
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Дополнительное образование становится неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы по иностранному языку в школе. Оно способствует 

углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического 

мышления, расширяет кругозор. Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей «Занимательный английский» предполагает раннее 

обучение английскому языку, чтобы снять те сложности, с которыми ребенок 

сталкивается при изучении незнакомого языка, развить лингвистический 

кругозор учащихся и сформировать у них способность, готовность и желание 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательный английский разработана в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ч. 11 ст. 

13; Постановлением правительства Астраханской области от 11.12.2014 

№522-Пр "О концепции развития дополнительного образования детей на 

территории Астраханской области"; Положением «О дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе творческого 

объединения» МБУ ДО «ЦДТ им. Г.И.Чикризовой.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Занимательный английский» может быть скорректирована в течение 

учебного года в случае перехода на дистанционное обучение.   Количество 

часов и планирование в таком случае остаётся без изменений.         

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

учащихся, проявляющих интерес к иностранным языкам, имеющих 

лингвистические способности, подготовку к дальнейшему обучению 

учащихся и (или), желающих и стремящихся улучшить и углубить свое 

лингвистическое образование.  

 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательный английский» – социально-педагогическая и заключается в 

расширении лингвистического кругозора учащихся. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе «Занимательный английский»» направлена на: 

•        формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и интеллектуальном развитии, 

•        создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

учащихся; 



•        социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

•        формирование общей культуры учащихся; 

•        удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Занимательный 

английский» заключается в приобщении школьников к иной национальной 

культуре как важного средства для развития их интеллектуальных 

способностей и общеобразовательного потенциала. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательный 

английский» на современном этапе обучения является актуальной в связи с 

растущим престижем иноязычной грамотности, что повлекло за собой 

усиление мотивации в изучении языка международного общения. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы «Занимательный английский» обусловлена направленностью на 

развитие личностных особенностей школьников, их культурного 

самоопределения, на обеспечение творческой самореализации учащихся в 

рамках дополнительного образования. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Занимательный 

английский»: создание условий для осознания учащимися степени своего 

интереса к иностранным языкам, оценки возможности овладения ими, 

повышения лингвистической культуры, выходящей за рамки школьной 

программы, способствующей мотивации дальнейшего лингвистического 

образования. 

Для достижения цели решается ряд задач: 

Образовательные: 

 сформировать у детей разного возраста представления о жизни их 

зарубежных сверстников. 

 сформировать у учащихся представление о культуре, истории и 

традициях страны изучаемого языка; 

 сформировать у учащихся представление о фонетическом строе и 

особенностях английского языка; 

 обучить детей основным видам речевой деятельности на 

английском языке: слуховому восприятию речи, устной речи; 

 познакомить школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором. 

Развивающие: 

 развить у обучающихся фонологические представления, умение 

слушать, запоминать (развитие различных видов памяти); 

 развитие коммуникативных умений учащихся; 

 развитие внимательности, самостоятельности; 



 развитие специальных способностей, необходимых для изучения 

иностранного языка: фонематический слух, имитационные 

способности, способности к догадке. 

Воспитательные: 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим, 

воспитание хороших манер и вежливого поведения; развитие чувства 

дружбы и интернационализма; 

 развитие любознательности; 

 формирование правильной самооценки учащихся; 

 формирование у учащихся интереса к изучаемому иностранному языку. 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы «Занимательный английский» от других действующих программ 

дополнительного образования детей является использование игровых методов 

изучения иностранного языка и постоянное обращение к родному языку, 

сравнение с ним. 

Принципы построения и реализации программы: 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

• принцип самоактуализации предполагает актуализацию потребности в 

интеллектуальных, коммуникативных, художественных способностях 

обучающихся; 

•    принцип индивидуальности — это принцип обучения с учетом 

индивидуальности каждого; 

• принцип связи теории с практикой указывает на необходимость 

подкрепления теоретических положений практическими примерами, 

использования полученных знаний в практической деятельности; 

• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на всем 

протяжении обучения получение подготовки в соответствии с 

индивидуальными особенностями, способностями и интересами, 

интеллектуального развития обучающегося для достижения высокой 

результативности обучения; 

• принцип доступности предполагает соответствие учебного материала 

и  практических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей; 

•  принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского объединения в целом; 

• принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому 

ребенку, готовность поддержать его на пути эмоционально-творческого 

развития. 

Методы, используемые при реализации программы: 

•Вербальный    метод    основан    на    богатстве,    выразительности и 

многоплановости устной речи. Основными приемами и способами 

вербального обучения являются рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

дискуссия, инструктирование, изложение, повествование, описание, 

рассуждение. 



•Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся 

информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в 

том числе с помощью технических средств. 

•Репродуктивный метод – многократное воспроизведение 

(репродуцирование) действий, направлен на формирование навыков и умений. 

Этот метод предполагает, как самостоятельную работу обучающихся, так и 

совместную работу с педагогом. 

•Метод проблемного изложения –   рассчитан на вовлечение ученика в 

познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель 

сам ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся 

внимательно следят за ходом мысли учителя, размышляют, переживают 

вместе с ним и тем самым включаются в атмосферу научно-доказательного по 

исковые решения. 

•Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для 

подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, 

для обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов 

исследования. 

•Исследовательские методы – способы организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Занимательный 

английский» - учащиеся 1 – 3 классов (7 – 9 лет). 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательный английский»: 3 учебных года. 

В группу принимаются все желающие. Занятия проводятся после учебных 

занятий. 

Формы занятий: в целях обеспечения наибольшей активности учащихся и 

продуктивности курса занятия проводятся в игровой форме с использованием 

активных методов и коммуникативных приемов обучения, таких как: 

1. индивидуальная, парная и групповая работа; 

2. коммуникативные приемы при работе с лингвистическим материалом. 

Занятия проводятся с группой учащихся достаточно однородной с точки 

зрения обучаемости. 

Режим занятий: программа реализуется в учреждении дополнительного 

образования, количество занятий в неделю – 2 по 1 часу; за учебный год – 72 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

I год обучения 

 

Название темы Количесвто часов 

теор. прак. кол-во в 

году 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Обучение чтению 

1. Буквы и звуки. Неопределённый 

артикль a 

2.Побудительные предложения. 

закрепление ранее пройденных команд 

3. Союз and Повторение команд со 

словами please 

4. Разучивание песенки 

5. Единственное и множественное число 

имён существительных 

6. Личное местоимение I 

7. Буквосочетания: ck, ll, tt, звук [i] 

8. Разучивание песенки, повторение и 

закрепление пройденного материала 

9. Множественное число имён 

существительных, оканчивающихся на 

шипящий согласный. 

10. Введение новой буквы и 

буквосочетания 

11. Обозначение возраста (форма  is) 

How old is Tim 

12. Введение новой буквы и звуков. 

Знакомство с личными местоимениями 

13. Работа над буквами и звуками 

14. Закрепление местоимений… 

15. Закрепление пройденного. Игра в 

рифмы. Введение новой лексики. 

16. Формирование письменных 

навыков, умения чтения. 

17. Введение нового звука. Глагол like 

18. Формирование умений и навыков 

монологической и диалогической речи 

19. Работа над произношением 

20. Ознакомление с оборотами 

Let’s…Let me… Закрепление 

пройденного. Работа над звуками.   

12 

 

 

 

 

 

16         

 

 

28 



3 Техника чтения 

1. Воспроизведение интонационных 

слов и предложений 

2. Совершенствование 

произносительных навыков 

8 

 

16 

 

24 

4 Обучение монологической и 

диалогической речи 

1. Развитие письменных навыков 

2. Повторение формул приветствия и 

прощания (научить детей читать 

формулы в контексте) 

3. Развитие навыков чтения и пересказа. 

2 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

5 Итоговое занятие  2 2 

24 48 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

I Вводное занятие  (2ч.) 

Правила техники безопасности, знакомство, ознакомление  с планом работы. 

 

II Обучение чтению (28 ч.) 

1. Буквы Aa, Bb, Cc, Pp, Tt, Gg и звуки  [ ei], [æ], [ p ], [ b ],  [g ], [ t ],. 

Неопределённый артикль a 

2.Побудительные предложения. Буквы Nn, Kk, Ll, Mm, Jj, Ee.; звуки [ ei], 

[ ʤ ], [ l ],  [ k ], [ m ], Закрепление ранее пройденных команд Read! Turn 

around! Walk! Stop! Thank you! 

3. Союз and Повторение команд со словами please. Буквы Rr, Ff, Hh, Dd, 

звуки [ r], [ f ], [ h ],  [ d ], 

4. Разучивание песенки 

5. Единственное и множественное число имён существительных Отработка 

окончаний [s], [ z ] 

6. Личное местоимение I 

7. Буквосочетания: ck, ll, tt, звук [i] 

8. Разучивание песенки, повторение и закрепление пройденного материала 

9. Множественное число имён существительных, оканчивающихся на 

шипящий звук [∫]  dish, fish, окончание  [es] 

10. Введение новой буквы Xx и буквосочетания sh.  

11. Обозначение возраста (форма  is). How old is Tim 



12. Введение новой буквы Ww и звуков [i:], [w], [e]. Знакомство с личными 

местоимениями 

13. Работа над буквами и звуками 

14. Закрепление местоимений… 

15. Закрепление пройденного. Игра в рифмы. Введение новой лексики. 

16. Формирование письменных навыков, умения чтения. 

17. Введение нового звука. Глагол like 

18. Формирование умений и навыков монологической и диалогической речи 

19. Работа над произношением 

20. Ознакомление с оборотами Let’s…Let me… Закрепление пройденного. 

Работа над звуками.   

 

III Техника чтения (24 ч.) 

1. Воспроизведение интонационных слов и предложений 

2. Совершенствование произносительных навыков 

 

IV  Обучение монологической и диалогической речи (16 ч.) 

1. Развитие письменных навыков 

2. Повторение формул приветствия и прощания (научить детей читать 

формулы в контексте) 

3. Развитие навыков чтения и пересказа. 

 

V Повторение пройденного материала (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II год обучения 

 

Название темы  

теор. прак. кол-во в году 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение ранее изученного 

1) Алфавит 

2) Гласный, согласный звук 

3) Гласная открытая, 

закрытая 

4) Чтение. Сочетание 

гласных, согласных в 

незнакомом контексте. 

 
4 

 

 

4 

2. Глагол. Времена глагола 

1) Глагол to be 

2) Три формы глагола to be  

3) Глагол to have 

4) Модальный глагол can 

8 

 

 

10 

 

 

18 

3. Множественное число имен 

существительных 

2 4 

 

 

 

 

6 

4. Местоимение 

1) Выражение 

принадлежности. 

Притяжательное 

местоимение 

2) Неопределенные 

местоимения 

3) Местоимения much, many  

3 

 

3 

 

6 

5. Оборот There is, there are 2 2 4 

6.  Оборот «Не хотите ли вы?» 2 2 4 

7. Артикли  1 1 2 

8. Числительное 1 1 2 

9. Предлоги  2 2 4 

10. Present simple 

1) Образование Present 

simple 

     2) Отрицательные, 

вопросительные предложения в  

Present simple 

4 

 

 

4 

 

 

8 

11. Past simple 

1) Образование Past simple 

4 

 

4 

 

8 



2) Неправильный глагол do – 

did 

3) Глагол to be в Past simple 

4) Модальные глаголы 

12. Future simple 2 2 4 

13. Повторение изученного 

материала  

 2 2 

31 41 72 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

II год обучения 

 

I Повторение ранее изученного (6 ч.) 

1.Алфавит 

2.Гласный, согласный звук 

3.Гласная открытая, закрытая 

4.Чтение. Сочетание гласных, согласных в незнакомом контексте. 

 

 II Глагол. Времена глагола (16 ч.) 

1. Глагол to be. Глагол to be – глагол-связка. Связывает слова в 

предложении. В прошедшем времени  ед.ч. – форма - was ; мн. ч. – форма 

– were. Употребляется в отрицательной форме при помощи 

отрицательной частицы  not после глагола-связки = is not, am not, are not; 

В общем вопросе to be на первом месте 

2. Три формы глагола to be. Is –  подлежащее he, she, it; am – местоимение I, 

are – местоимения  they, you, we. 

3. Глагол to have – помогает выразить принадлежность, может меняться.      

He, she, it – has; I, we, you, they – не изменяется – have 

 4. Модальный глагол can. I can, He can, You can… 

 

III Множественное число имен существительных. (2 ч.)                                   

Окончания –s; -es; исключения: tooth-teeth, foot-feet, man-men, women-

women, goose-gees, child – children, mouse-mice и т.д. Множественное число 

не употребляется с неопределенным артиклем a (an)  слова fish, sheep – не 

имеют множественного числа.; если существительное заканчивается на 

буквосочетание -f или -fe, то во мн. ч. –f, -fe, меняется на –ve; если -o,-x,-ss, - 

то при образовании мн.ч. - окончание -es; если существительное 



оканчиваетсч на –y, перед которой стоит гласная буква то -y меняется на –i и 

прибавляется окончание -es.   

IV Местоимение (4 ч.) 

1.Выражение принадлежности. Притяжательное местоимение 

2.Неопределенные местоимения some, any. Some – употребляется в 

утвердительных предложениях, any – вопросительные, отрицательные 

предложения 

3. Местоимения much, many. Much – употребляется с неисчисляемыми 

существительными, many – с исчисляемыми существительными 

 

V Оборот There is, there are (2 ч.) 

 

VI Оборот «Не хотите ли вы?» Would like  (I' d like). Сокращенная форма 

Would like  (I' d like). 

 

 VII Артикли. (2 ч.)                                                                                    

Неопределенный артикль – a (an) –  употребляется перед существительными 

в единственном числе, который употребляется впервые, определенный 

артикль – the - когда существует определенная информация о предмете. 

 

VIII Числительное. (8 ч.)                                                                                           

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve.  

Числительные от 13 до 19 образуются с помощью суффикса–teen; 

Числительные 13, 15 являются исключениями и в написании и в 

произношении  thirteen, fifteen, числительные 20, 30, обозначающие круглые 

десятки образуются при помощи суффикса  -ty; порядковые числительные –

при помощи прибавления суффикса –th; при образовании порядковых 

числительных от десятков, конечная буква –y меняется -ie 

 

IX Предлоги (4 ч.) 

1. Предлоги времени in, at, to, on 

 

X  Present simple (6 ч.) 

1.Образование Present simple– образуется от неопределенной формы глагола. 

Если подлежащее he, she, it или существительное в 3-м лице ед.числа ( my 

mother, sister, his table), то к глаголу добавляется окончание  –s, -es 

2. Отрицательные, вопросительные предложения в  Present simple – 

образуются при помощи глаголов do, does. Глагол do используется  если 

подлежащее – we, they,you, I; глагол  does употребляется тогда, когда 

подлежащее или существительное стоит в 3 л. ед.ч. 



XI Past simple (10 ч.) 

1.Образование Past simple – с помощью прибавления окончания -ed 

2.Неправильный глагол do – did – вспомогательный глагол-помощник для 

образования отрицательных и вопросительных предложений 

3.Глагол to be в Past simple – образует отрицательные и вопросительные 

предложения без глагола помощника - did 

4.Модальные глаголы – не выражают никаких действий. Can, mast, may 

 

XII Future simple  (4 ч.) – образуется с помощью вспомогательных глаголов: 

shall для местоимений I, we; will – для he, she,it,you, they+основной глагол в 

неопределенной форме: will, shall+V 

 

XIII Повторение изученного материала (6 ч.) 

Закрепление материала через инсценирование сказок, небольших пьес. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

По окончании курса обучающиеся должны 

Знать и понимать: 

 звуки изучаемого языка; 

 особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания; 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений; 

 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь: 

В области говорения: 

 четко произносить и различать на слух все звуки  английского 

языка; 

 соблюдать основные типы интонации в зависимости от типа 

высказывания; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые 

клише; 

 представляться самому (и представлять кого-либо); 

 пригласить к совместной деятельности, используя при этом 

адекватные средства; 

 описать  животное, предмет, картинку; 



 выступать перед аудиторией с чтением стихов, пением песен и 

небольшими сценками на иностранном языке; 

В области аудирования: 

 понимать на слух иноязычную речь  педагога и фонограмму в 

нормальном темпе; 

  понимать комментарии педагога по ведению занятия и простые 

высказывания разговорно-бытового характера; 

Личностные результаты:  

• толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

• познавательная, творческая, общественная активность;                                    • 

самостоятельность (в т.ч. в принятии решений);  

• умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

• коммуникабельность;  

• уважение к себе и другим;  

• личная и взаимная ответственность; 

• готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферы. 

Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

учащиеся  научатся: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них;     - кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу 

Методическое обеспечение программы «Занимательный английский» 

1. Разработки: 

разработка тем программы; 

описание отдельных занятий; 

сценарии театральных постановок; 



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 педагога; 

литература для учащихся; 

4.Материалы по результатам освоения программы: 

перечень творческих достижений; 

фотографии мероприятий 

5. Материально-техническое обеспечение: 

Магнитофон и аудионосители, телевизор, флеш-накопитель,  

Наглядные пособия: 

Муляжи овощей и фруктов, демонстрационный материал: «Части тела», 

«Животные», «Семья», карточки с заданиями, сценарии для инсценирования 

сказок 

Инструменты: 

Цветные и простые карандаши, линейки, указки, классная магнитная доска 

 

Способы определения результативности: 

Изучение результативности освоения программы происходит путем 

непосредственных наблюдений за его учащимися,  индивидуального опроса, 

устной проверки знаний, тестирования, письменного самоконтроля, 

лексического диктанта , реферата, викторины. 

Для фиксации результатов освоения программы используется 

информационная карта, заполняемая 2 раза за период обучения по программе. 

Экспертом в оценке уровня освоения программы учащимися, которая 

осуществляется  с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

деятельность по освоению программы, выступает  педагог. 

 

 

 



Информационная карта освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы «Веселый английский» 

 

№ 

п/

п 

Ф И 

ребенка 

Опыт 

освоения 

теории 

Опыт 

освоения 

практическ

ой 

деятельност

и 

Опыт 

творческо

й 

деятельнос

ти 

Опыт 

эмоциональн

о-

ценностных 

отношений 

Опыт 

социальн

о-

значимой 

деятельн

ости 

Общ

ая 

сум

ма 

 балл

ов 

1 
       

2 
       

3 
       

 

Обработка и интерпретация результатов: 

 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- творческое задание в конце года; 

- открытое занятие; 

- инсценирование сказки, или произведения 
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Волгоград: Учитель, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы  

 

1 http://www.englishteachers.ru – форум педагогов английского языка.  
 

2 www.longman.ru – информация для педагогов, изучающих 

иностранные языки.  

 

3  http://learnengliskids.britishcouncil.org - разработки для педагогов и 

родителей, а также раздаточные материалы 

 

4 http://prosv.ru/ - издательство Просвещение (новинки и дополнения 

к учебникам, аудио приложения) 

 

5 www.goedonline.com – сайт педагогов английского языка 

(конспекты, книги, новости) 

 

6 http://uk.pearson.com – разработки для интерактивной доски, 

раздаточный материал для занятий 

 

7 http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ - словарь для перевода трудных 

слов английского языка, словосочетаний и выражений  
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