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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный английский» (далее – Программа) разработана 

с учетом требований следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, ут-

вержденный приказом Министерством образования и науки России от 29 августа 2013 года № 1008. 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы обра-

зовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями), утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 № 189. 

Программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,  планируемые результаты), орга-

низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, оце-

ночных и методических материалов.  

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы). 

Направленность Программы: социально-педагогическая 

Срок реализации Программы: 1  год (34 часа). 

Возраст обучающихся: 9-11 лет. 
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Число занятий в неделю: 1 час. 

Число и продолжительность занятий в неделю: 1 занятие по 45 минут. 

Принципы реализации Программы: 

- принцип разноуровневости, позволяющий учитывать разный уровень развития и разную степень  освоенности содержания детьми, 

- содержание и материал организованы по  принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

 «стартовый уровень»: предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы, 

 «базовый уровень»: предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках социально-педагогической 

направленности программы, 

 «продвинутый уровень»: предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным разделам в 

рамках содержательно-тематического направления программы, 

- принцип доступности: могут заниматься любые дети – «обычные», одаренные; «проблемные», 

- принцип природосообразности: программа отвечает тем или иным потребностям и интересам детей, 

-  принцип индивидуальности: реализует право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 

- принцип развития: подразумевает создание среды образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, 

- принцип социализации: предполагает создание необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому обществу, 

- принцип личностной значимости: подразумевает под собой динамичное реагирование на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательной программы, 
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- принцип деятельностного подхода: через систему мероприятий  обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что 

обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребѐнка,  

- принцип творчества:  обеспечивает не только вхождение личности в мир культуры, формирование социально значимой модели 

существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к самовыражению,  

- принцип поддержки инициативности и активности: предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний обучающихся. 

 Особенности Программы.  

Программа направлена на личностное развитие обучающихся, формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в нравственном и интеллектуальном развитии,  обеспечение духовно-нравственного  воспитания,  социализа-

цию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование общей культуры обучающихся, формирование культуры здорового об-

раза жизни, укрепление здоровья обучающихся. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность Программы. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система использования английского языка в развитии 

индивидуальности школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить  противоречия между требо-

ваниями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; ус-

ловиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий по-

тенциал. 

Педагогическая целесообразность  данной программы дополнительного образования обусловлена важностью создания условий для 

формирования у обучающихся коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка. 
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Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных, общеучебных умений, творческих способностей у обучающихся, необходи-

мых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, вы-

явить свой творческий потенциал. 

Содержание  Программы  строится на основе деятельностного подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности 

и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Адресат программы – обучающиеся младшего школьного возраста (3-4 классы). 

 

 

1.2.Цели и задачи программы 

В процессе обучения английскому языку важно реализовать следующие цели:  

 развитие индивидуальности школьников, их активной гражданской позиции и коммуникативных навыков через изучение лингвострано-

ведческого материала по английскому языку; 
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 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников: 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изуче-

нию английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальней-

шем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, пред-

ложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках;  

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с некоторыми обычаями страны изучаемого 

языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями дет-

ской художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения.  

Исходя из сформулированных целей, изучение английского языка направлено на решение следующих задач: 

 обеспечить углубление знаний по предмету; 

 развивать речевые навыки обучающихся; 

 способствовать расширению лексического запаса школьников; 

 развивать интерес детей к углубленному изучению языка; 

 формировать навыки использования английского языка в обиходном общении, в других сферах школьной деятельности. 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела,  темы Количество часов Формы  аттестации, контроля 

Всего Теория Практика  

1 HELLO, THAT'S ME! Вводное занятие. 

ПРИВЕТ, ЭТО Я!  

2 1 1 Тест 

2 I LOVE MY FAMILY. Я ЛЮБЛЮ МОЮ СЕМЬЮ. 3 1 2 Тест 

3 PETS AND OTHER ANIMALS. 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

3 1 2 Тест 

4 THE BODY.  CLOTHES and STILE. 

ТЕЛО. ОДЕЖДА И СТИЛЬ. 

3 1 2 Тест 

5 FOOD AND  HEALTHY MEALS.  

ПРОДУКТЫ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 

3 1 2 Тест 

6 WHAT  A BEAUTIFUL WEATHER. 

КАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ ПОГОДА. 

3 1 2 Тест 

7 I LIKE HOLIDAYS. 

Я ЛЮБЛЮ ПРАЗДНИКИ. 

3 1 2 Тест 

8 HOME, SWEET HOME. 

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!. 

3 1 2 Тест 

9 SCHOOL IS FUN! 

ШКОЛА – ЭТО ВЕСЕЛО! 

2 1 1 Тест 
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10 LET’S PLAY! 

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

3 1 2 Тест 

11 TRAVEL TO THE KINGDOM. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОРОЛЕВСТВО 

2 1 1 Тест 

12 LOOKING FORWARD TO SUMMER 

ПРЕДСТАВИМ БУДУЩЕЕ ЛЕТО 

2 - 2 Тест 

13 OUR FIRST FAIRY TALE/ 

НАША ПЕРВАЯ СКАЗКА. 

2 - 2 Тест 

 

 

2.2. Содержание учебного плана 

 

Раздел 1.  HELLO, THAT'S ME! ПРИВЕТ, ЭТО Я! 

Теория: Приветствие на английском языке. Путешествие в англоязычные страны. Знакомство с названиями англоязычных стран, со 

столицами, сообщить о себе: назвать себя, сказать, что умеет делать, и т.д. 

Практика: Good morning! How are you?  Hello!, Good bye, Russia, America, Great Britain, Africa,  What is your name ? My name is…/I am 

…Where are you from?  I’m from …Good bye! My address is  5 Sadovaya street. I am a pupil. I am in the first form. My hobby is drawing. 

Раздел 2.  I LOVE MY FAMILY. Я ЛЮБЛЮ МОЮ СЕМЬЮ. 

Теория: Типичная семья России и Великобритании. Сделать сообщение о членах своей семьи, о роде занятий и увлечени-

ях, особенности быта и семейных традиций в англоговорящих странах. 

Практика: I have got a|an …  I like my …Her name is …  His name is … I have no brother. Yes, I have. No, I have not.  mother, father, 

grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, thanks, a doctor, a teacher, a pilot, an  
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engineer, a worker, a driver, a businessman, etc. Глагол WOULD  

Раздел 3.  PETS AND OTHER ANIMALS. ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Теория: Названия  животных и игрушек. Обучающиеся  рассказывают, какие у них есть животные, игрушки, выражают своѐ отноше-

ние к ним. Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. Расширение представлений детей об окружающем знакомст-

во с художественной литературой о животных английских и американских авторов. 

Практика: I have got a|an … Cat, dog, frog, monkey, donkey, cock, teddy bear, mouse, horse, cow, zoo, bird,   I have a cat.  I like a frog. 

wild, domestic, an animal, in the forest, in the zoo, in the river, in the desert, on the farm, in the house, in the dog-house, to eat, to drink, water, milk. 

Present Simple 3-е лицо. The dog is a domestic animal. The horse lives on the farm. The horse eats grass. 

Раздел 4. THE BODY.  CLOTHES and STILE. ТЕЛО. ОДЕЖДА И СТИЛЬ. 

Теория:   Название частей тела человека. Забота о своем здоровье, национальная одежда англичан и американцев, одежда российских 

школьников, как одеться со вкусом 

Практика: I wash my face.   Draw a big face!  I have … Touch  you head.  Eye, ear, neck, hair, teeth, face, head, nose, mouth, cheek, shoul-

der, knee, toes, I wear a jacket in winter. My jacket is red. I am wearing a dress now. 

Раздел 5. FOOD AND  HEALTHY MEALS. ПРОДУКТЫ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 

Теория: Оформление проекта: «Любимая еда»,представление об этикете поведения за столом, сервировке стола, об основных трапе-

зах, культуре еды в англоговорящих странах. 

Практика: like – likes, Fruit and vegetables, apricot, apple, pineapple, plum banana, orange, pear , cherry, strawberry, lemon, cucumber, car-

rot, tomato, potato, cabbage, turnip, nut, melon, milk, meat, fish, cheese, bread, butter, cereal, egg, tea, cake, sweets, soup.  A bird likes potatoes.  My 

favourite food is … What do you like? I like a banana. A bird likes potatoes. I like to eat…  I like to drink… Cats like milk. A dog likes meat.a plate, a 

fork, a spoon, a knife, a napkin, a tea-pot, a tea-spoon, a kettle, a roast chicken, a cabbage -soup, a mushroom 

 

Раздел 6. WHAT  A BEAUTIFUL WEATHER. КАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ ПОГОДА. 
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Теория: Названия времен года, месяцев. Их  описание  .Выражение своего отношения к природе. Повторение слов по теме « Цвет» 

.Преобладающие цвета в каждое время года. Занятия в различное время года. Цвета радуги. 

Практика: What season is it ? It is summer. Spring is green.It is  cold ( hot, cool). Употребление  предлога in -  in summer Названия вре-

мен года, месяцев. Глаголы движения run, swim, jump, climb, sleep, go, fly. I can’t … /I can …What is the weather like today? It is snowing . 

When, the moon, the sky, at night, a day, the sun, a cloud, dark, a month, a week, the sunshine, the moonlight, in the shade, hot, warm. 

Раздел 7. I LIKE HOLIDAYS. Я ЛЮБЛЮ ПРАЗДНИКИ. 

Теория: Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года, дня Святого Валентина, дня рождения в англоязыч-

ных странах. Кто такой Санта? Оформление проекта: «Письмо для Санта Клауса и Деда Мороза» 

Практика: Правила написания письма. How to write a letter? Happy New Year!  Father Frost A New Year  Tree.  What is your  

favourite holiday?  Do you usually congratulate your  mother/father on New Year/Christmas? Halloween , pumpkin, St, Valentine's Day, a card, 

to congratulate, Christmas dinner, Christmas goose/ turkey, Christmas pudding My favourite holiday is....   I usually congratulate.... on ... 

Раздел 8. HOME, SWEET HOME. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!. 

Теория: Место, где я живу. Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой сказочного героя. Знакомство детей с 

особенностями жилья в англоязычных странах. Оформление проекта: «Дом моей мечты» 

Практика: Bedroom (bed), kitchen (table), house, living-room (sofa), bathroom (bath), garden (tree-house). Is it a table ?Yes, it is. No, it 

isn`t.There is a table in my room.The ball is on the sofa. Chair, TV, window, door, floor, bed. The house is light (dark, high, low, good, bad, big, 

small). The house is not bad. Is the house big?Yes, it is. No, it isn`t.There is a kitchen in my flat. There are two bedrooms in my flat. I have a/an … 

house/ How many rooms are there in your flat?   

Раздел 9. SCHOOL IS FUN! ШКОЛА – ЭТО ВЕСЕЛО! 

Теория: Название школьных принадлежностей, названия школьных предметов в школах Британии. Сбор в школу. Речевой этикет в 

школе 

Практика: I need …, I have…,   What is this ? It`s a school-bag. Bag, pen, pencil, pencil-box, rubber ,  ruler, book, table ,desk, paints 
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 blackboard ,brush, felt-tip pen , paper daybook 

Раздел 10. LET’S PLAY! ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

Теория: Занятия школьников в свободное время. Любимые игры английских и русских  детей. Выполнение команд. Высказывания о 

себе, животных. Отношение к разным играм и занятиям. 

Практика: Let`s  run !  I can swim.  A bird can fly.  I can’t fly. What do you see?  I see a fox.  I have a cat.  I like a frog. It is green. It can 

jump. Go, play, swim, fly, run, jump, skip, do, read, sing, dance, write, bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, swing, 

children, they, we, boy, girl, board game, at home, piano, guitar, book 

Раздел 11. TRAVEL TO THE KINGDOM. ПУТЕШЕСТВИЕ В КОРОЛЕВСТВО 

Теория: Знакомство с положением Британии, государств. символами, положением королевской семьи в стране, знакомство со стра-

нами Британии через интересные факты и мифы, знакомство с интересными городами, достопримечательностями. 

Практика: London, UK, Scotland, Wales, Northern Ireland, the capital, the country, the kingdom, the royal family, attractions, city, street, 

avenue, fountain, bridge. river, mountain, lake, tower, castle, museum, zoo, theater, park, attractions,  I'd like to live ... 

Раздел 12. LOOKING FORWARD TO SUMMER. ПРЕДСТАВИМ БУДУЩЕЕ ЛЕТО 

Теория: Знакомство с летними лагерями Англии и США. Сравнение с Российскими лагерями. Чем любят заниматься дети летом? По-

чему каникулы летом? Мои планы на лето. 

Практика: will, to play to rest in the camp, to lie in the sun, to meet new friends, to help my grandmother about the house, to water flowers, in 

the yard, in the garden, the weather, because Would you like to go to the country in summer? What will you do in the country in summer? Why do you 

like summer? I would like to go to the country in summer.  I will help my grandmother about the house.  

 

Раздел 13. OUR FIRST FAIRY TALE/ НАША ПЕРВАЯ СКАЗКА. 

Теория:  Детские писатели стран изучаемого языка и России. Оформление проекта: «Мои сказочные герои». Сказка «The wooden 

house» / «Теремок». Текст сказки, пьеса. 
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Практика:  «Мой любимый сказочный герой». Имена героев любимых сказок. Wooden, field, nobody, answer, ask, together a hare, 

climb, roar, a bear, a mouse, a frog, roof, crush, scared, run away, in different directions,оnce, one day, once upon a time, soon, at last, little by little, 

that’s why, first, for the last time, after a while. 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения 

Форма заня-

тия 

Кол-во 

часов 

Тема  

занятия 

Место  

проведения 

Форма контроля 

1    Теоретическая 

работа 

1 HELLO, THAT'S ME! 

Вводное занятие. 

ПРИВЕТ, ЭТО Я!  

Кабинет  

английского 

языка 

Рисунки флагов России, Ве-

ликобритании, США 

2    Практическая 

работа 

1 HELLO, THAT'S ME! 

Вводное занятие. 

ПРИВЕТ, ЭТО Я!  

Кабинет  

английского 

языка 

Рисунки флагов России, Ве-

ликобритании, США 

3    Теоретическая 

работа 

1 I LOVE MY FAMILY. 

Я ЛЮБЛЮ МОЮ 

СЕМЬЮ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Королевская 

семья» 

4    Практическая 

работа 

1 I LOVE MY FAMILY. 

Я ЛЮБЛЮ МОЮ 

СЕМЬЮ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Королевская 

семья» 

5    Практическая 1 I LOVE MY FAMILY. Кабинет  Презентация «Королевская 
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работа Я ЛЮБЛЮ МОЮ 

СЕМЬЮ. 

английского 

языка 

семья» 

6    Теоретическая 

работа 

1 PETS AND OTHER 

ANIMALS. 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 

И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Лондонский 

зоопарк» 

7    Практическая 

работа 

1  PETS AND OTHER 

ANIMALS. 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 

И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Лондонский 

зоопарк» 

8    Практическая 

работа 

1 PETS AND OTHER 

ANIMALS. 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 

И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Лондонский 

зоопарк» 

9    Теоретическая 

работа 

1 THE BODY.  CLOTHES 

and STILE. 

ТЕЛО. ОДЕЖДА И 

СТИЛЬ. 

Кабинет 

английского 

языка 

Рисунки с изображением 

частей тела 

10    Практическая 

работа 

1 THE BODY.  CLOTHES 

and STILE. 

ТЕЛО. ОДЕЖДА И 

СТИЛЬ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Рисунки с изображением 

частей тела 
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   Практическая 

работа 

1 THE BODY.  CLOTHES 

and STILE. 

ТЕЛО. ОДЕЖДА И 

СТИЛЬ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Рисунки с изображением 

частей тела 

12    Теоретическая 

работа 

1 FOOD AND  HEALTHY 

MEALS.  

ПРОДУКТЫ И 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Разнообразные рисунки с 

овощами и фруктами 

13    Практическая 

работа 

1 FOOD AND  HEALTHY 

MEALS.  

ПРОДУКТЫ И 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Разнообразные рисунки с 

овощами и фруктами 

14    Практическая 

работа 

1 FOOD AND  HEALTHY 

MEALS.  

ПРОДУКТЫ И 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Разнообразные рисунки с 

овощами и фруктами 

15    Теоретическая 

работа 

1 WHAT  A BEAUTIFUL 

WEATHER. 

КАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ПОГОДА. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентации на тему погода 
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16    Практическая 

работа 

1 WHAT  A BEAUTIFUL 

WEATHER. 

КАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ПОГОДА. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентации на тему погода 

17    Практическая 

работа 

1  WHAT  A BEAUTIFUL 

WEATHER. 

КАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ПОГОДА. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентации на тему погода 

18    Теоретическая 

работа 

1 I LIKE HOLIDAYS. 

Я ЛЮБЛЮ ПРАЗДНИКИ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Дед Мороз и 

Санта Клаус» 

 

19    Практическая 

работа 

1 I LIKE HOLIDAYS. 

Я ЛЮБЛЮ ПРАЗДНИКИ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Дед Мороз и 

Санта Клаус» 

 

20    Практическая 

работа 

1 I LIKE HOLIDAYS. 

Я ЛЮБЛЮ ПРАЗДНИКИ. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Дед Мороз и 

Санта Клаус» 

 

21    Теоретическая 

работа 

1 HOME, SWEET HOME. 

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация дома 

22    Практическая 

работа 

1 HOME, SWEET HOME. 

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!. 

Кабинет  

английского 

Презентация дома 
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языка 

23    Практическая 

работа 

1 HOME, SWEET HOME. 

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!. 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация дома 

24    Теоретическая 

работа 

1 SCHOOL IS FUN! 

ШКОЛА – ЭТО ВЕСЕЛО! 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Школьные 

принадлежности» 

25    Практическая 

работа 

1 SCHOOL IS FUN! 

ШКОЛА – ЭТО ВЕСЕЛО! 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Школьные 

принадлежности» 

26    Теоретическая 

работа 

1 LET’S PLAY! 

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Глаголы дви-

жения» 

27    Практическая 

работа 

1 LET’S PLAY! 

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Глаголы дви-

жения» 

28    Практическая 

работа 

1 LET’S PLAY! 

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ! 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентация «Глаголы дви-

жения» 

29    Теоретическая 

работа 

1 TRAVEL TO THE 

KINGDOM. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентации к теме 

«Великобритания» 
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КОРОЛЕВСТВО 

30    Практическая 

работа 

1 TRAVEL TO THE 

KINGDOM. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

КОРОЛЕВСТВО 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентации к теме 

«Великобритания» 

31    Практическая 

работа 

1 LOOKING FORWARD TO 

SUMMER 

ПРЕДСТАВИМ 

БУДУЩЕЕ ЛЕТО 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентации фотографий 

различных лагерей 

англоговорящих стран 

32    Практическая 

работа 

1 LOOKING FORWARD TO 

SUMMER 

ПРЕДСТАВИМ 

БУДУЩЕЕ ЛЕТО 

Кабинет  

английского 

языка 

Презентации фотографий 

различных лагерей 

англоговорящих стран 

33    Практическая 

работа 

1 OUR FIRST FAIRY TALE/ 

НАША ПЕРВАЯ СКАЗКА. 

Кабинет  

английского 

языка 

Текст сказки. Задания к 

сказке. Аудиозапись. 

Сценарий сказки. Картинки 

к сказке. 

34    Практическая 

работа 

1 OUR FIRST FAIRY TALE/ 

НАША ПЕРВАЯ СКАЗКА. 

Кабинет  

английского 

языка 

Текст сказки. Задания к 

сказке. Аудиозапись. 

Сценарий сказки. Картинки 

к сказке. 
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2.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте;  

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам;  

3) формирование готовности и способности к саморазвитию;  

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника;  

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранно-

го языка;  

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудио дис-

ком, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

-  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речево-

го этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

-  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника со-

гласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;   

-  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

-  сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

 - описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

В аудировании:  

-  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.  

В чтении:  

-  читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

-  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полу-

ченную информацию, выражать своѐ мнение;  
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-  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи:  

-  заполнять анкеты и формуляры;  

-  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;  

-  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция:  

-  применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фра-

зах;  

-  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопроси-

тельное, отрицательное, побудительное); правильно членение предложений на смысловые группы;  

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише ре-

чевого этикета);  

-  знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

 - понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемо-

сти;  

 - распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

-  знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, ар-

тиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

-  знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  
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-  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; при-

менение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

-  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распростра-

нѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольк-

лора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

-  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

-  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

-  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция  

-  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт ис-

пользования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

 В познавательной сфере:  

-  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосо-

четаний, предложений;  

 - владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от комму-

никативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тема-

тики основной школы;  

 - готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  
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-  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

-  владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

-  представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;  

-  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление меж-

личностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом ми-

ре как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедий-

ные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах.  

 В эстетической сфере:  

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;  

-  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.  

 В трудовой сфере:  

-  умение рационально планировать свой учебный труд;  

-  умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
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3. Организационный раздел 

3.1. Организационно-педагогические  условия 

В МБОУ СОШ № 8  созданы необходимые организационно – педагогические условия для организации учебной деятельности обу-

чающихся по дополнительной образовательной общеразвивающей программе. 

Образовательный  процесс осуществляется в здании  по адресу: ГО «Город Лесной» пос. Таѐжный, ул. Школьная, д.11.  

Здание МБОУ СОШ № 8 построено и введено в эксплуатацию в 1969 году. 

В школе имеется столовая, которая соответствует всем современным требованиям. Просторный обеденный зал рассчитан на 80 поса-

дочных мест.  

Имеется современный лицензированный медицинский кабинет. 

Библиотека включает в себя книгохранилище и зону для чтения.  

В школе имеется один компьютерный класс с выходом в Интернет  на 10 ученических мест.  

В школе работает профессиональный педагогический коллектив. Педагогический состав – 21 человек, из них 20 человек имеют выс-

шее образование. 

Административно – хозяйственный персонал: директор ОУ, заместители директора, педагог-библиотекарь.  

Школа работает в первую смену.  

 

. 

3.2. Оценочные  материалы  

 

Формы аттестации:   

 1.Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

      - текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом по каждой изученной теме,  
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     - достигнутые обучающимися умения и навыки заносятся в карту наблюдений,  

      - содержание контроля определяется педагогом на основании содержания программного материала, 

      - форма текущего контроля определяется педагогом с учетом контингента обучающихся, уровня обученности детей, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др.  

      - текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы 

репродуктивного характера; выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование 

2. Промежуточная аттестация обучающихся  

 -  промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определѐнный промежуток учебного времени – 

полугодие, год, 

-  промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и навыков, 

- промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование; защита творческих работ, проектов. 

3. Итоговая аттестация обучающихся  

- итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по дополнительной образовательной программе, 

- итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: творческие работы; самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; срезовые работы; вопросники, тестирование; защита творческих работ, проектов. 

-  результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, чтобы можно было определить:  

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной образовательной программы каждым обучающимся;  

 полноту выполнения дополнительной образовательной программы;  

 результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всех годов обучения.  

-  параметры подведения итогов: 
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 количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную образовательную программу, освоивших программу в 

необходимой степени, не освоивших программу;  

 причины неосвоения детьми образовательной программы;  

 необходимость коррекции программы.  

Достижения обучающихся оцениваются по трѐм группам результатов: 

 личностные (ориентация на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся) компетенции, 

 метапредметные  (формирование универсальных учебных действий) компетенции,  

 предметные (освоения содержания модулей) компетенции 

 

№ 

п/п 

Планируемые  

результаты 

 

Формы Периодичность 

1. 

Личностные 

Текущий контроль 

Возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов 

Промежуточная аттестация 

В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

2. 

Метапредметные 

Текущий контроль 

Мониторинг сформированности УУД  проводится 

в различных формах: наблюдение, решение учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в иных формах 

Периодичность контроля определяется рабочими 

программами модулей   

Промежуточная аттестация 
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Система оценивания метапредметных результатов 

входит во внутреннюю (накопленную) оценку 

фиксируется в виде Карты наблюдений по разви-

тию УУД, которые являются частью «Портфолио». 

 

 

 

Листы сформированности УУД заполняются 1 раз 

в полугодие по результатам анализа междисцип-

линарных групп. По результатам накопленной 

оценки, ежегодно, учителем делаются выводы 

об уровне сформированности у обучающихся 

УУД, которые оформляются в ежегодной аналити-

ческой записке по каждому ученику. 

3. 

Предметные 

Текущий контроль 

Мониторинг сформированности предметных ре-

зультатов  проводится в различных формах, на-

правленных на оценивание умений решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, в соответствии с содер-

жанием Программы, например, проверочные рабо-

ты, учебное проектирование. 

Периодичность текущего, тематического контроля, 

проводимого учителем, определяется его рабочей 

программой 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в рамках 

внутренней (накопленной) оценки, отражающей 

динамику индивидуальных образовательных дос-

тижений обучающихся, продвижение в достиже-

нии предметных планируемых результатов освое-

ния Программы. В данную оценку входят материа-

Материалы «Портфолио» вкладываются по мере 

проведения работ 
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лы «Портфолио»: материалы стартовой диагности-

ки, промежуточных работ по учебным модулям 

                                         Итоговая аттестация 

  Итоговая аттестация проводится в форме тестиро-

вания. 

По окончании  года обучения 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе  различных работ и материалов «Портфолио»,  учителем дела-

ются выводы: 

1) об уровне сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий (недостаточный, базовый, повы-

шенный), а также опорной системы знаний;  

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональ-

ной, волевой и саморегуляции. 

Данные выводы фиксируются в ежегодной аналитической записке по каждому ученику, доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

 

Таблица 1.  

Карта наблюдений за формированием регулятивных УУД 

ФИО  

обучающегося 

 

 

В процессе решения учебной ситуации умеет Сумма 

баллов 

Уровень 

Осуществлять 

целеполагание 

Планировать 

пути достиже-

ния цели 

Самостоятельно 

проверить выпол-

ненное задание 

Адекватно 

оценивать 

свою работу 

Контролировать 

свое время 

1…        

Итого         
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Сумма баллов 

Уровень        

Критерии оценивания: 2 балла – показатель проявляется полностью, 

                                         1 балл – показатель проявляется частично, 

                                         0 баллов – показатель не проявляется 

14-10 баллов – высокий уровень, 9-6 баллов – средний уровень, 5 и менее баллов – низкий уровень 

                               

Таблица 2.  

Карта наблюдений за формированием коммуникативных УУД 

ФИО  

обучающегося 

 

 Сумма бал-

лов 

Уровень 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Владение диало-

гической речью 

Владение моноло-

гической речью 

Работать в 

паре 

Умение объ-

яснять смысл 

слова 

1…        

Итого  

Сумма баллов 

       

Уровень        

Критерии оценивания:  

2 балла – показатель проявляется полностью,  1 балл – показатель проявляется частично,  0 баллов – показатель не проявляется 

14-10 баллов – высокий уровень, 9-6 баллов – средний уровень, 5 и менее баллов – низкий уровень 
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Таблица 3.  

Карта наблюдений за формированием развитию познавательных УУД 

 

ФИО 

обучающегося 

Умение 

пересказы-

вать не-

большие 

тексты 

 

 

 

Умение 

отличать 

новое от 

уже из-

вестного с 

помощью 

учителя 

Умение нахо-

дить ответы на 

вопросы, ис-

пользуя учеб-

ник, информа-

цию, получен-

ную на уроке 

Умение 

ориенти-

роваться в 

учебнике 

Умение 

делать вы-

воды в ре-

зультате 

совмест-

ной работы 

всего клас-

са 

Умение  

находить 

информа-

цию 

Умение  

применять 

правила 

Сумма 

баллов 

Уровень 

1….          

Итого  

Сумма баллов 

         

Уровень          

Критерии оценивания:  

2 балла – показатель проявляется полностью,   1 балл – показатель проявляется частично,   0 баллов – показатель не проявляется 

14-10 баллов – высокий уровень, 9-6 баллов – средний уровень, 5 и менее баллов – низкий уровень 
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3.3. Методические материалы 

 

  Формы работы: 

1. Рассказ, беседа, объяснения, пересказ, инструктаж, демонстрация наглядности, способов действий и др. 

2. Смысловое чтение небольших текстов. 

3. Творческие рассказы учащихся. 

4. Рисунки, загадки, стихи, игры, аппликации, коллажи, памятки. 

5. Выставки. 

6. Викторины. 

7. Презентации. 

8.   Интерактивные игры. 

Формы организации занятий: 

1. Теоретические занятия в учебных кабинетах. 

2. Работа в группах. 

3. Дидактические, подвижные и сюжетные игры. 

4. Изобразительная деятельность: рисование  разными способами и разными изобразительными средствами. 

5. Практические работы: проведение спекталей, коллажей. 

6. Анкетирование. 

7. Викторины. 

8. Проектная деятельность. 

9. Работа с письменными, устными, изобразительными источниками. 

10. Творческие работы. 
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11. Олимпиады. 

12. Итоговые занятие в виде праздника,  интерактивных игр 

Педагогические технологии:  

 информационно-коммуникативные 

 игровые 

 проектные 

 технология сотрудничества 

 групповые 

 здоровьесберегающие 

 технология мастерских 

Методы работы: 

 объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными способами, 

 эвристический – метод творческой деятельности (сочинение и рассказывание сказок, выполнение рисунков по темам, изготовление мо-

делей и т.п.), 

 проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск ее решения обучающимися, 

 программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе практических работ, 

 репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности, 

 частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога, 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении.  

 

Материальное обеспечение 

Словари: 
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1. Англо-русский и русско-английский словарь для школьника. Фонетика: Грамматика: Лексика к разговорным темам. /Сост. А.А.Кадук.- 

К.: А.С.К., 2001. 

2. Англо-русский и русско-английский словарь для школьников. Редактор Пронюшкин А.В. Киев, фирма «Логос», 1997. 

3. Oxford Russian Dictionary. Oxford University press/2006. 

4. Macmillan English Dictionary. Adrian Underhill. Macmillan Publishers Limited 2002. 

Журналы: 

1. «Иностранные языки в школе». 

2. «Английский язык в школе». 

3. Приложение к газете «Первое сентября»: иностранные языки в школе. 

Таблицы: 

1. Королевская семья. Система правления в Великобритании. 

2. Президенты Америки. Правительство США. 

Карты: 

Великобритания (географическое положение страны) 

Цифровые портреты: 

1. Король Альфред Великий 

2. Вильям Шекспир 

3. Исаак Ньютон 

4. Джеймс Кук 

5. Королева Виктория 

6. Уинстон Черчилль 

Книги для внеклассного чтения: 
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1. Бурова И.И., Великобритания. Книга для чтения по курсу «Страноведение». Лениздат,2002 

2. Васильева Л.Н., Альбион и тайна времени. Рассказы. Изд. Современник, 1997. 

3. Усова Г.С., История Англии: Тексты для чтения на англ. языке: В 2т. Изд. Лань, 2001 

Учебно-информационные стенды. 

1. По странам изучаемого языка. The countries of the English language. 

2. Достопримечательности Лондона. 

3. Алфавит. The ABC. 

4. Неправильные глаголы. Irregular verbs. 

5. Британия. Britain. 

6. Еда. 

7. Мой дом 

8. Времена года. 

9. Мой рабочий день. 

10. Предлоги места и движения 

Аудиоматериалы. 

1. Сборник песен «Game-songs» к учебнику «Enjoy English» для начальных классов. Издательство «Титул». 

2. «Enjoy English-1» часть 1,2. Аудиокассета к учебнику английского языка для начальной школы М.З.Биболетовой. Издательство «Титул». 

3. «Enjoy English-2». Аудиокассета к учебнику английского языка для начальной школы М.З.Биболетовой. Издательство «Титул». 

  

 

Технические средства и основное оборудование 

№ Перечень технических средств и  Инвентарный  Количество кабинет 
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основного оборудования номер штук 

1 Шкаф для учебно-наглядных пособий  2 Кабинет английского язы-

ка 2 Видеомагнитофон  1 

3 Стол учительский  1 

4 Стол ученический  9 

5 Стул ученический  18 

6 Стул офисный  1 

7 Учебная доска настенная  1 

8 Телевизор   1 

9 Магнитола  1 

10 Компьютер  1 

11 Принтер  1 

12 Мультимедийный проектор  1 

13 Экран  1 

14 Колонки звуковые  2 
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Приложение 1 

Детская сказка на английском языке The wooden house (Теремок) (для чтения) 
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There stood a small wooden house (teremok) in the open field. A mouse ran by:- Little house, little house! Who lives in the little house? No-

body answered. The mouse went into the house and began to live there. 

Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка: -Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и 

стала в нем жить. 

A frog hopped by:- Little house, little house! Who lives in the little house? -I am a mouse. And who are you?- I am a frog. Let's live together. 

So the mouse and the frog began living together. 

Прискакала лягушка:-Терем-теремок! Кто в тереме живет? - Я мышка. А ты кто? - А я лягушка. Давай вместе жить! Стали мышка с 

лягушкой вдвоем жить. 

A hare ran by. He saw the house and asked: - Little house, little house! Who lives in the little house? -I am a mouse.- I am a frog. And who are 

you? -And I am a hare. The hare jumped into the house and all of them began living together. 

Бежит мимо зайчик. Увидал теремок и спрашивает: Терем-теремок! Кто в тереме живет? 

Then there came a fox. She knocked on the window: - Little house, little house! Who lives in the little house? -I am a mouse. - I am a frog. -

And I am a hare. And who are you? -And I am a fox. The fox climbed into the house too. 

Идет лисичка. Постучала в окошко: Терем-теремок! Кто в тереме живет? - Я мышка -Я лягушка - А я зайчик. А ты кто? - А я лисичка. 

Забралась лисичка в теремок. 

A wolf ran by: - Little house, little house! Who lives in the little house? -I am a mouse. -I am a frog. -And I am a hare. -And I am a fox. And 

who are you? - I am a wolf. The wolf climbed into the house too, and they all started living together. 

Прибежал волчок: -Терем-теремок! Кто в тереме живет? - Я мышка -Я лягушка - А я зайчик. - А я лисичка. А ты кто? - А я волчок. 

Волк влез в теремок, стали они впятером жить. 

A bear walked by. He saw the house and roared: - Little house, little house! Who lives in the little house? -I am a mouse. -I am a frog. -And I 

am a hare. -And I am a fox. -And I am a wolf. Who are you? -And I am a bear!!! The bear started climbing onto the roof and - crushed the whole 

house! All of the scared animals ran away in different directions! 
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Идет мимо медведь. Увидал теремок да как заревет: -Терем-теремок! Кто в тереме живет? - Я мышка -Я лягушка - А я зайчик - Я ли-

сичка. - А я волчок. А ты кто? -А я медведь косолапый! Влез медведь на крышу и Бах! - раздавил теремок. Разбежались звери кто-куда! 

 

Приложение 2   

Фонетические игры 

1. Игра «Повторюшки» (отработка дифтонгов [aI], [eI] – My name is...) ―Давайте познакомимся! Но сначала поиграем в ―Повторюш-

ки!‖ Вы знаете, кто такие Повторюшки? Это маленькие гномики с огромными ушами. Они внимательно прислушиваются ко всему вокруг и 

поэтому очень красиво все повторяют. Ну-ка, повторюшки, приготовили свои ушки! (Учитель прикладывает ладони с растопыренными 

пальцами к ушам, дети повторяют за ним.) [aI], [maI], [eI], [neI], [neIm], [neImIz], [maI neImIz] ― 

2. Игра «Рыбки» (отработка звуков [w] [ts] – What’s your name?) ―A вы хотите узнать, как меня зовут по-английски? Тогда спросите 

по-английски! Но сначала поиграем! Представьте, что вы - огромные рыбы, которые лежат на дне моря и пускают огромные пузыри [wo] - 

[wo] Губки трубочкой! Пузырь растѐт, (руками изображает растущий пузырь, дети повторяют за ним) растѐт … и лопается [ts] (при этом 

звуке руки резко расходятся в разные стороны) А теперь, повторюшки, приготовили свои ушки! (фон. отр. What’s your name?) (жест: your – 

обе раскрытые ладони перед собой) Вы кого спрашиваете? (озирается по сторонам) Меня? Тогда покажите ручками: Your name!‖ – ―Your 

name‖- ―What’s your name?‖ – ―What’s your name?‖ (хором) – ―My name’s…‖ 

3. Игра «Пчелы» (отработка звуков [D][T] ) ―Любите сказки? Тогда слушайте! Одна русская пчела сидела на цветке. Вдруг на тот же 

самый цветок прилетела английская пчела. Русской пчеле это не понравилось. Она жужжит, ругается: з-з-з-з-з-з! И английская пчела ей не 

уступает. Но у неѐ, посмотрите, язык длинный, во рту не умещается. И получается у нее: th-th-th-th-th! Как русская пчела жужжит? - з-з-з-з-з. 

- А английская? - th-th-th-th (3-4 раза). Русская ругается - [за-за-за], а английская – (дети повторяют за учителем) [Dx- Dx- Dx]. Русская - [зэ-

зэ-зэ], а английская - [Dq- Dq- Dq]. Русская - [зы-зы-зы], а английская - [DI- DI- DI].- А к вечеру они оcипли и русская пчела стала жужжать 

так: с-с-с-с-с-с-с. А как стала жужжать английская пчела? Правильно! th-th-th-th (глухой звук)! (3-4 раза). Русская - [са-са-са], а английская - 

[Dx- Dx- Dx]. Русская - [сы-сы-сы], а английская - [DI- DI- DI].‖ 
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4. Игра «Любопытный кролик» (отработка звуков [D] - [s] This is...) Звук [D] особенно сложно произносится в сочетании со звуком 

[s] в структуре This is... 

 Отрабатывается это сочетание песенкой: 

 This is a bear, this is a hare, 

 This is a dog and this is a frog. 

 This is a car, this is a star, 

 This is a ball and this is a doll. 

 Перед пропеванием песенки учитель предлагает детям поиграть в трусливого, но очень любопытного кролика (язычок), который вы-

глядывает из норки (рот), чтобы посмотреть на наши игрушки, но каждый раз прячется обратно. Можно добавить братца лиса (рука), кото-

рый пугает кролика у входа в норку. 

5. Игра «Thank you!» (отработка звука[T] – Thank you!) ―Дети, когда мы благодарим, то делаем это от души. (Учитель при-

жимает ладонь к груди с силой и при этом, как будто от этого давления кончик его языка выскакивает изо рта.) Thank you!‖ 

Дети смеются и быстро запоминают и повторяют этот жест. Теперь, если ребенок произносит звук [T] неправильно, достаточно про-

сто прижать руку к груди и он сам, смеясь, поправляет себя. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Тематические игры 

1. Игра «Спрятанные овощи и фрукты». 
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Инструкция: Ребята, перед вами на листке нарисован прямоугольник, разделенный линиями. Эта фигура непростая – в ней спрята-

лись ваши любимые фрукты и овощи. По моей команде вы развернете лист. У вас 1 минута изучить этот волшебный прямоугольник. Вам 

необходимо запомнить их и нарисовать в тетради в такой же последовательности. Будьте внимательны, не спешите, но не забывайте время 

ограничено! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Игра «Рисунок из фигур». 

Инструкция: Посмотрите на эти геометрические фигуры, давайте на несколько минут превратимся в волшебников и из этих фигур 

создадим какой-нибудь предмет или животное. 

   3. Игра «Закрась фигуры». 

Инструкция: Ребята, посмотрите, перед вами нарисованы несколько фигур. Вам необходимо раскрасить эти фигуры в тот цвет назва-

ние, которого вы видите под каждой фигурой. Первую фигуру раскрасьте левой рукой, вторую – правой и т. д. Закрасьте фигуры так, чтобы 

линии не выходили за их контур, а внутри контуров фигур не было бы пробелов. 

       yellow                          blue                       green                     brown               red 

Приложение 4 

Подвижные игры 

1. "Cats and mice" «кошки-мышки» 
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Количество игроков от 4. 

Ход игры: 

Дети делятся на две команды: Cats & Mice. 

 Водящий или учитель дает команды: 

— Cats go home! 

 — Mice walk! 

 Дети-коты идут в домики, дети- мыши гуляют по залу или комнате. 

— Cats come out & catch mice! 

 — Mice run away! 

 Дети-коты выбегают из домиков и ловят мышей. Дети-мыши убегают. 

2. "Sea - ground"  «Море-Земля» 

Количество игроков от 2. 

Ход игры: 

Начертите мелом круг. "Море"- это центр круга, "земля"- вне круга. 

 Ведущий дает команды: 

— Sea! (Дети прыгают в круг.) 

— Ground! (Дети выпрыгивают из круга.) 

3. "What's the time, Mr. Wolf?" «Волк, который час» 

Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

Из группы детей выбирается "волк". 

 Учитель дает детям команды: 
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— Mr. Wolf sleeps. 

 (Ребенок- волк делает вид, что он спит) 

 Дети подходят к волку и спрашивают: 

— What's the time Mr. Wolf? 

 Ребенок-волк просыпается и отвечает: 

— It is time for lunch! 

 Дети разбегаются, волк их ловит. 

4. "Eatable - uneatable" «Съедобное-несъедобное» 

Количество игроков от 3. 

Ход игры: 

Ребенок- ведущий или учитель кидает детям мяч и называет съедобные или несъдобные предметы на английском языке. Если веду-

щий называет съедобный предмет, ребенок ловит мяч. Если ведущий называет несъедобную вещь, ребенок отбрасывает мяч ведущему. 

5. Balloons up in the Sky! (Шарики в небо!) 

This is a fun color game; it's best to play with a large group, minimum of 6 students! 

 Material Needed: Lots of balloons, different colors and a marker. 

 Preparations: Blow up the balloons and write the color (of the balloon) on it. 

 In the class: Throw the balloons up in the air one by one and tell the kids that when they hit the balloons (one at a time) they must say the color 

of them. Tell them to try and keep the balloons in the air. 

Веселая игра на запоминание цветов. Минимальное количество игроков - 6 человек. 

Требуется: много разноцветных воздушных шариков, фломастер. 

 Подготовка: Надуйте воздушные шарики. Напишите на каждом шарике цвет. 
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 Ход игры: Ведущий подбрасывает шарик за шариком. Когда дети подбивают шарик, чтобы он не упал, они должны назвать его цвет. 

Скажите ребятам, чтобы они постарались как можно дольше удержать шарики в воздухе. 

6. Игра “Is it…?” Let’s play a game! Come up to me! Я отвернусь. Ты выбери игрушку и покажи ее ребятам, а я попробую от-

гадать, что это за игрушка! (учитель отворачивается) Когда будете готовы, ответите мне дружно: «Yes!» Are you ready? Yes or no? – No! 

(Yes!) -  (поворачивается) Is it a bear? - Yes! (No!) - No! This is not a bear! 

7. Игра «Что в портфеле?» ―What is in the bag?‖  Интересно, что это за сумочка у Незнайки (зайки…)? Let me have a look at 

the bag! This is a good bag! This is a red bag! What’s there in the bag? - That’s a secret! Guess! - Секрет? Это интересно! Попробую угадать! Is it a 

…bear? (Учитель, произнося первую часть фразы, предлагает детям закончить ее. Некоторые ученики уже на первом уроке называют игруш-

ки, если дети молча показывают жесты, учитель озвучивает их сам.) - No! This is not a bear! - I don’t know! (пожимает плечами) I give up! 

(жест: I - показывает на себя, up - поднимает руки вверх) Вы тоже сдаетесь? Давайте ―скажем ручками‖:  ―I give up!‖ (жест) - This is a picture 

(bear…)! - A picture? Let me have a look at the picture! Yes! This is a picture! This is a red picture! What’s this? - This is a ...bear (hare, dog, frog)! 

(дети заканчивают фразу) 

8. Игра “Drawing” (4 pencils, a sheet of paper) What’s this? - This is a pencil! - What colour is this pencil? - (I don’t know!) It is red 

(yellow, green, blue). - Let’s draw a picture! - Let’s! - Can I have the red (green...) pencil, please? I want to draw the sun (sky, grass, flower). Thank 

you! Do you like the sun (...)? - Yes, I do! - And which do you like best? - I like...  (для 2-го класса) 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Правила игр 
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Blind Man's Buff 

Играют одновременно человек десять. Водящий постоян-

но спрашивает: "Where are you?" Все вразнобой, иногда 

меняя голоса, кричат: "I am here". Но вот водящий поймал 

«жертву». 

It: Are you Lena? 

Lena: Yes, I am. 

Лена стала водить. 

It (Lena): Are you Misha? 

Andrei: No, I am not. 

 Лена ловила следующего. 

It (Lena): Are you Katya? 

Jane: No, I am not. 

Who Is He (She)? (отработка лексики) 

Учитель подметил, что у ребят есть большое желание «актерствовать», изобра-

жать животных, например. 

Teacher: Children, you know the English names for many animals: a bear, a wolf, a ... 

Yes, Masha. Masha: A tiger. 

Olya: A goose. 

Kolya: A duck. 

Misha: A fox, a ... 

Teacher: Wait a minute ... Don't say the animal you know but play it. Katya, please. 

What animal will you play, I wonder? What is she? 

Lena: She is a fox. 

Teacher: Now, Oleg, please. What is Oleg? 

Jane: She is ... 

Teacher: You are speaking about Oleg ... 

Jane: He is a tiger. 

Oleg: No, I am not a tiger. 

Teacher: And what are you? 

Oleg: I am a wolf. 

Игры по теме «Животные» 

1.Игра “Zoo.” 

1.     Скажи классу, какие из этих животных ты можешь 

увидеть в зоопарке. 

2.At the Zoo 

На столе учителя небольшое замкнутое заграждение в виде круга. Учитель с 

сожалением говорит, что почему-то все звери разбежались. 

Задание: помочь работникам зоопарка собрать зверей. 
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Ученик-―I can see a tiger at the zoo. 

2.Каих животных в зоопарке нет. 

Ученик-―Cows don’t live in the zoo или There is no cow in 

the zoo.‖ 

3.Каких животных можно увидеть в деревне. 

Ученик: ―I can see a horse in the village.‖ 

Учитель: Let’s help collect the animals! 

Каждый ученик берет по игрушке и ставит ее в имитированный зоопарк. 

Игра “Wolfs and Lambs.” 

Выбирается водящий (волк) . Остальные участники игры- 

― ягнята‖.Волк показывает карточки, на каждой из кото-

рых написано какое-либо слово, известное детям. Ягнѐ-

нок, к которому он обращается, должен назвать слово по 

буквам. Если ягнѐнок ошибся, волк забирает его (ученик 

выбывает из игры). Выигрывают те, которых волк не смог 

забрать. 

Guess the Animal 

Класс делится на 2 команды. Каждая команда задумывает животное, а другая 

отгадывает и наоборот. 

– Is it a tiger? 

 – No, it is not. 

 – Is it a squirrel? 

 – No, it is not. 

Учащийся загадывает животное и описывает его. Другой ученик должен по опи-

санию догадаться, о каком животном идет речь. 

 

 

 

 

 

Приложение 6      
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ТЕКСТЫ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК  И ПЕСЕН 

Hands up!   Hands down! 

Hands on hips!   Sit down! 

Hands up!   To the sides! 

Bend left! Bend right! 

One, two, three! Hop! 

One, two, three! Stop! 

Stand still! 

One, two – tie your shoe! 

Three, four – mop the floor! 

Five, six – pick up bricks! 

Seven, eight – wash a plate! 

Nine, ten – begin again! 

(That’s the end!) 

Hand s up, clap, clap!    Hands down, clap, clap! 

 Turn yourself around and then you clap, clap! 

Bend left, clap, clap!     Bend right, clap, clap! 

Turn yourself around and then you clap, clap! 

Head and shoulders,  knees and toes,   

 knees and toes,   knees and toes! 

Head and shoulders,    knees and toes, 

eyes, ears, mouth and nose! 

"Pussycat, Pussycat,  where have you been?"  

"I've been to London to look at the Queen." 

 "Pussycat, Pussycat, what did you there?" 

"I frightened a little mouse under her chair!" 

Говорила королева: 

 "Хорошо быть умной, clever. 

 Даже если б попросили, 

 Я не стану глупой, silly" 

Good night 

Good night mother, 

Good night father, 

Kiss your little son. 

Good night sister, 

Good night brother, 

Rain, rain! Go away! 

Come again another day! 

Little children want to play! 

Play ball, football, basketball! 
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Good night everyone. 

 

 

 

Приложение 7 

Halloween - Хэллоуин 

 Halloween 

Halloween is a festival that takes place on October 31. In the United States children wear costumes and masks and go trick-or-treating. Many of them 

carve jack-o'-lantens out of pumpkins. Fortunetelling and storytelling about ghosts and witches are popular activities. 

Halloween developed from new year festivals and festivals of the dead. Christian church established a festival on November 1 called All Saints' Day so 

that people could continue to celebrate their festivals. 

The Mass said on All Saints' Day was called Allhallowmass. The day before All Saints' Day was known all hallows' Eve or All Hallow e'en. 

The main Halloween activity for children is trick-or-treating. Children dress in costumes and masks and go from door to door saying "trick or treat". 

The neighbours give children such treats as candy, fruit and pennies so that children do not play tricks on them. 

Jack-o'-lanterns are hallowed-out pumpkins with face carved into one side. Most jack-o'-lanterns contain a candle inside. An Irish legend says that 

jack-o'-lanterns are named after the man called Jack. 

He could not enter heaven because he was a miser, and he could not enter hell because he had played jokes on devil. As a result, Jack has to walk on 

the earth with his lantern until Judgment Day. 

Fortunetelling is an important part of Halloween. For example, a coin, a ring, and a thimble were baked into a cake. It was believed that the person who 

found the coin would become wealthy. The one who found the ring would marry soon. And the person who found the thimble would never get married. 

Today people practice cardreading or palmistry. 
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People once believed that there were many ghosts and witches on the Earth and that they met on October 31 to worship the devil. Today, people do not 

believe in ghosts and witches but they like to tell stories about them on Halloween.  

  

Хэллоуин 

Хэллоуин — это праздник, который отмечается 31 октября. В Соединенных Штатах дети переодеваются в маскарадные костюмы и маски и 

ходят по домам, выпрашивая сладости. Многие из них вырезают фонари из тыкв. Популярными развлечениями являются гадание и истории 

о ведьмах и привидениях. 

Хэллоуин развился из праздника Нового года и празднеств в честь мертвых. Христианская церковь основала праздник 1 ноября, который на-

зывается День всех святых, чтобы люди могли продолжать отмечать свои праздники. 

Месса, которую служили в День всех святых, называлась "Оллхэллоумэс". День перед Днем всех святых назывался кануном Дня всех святых 

или "Олл хэллоуин". 

Главное развлечение детей на Хэллоуин — это выпрашивание сладостей. Дети переодеваются в маскарадные костюмы и маски, ходят от 

дома к дому и говорят: "Угощайте, а не то подшутим". Соседи дают детям такие угощения, как конфеты, фрукты, и мелочь, чтобы дети не 

сыграли с ними злую шутку. 

Фонари на Хэллоуин — это пустые внутри тыквы с вырезанным с одной стороны лицом. В большинстве фонарей внутри находится свеча. В 

ирландской легенде говорится, что фонари на Хэллоуин (по-английски jack-o'-lanterns) названы так в честь человека по имени Джек. 

Он не мог попасть в рай, потому что он был скрягой, и не мог попасть в ад, потому что играл злые шутки над дьяволом. В результате Джек 

вынужден бродить по земле со своим фонарем до Судного дня. 

Гадание — это важная часть Хэллоуина. Например, монету, кольцо и наперсток запекают в пирог. Считалось, что тот, кто найдет кольцо, 

скоро женится или выйдет замуж. Тот, кто найдет монету, разбогатеет. А тот, кто найдет наперсток, никогда не женится или не выйдет за-

муж. Сегодня люди используют гадания на картах и гадание по руке. 

Когда-то люди верили, что на земле полно ведьм и что они встречаются 31 октября, чтобы поклоняться дьяволу. Сегодня люди не верят в 
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привидения и ведьм, однако они любят рассказывать о них истории на Хэллоуин. 

 

  

Questions: 

1. What are the most popular activities on Halloween?  

2. What is the origin of Halloween?  

3. What does the word "Halloween" mean?  

4. What is trick-or-treating?  

5. What is jack-o'-lantern?  

6. What methods of fortunetelling do you know?  

 

 


