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Пояснительная записка 
 

Необходимость разработки и внедрения программы в  образовательный процесс. 
В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. Владение 

английским языком, как  международным, становится необходимостью в жизни, работе, 
отдыхе, путешествиях. Дети хотят общаться с иностранными сверстниками, пользоваться 
Интернетом, получать больше информации, комфортно чувствовать себя в любой стране. 

 Для многих учащихся привлекательными являются не только нетрадиционный процесс 
изучения английского языка, а также познавательный интерес, стремление к общению и новому 
типу отношений. Данная педагогическая область остается инновационной и достаточно 
актуальной сферой деятельности для педагогов, поскольку с одной стороны имеется 
востребованность изучения английского языка в дошкольном возрасте и, с другой стороны, 
отсутствует четкая единая образовательная программа по обучению английскому языку в 
учреждениях дополнительного образования. Возникшая проблема стала отправной точкой для 
создания программы «Изучение английского языка за страницами учебника  

  
       Программа модернизации образования определяет в качестве приоритетного 
компетентностный подход к обучению. Именно компетентностный подход позволяет мне 
обеспечить воспитание «умеющей» личности, при данном подходе я стараюсь создавать  
условия,  для обобщения материала, развития  умения работать коллективно и самостоятельно, 
создаю  ситуации общения,  совместно  с детьми ставятся цели, выстраиваются  различные 
таблицы.  

    Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на ребенка со 
средними способностями,. Программа не усложняется трудным материалом, является почти 
развлекательной. 

  Занятия в объединениях английского языка очень полезны для развития каждого 
ребенка. У детей появляется интерес к новому виду деятельности. Данная программа создает 
базу для успешного последующего изучения языка в школе. В процессе обучения общению на 
иностранном языке происходит приобщение детей к культурным ценностям других народов,   
развитие культуры речи в целом, что положительно влияет на обучение родному языку. Все, 
чему обучается ребенок в нашем объединении, не дублирует школьную программу, а идет 
параллельно с ней, в помощь ей, помогает ребенку стать всесторонне-развитой, гармоничной 
личностью, помочь  найти свое призвание, будущую профессию. 
 Цель и задачи программы. 
 Целью данной программы является  содействие формированию и развитию 
общеязыковых, интеллектуальных, познавательных  способностей детей, создание условий для 
нравственного развития личности ребенка в процессе обучения английскому языку на основе 
приоритетного применения игровых методов, приемов и форм.  Всё это соответствует основной 
цели обучения иностранному языку – развитие коммуникативной компетенции в совокупности 
её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 
познавательной. 
 Это определяет целый комплекс воспитательных, развивающих и учебно-    
разовательных задач, которые должны быть реализованы в  обучении. Задачам воспитания и 
развития детей  подчинены все компоненты учебного процесса. Основой для достижения  
воспитательных, развивающих и образовательных задач является практическое овладение 
иностранным языком. 
 Воспитательные задачи предполагают: воспитание у детей интереса к изучению 
иностранного языка, формирование навыков учебной деятельности, умения коллективно 
решать поставленные задачи. 

Обучение иностранному языку вносит вклад в общее гуманитарное развитие личности: 
воспитывает в духе мира, доброжелательного отношения к другим народам и странам.   



          Развивающие задачи состоят в развитии у детей мышления, эмоций, воображения, памяти 
и формировании осознанного отношения как к родному, так и к иностранному языку. У детей 
формируется   коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 
запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование  речи, 
самоконтроль.    
 Учебно-образовательные задачи состоят в формировании навыков самостоятельного 
решения коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, предложенной 
программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 
языка .    
 В процессе изучения языка у ребенка  закладывается основа для всестороннего развития 
коммуникативной компетенции, которая формируется во всех видах речевой деятельности- 
аудировании, говорении, чтении, письме. На ранней стадии изучения иностранного языка она 
включает в себя следующие коммуникативные умения и навыки: 
- развитие намеренного запоминания, а именно: воспроизведение слов и простейших речевых 
моделей, заучивание наизусть рифмовок, односложные ответы на вопросы; 
- навык внимательного слушания собеседника и адекватная реакция на его вопросы; 
- умение выразить свою точку зрения в пределах изученных слов и выражений; 
- осознанное восприятие устных высказываний преподавателя, партнера по диалогу; 
- умение повторить слова и выражения за аудиозаписью; 
- употребление соответствующего количества грамматических структур, овладение 
правильным произношением и накопление определенного лексического запаса 
 

 Принципы обучения. 
1.Принцип коммуникативной направленности. Создание условий коммуникации  (мотивы и 
цели), коммуникативной обстановки. 
2. Принцип опоры на родной язык. Учет того, что дети не знают многих терминов. 
3. Личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, отвечающего 
интересам и уровню развития учащихся данного возраста, учет психологических и 
индивидуальных  способностей детей. Регулировка темпа и качества овладения материалом, а 
также индивидуальной  посильной  учебной  нагрузки учащихся. 
4. Принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, учебно – 
образовательной. 
5. Принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление каждому ученику 
как можно большего числа возможностей для самовыражения. 
6. Принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование сначала низших 
звеньев речевой деятельности, затем высших. 
   Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как средством 
общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый момент обучения. 
 Формы  обучения в объединении  английского языка.Основной формой  является 
комбинированное занятие, которое может включать в себя: 
- организационный момент; 
- разминку; 
- работу над произношением; 
- упражнения на повторение, закрепление  предыдущего материала; 
- введение нового материала; 
- тренировочные упражнения; 
- подведение итогов. 

На каждом этапе предполагается широкое использование игр, методов и приемов. Кроме 
этого занятия могут проходить в форме игры, соревнования, открытого занятия, концерта. 
Особенностью методики является разнообразие активных видов детской деятельности, смена 
которых позволяет избегать монотонности, снимает напряжение и усталость. Большое место 



отводится игре с элементами двигательной активности: веселая зарядка, песенки с движениями, 
упражнения на поддержание осанки. Также  могут быть использованы следующие формы: 
- учебно-тренировочные занятия, 
- беседы, 
- концерты, конкурсы, 
- праздники, игровые программы, 
- дни коллективного отдыха. 
Виды занятий 
-групповые, 
-индивидуальные 
 
 Основные методы и приемы. 

Выбор методов обучения зависит ориентирован на активизацию и развитие определенных 
психомыслительных и познавательных процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной информационной 
базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся воспроизводят 
информацию и выполняют тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную познавательную 
деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и предлагает решить ее 
самостоятельно. 

Методы: 
- репродуктивный  педагог показывает - учащиеся повторяют, 
- словесный:  
 объяснение, 
 беседа, 
 поощрение. 
- практический: 
 упражнение, 
 урок - игра.    
.  Использование игр на занятиях по обучению английскому языку . 
   Использование игры является одним из самых важных методов обучения детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали 
внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре 
проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в 
особенности.    
 Игра – это особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 
умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступать, что сказать, как 
выиграть. Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. В 
играх на уроке английского языка таятся богатые обучающие возможности. Дети, однако, над 
этим не задумываются. Для них игра, прежде всего – увлекательное занятие, В игре все равны. 
Она посильна даже слабым ученикам. Более того, слабый по языковой подготовке ученик 
может стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более 
важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлечённости и радости, 
ощущение посильности задания – все это дает возможность ребятам преодолеть 
стеснительность, мешающую употреблять слова чужого языка.  Возможность опоры 
на игровую деятельность позволяет обеспечить естественную мотивацию речи на иностранном 
языке, сделать интересными и осмысленными даже самые элементарные высказывания. Игра в 
обучении иностранному языку не противостоит учебной деятельности, в органически связана с 
ней. 
  



 Игра может выполнять сразу несколько функций: обучающую, коммуникативную, 
развлекательную, релаксационную, развивающую и воспитательную. Ее можно использовать и 
при введении нового материала, и при закреплении его, а также при контроле знаний. Каждая  
игра помогает в усвоении знаний сразу по нескольким языковым аспектам: в игре нельзя  
оторвать фонетику от лексики, лексику от грамматики 
. 
  Виды учебной деятельности, используемые на уроке. 
1. Рассказ, объяснение. 
2. Игры - дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные. 
3. Ответы на вопросы. 
4. Составление диалогов. 
5. Описание картинок. 
6. Трансформация. 
7.  Подстановка. 
8.  Комбинирование. 
9.  Слушание рассказов, диалогов, стихов. 
10. Обсуждение деталей картинки. 
11.  Разучивание наизусть. 
12. Воспроизведение стихов, песен наизусть. 
13.  Перевод. 
14.  Загадывание загадок. 
15.  Пропись новых слов. 
16. Инсценировка ситуаций. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное увеличение объема 
нового материала при постоянном повторении пройденного. Таким образом, сохраняется 
лексика, повторяясь в сочетании с новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. 
За счет многократной повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях (тематика 1-
го, 2-го, 3-го года обучения перекликается ) происходит процесс «наложения». Материал 
одного занятия постепенно и естественно усваивается на протяжении нескольких занятий,  
повторяется и обогащается на каждом следующем году обучения. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и заучивание детских песен, 
стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном темпе, с разной громкостью, с разной 
интонацией, сопровождаются жестами, мимикой, движениями, что вызывает положительные 
эмоции у детей.  

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, инсценировка стихов 
и сказок, большое количество наглядного материала, игрушек, музыки, движения, фантазии 
особенно на 1 и 2 этапе обучения, обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю 
мотивацию деятельности. 

Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, положительные эмоции. 
Важную роль в этом играет стиль поведения педагога. Улыбка, ласковый взгляд, доброе 
отношение к детям имеют  здесь большое значение. Вера в способности ребенка, радость за его 
успехи, отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое средство при обучении 
детей дошкольного  и раннего школьного возраста. 
 

Содержание курса 
1.«Все о себе». (2 часа) 
Рассказ о себе. Речевой этикет: знакомство, вопросы новому    собеседнику. 

 Название крупнейших  англоговорящих стран.  
 Повторение знаков транскрипции, правил чтения. 
Чтение и письмо слов; a bat, a rat, a cat, a cap, a hat, a pen, a hen, and ,a lesson. 

   2.«Игрушки. Животные» (2 часа) 



Чтение и письмо слов a dog, a pig, a fox a kitten, squirrel, a wolf, a zebra, a cup, a gun a box, a 
bed, jam, a star, a boy. 
 Речевые образцы: I see… 

                                I see a fox and a dog. 
                                I see one cat and one rat     
                                Say…  ! 
 
3.«Школьные принадлежности. Посуда.» (3) 

    Чтение и письмо слов a lesson, a book, a copy- book, a spoon, а dish,   
Грамматический материал. Указательные местоимения this, that. Местоимения he, 
she.Употребление too.Составление предложений по образцам . Образование вопросов типа   Has 
he… ? Has she…? Have you…? Ответы на вопросы с глаголом to have. 
Речевые образцы . I have…                           He has… 
                                I have no…                       She has… 
                                Give me…                         I like… 
                                 Show me… 
      4. «Счет.» (2) 
     Чтение и письмо числительных  one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 
eleven.Существительные a duck, a duckling, a cow, a goat, 
Грамматический материал. 
Составление вопросов  типа  How many balls have you? с разными местоимениями, ответы на 
эти вопросы. Употребление в речи и на письме существительных во множественном числе. 
Употребление  предлога with. 
 
 
      5. «Цвет. Расположение предметов.» (3) 
   Лексический материал: black, white, red, green, grey, blue, big, a car, a ribbon, a lemon, a room, a 
table, a house, a garden, good, a flag, a shirt, a dress, a pencil, Daddy, Mammy. 
Грамматический материал. Употребление глагола  to have с местоимениями во всех лицах. 
Употребление глагола to be в 3-м лице ед. ч.Составление общих  и специальных вопросов с 
глаголом is. Вопрос What colour is …? и ответы на него. Использование в  письменной и устной 
речи  предлогов in, on, under. 
 

6.  «Цветы. Качество предметов.» (2) 
       Лексический материал:a flower, a rose, a violet, a daisy,  a bird, a cage, an umbrella, yellow, 
bad, little, old, silver, new, long, strong, children, a mother, a father, please. 
Грамматический материал. Употребление притяжательных местоимений во всех лицах. 
Указательные местоимения  this- that; these- those.Употребление глагола to be во всех лицах. 
Специальные вопросы с глаголом to have во всех лицах. 
 
      7.  «Сравнение животных и их описание.» (2) 
    Лексический материал:an  animal,  a tiger, a jackal, a quail, an eagle, a beak, a cock, a lion, a leg, a 
tail, a claw, a ring, a coat, gold, brown, a toy, tame, small, weak, Polly, Jimmy. 
Грамматический материал. Употребление структур  as…as , not so…as. Притяжательная 
конструкция  типа  Polly`s quail is tame. 
 

8. «Семья Тома Дейла и мистера Кристина.» (2) 
   Лексический материал who, a man, a hunter, a son, a puppy, clever, a doctor, a brother, a friend, 
Mr. Christine, Sam, Lily, Reni, Roombo. 
Грамматический материал. Cтруктура  What is your (her, his, its) name? Ответы на данные 
вопросы. 
Составление высказывания о семье Тома Дейла и мистера Кристина  



 
9.  « Мебель и ее положение в пространстве». (1) 

   Лексический материал: a chair, a sofa, a cupboard, a pair, a shoe, a stocking, a plate, a nest, to put. 
Грамматические структуры:  a pair of shoes, to put on, at the cinema,  in the tree. 
 
  10. «Обезьянка  Чита и ее друг ослик.» (1) 
   Лексический материал : a monkey, a donkey, funny, a year, a back, Cheetah, Kicky 
Грамматическая структура  How old is ( are)…?Ответы на данные вопросы. 
Составление письменного и устного описания обезьянки и ослика. 
 

12 «Посуда. Сервировка стола.» (1) 
    Лексический материал: a fork, a knife, knives, a penknife, to put down,  to read, to go, to write, a 
lorry, a driver, a sister. 
Грамматический материал. Образование множественного числа существительных( особые 
случаи) a dish- dishes, a leaf- leaves, a child- children.Повелительное наклонение глаголов.Take! 
Put down! Go there! 
 

13  «Глаголы движения.» (4) 
    Лексический материал: to run, to swim, to fly, to drive, can, fast, at all, now, well, a turkey, a 
swallow, a  motor- car. 
Грамматическая структура I can read. Can you read? I cannot swim. 
Составление утвердительных, отрицательных и утвердительных предложений с модальным 
глаголом can. 
 

14 «Что мы умеем. Что мы должны. Что нам можно». (4) 
     Лексический материал: may, must, ill, whose, a yard, far, to come in, to sit, a kite, a school, why, 
to come to see. 
Грамматический материал. Употребление глаголов must, may, can в утвердительной, 
отрицательной и вопросительной форме. Составление предложений со словом  whose, 
использование в них глаголов is и are, местоимений this, that, these, those. 
 
 

15. «О мальчике Джимми». (3) 
    Лексический материал:  to learn, lazy, to get up, early, to draw, a glass, a minute, a bottle, milk, a 
saucer, a camel, even, an Indian, a pine- tree, a fir- tree, late, coloured, Good-bye. 
Грамматический материал. Составление вопросов с модальными глаголами по ответам на них. 
Составление письменного и устного рассказа о мальчике Джимми 

 
Описание материально-технического обеспечения 
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«Миг», 1991. 
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Календарно-тематическое  планирование  
 

№ 
урока 

Темаурока Дата по плану  Дата по 
факту 

1 Все о себе».Рассказ о себе. Речевой этикет: 
знакомство, вопросы новому    собеседнику. 

 Название крупнейших  англоговорящих стран  

3.10  

2 Повторение знаков транскрипции, правил чтения 10.10  
3 Игрушки. Животные 27.10  
4 Чтение и письмо  

 Речевые образцы: I see… 
                                I see a fox and a dog. 
                                I see one cat and one rat     
                                Say…  ! 

 

24.10  

5 .«Школьные принадлежности. Посуда.» (    
Чтение и письмо слов a lesson, a book, a copy- book, 
a spoon, а dish 

31.10  

6 Указательные местоимения this, that. Местоимения 
he, she. 

14.11  

7 Употребление too.Составление предложений по 
образцам . Образование вопросов типа   Has he… ? 
Has she…? Have you…? Ответы на вопросы с 
глаголом to have. 

 

21.11  

8 Счет. Составление вопросов  типа  How many balls 
have you? с разными местоимениями, ответы на эти 
вопросы.. 

 

28.11  

9 Употребление в речи и на письме 
существительных во множественном числе. 
Употребление  предлога with. 

5.12  

10 Цвет. Расположение предметов 12.12  
11 Употребление глагола  to have с местоимениями во 

всех лицах. Употребление глагола to be в 3-м лице 
ед. ч. 

19.12  

12 Составление общих  и специальных вопросов с 
глаголом is. Вопрос What colour is …? 

26.12  

13 Цветы. Качество предметов 16.1  
14 Употребление притяжательных местоимений во 

всех лицах. Указательные местоимения  this- that; 
these- those.Употребление глагола to be во всех 

лицах. 

23.1  

15 Сравнение животных и их описание 30.1  
16 Употребление структур  as…as , not so…as.  6.2  
17 Притяжательная конструкция   13.2  
18 Составление высказывания о семье 20.2  



19 Семья Тома Дейла и мистера Кристина 27.2  
20 Мебель и ее положение в пространстве 6.3  
21 Обезьянка  Чита и ее друг ослик 13.3  
22 Образование множественного числа 

существительных( особые случаи) a dish- dishes, a 
leaf- leaves, a child- children 

20.3  

23 Повелительное наклонение глаголов.Take! Put 
down! Go there! 
 

 

3.4  

24 Составление утвердительных, отрицательных и 
утвердительных предложений с модальным 
глаголом can. 
 

 

10.4  

25 Употребление глаголов must, may, can в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной 
форме.  

 

17.4  

26 Составление вопросов с модальными глаголами по 
ответам на них.  

 

24.4  

27 Составление предложений со словом  whose, 
использование в них глаголов is и are, 
местоимений this, that, these, those 

1.5  

28 Составление письменного и устного рассказа о 
мальчике Джимми 

8.5  

29 составление диалогов по теме семья 15.5  
 

  



 


