
М О У О  - УО тго
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования

«Г армония»

Допущена к реализации решением 
Педагогического совета 
Протокол № 3 
от « 31 » августа 2016г.

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор МАОУ ДО 
ЦТР и ГО/«Гармония»

А.Е.Доброва
«31» 'августа 2016г. 
Приказ № 404 от 31.08.2016

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально - педагогической направленности 

«ОСНОВЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА-2 »

Возраст учащихся: 8-10 лет 
Срок реализации: 3 года

Автор - составитель:
Берёзка Марина Евгеньевна, педагог 
дополнительного образования

г.Тавда, 2016



3
8
9
12
13
15
16
19
23
25

Содержание

Пояснительная записка
Учебный план первого года обучения
Содержание курса первого года обучения
Учебный план второго года обучения
Содержание курса второго года обучения
Учебный план третьего года обучения
Содержание курса третьего года обучения
Комплекс организационно- педагогических условий
Список литературы
Аннотация
Приложение



Пояснительная записка

Данная программа разработана в рамках социально-педагогической 
направленности для учащихся 8-10 лет.
Актуальность и целесообразность данной программы в том, что сегодня и 
Россия, и западные страны переживают настоящий языковой бум. Английский 
язык становится актуализированным средством общения. 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, т.е. быть субъектом отношений с людьми, с 
миром и с собой. Следуя социальному заказу общества, учреждения системы 
дополнительного образования, открывают разного рода курсы и «школы 
развития» для детей и взрослых, желающих овладеть иностранным языком. 
Педагогическая целесообразность программы в том, что на начальной стадии 
обучения язык (языковые единицы, грамматические структуры, фонетические 
особенности и т.д.) выступает средством формирования интеллекта ребенка, 
развития его способностей, средством социального взаимодействия, с помощью 
которого ребенок овладевает социальным опытом. Обучение иностранному 
языку вносит конкретный вклад в «формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании».

Отличительной особенностью данной программы является построение 
занятий с использованием информационных технологий. Использование 
видеопрограмм, мультимедийных презентаций помогает решать разные задачи, 
главной из которых следует считать формирование навыков и умений 
ситуативно-направленного аудирования, и является лучшим подкреплением 
положительной мотивации изучения английского языка.
Цель программы: создание условий для развития личности ребёнка, его 
способностей к общению на иностранном языке.
Образовательные задачи:

- освоение расширенного объёма языковых знаний и умений;
- освоение объёма знаний о традициях, обычаях, культуре англоговорящих 

стран.
Воспитательные задачи:

- воспитание морально-этических и эстетических норм поведения в обществе;
- воспитание чувства интернационализма и причастности к общемировой 

культуре.
Развивающие задачи:
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- развитие коммуникативных способностей;
- развитие познавательного интереса к иностранным языкам;
- развитие памяти, внимания, сосредоточенности в изучении английского 

языка.
Задачи первого этапа (года) обучения:

• вовлечение учащихся в образовательный процесс;
• закрепление интереса к изучению иностранного языка.

В ходе первого этапа обучения предусматривается ознакомление со звуковым 
строем английского языка, овладение лексическими единицами и 
элементарными грамматическими структурами.
Задачи второго этапа (года) обучения:

- овладение навыками общения, сотрудничества и взаимодействия в кругу 
сверстников на английском языке.

- деятельностно-игровое приобщение к традициям, культуре народов других 
стран.

В ходе второго этапа обучения предусматривается обучение аудированию и 
говорению на материале расширения и введения новых тем. Продолжается 
работа над произносительными навыками и интонацией.
Задачи третьего этапа (года) обучения:

- развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно, 
осознание ими явлений действительности, происходящих в разных странах, 
через знания о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка;

- осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других 
народов.

Программа предназначена для детей 8 - 10 лет.
Младший школьный возраст -  период перестройки всей системы 

отношений ребёнка с действительностью. Ведущая деятельность школьника -  
учебная. Несколько видоизменяется игровая деятельность: возрастает значение 
игры с достижением известного результата. Большие изменения происходят в 
познавательной сфере ребёнка. Память приобретает ярко выраженный 
произвольный характер. В области восприятия происходит переход от 
непроизвольного восприятия к целенаправленному производному наблюдению. 
Мышление начинает приобретать абстрактный и обобщённый характер.

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 
изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом языке 
с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 
возрастных групп.
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В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 
способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии 
речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, 
взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 
партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели выска
зывания (утверждение, вопрос отрицание), планировать элементарное 
монологическое высказывание. Помимо этого, изучение английского языка 
позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет 
так называемых «интернациональных» слов и т. д.
Набор детей в учебные группы осуществляется без ограничений, но с учётом 
наполняемости групп: 10-14 человек в группе.
В группу 1-го года обучения принимаются дети школьного возраста 8 лет.
В группу 2-го года обучения принимаются обучающие, освоившие программное 
содержание 1-го года обучения или дети 8-9 лет, владеющие начальными 
навыками разговорного английского языка.
В группу 3-го года обучения принимаются обучающие, освоившие программное 
содержание 2-го года обучения или дети 9-10 лет, владеющие начальными 
навыками английского языка в говорении, письме и чтении.
Форма обучения- очная.
Срок реализации программы: 3 года

Занятия в объединении проводятся в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 
("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей").
1 год обучения: 36 учебных часов в год: 1академический час в неделю.
2 год обучения: 36 учебных часов в год: 1академический час в неделю.
3 год обучения: 36 учебных часов в год: 1академический час в неделю.
Занятия делятся на теоретические (в форме бесед, лекций и презентаций) и 
практические (отработка на практике теоретических знаний, проходящая в 
коллективной, групповой и индивидуальной форме).
Ожидаемые результаты первого года обучения:
по окончанию первого года обучения учащийся должен приобрести следующие 
умения и навыки:
знание:

- алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка;
- основные правила чтения и орфографии английского языка. 

умение:
в области аудирования:
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- понимать на слух указания учителя, речь сказочных персонажей в 
предъявлении учителя и в звукозаписи, песни и стихи, построенные на 
изученном звуковом материале, основное содержание облегчённых, 
доступных по объёму текстов, с опорой на зрительную наглядность;

- выполнять обращенные к ним просьбы педагога и партнеров по общению;
- понимать указания учителя, связанные с ведением занятия; 

в области говорения:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие);
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? 

Когда?) и отвечать на них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 

Ожидаемые результаты второго года обучения:
по окончанию второго года обучения учащийся должен приобрести следующие 
умения и навыки: 

владение:
- правильной артикуляцией английских звуков (отдельно и в потоке речи);
- 180 новыми лексическими единицами в рамках содержания второго года 

обучения. (130 единиц активного словаря и 50 единиц пассивного)
- грамматическими структурами с глаголами to be, to have, to like, to see, 

модального глагола can;
- способами применения полученных знаний по английскому языку в 

творческой деятельности;
умение:
- воспринимать на слух указания педагога речь сказочных персонажей в 

предъявлении педагога и в звукозаписи, построенную на изученном 
языковом материале, речь других детей;

- рассказывать о своей семье, о своей одежде и комнате, о любимом 
животном на основе изученного материала в объеме 5-6 предложений;

- задавать вопросы друг другу о его семье, одежде, о его любимой еде;
- составлять диалоги-расспросы и диалоги-просьбы объемом 3-4 реплик;
- уважительно относится к культурным ценностям других стран;
- проявлять терпение и благородство по отношению к близким людям, 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Ожидаемые результаты третьего года обучения:
по окончанию третьего года обучения учащийся должен приобрести следующие
умения и навыки:
владение:
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- всеми звуками английского языка в потоке речи;
- 200 новыми лексическими единицами в рамках содержания второго года 

обучения. (130 единиц активного словаря и 70 единиц пассивного);
- грамматическими структурами с глаголами to be, to have, to like, to see, to 

live, модального глагола can;
- способами применения полученных знаний по английскому языку в 

творческой деятельности;
умение:

- воспринимать на слух указания педагога речь сказочных персонажей в 
предъявлении педагога и в звукозаписи, речь других детей, построенную 
на изученном языковом материале, стихи и песни;

- рассказывать о себе, о своей семье, о любимой еде, временах года на 
основе изученного материала в объеме 5-6 предложений;

- задавать вопросы друг другу о его семье, одежде, о его любимой еде;
- составлять диалоги-расспросы и диалоги-просьбы, используя модели 

речевого этикета в объеме 5-6 реплик;
- составлять английские слова, используя транскрипционные обозначения;
- уважительно относится к культурным ценностям других стран;
- проявлять терпение и благородство по отношению к близким людям, 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, тестирования,
диагностических заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на 
занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), индивидуальная папка - портфолио.

Формы подведения итогов реализации программы: защита мини- проектов, 
игра, конкурсы.

При составлении программы также были учтены концептуальные положения 
программы «Увлекательный английский» авторов Ставрати Б.В., Засыпиной 
Ф.К. и др., г. Заречный,2000.
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Учебный план
Первый год обучения

№ Название темы
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1 Введение 0,5 0,5 1 Беседа

2 Мы живем в огромном 
мире. Приветствие 1 3 4 Опрос

3
Животные тропического 
леса 1 3 4

Практическое
задание

4 Алфавит 3 7 10 Практическое
задание

5 Фрукты и овощи 1 3 4 Игра- опрос

6 Счет до 30 2 5 7 Практическое
задание

7 Спорт 2 4 6 Игра- опрос

Итого 10,5 25,5 36
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Содержание курса
Первый год обучения

We live in the large world (Мы живем в огромном M^e).Greeting 
(Приветствие).Знакомство со сказками англоязычных авторов (А. Милн 
«Винни-Пух и все-все-все», Льюис Керрол «Алиса в стране чудес»), 
английскими народными произведениями («Humpty-Dumpty», «Little cat»). 
Беседа о России, Великобритании, США, знакомство с обычаями и 
традициями этих стран. Просмотр видеофильмов, м/ф на русском и английском 
языках.

Лексика Грамматика,
речевые
образцы

Аудирование Стихи,

песни

Игры,

учебные
задания

my, name, 
good morning 
good
afternoon, 
good evening 
O.K., fine, so
so thank you,

My name is...

I am fine.

What is your 
name?

What is your 
name?

How are you?

«What is 
your name? 
» «1 and 2. 
How are 
you?»

«Who are you? »

«Greeting»

Consist a dialog 
«Nice to meet 
you»

Animals of tropical forest (Животные тропического леса)

Лексика Грамматика 
, речевые 
образцы

Аудирование Стихи,

песни

Игры,

Учебные
задания

Повторение тем 
«Дикие и 
домашние 
животные» 
tropical forest, a 
tiger, a lion, a 
monkey, a 
crocodile,an 
elephant,a 
snake,a
parrot,kind, angry

I like a...
I see a...
It is a ...
It can.
It is small.
It is big.
I see a tiger 
in the 
tropical 
forest.

What animal 
do you like? 
What animal 
do you see in 
the forest, (on 
the farm)? 
What is it? 
Why do you 
like this 
animal?

«Can you 
h o p .?»

«5
elephants»

«Little Poll 
Parrot»

«Hello»

«Who are 
you...?»

«Who is 
missing?»

«Who is kind 
(angry)? »
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English alphabet (Английский алфавит)

Лексика Грамматика, Аудирование Стихи, Игры, учебные
речевые
образцы песни

задания

letter A, B, C, This is a letter What letter is «English «What is
D, E, F A this? alphabet» missing?»

G, H, I, G, K, I know... What letters do «Worlds»
L, M, N, O, P, составление

you know?
«Silly, Лото «English

Q, R, S, T, W, слов Write you Billy» alphabet».

X, Y, Z составление
name!

«T ogether, «Name the letter»

изучение 
транскрипцио 
нных знаков

слов и
словосочетани
й

What letter is 
this?

together,
together
every

«Name the 
sound»

d a y .»

«This is 
Jack .»

«Snowball»

Fruit and vegetables (Фрукты и овощи)

Лексика Грамматика,
речевые
образцы

Аудирование Стихи,

песни

Игры, учебные 
задания

повторение 
темы «Счет» 
an apple, an 
orange, a pear 
a peach, a 
banana, a 
lemon, a 
tomato, a 
cucumber, a 
carrot,

множественно 
е число 
a red apple,a 
green apple 
I lik e .H e 
likes .
Единственное
и
множественно 
е число

Count them! 
What colour is 
an apple ?
What do you 
like?What does 
David like?

Do you like 
carrots?

«Ripe
apples»

«Rabbit’s
garden»

Лото «Счет» 
«What is 
missing?»

«Snowball»

«What has 
changed? »
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Count to 30 (Счет до 30)

Лексика Грамматика, Аудирование Стихи, Игры,
речевые
образцы, песни учебные задания

Повторение I am seven How old are «One, two, «What is
темы «Счет (eight) you? three, missing»
до 10» Yes, I am ... Are you four...»
ten, eleven, No, I’m not. seven? «Who are
twelve, Are you Are you six? you...?»
fourteen, seven? Микродиалог:
sixteen, Множественн - Hello! «10 little «Let’s play tag»
seventeen, ое число имен - Hi! Indians

«One -  a cat»eighteen, существитель - What is your boys»
nineteen ных name? «Let’s count»
fifteen - I am Tanya.
thirteen, - How old are

thirty you?
- I am six.
What animals 
do you see? 
Let’s count!

Spots (Спорт)

Лексика Грамматика, Аудирование Стихи, Игры
речевые
образцы песни

jump, run, ski, 
skate, swim

play football, 
tennis,

basketball,

play hockey,
volleyball,
dance

Sasha, jump!
I can... 
союз and 
I can swim and 
run.
I cannot ...
Can you...?
I can swim 
well

Can you run? 
Yes! Boys, 
run!
Swim! Can 
you skate? 
Yes, I can 
skate.
What can you 
do?
What cannot 

you do? 
Мини-диалог

«Clap,
clap»

«Clap, 
clap, clap 
your 
hands»

«Stand
u p .»

«I like sport» 

«Who is first?» 

«Sam said» 

«Translators»
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Второй год обучения
Учебный план

№ Название темы
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1 Введение 0,5 0,5 1 Беседа

2 Г ород английских звуков 3 9 12 Практическое
задание

3 Счет до 100 1 5 6 Игра- опрос

4 В городе 2 6 8 Практическое
задание

5 Дом 3 6 9 Мини -  проект 
«Мой дом»

Итого 9,5 26,5 36
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Содержание курса
Второй год обучения

The town of English sounds (Г ород английских звуков)

Лексика Грамматика,

речевые
образцы

Аудирование Стихи,

песни

Игры, учебные 
задания

Повторение I know... What do you «English Лото «English
темы «English

I can read...
know? alphabet» alphabet»

alphabet» «The rain «Name the
согласные It is .

What sound is is raining sounds»
звуки it? all around «In the Sounds
гласные

звуки
согласные
звуки
гласные звуки 
дифтонги

Составление
слов

»
«I scream, 
you
scream...» 
«Work is 
d o ne .»

shop»
«Say it quickly» 
«Gauss the world 
»

Count to 100 (Счет до 100)

Лексика Грамматика, Аудирование Стихи, Игры, учебные
речевые
образцы песни

задания

Повторение 
тем «Count to 
30», «Family» 
Личные 
местоимения

thirty -  forty - 
fifty
sixty -  seventy 
- eighty
ninety - 
hundred

Let’s count!
I am 9.
My friend is 8. 
My mother is 
30.
My
grandmother is 
50.
David has a 
mother. She is
29.
I like..
My mother is
30.

How old are 
you?
How old is 
your friend. 
How old is 
your mother? 
What figure do 
you like?

«How 
much is 
one plus 
one?»
«Five little 
dogs»

«I like to count» 
«Circle the right 
number

«Let s count »

«Who is first?»
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In town... (В городе...)
Лексика Грамматика, Аудирование Стихи, Игры, учебные

речевые
образцы

песни
задания

a street, a 
town,
nice, big, 
small, 
interesting 
a bus stop, a 
post office, a 
shop
a cinema, Zoo, 
a house
a hospital, a 

bank
a garden, a 
tree, a park, a 
flower

I live in...
It is big 
(small)
You can see... 
There is ... 
There are (a lot 
o f ) .  in our 
town
What can we 
see in you 
town?
Yes, there are 
a lot of nice 
trees and 
flowers in our 
gardens.

Where do you 
live? Tell us 
about your 
town. Is it big 
or small?
What can we 
see in you 
town?
How many 
houses in your 
town?
Is there a 
garden in your 
town?

«I am tall 
like a 
house»

Лото

«Stop! Look! »

ролевая игра 
«Welcome to our 
wonder town!».

Home (Дом)

Лексика Грамматика, 

речевые образцы

Аудирование Стихи,

песни

Игры, учебные 
задания

house, flat, 
window, roof, 
door
wall, chair, 
arm -chair, 
stool,
bed, lamp, 
sofa,
TV set, clock,
picture, carpet
wardrobe,
table,
room

I live i n .
Yes, it is big 

(small).
No, it isn’t big 
(red)

You can s e e . 
There i s .
There a r e .
What can we see in 
your flat?
Yes, there are two 
nice and big tables 
in house.
There are no any 
tables?

Where do you 
live? Is it big 
(red)?
What can we see 
in the house?

How many 
lamps in your 
house?

Are there any 
tables in your 
house?

«The 
house 
that Jack 
Built»

Лото
«Stop! Look! »

ролевая игра 
«Дом с
приведениями
»
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Третий год обучения
Учебно-тематический план

№ Название темы
Количество часов Формы

аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

1 Введение
0,5 0,5 1 Беседа

2 Королевство Г рамматики. 
Мистер Местоимение

2 5 7 Практическое
задание

3
Королевство Грамматики. 
Мистер имя 
Существительное

3 5 8
Практическое
задание

4 Королевство Грамматики. 
Мистер Глагол 4 6 10 Практическое

задание

5
Королевство Грамматики. 
Present Simple. Past Simple. 
Future Simple

4 6 10
Практическое
задание

Итого 13,5 22,5 36

14



Содержание курса

Третий год обучения 
The Kingdom of Grammar. Mr. Pronoun 

(Королевство Г рамматики. Мистер Местоимение)

Лексика Г рамматика, 

речевые образцы

Аудирование Игры, учебные 
задания

Личное местоимение: 
I, we, you, they, he, she, 
it
притяжательное 
местоимение:ту your, 
their, her, his, its, our 
указательное 
местоимение: this, 
these, those, that 
Вопросительное 
местоимение: what, 
where, when, why, who, 
how, how many (much) 
Неопределенное 
местоимение: every, 
everybody, everything 
Отрицательное 
местоимение: 
no, nobody, nothing

I am...
He i s .
We a r e .
Построение
словосочетаний

Построение
словосочетаний

Построение
вопросительных
предложений

Построение 
словосочетаний и 
предложений

How are you? 
How is your 
mother?
How are your 
friends?

«Stop! Look! »

ролевая игра 
«Welcome to our 
wonder town!».
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The Kingdom of Grammar. Mr. Pronoun 

(Королевство Г рамматики. Мистер имя Существительное)

Лексика Г рамматика, Аудирование Игры,
речевые образцы учебные

задания

Имя нарицательное и Место What do you «What is
собственное существительног think about missing?»

Определенный и
о в предложении this world?

неопределенный Случаи What article
артикль употребления do you see?

Исчисляемые и Составление Why is
неисчисляемые словосочетаний и definite
существительные. предложений (indefinite)
Множественное число составление

article here?

Притяжательный предложения и Составление
падеж словосочетаний диалогов и

Практика речи «We go
монологов

shopping»

The Kingdom of Grammar. Mr. Verb 
(Королевство Грамматики. Мистер Глагол)

Лексика Грамматика, 
речевые образцы

Аудирование Игры,
учебные
задания

Сильные глаголы: to 
be, модальные глаголы 
can, must, may, should, 
have

Слабые глаголы: to 
like, to read, to write, to

Место глагола в 
(утвердительном 
отрицательном, 
вопросит ельн ом) 
предложении

Место глагола в

What do you 
think about 
this verb?

Составление 
диалогов и 
монологов
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go, to do, to eat, to 
know, to take, to come, 
to see, to have, to speak, 
to play, to want, to 
paint, to visit, to study, 
to meet
Вспомогательный 
глагол to do

(утвердительном
отрицательном,
вопросительном)
предложении.

Составление
предложений.

Whose
birthday is it? 
What would 
you have on 
you birthday?

Практика речи «My 
birthday»
birthday, wonderful 
day, presents, cake, 
sweets, how nice, 
birthday party.

Составление 
словосочетаний и 
предложений

The Kingdom of Grammar: Present Simple. Past Simple. Future Simple

(Королевство Г рамматики: настоящее, прошедшее, будущее времена)

Лексика Г рамматика, Аудирование Игры,
речевые образцы учебные

задания

О собенности What do you Составление
построения think about диалогов и
предложений в this verb? монологов
Present Simple

What do you
Практика речи Особенности do at 5

«Work day»
построения 
предложений в

o’clock?
What does

Past Simple David do at 5

Особенности
o’clock?

построения You will read
предложений в this book
Future Simple tomorrow?
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Комплекс организационно -  педагогических условий

1. Материально-техническое обеспечение реализации программы.
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете «Английский язык» (просторное и 
освещенное помещение), где находится следующее:

• Мебель: (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, 
информационные стенды, шкаф и тумбы для оборудования, флипчарт, 
магнитная доска);

• Оборудование: наушники лингафонного кабинета;
• Техника: проектор, интерактивная доска, ноутбук, магнитола,

мобильный лингафонный кабинет «Диалог-М».
1.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники: 
интернет ресурсы:

• сайт Инфоурок,
• портал Englishteachers.ru 

мультимедийные учебные пособия:
• интерактивные программы «Enjoy English»
• программа «Lingualeo» 

электронные издания энциклопедии:
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий и 
массовых мероприятий;

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы

3.1.. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 
соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования. Включает в себя:

• куклы-персонажи для проведения занятий: Микки Маус, Незнайка и т.п);
• игрушки (животные, мячи, флажки, кубики, муляжи и т.п.);
• кубы для составления предложений с набором транскрипционных знаков;
• маски различных зверей и сказочных персонажей;
• карточки-задания:
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-  по грамматике английского языка;
-  по лексике английского языка;
-  по фонетике английского языка;
-  «проверь себя»;
-  «составь слово»;

• настольно-печатные дидактические игры:(домино, лото, «назови 
животное», «парочки»);

• демонстрационные плакаты: (США, семья, предлоги места, предлоги 
времени, страны и столицы)
• наборы предметных картинок по изучаемым темам;
• аудио и видеоматериалы: («Английский вместе с Хрюшей», «Лондон», 

«Национальные парки США» в 2-х частях, «Англия и Уэльс», 
мультимедийные презентации по различным темам)

3.2. Методическое обеспечение реализации программ. 
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы. 

Принципы, лежащие в основе программы:
• принцип коммуникативной направленности (является ведущим и 

определяет все составляющие учебно-воспитательного процесса по 
иностранному языку. Это значит, что обучение строится на вовлечении 
учащихся в устную (аудирование, говорение) и письменную (чтение и 
письмо) коммуникацию, то есть общение на изучаемом языке на 
протяжении всего курса);

• принцип дифференциации и интеграции обучения (в обучении английскому 
языку дифференциация осуществляется как бы на разных уровнях 
обобщения; проводится четкое разграничение в обучении: -устной речи и 
письменной речи; - внутри устной речи; -внутри чтения; - внутри письма);

• принцип учета родного языка (учащиеся овладевают тем, что им близко, 
что для них очевидно, и поэтому усваиваемый ими материал не вызывает 
трудностей в понятийном аппарате);
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• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
способностям);

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 
демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 
социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).

Построение работы на этих специфических и общедидактических 
принципах помогает педагогу эффективно осуществлять обучение, а учащимся -  
овладевать английским языком.

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, 

конкурсы и другие.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, работа по 

образцу и др.);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся
на занятиях:
• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

и другие.
Способы определения результативности программы.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
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• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• степень овладения опорными знаниями, включающими: ключевые 
понятия, правила;

• способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи;

• уровень владения способами применения полученных знаний по 
английскому языку в творческой деятельности.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту учащегося 
(беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, игра- 
путешествие, игра - опрос)

Итоговый - проводится в конце года и предназначен для определения 
уровня полученных знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося (защита мини - проектов, игра, конкурсы).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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3. Барашкова, Е.А. Тренировочные примеры по английскому языку: глаголы 
be, have, can, must/ Е.А. Барашкова.- М.: Экзамен, 2016.-32 с.

4. Барашкова, Е.А. Тренировочные примеры по английскому языку: 
местоимения. Конструкция There is / There are. / Е.А. Барашкова. - М.: 
Экзамен, 2016.-32 с.

5. Биболетова, М.З. Программа курса английского языка/ М.З. Биболетова, 
Н.Н. Трубанева.- Обнинск: Титул, 2008. - 56 с.

6. Бодоньи, М.А. Путешествие в мир английского: пособие для учителей/М.А. 
Бодонье.- Ростов-на-Дону: Легион, 2013.-128 с.

7. Веселова, Т.М. Пой и изучай английскую грамматику/Т.М.Веселова, 
Т.Е.Вильберг. - СПб: КАРО,2006. -143 с.
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8. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам/ Н.Д. 
Гальскова. - М: Арти-Глосса, 2000.-165 с.

9. Ефремов, О. Ю. Педагогика/ О.Ю. Ефремов.- СПб.:Питер,2010.-352 с.
10. Маслыко, Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка/ Е.А. 

Маслыко, Бабинская П.К.- Минск: Вышэйшая школа,2007. - 498 с.
11. Ставрати, Б.В. Увлекательный английский: дополнительное образование 

для детей 7-17 лет/ Б.В.Ставрати, Ф.К.Засыпкина, Н.В.Головина, 
Т.С.Непряхина, Е.В.Свешникова.-Заречный,2000.-72 с.

Литература для детей и родителей:
1. Бодоньи, М.А. Путешествие в мир английского: индивидуальная тетрадь 

школьника/ М.А. Бодонье.- Ростов-на-Дону: Легион, 2013.-128 с.
2. Губарева, Т.Ю. Грамматика в таблицах и схемах / Т.Ю. Губарева. - 

М.:Просвещение,2008.-112 с.
3. Скультэ, В.И. Английский для детей. В 2ч./В И. Скультэ.-М.:Айрис,2014.- 

272 с.
4. Вакуленко, Н.Л. Правила по английскому языку/Н.Л. Вакуленко. -  М.: 

Эксмо, 2011.- 64 с.
5. Попова, Е.В. Английский язык: справочник для учителей и родителей/ Е.В. 

Попова, О.И. Волошина. -М.: Дрофа,2010.-176 с.
6. Ткачева Е.Л. Английский язык 2-4 классы (практическая лексика и 

грамматика в тестах и упражнениях)/ Е.Л. Ткачева.- Волгоград: Учитель, 
2008.-223 с.

7. Шишкова, И.А. Английский язык для школьников: руководство для 
преподавателей и родителей/И.А. Шишкова, М.Е.Вербовская.- М.:ЗАО 
Росмэн-пресс,2009.-192 с.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы английского 
языка-2» имеет социально-педагогическую направленность и рассчитана на 
дополнительное образование детей 8-10 лет. Отличительной особенностью 
данной программы является построение занятий с использованием 
информационных технологий. Использование видеопрограмм, мультимедийных 
презентаций помогает решать разные задачи, главной из которых следует 
считать формирование навыков и умений ситуативно-направленного 
аудирования, и является лучшим подкреплением положительной мотивации 
изучения английского языка.

Целью данной программы является создание условий для развития 
личности ребёнка, его способностей к общению на иностранном языке.
Срок реализации программы «Основы английского языка -2»: 3 года.
1 год обучения: 36 учебных часов в год: 1 академический час в неделю.
2 год обучения: 36 учебных часов в год: 1 академический час в неделю.
3 год обучения: 36 учебных часов в год: 1 академический час в неделю. 
Программа может быть использована в учреждениях дополнительного 
образования.
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Приложение 2

Конспект занятия по теме «I know the ABC»
(первый год обучения)

Цель: обобщить изученный лексический материал по темам: «Цвет», «Счет», 
«Семья», «Животные»

Задачи:
• расширение лингвистического кругозора учащихся;
• развитие коммуникативных навыков учащихся; развитие и поддержание 

интереса к изучению английского языка; развитие навыков аудирования;
• воспитание умения работать в парах.

Оборудование: интерактивная доска, проектор, ноутбук, магнитофон,
карточки с заданиями, магнитные доски.

Планируемый результат:
приобретение навыков общения в устной и письменной форме на основе 
своих речевых возможностей и потребностей;
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к своим 
сверстникам;
приобретение навыков работы с интерактивной доской в соответствии с 
содержанием конкретного учебного задания.

Литература:
1. Дзюина Е.В. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке (1-4 классы)- М.:ВАКО,2013.
2. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей.- Д.:Сталкер,2015.
3. Левитте И.Ю. Разговорный английский для младших школьников. - 

СПб. :Литера,2014.
4. Никонова Н.К. Готовимся к урокам английского языка. - М.: Айрис- 

пресс,2015.
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Ход занятия

I. Организационный момент
Приветствие. Педагог сообщает детям, что сегодня на занятии присутствуют 
гости, предлагает детям представить поздороваться с гостями.
II. Активизация необходимой темы
Ребята, вы умеете здороваться на английском, знаете названия цвета, 
животных. О теме нашего занятия сегодня вы узнаете с помощью этой подсказки 
(на экране- буквы алфавита). Правильно, сегодня мы повторим буквы 
английского алфавита.
III. Постановка проблемы
Давайте споем песню о буквах английского алфавита! Но что-то случилось! В 
алфавите пропали буквы! А без них у нас ничего не получится! !Name the missing 
letters! (назовите пропавшие буквы). Oh! Look! What is it?
Дети знакомятся с Мисс Буквой, которая обещает им помочь найти пропажу 
если ребята смогут выполнить все её задания.
IV. Основной этап 
Задание 1. «Colour» (Буква Сс)
Учащимся предлагается вспомнить цвета на английском языке и записать их на 
магнитных досках. Самопроверка: дети сравнивают записанные слова со 
словами на экране. Затем учащиеся раскрашивают картинки, читая названия 
цвета по- английски.
Задание 2. «Family», «Friends» (Буква Ff)
Для того, чтобы вернуть в алфавит букву Ff, нам необходимо выполнить задание 
от девочки Китти. Она расскажет нам о своей семье. Послушайте запись и 
скажите кто есть у Китти из членов семьи. Put on headphones and listen to the 
recording.
Молодцы! Вы хорошо справились с заданием! Но на букву Ff начинается еще и 
другое важное слово: friend. Как хорошо, когда рядом есть друг!Look at the 
pictures! Посмотрите на картинки! Miss Letter составила описание одного из 
мальчиков, но оно рассыпалось на кусочки. Давайте поможем ей, восстановим 
рассказ и узнаем о ком идет речь (работа в парах). Учащиеся составляют из слов 
предложения, читают их, переводят.

Физкультминутка 
Задание 3. (Буква Ii)
Буква Ii просит рассказать о себе. (Дети отвечают на вопросы.)
Задание 4. «School» (Буква Ss)
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Вот мы и в школе! Let’s count! Давайте посчитаем! !Дети читают слова и решают 
примеры.
В школе никак не обойтись без школьных принадлежностей. (Работа с 
интерактивной доской. Составление слов по теме «Школа»)
Задание 5 <^оо»(Буква Zz)

Tell me, please. What animals can you see in zoo? What animals do you like?
В зоопарке пропали животные, остались только таблички. Давайте опишем этих 
животных и вернем их в зоопарк (учащиеся выполняют задания).
Все буквы алфавита вернулись на свои места, и мы можем спеть песню (поют 
песню The ABC). Давайте поблагодарим Miss Letter и попрощаемся c ней.

V. Рефлексия
Педагог предлагает учащимся высказаться по занятию (предлагает с помощью 
слайда выразить как ученик себя чувствовал, понравилось-не понравилось и т.п.)
VI. Подведение итогов.
Вот и закончилось наше занятие. Thank you very much for the lesson, children. It is 
time to say: «good -  bye».
Good -  bye!
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Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Приложение 1

Программа: Основы английского языка -2
Год обучения: первый количество часов в год: 36
Место проведения: ЦТР «Гармония», ул. Ленина,71, каб. № 15

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Введение Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №2 Мы живем в огромном мире. Приветствие. 

Прощание
Занятие-беседа 1 Опрос

Занятие №3 Мы живем в огромном мире 
What’s your name? How old are you?

Просмотр
презентации

1 Беседа

Занятие №4 Мы живем в огромном мире 
Where are you from?

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №5 Использование ЛЕ в речи Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №6 Животные тропического леса: введение ЛЕ по 
теме

Занятие -беседа 1 Опрос

Занятие №7 Введение новых ЛЕ по теме Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №8 Мое любимое животное Мини- проект 1 Защита мини- проекта
Занятие №9 Развитие диалогической речи Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №10 Алфавит: буквы Aa- Ee Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №11 Знаки транскрипции (согласные звуки) Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №12 Знаки транскрипции (согласные звуки) Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №13 Алфавит: буквы Ff- Kk Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №14 Знаки транскрипции (гласные звуки) Практическая

работа
1 Практическое задание
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Занятие №15 Алфавит: буквы Ll- Qq Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №16 Составление слов и словосочетаний Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №17 Составление слов и словосочетаний Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №18 Алфавит: буквы Rr-Zz Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №19 Фрукты и овощи: введение ЛЕ Занятие-беседа 1 Беседа
Занятие №20 Использование ЛЕ в речи Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №21 Активизация лексических навыков Практическая
работа

1 Анализ выполнения заданий

Занятие №22 Единственное и множественное число 
существительных

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №23 Счет до 30: введение ЛЕ (1-12) Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №24 Мой возраст и возраст друзей Занятие-беседа 1 Беседа
Занятие №25 Мой возраст и возраст друзей Практическая

работа
1 Анализ выполнения заданий

Занятие №26 How many? Сколько? Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №27 Числительные с -teen(13-19) Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №28 Числительные с -ty Просмотр

презентации
1 Опрос

Занятие №29 Числительные с -ty Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №30 Счет до 30: повторение изученного Контрольное

занятие
1 Тестирование

Занятие №31 Спорт: введение новых ЛЕ Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №32 Повелительное наклонение глагола Просмотр

презентации
1 Опрос

Занятие №33 Повелительное наклонение глагола Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №34 Виды спорта Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №35 Я люблю спорт Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений
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Занятие №36 Повторение изученного Контрольное 1 Анализ выполнения заданий
занятие

Календарный учебный график
Программа: Основы английского языка -2
Год обучения: второй количество часов в год: 36
Место проведения: ЦТР «Гармония», ул. Ленина,71, каб. № 15

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Введение Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №2 Г ород английских звуков. 

Согласные звуки
Занятие-беседа 1 Опрос

Занятие №3 Г ород английских звуков. 
Согласные звуки

Просмотр
презентации

1 Беседа

Занятие №4 Г ород английских звуков. 
Г ласные звуки

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №5 Г ород английских звуков. 
Согласные звуки

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №6 Г ород английских звуков. 
Согласные звуки

Занятие -беседа 1 Опрос

Занятие №7 Г ород английских звуков. 
Г ласные звуки

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №8 Г ород английских звуков. 
Г ласные звуки

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №9 Г ород английских звуков. 
Дифтонги

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №10 Г ород английских звуков. 
Дифтонги

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №11 Г ород английских звуков. 
Дифтонги

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №12 Английский алфавит Практическая
работа

1 Практическое задание
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Занятие №13 Английский алфавит Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №14 Счет до 100: 
введение ЛЕ по теме

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №15 Счет до 100: 
введение ЛЕ по теме

Занятие -беседа 1 Опрос

Занятие №16 Числительные с —;ееп(повторение) Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №17 Возраст моих родителей Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №18 Составные числительные Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №19 Активизация изученной лексики Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №20 В городе:
введение новых ЛЕ

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №21 Высказывания с опорой на иллюстрацию Практическая
работа

1 Анализ выполнения заданий

Занятие №22 Развитие навыков диалогической речи Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №23 Конструкция There is/ There are Занятие-беседа 1 Беседа
Занятие №24 Конструкция There is/ There are Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №25 Совершенствование навыков чтения Практическая
работа

1 Анализ выполнения заданий

Занятие №26 Совершенствование навыков чтения Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №27 Закрепление грамматических навыков Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №28 Дом:
Введение ЛЕ

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №29 Употребление There is/there are Занятие-беседа 1 Беседа
Занятие №30 Употребление There is/there are Контрольное

занятие
1 Тестирование

Занятие №31 Дом моей мечты Занятие -беседа 1 Беседа
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Занятие №32 Дом моей мечты Просмотр
презентации

1 Опрос

Занятие №33 Моя комната Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №34 Развитие диалогической речи Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №35 Мини-проект «Мой дом» Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №36 Мини-проект «Мой дом» Защита мини

проекта
1 Анализ выполнения заданий

Календарный учебный график

Программа: Основы английского языка -2
Год обучения: третий количество часов в год: 36
Место проведения: ЦТР «Гармония», ул. Ленина,71, каб. № 15

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие №1 Введение Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №2 Королевство Грамматики. Мистер местоимение: 

личные местоимения
Занятие-беседа 1 Опрос

Занятие №3 Мистер местоимение: личные местоимения Просмотр
презентации

1 Беседа

Занятие №4 Личные местоимения: построение 
словосочетаний

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №5 Притяжательные местоимения Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №6 Указательные местоимения Занятие -беседа 1 Опрос
Занятие №7 Вопросительные местоимения Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №8 Неопределенные местоимения, 
отрицательные местоимения

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №9 Королевство Грамматики. Имя Занятие -беседа 1 Беседа
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существительное
Занятие №10 Существительное в предложении Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №11 Артикль Просмотр
презентации

1 Беседа

Занятие №12 Исчисляемые существительные Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №13 Неисчисляемые существительные Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №14 Мн. число существительных(исключения) Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №15 Притяжательный падеж существительных Занятие-беседа 1 Опрос
Занятие №16 Имя существительное: повторение изученного Контрольное

занятие
1 Тестирование

Занятие №17 Королевство Грамматики. Мистер Глагол: в 
утвердительных предложениях

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №18 Г лагол в утвердительном предложении Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №19 Г лагол в отрицательном предложении Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №20 Г лагол в отрицательном предложении Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №21 Г лагол в вопросительном предложении Занятие -беседа 1 Беседа
Занятие №22 Г лагол в вопросительном предложении Практическая

работа
1 Практическое задание

Занятие №23 Модальные глаголы Занятие-беседа 1 Беседа
Занятие №24 Вспомогательные глаголы to be, to do Занятие-беседа 1 Беседа
Занятие №25 Вспомогательные глаголы to be, to do Практическая

работа
1 Анализ выполнения заданий

Занятие №26 Составление предложений Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №27 Королевство Грамматики. 
Present Simple.

Занятие-беседа 1 Беседа

Занятие №28 Королевство Грамматики. 
Present Simple

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №29 Королевство Грамматики. 
Present Simple

Занятие -беседа 1 Беседа
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Занятие №30 Королевство Грамматики. 
Present Simple

Контрольное
занятие

1 Тестирование

Занятие №31 Королевство Грамматики. 
Past Simple

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №32 Королевство Грамматики. 
Past Simple

Просмотр
презентации

1 Опрос

Занятие №33 Королевство Грамматики. 
Past Simple

Практическая
работа

1 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №34 Королевство Грамматики. 
Future Simple

Занятие -беседа 1 Беседа

Занятие №35 Королевство Грамматики. 
Future Simple

Практическая
работа

1 Практическое задание

Занятие №36 Закрепление грамматических навыков Контрольное
занятие

1 Тестирование
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