
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Уфимский городской Дворец детского творчества им. В.М. Комарова» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета 

Протокол от _________ № ___ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО 

«УГДДТ им. В.М. Комарова» 

 

______________ И.М. Якупов 

Приказ от _________ № _____ 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

(возраст обучающихся – 7-10 лет, срок реализации программы – 1 год) 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

педагог дополнительного образования 

первой квалификационной категории 

Закирова Наталья Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2019 г. 



2 

Содержание 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ......................................................................... 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН .............................................................................................. 12 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ........................................................................ 13 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ................................................................ 18 

ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................... 19 

 

 

 

  



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы 

   

 Дополнительная образовательная программа "Занимательный 

английский" разработана педагогом дополнительного образования первой 

квалификационной категории Закировой Н.А., и является модифицированной 

программой, созданной на основе учебного пособия: Шишковой И.А., 

Вербовской М.Е. под редакцией Бонк Н.А. «Английский для младших 

школьников», измененной с учетом особенностей организации и 

формирования групп детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, результатов обучения и воспитания. 

 Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, 

разработана с учетом психологических особенностей и потребности в 

изучении английского языка младшего школьного возраста. 

 Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют 

повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные на 

уроках знания, дают возможность учащимся проявить свои способности. 

 

Новизна 

 

Особенностью программы «Занимательный английский», отличающей 

ее от других уже существующих программ, заключаются в том, что в основе 

программы лежит учебная игра. 

           Учебная игра – это ситуативно-вариативное упражнение, где 

создаётся возможность для многократного повторения речевого образца в 

условиях максимально приближенных к реальному речевому общению, с 

присущими ему признаками эмоциональности, спонтанности, 

целенаправленности речевого высказывания. Они  являются одним  из 

эффективных  приёмов обучения  общению на   иностранном  языке,  в 

 котором  мотив  лежит  в   самом  процессе. 

Преимущества учебной игры: 

 Игра вносит разнообразие в учебный процесс, значительно расширяет 

выбор учебных ситуаций общения; 

 Игра может использоваться с целью изменения темпа урока, 

облегчения перехода от одного вида деятельности к другому, 

«подзарядки» учащихся перед выполнением очередного упражнения; 

 Игра может помочь отдельным учащимся, испытывающим трудности 

психологического характера, расслабиться, преодолеть свою 

замкнутость и испытать чувство удовлетворения; 

 Игра создаёт условия для максимального вовлечения всех учащихся в 

учебный процесс; 

 Игра помогает сократить дистанцию между учителем и учащимися, а 

также стимулирует работу в режиме «ученик – ученик»; 
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 Игра способствует созданию благоприятной атмосферы общения, 

доверия и сотрудничества; 

 Как следствие всех вышеперечисленных факторов, игра значительно 

повышает учебную мотивацию. 

 

Актуальность 

 

Программа соответствует действующим нормативным актам и 

государственным программным документам:  

-Федеральному Закону «Об образовании в РФ»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей; 

-Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

-Конвенции ООН «О правах ребенка»; 

      Необходимость создания дополнительной образовательной программы 

«Занимательный английский» продиктована современным обществом, в 

котором приоритетным становится английский язык как язык 

международного общения. Предлагаемая  программа дополнительного 

образования направлена на социальное и культурное развитие личности 

учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение 

английского языка. 

Правильно организованная система дополнительного образования 

представляет собой ту благоприятную сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, что позволит в конечном итоге сделать 

более результативным и эффективным весь процесс дополнительного 

образования. 

 

Педагогическая целесообразность  

 

При реализации данной программы используются следующие  методы 

и приемы: наглядный материал, опорные схемы, перекрестное чтение, 

аудирование, аудирование с видеоподдержкой, использование ресурсов 

Интернета для поиска информации помогают повысить интерес учащихся к 

изучению предмета, активизировать умственную деятельность. Также в 

работе предоставлены задания, систематизирующие знания, творческие, 

помогающие расширению кругозора учащихся, развитию самостоятельности 

мышления, устной и письменной речи. 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение. 

Практические методы обучения: упражнения, тестирование, творческое 

выполнение заданий, участие в игровых ситуациях. 
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Цель программы – 

 

Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 

Задачи: 

 

1. Обучающие (предметные) 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания; 

 

2. Воспитательные 

 формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну; помочь лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность; 

 формировать активную жизненную позицию; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого 

языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

 

3. Развивающие 
 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

  развивать фонематический слух; 

 Развивать творческий потенциал ребенка 

 

 

Возрасти особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, –7-10 лет. 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 

до 10–11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это 

возраст относительно спокойного и равномерного физического развития 
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Происходит функциональное совершенствование мозга — 

развивается аналитико-систематическая функция коры; постепенно 

изменяется соотношение процессов возбуждения и торможения: процесс 

торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему преобладает 

процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы, 

 импульсивны и эмоциональны. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. 

Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью становится 

учение — приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление 

систематических сведений об окружающем мире, природе и обществе. 

На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь 

своими отношениями в семье, иногда ребёнок хорошо учится по мотивам 

взаимоотношений с коллективом. Большую роль играет и личный мотив: 

желание получить хорошую оценку, одобрение учителей и родителей. 

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное 

отношение к учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться. 

Но вскоре оказывается, что учение — труд, требующий волевых усилий, 

мобилизации внимания, интеллектуальной активности, самоограничений.   

В младшем школьном возрасте очень хорошо развито непроизвольное 

внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает 

внимание учеников, без всяких усилий с их стороны, поэтому 

дополнительное образование дает ребенку возможность выбора  своего 

индивидуального образовательного пути, получение возможности 

достижения успеха в соответствии с собственными способностями 

независимо от уровня успеваемости, он может не боятся неудач. Все это 

создает благоприятную атмосферу для достижения успеха. 

Дети с ограниченными возможностями- это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обуславливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. 

Дети с ОВЗ требуют особенного подхода к каждому ребенку. Учитывая 

психофизические особенности детей с ОВЗ, в данной программе могут быть 

использованы следующие методические приемы: 

-многократное повторение материала; 

-частое поощрение деятельности ребенка педагогом; 

-обеспечение помощи педагога в выполнении заданий; 
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-избежание переутомления; 

-обеспечение подвижной деятельности во время занятий; 

-частая смена видов деятельности; 

-погружение в языковую среду при помощи неоднократного прослушивания 

или просмотра небольших языковых фрагментов; 

  

Вариативностьи разноуровневость содержания программы 

 

 Дети приходят с разным уровнем готовности к обучению, 

неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом 

развитии. Дополнительное образование призвано помочь реализовать 

способности каждого ребёнка и создать условия для их индивидуального 

развития. Данная программа поможет использовать потенциальные 

возможности учащихся для овладения языком, в расчёте на получение более 

высокой результативности обучения предмету, сохранит устойчивую 

положительную мотивацию учащихся начальной школы к изучению 

английского языка.  

 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1год. 

Программа рассчитана на 1 год обучения 2 раза в неделю по 1 часа 

(всего 72 часа). 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проходит в группах по 10-15 человек, продолжительностью  45 

минут. Основными принципами формирования групп является возрастной 

фактор, а также уровень знания предмета. 

Занятия проходят в позитивной атмосфере, для детей младшего 

школьного возраста чаще всего в игровой форме, а также в форме бесед, 

дискуссий, круглых столов, презентаций с использованием наглядного 

материала, а также Интернет -ресурсов: прослушивание рифмовок, песен, 

просмотра мультфильмов, клипов. 

 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

 

• предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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-рассказывать   о себе, своем друге, семье; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора. 

 

 

 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное. 

- воспринимать на слух  аудиозаписи  и понимать основное содержание 

небольших  сообщений. 

-воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать 

содержащуюся в ней информацию. 
 

Фонетическая сторона речи: 

-различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, 

соблюдая нормы их произношения; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

-узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания  в пределах тематики; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе аудирования 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы 

предложений; 

-употреблять в речи: существительные в единственном и множественном 

числе; глагол – связку to be, глагол to have , модальный глагол 

can, вспомогательный глагол to do.количественные числительные  от 1 до 

10 
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-употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to read. She can skate.) сказуемым. 
 

Практически владеть: 

- формами единственного и множественного числа; употреблением 

артиклей; формами личных, притяжательных местоимений; личными 

формами глагола to be; употреблением глаголов have / has; формами 

глаголов в 3 л . ед. числа в Present Simple; структурой there is/there are в 

Present Simple Tense; 

-формой повелительного наклонения; предлогами; союзами; 

количественными числительными от 1 до 100. 

 

• личностные результаты 

-формирование мотивации к изучению английского языка. 

-стремление к лучшему осознанию культуры и традициям своего народа 

и страны, осознание себя гражданином своей страны мира. 

-формирование толерантного отношения к истории, традициям и 

культуре другой страны. 

 

• метапредметные результаты 

-умение применять полученные навыки на практике в процессе 

общения. 

-умение вступать в коммуникацию, соответствующую уровню изучения 

детьми английского языка. 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы производятся по следующим критериям оценки: 

 

Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что 

требуется). 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 
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Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, 

ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие 

смысл и с ошибками). 

 Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что 

требуется), речь корректная, количество фраз 5 и более. В высказывании 

необходимо реализовать коммуникативные умения говорящего, оно должно 

соответствовать ситуации и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

    Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, 

 отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

  Лексические навыки 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что 

требуется), лексический запас превышает программные требования.  

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все лексические единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения. 

 

Виды контроля: 

- Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения 

уровня развития детей, у детей 1-2 класс проводится в устной форм: 

беседа, опрос. У учащихся 3-4 классов входной контроль проводится в 

форме письменного теста.  
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- Текущий контроль проводиться в различных формах, которые 

соответствуют темам занятий (беседа, опрос, тестирование, пересказ, 

заучивание поговорок и стихов, презентации, инсценировка)– с целью 

определения степени усвоения обучающимися учебного материала и по 

окончании изучения тем, раздела или грамматического материала. 

- Промежуточный контроль проводиться в конце первого учебного  

полугодия в устной или письменной форме в зависимости от возраста 

детей с целью определения результатов обучения и включает в себя все 

лексические темы и грамматические разделы, изучаемые в течении 

первого полугодия. 

- Итоговый контроль проводится в конце учебного года в устной форме и в 

форме письменного теста, и включат в себя весь пройденный лексико-

грамматический материал.  
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  Знакомство. 

Приветствие и 

прощание. 

Алфавит. От буквы к 

звуку. 

2 4 7 Индивидуальный 

опрос: 

рассказ «Моя 

визитная 

карточка». 

2.  Школа – это весело! 4 5 9 Фронтальный 

опрос: 

«Что лежит в 

портфеле». 

3.  Животные. 4 4 8 Комбинированная 

форма: 

«Любимое время 

года» 

4.  Времена года и 

праздники. 

3 6 9 Комбинированная 

форма: тест и 

опрос. 

5.  Приятного аппетита! 2 4 6 Фронтальный 

опрос: «Мы 

сервируем стол». 

 

6.  Все о семье и о себе. 2 6 8 Индивидуальный 

опрос: «Семейное 

дерево» - 

родословная.                               

7.  В мире английских 

сказок. 

4 5 9 Фронтальный 

опрос:«Fairy tail». 

 

8.  Мой дом. 4 4 8 Индивидуальный 

опрос: 

рисунок и 

описание дома. 

9.  В парке. 3 5 8 Итоговый тест и 

индивидуальный 

опрос. 

ВСЕГО 27 45 72  
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основные разделы и содержание занятий 

 

 № 

п\ 

Название 

раздела 

Содержание занятий Колич

ество 

занят

ий 

Контроль 

освоения темы 

1  Приветствие 

и прощание. 

Давайте 

познакомимся! 

Английский 

алфавит. От 

буквы к звуку.  

Здравствуйте, это Я! My 

name is… 

I’m….. 

What is (his/her) name? 

I’m….. 

He/she is… Знакомство, 

приветствие, прощание на 

англ. языке согласно 

этикету. Формулы речевого 

этикета: Thank you, please, 

will you, you are welcome.  

Практическая часть: 

“Hello, hello, hello….” 
“Catch a ball ” 
“Как здороваться” 
“До свидания” 
“Good – bye” 
песня “What is your name?” 
зарядка “One, two, three” 

Игры: 

«Переводчик» 

«Угадай-ка!» Английские 

буквы. Алфавит. Звуки. 

Гласные. Согласные. 

Транскрипция  Правильное 

написание букв. Чтение. 

Произношение. Настольные 

и подвижные игры, игры с 

алфавитом: 

«Найди букву», «Что 

пропало», «Лишняя буква». 

 
 

7 Входной 

контроль: 

беседа, опрос. 

Текущий 

контроль: 

рассказ: «Моя 

визитная 

карточка». 

 Ролевая игра 

на тему: 

«Знакомство». 

Разучивание 

наизусть песни 

«Алфавит». 

 

2 Школа – это Мне нравится учиться в 9 Текущий 
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весело.                                                                                                                        школе. Глагол can, like, do. 

Знакомство с английской 

школой, режимом дня 

английских школьников, с 

предметами, изучаемыми 

ими. Игры, в которые 

играют английские 

школьники.  School, class, 

teacher, pupil.                                                                                                                                                     

Практическая часть: 

Игры: “My Class” «I’m a 

teacher» 
Зарядка “This is my right 

hand” Интервью с 

английским школьником.   

контроль: 

рассказать, что 

лежит в 

портфеле: pen, 

pencil, rubber, 

ruler… 

Конкурс на 

лучшего чтеца 

стихов о школе.  

 

3 Животные. 

Какие они?                                                                                                                         

Названия домашних и диких 

животных. crocodile, kangaroo, 

zebra, lion, pig, mouse, 

 Описание животных. 

 Forest, zoo, big, small, good, 

bad, tiger, fox, bear. 

Рассказать о своем друге, 

любимом домашнем 

питомце. В зоопарке. Does 

he like to It is … 
It is not … 
It can……? 

Практическая часть: 

He/she likes to … 
Yes, he does. 
No, he doesn`t. 

Аудирование: « Какое это 

животное? Угадай-ка!». 

Чтение сказки «Two 

Rabbits», рассказ о любимом 

питомце; тест.  

Игры:“It`s fun to be this” 

“Look! It’s a clown” 
песня – зарядка “Head and 

shoulders”    “Colors” 

“My cat is fat”песня «I see 

green».                                                                                                                 
 

8  Текущий 

контроль: 

рисунок и 

рассказ о своем 

любимом 

времени года. 

4 Времена года 

и праздники                                                                                                                       

Названия времен года: 

autumn, winter, spring, 

9 Промежуточны

й контроль: 
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summer. 

Названия месяцев. 

Описание погоды.  

Названия праздников. 

Грамматическая структура 

It’s… 

Вопрос: What is your 

favourite season/ month? 

Практическая часть: 

Игры: 

«Переводчики», «Да-нет»,  

«В лесу». Рождественские 

песни и пожелания на 

Новый год.                                                                                                      

Игра-аукцион 

(кто больше 

знает слов по 

теме, кто 

больше 

составит 

предложений, 

кто лучше 

опишет 

животное).   

 

5 Приятного 

аппетита! 

 

Еда и напитки. Любимые 

блюда. Фрукты, овощи, 

продукты. Что мы едим на 

завтрак, обед, ужин. 

Чаепитие. Популярные и 

традиционные английские 

блюда. Правила поведения 

за столом.  

Практическая часть:  

-Would you like some…? 

-Yes, please 

-No, thank you. 

Аудирование: «Разговор за 

завтраком». 

Монологическое 

высказывание.   

Песня «Help your mother lay 

the table». 

                                                                                                           

6 Текущий 

контроль: 

ситуативная 

игра «Мы 

сервируем 

стол». 

 

6 Всё о себе и о 

семье. 

 

Введение лексики по теме. 

Представление себя и 

других членов семьи.  Вечер 

в кругу семьи: любимые 

занятия членов моей семьи, 

что они любят читать.         

Знакомство с английской 

семьей. Информация о 

семейной жизни в 

Британии.                                                                                         

Практическая часть: 

Лексика: 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

проект: 

«Семейное 

дерево» - 

родословная.                               
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введение названий 

родственников.“Father, 

mother” 
“My family” 
Песенка “How is your 

mother?' 
Зарядка “Clap, clap, clap 

your hands” 

 Чтение текста «English 

family" и обсуждение его. -

Do you have …? 

-Yes, I do. 
-No, I don`t. 
-I have a … 
I have  not… 

 Разучивание стихов, 

считалок о семье. 

Прилагательные: nice, 

clever, little, strong, good, 

tall.  

 

 

7 В мире 

английских 

сказок.                                                                                                   

Английские народные 

сказки. «Snow 

white»…Народные сказки о 

животных. Winnie – the – 

Pooh, Piglet, Alice. 

Авторские сказки. Герои 

английских детских сказок. 

Кто живёт в английских 

сказках?  

Практическая часть: 

Чтение сказок, стихов, 

посвященных героям 

английских сказок. Конкурс 

рисунков к английским 

сказкам.                                                                                                                                                                                                                     

Викторина «Fairy tail». 

 

9 Текущий 

контроль: 

викторина 

«Fairy tail». 

 

8 Мой дом Введение лексики по теме 

дом, описание дома с 

использованием выученных 

грамматических структур. 

Просмотр кратких видео по 

теме, разучивание рифмовок 

и песен. 

Практическая часть: a house, 

8  Текущий 

контроль:         

рисунки и 

описание 

своего дома. 
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a door, a window, a bedroom, 

an armchair... 

Предлоги: at, under, on, in 

Описание дома по картинке. 

Игры  «Что изменилось?» 

«Сломанный телефон»    

“A big house “ 

9 В парке Описание природы, парка, 

погоды. Любимые занятия в 

парке. Прогулка по парку. 

Практическая часть: 

лексика по теме парк, 

животные в парке, занятия в 

парке. Вопросы: What can 

you do in the park? What do 

you like to do in the park? 

Игры: «Look and say, who 

has run away » 

“Little Frogs”. 

“Show me, please” 

«Скажи, какой»? 

8 Итоговый 

контроль в виде 

лексико-

граммматическ

ого теста и 

устный рассказ  

«Прогулка в 

парк». 

 Всего  72  
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 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В процессе обучения используются различные формы занятий: вводное 

занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий; игры, игры-путешествия, защита 

проектов, праздники, открытые занятия, конкурсы, игры, викторины.  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесные (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, анализ 

текста, чтение и перевод текста, введение нового лексического 

материала);  

- наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наглядных пособий, 

настольных игр; просмотр мультфильмов, прослушивание  песен;  

показ педагогом приемов исполнения; наблюдения; показ по образцу и 

т.д.); 

- практические (тренинг; тестирование; выполнение грамматических и 

лексических упражнений; участие в инсценировках и игровых 

ситуациях).  

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством 

методов и приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: 

подбор увлекательных творческих заданий, обеспечение на занятиях 

доброжелательного психологического климата, уважительное отношение к 

ребёнку, индивидуальный подход. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Занятия по реализации   программы проходят в учебном кабинете, 

который оборудован столами, стульями, классной доской, компьютером и 

компьютерным столом для педагога, шкафом, стеллажами  для хранения 

учебных материалов и дидактических пособий. 

 

Методические материалы: 

 -наглядный материал (тематические иллюстрации); 

 -таблицы с грамматическим материалом; 

-иллюстрации с изображением достопримечательностей англоязычных 

стран; 

 -географическая карта англоязычных стран; 

 -плакаты, соответствующие лексической теме; 

 -настольные игры; 

 -различные виды английского алфавита (плакат, магнитные картинки, 

настольная игра, мягкий сборный алфавит). 
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язык. 2 класс. Ростов-на-Дону. 2016. 

9. Барашкова Е.А. Тренировочные примеры по английскому языку-.М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=C6NrFzJwj_I 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Y2pbsNZ3utk 

3. https://www.youtube.com/results?search_query=elf+learning+english 

4. https://www.youtube.com/results?search_query=english+singsing 

5. https://www.youtube.com/results?search_query=english+songs 

6. https://www.youtube.com/results?search_query=english+for+k%C4%B1ds 

7. https://szabotoi.ru/razvitie/psihologicheskie-osobennosti-detey-doshkolnogo-

vozrasta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6NrFzJwj_I
https://www.youtube.com/watch?v=Y2pbsNZ3utk
https://www.youtube.com/results?search_query=elf+learning+english
https://www.youtube.com/results?search_query=english+singsing
https://www.youtube.com/results?search_query=english+songs
https://www.youtube.com/results?search_query=english+for+k%C4%B1ds
https://szabotoi.ru/razvitie/psihologicheskie-osobennosti-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://szabotoi.ru/razvitie/psihologicheskie-osobennosti-detey-doshkolnogo-vozrasta
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