получает сведения о другой стране и ее жителях, 

развиваются мышление и память, воспитывается уважение к другим народам.  

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью данной программы является то, что ребенок учится 

наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, узнает, что одна и та 

же мысль в разных языках выражается разными способами. Разучивая стихи, песни, 

пословицы, участвуя в ролевых играх, имитирующих различные бытовые ситуации, ребёнок 

преодолевает психологический барьер в общении, а безоценочная система позволяет 

полностью убрать страх «сказать что-то неправильно». Программа позволяет не только 

значительно расширить словарный запас ребёнка, знания по грамматике, обогащая знания, 

полученные ранее, но и помочь преодолеть возможные трудности, возникающие в 

аудировании иностранной речи, в формировании диалогической и монологической речи.  

В данной программе используется пособие Евгении Карловой «Easy English for 

Beginners. Английский для начинающих» (2017), где предлагается методика запоминания не 

отдельных слов, а выражений, предложений и даже небольших текстов, что способствует 

развитию разговорной речи.  

Также в программе использованы пособия британского издательства Longman по 

изучению английского языка для школьников Krause Aleda «Longman Children's Picture 

Dictionary Level 1 Workbook 1, 2 (Словарь в картинках)» и Carolyn Graham «Longman Young 

Children's Picture Dictionary». Кэролин Грэхем – создательница метода Jazz Chants. Jazz Chants 

– это упражнения для аудиторной (или самостоятельной) работы, которые заключаются в 

ритмичном повторении за диктором (в записи) слов или фраз английского языка под музыку.  

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 7-11 лет. Набор детей в объединение 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений. Занятия проводятся в группах. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа "Дружи с английским!" рассчитана на 1 год. Объём часов по программе 

составляет 72 часа. Количество часов в неделю 2. Количество учебных недель 36. 

Количественный состав группы 7 – 12 человек. Состав групп постоянный. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие.  

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (академический час 

составляет 45 минут). Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с 

учётом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы, и условиям проведения занятий. Занятия проводятся в учебном кабинете и 

могут быть как групповые, так и делением на подгруппы. 

Цель программы. 
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Формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления иноязычного общения и ценностного отношения к жизни по тематике, 

отличной от школьной программы или расширяющей её. 

Задачи 

 формировать у учащихся положительную мотивацию в изучении английского языка, в 

познании другой культуры; 

 формировать начальный уровень культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 способствовать формированию основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

 обучать основам фонетики, грамматики, орфографии английского языка и расширить 

словарный запас учащихся; 

 

Учебно-тематический план  

 

№

 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие: введение в образовательную программу, 

инструктаж по технике безопасности 

 

1 0,5 0,5 

Раздел 1. "Мы все такие разные" 2 1 1 

1. Страноведение: сообщение о стране изучаемого языка. 0,5 0,5 0 

2. Грамматика: глагол to be. 0,5 0 0,5 

3. Говорение: Имена собственные. Игры на знакомство. 

Составление диалогов на знакомство. 

1 0,5 0,5 

Раздел 2. «Дружная команда» 2 1 1 

1. Лексика: глаголы-команды 1 0,5 0,5 

2. Грамматика: повелительное наклонение 0,5 0,25 0,25 

3.  Фонетика: гласные и согласные звуки 0,5 0,25 0,25 

Раздел 3. «Расскажи мне о семье» 5 2 3 

1. Лексика: введение лексического материала по теме «Моя 

семья», «Счёт от 1 до 10» Употребление оборота «It is…» 

2,5 0,5 2 

2. Грамматика: введение понятия «артикль», употребление 

личных местоимений. 

1,5 0,5 1 

3. Говорение: составление рассказов по теме. 1 0 1 

Раздел 4. «Волшебный мир цвета» 5 2 3 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Цвета». 

4 2 2 

2. Говорение: описание рисунка. 1 0 1 

Раздел 5. «Где живут игрушки» 5 2 3 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Игрушки», «В магазине игрушек» 

2 1 1 

2. Грамматика: множественное число имен 

существительных, предлоги места.  

2 0,5 1,5 

3. Говорение: составление диалогов по теме «В магазине 

игрушек» 

1 0 1 

Раздел 6. "Расскажи мне о себе (хобби, спорт)" 5 2 3 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Игры, спорт, хобби». 

3 1,5 1, 5 

2. Грамматика: время Present Simple. 1 0,5 0,5 
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3. Говорение: составление мини-диалогов и монологов по 

теме 

1 0 1 

Раздел 7. "Чудо-огород" 5 1,5 3,5 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Овощи и фрукты». Счёт 10 до 20. 

4 1,5 2,5 

2. Говорение: рецепт любимого салата 1 0 1 

Раздел 8. "Волшебное кафе" 5 2 3 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Кафе». 

2 1 1 

2. Грамматика: построение вопросительных предложений. 2 1 1 

3. Говорение: составление диалогов «В кафе». 1 0 1 

Раздел 9. "Школа моей мечты" 5 2 3 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Школа. Мебель» Счёт десятками от 10 до 50.  

2 1 1 

2. Грамматика: Предлоги места. Обороты There is/there are. 2 1 1 

3. Говорение: Описание картинки или плана. Составление 

диалогов. 

1 0 1 

Раздел 10. "12 месяцев" 5 1,5 3,5 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Времена года. Месяцы» 

3 1 2 

2. Грамматика: введение предлога on 1 0,5 0,5 

3. Говорение: составление рассказов о любимом времени 

года, беседа о праздниках России и Великобритании. 

1 0 1 

Раздел 11. "Расскажи мне обо мне" 5 1,5 3,5 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Части тела» 

3 1 2 

2. Грамматика: употребление глагола have/has 1 0,5 0,5 

3. Говорение: описание нарисованного инопланетянина. 1 0 1 

Раздел 12. "Вы поедете на бал?" 5 1,5 3,5 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Одежда»  

3 1 2 

2. Грамматика: вспомогательный глагол do/does в 

вопросительном предложении 

1 0,5 0,5 

3. Говорение: составление диалогов по теме «В магазине 

одежды» 

1 0 1 

Раздел 13. "Путешествие в загадочную Великобританию" 5 2 3 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Великобритания» 

4 2 2 

2. Говорение: беседа о Великобритании 1 0 1 

Раздел 14. "Полет в будущее" 5 2 3 

1. Лексика: введение лексического материала по теме 

«Профессии». 

3 2 1 

2. Говорение: составление рассказов по темам «Профессии 

моих родителей», «Моя будущая профессия» 

2 0 2 

Раздел 15. "Теперь я знаю…" 3 0 3 

1. Лексика: повторение лексического материала, 

изученного за учебный год 

2 0 2 

2. Грамматика: повторение грамматического материала, 

изученного за год. 

1 0 1 

Раздел 16. «Наш клуб» 4 2 2 

Итого часов: 72 26,5 45,5 
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Содержание программы  

 

1. «Мы все такие разные» (2 ч) 

Теория: Знакомство со странами изучаемого языка, с основными персонажами 

программы. Формирование толерантного отношения к иноязычной культуре. Здороваемся 

по-английски. Учим формулы приветствия и прощания вместе с любимыми игрушками. 

Практика: тестирование по теме. составление коротких диалогов на приветствие и 

прощание 

Лексический материал: Great Britain, the USA, Canada, Australia, hello, good morning, 

good afternoon, good evening, how do you do, how are you, goodbye, see you, hi, what’s up, fine, 

very well, I’m all right, I’m great, so-so bye, thank you 

2. «Дружная команда» (2 ч) 

Теория: Формирование умения правильной работы с английскими звуками. 

Знакомство с понятием «верхние альвеолы», «нижние альвеолы», «верхнее нёбо», «нижнее 

нёбо» через игру «Домик». Домик – рот, мистер Язычок – его житель, разучивание рифмовок, 

содержащих название команд «встань», «повернись», «стой», «иди», «подними руки вверх», 

«хлопай в ладоши».  

Практика: работа с транскрипционными значками, с рифмовками и командами. 

Лексический материал: run, jump, go, fly, sit, swim, turn around, clap hands, hands up, 

hands down. 

3. «Расскажи мне о семье» (5 ч) 

Теория: знакомство с новыми словами, разучивание рифмовок о семье и питомцах. 

Введение понятия «артикль», употребление личных местоимений. 

Практика: составление семейного древа, составление рассказов о членах семьи и 

питомцах. 

Лексический материал: I have got a mother (father, sister, brother), aunt, uncle, 

grandmother, grandfather, big, small, old, young, How old are you? 

4. «Волшебный мир цвета» (5 ч) 
Теория: Знакомство с новой лексикой. Повторение и проверка изученной лексики из 

предыдущих тем.  Знакомство с новыми образцами диалогической речи. Новые лексические 

единицы: белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый, включаются в речевые образцы 

диалогового типа: «какого цвета солнце?» - желтого (красного). «Дай мне, пожалуйста, 

синий карандаш» - «Возьми карандаш». Счёт от 1 до 10. 

Практика: составление диалогов, работа с рифмовками, творческий конкурс «Защита 

рисунка». 

Лексический материал: Red, green, purple, yellow, blue, brown, black, white, pink. What 

colour is the sun? Give me a red pen, please. 

5. «Где живут игрушки?» (5 ч) 

Теория: введение новой лексики, работа с карточками, картинками, мягкими 

игрушками. Множественное число имён существительных. Предлоги места.  

Практика: Проведение и произнесение зарядок с текстом – рифмовкой. Составление 

диалогов. Описание игрушки. Выполнение устных и письменных упражнений по теме 

«Множественное число имён существительных». 

Лексический материал: teddy bear, brick, toy, doll, book, bike, ball, balloon, train, on, 

under, in, behind, between. What is it? It is a doll. The doll is nice. 

6. «Расскажи мне о себе» (хобби, спорт) (5 ч) 

Теория: знакомство с видами спорта и играми страны изучаемого языка.  

Практика: составление диалогов и монологов «Мои любимые игры», «Моё хобби», 

«Хобби моего друга». 

Лексический материал: hide-and-seek, tag hopscotch, leapfrog, badminton, basketball, 

football, hockey, skiing, volleyball, skating, tennis, table tennis, chess, checkers. 

7. «Чудо-огород» (5ч) 

Теория: введение нового лексического материала, счет от 10 до 20. 
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Практика: рецепт любимого салата. 

Лексический материал: potato, cabbage, carrot, pumpkin, onion, corn, cucumber, tomato, 

apple, pear, grapes, apricot, peach, lemon, orange, banana.  

8. «Волшебное кафе» (5ч) 

Теория: Введение новых слов, знакомство с понятием «артикль». Построение 

вопросительных предложений. Например, «Хочешь чашечку кофе?», «Не хотели бы вы 

десерт?», «Давай накроем на стол?» 

Практика: составление диалогов и разыгрывание сценок по теме «В кафе» 

Лексический материал: pasta, pizza, soup, porridge, ice cream, cake, pancake, tea, juice, 

chicken, fish. May I have …, I’d like a/the…, Do you have…, Can I have, How much is…  

9. «Школа моей мечты» (5ч) 

Теория: Введение речевых ситуаций с использованием новой лексики. Введение 

предлогов места, оборотов There is/there are. Счёт десятками от 10 до 50.  

Практика: Описание картинок с использованием предлогов места. Составление 

рассказа по теме «Моя школа». 

Лексический материал: door, window, wall, floor, roof, table, chair, desk, shelf, bookcase, 

in, on, between, next to, under. 

10. «12 месяцев» (5 ч) 

Теория: введение новой лексики. Праздники России и Великобритании. Введение 

предлога времени on. 

Практика: рассказ о любимом времени года. 

Лексический материал: January, February, March, April, May, June, July, August, 

September, October, November, December 

11. «Расскажи мне обо мне» (5ч) 

Теория: Введение новой лексики, обозначающей части тела, употребление глагола 

have/has. 

Практика: описание, нарисованного инопланетянина, аудирование по теме, чтение 

текстов по теме. 

Лексический материал: Head, arm, hand, foot, shoulder, knee, toe, eye, ear, mouth, nose, 

lip, finger, thumb, hip, hair; strong, tall, short, beautiful; to put, touch, do, bend. 

12. «Вы поедете на бал?» (5ч) 
Теория: Введение новой лексики. Глаголы «do/does» в вопросительном предложении. 

Практика: Чтение текстов по теме, составление мини-диалогов по теме «В магазине 

одежды» 

Лексический материал: dress, shirt, T-shirt, shorts, skirt, jeans, socks, hat, sweater, coat, 

gloves, mittens, boots, shoes, sleepers, sandals, scarf, take off, put on, try on. 

13. «Путешествие в загадочную Великобританию» (5ч) 

Теория: Введение страноведческих понятий. Знакомство с культурой и бытом страны 

изучаемого языка. 

Практика: чтение текстов, беседа по теме, викторина по теме «Великобритания» 

Лексический материал: Great Britain, London, Big Ben, London Eye, Tower, Buckingham 

Palace, queen. 

14. «Полёт в будущее» (5ч) 

Теория: введение новой лексики по теме «Профессии», употребление глагола can 

Практика: чтение текстов по теме, составление мини-диалогов, составление 

рассказов по теме. 

Лексический материал: Actor, shop assistant, builder, chef, cook, dentist, director, doctor, 

driver bus / taxi / train driver, farmer, hairdresser, journalist, miner, musician, nurse, pilot, police 

officer, sailor, soldier, teacher, vet 

15. «Теперь я знаю…» (3 ч) 

Практика: Повторение лексических и грамматических тем, изученных за год, 

подготовка к итоговому мероприятию. 

16. «Наш клуб» (4 ч) 
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Теория: история клуба, знакомство с Героем ВОВ И.С. Назаровым, Знакомство с 

традициями 

Практика: подготовка к традиционным мероприятиям клуба. 

 

Планируемые результаты программы 

 

По окончании освоения программы учащимися могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

1. у учащихся будет сформирована положительная мотивация в изучении английского языка, 

в познании другой культуры; 

2. у учащихся будет сформирован начальный уровень культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

3. у учащихся будут сформированы основы умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

4. учащиеся получат начальные знания по фонетике, грамматике, орфографии английского 

языка и расширят словарный запас. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график (КУГ) 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1. Первый 72 36 72 2 раза в неделю по 45 

минут 

 

Условия реализации программы 

 

№ Наименование Количество 

1. стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

книжные шкафы 

учебная доска 

ящики для хранения раздаточного материала 

1 

7 

14 

1 

1 

10 

2. Карандаши простые 

Карандаши цветные 

Клей-карандаш 

Бумага для принтера 

Ластики 

 

3. Плакаты по темам 

Демонстрационный материал по темам 

Игры по темам 

Игрушки по темам 

 

4. Ноутбук 1 

5. Телевизор 1 

6. Мультимедийная установка 1 

7. Принтер цветной 1 

8. МФУ (многофункциональное устройство: принтер, сканер, 

копир) 

1 

9. Внешний твердотельный накопитель (Жесткий диск) 1 

10. Флэш-накопители  
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Формы аттестации 
 

Формами оценки образовательных результатов учащихся по Программе являются: 

проверочная работа, тестирование, диагностика. 

Такие формы проводятся при проведении входной, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Цель аттестации - определения уровня освоения детьми программы и установления 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения  

Используются следующие методы: опрос, обсуждение результатов, самооценка. 

 

Оценочные материалы. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман), лист наблюдений, диагностическая карта 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проводятся в очной 

форме. 

В программе используются следующие методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный метод, способствует созданию прочной информационной 

базы для формирования умений и навыков. 

 Репродуктивный метод. Учащиеся воспроизводят информацию и выполняют 

тренировочные упражнения. 

 Словесный метод включает в себя объяснение, беседу, поощрение. 

 Практический: выполнение упражнений, урок - игра.  

 Частично-поисковый: благодаря этому методу учащиеся не только демонстрируют свои 

знания, но и «осуществляют поиск». 

Форма организации образовательного процесса – очная, групповая, теоретическая и 

практическая. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая технология, 

технология сотрудничества, обучающие игры, традиционная методика, ИК-технологии.  
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