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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Хочу знать 

английский разговорный лучше» имеет социально-педагогическую, развивающую 

направленность и представляет собой вариант программы ФГОС организации 

деятельности детей младшего школьного возраста. Программа начала 

реализовываться в МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова» с 2011 года. 

 Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у детей, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности учащегося, позволяет ему проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, выявить свой творческий потенциал при изучении иностранного 

языка. 

Новизна дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Хочу знать английский разговорный лучше» заключается в том, что она 

рассматривается как система использования английского языка в развитии 

индивидуальности детей младшего школьного возраста, в создании определенной 

системы применения методов и приемов, нацеленных на формирование 

коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к изучению 

иностранного языка. 

  Особенность программы «Хочу знать английский разговорный лучше» - 

широкое использование стихов  и поговорок на каждом занятии потому, что дети 

младшего школьного возраста ещё очень хорошо помнят обучение в детском саду, 

когда они с упоением их учили наизусть и рассказывали на праздниках, они гордились 

своими новыми знаниями перед родителями, друзьями по группе, эта эмоциональная 

память поможет им и сейчас при изучении нового школьного предмета, так как 

данный методический приём им хорошо знаком и не представляет никакой опасности, 

они готовы познавать неизвестное.  

Программа состоит из двух относительно самостоятельных разделов, каждый 

из которых предполагает организацию определённого вида образовательной 

деятельности учащихся и направлен на решение своих собственных педагогических 

задач. 



 

 

Вводный курс программы для учащихся 7 – 8 лет. Они в игровой форме 

овдадевают основными видами речевой деятельности – говорением, аудированием, 

знакомятся с английскими буквами и звуками, получают первые представления об 

англоязычных странах и их культуре. 

«Мир игр и стихов» для учащихся 8 – 9 лет. На данном этапе в игровой форме 

идёт развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется звукам, 

расширению лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. 

Актуальность разработки и создания программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

детей в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в системе дополнительного образования при обучении 

иностранному языку и потребностями учащихся реализовывать свой творческий 

потенциал. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обусловлена важностью создания условий для 

формирования у детей младшего школьного возраста коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития учащихся. 

Девиз программы – это изучение языка с удовольствием, познание мира разных 

культур, мира общения, мира стихов, сказок, игр.  

Цель дополнительной образовательной программы «Хочу знать 

английский разговорный лучше» - создание условий для интеллектуального 

развития учащихся, формирование коммуникативных навыков, воспитание 

личностных качеств через приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка. 

Задачи дополнительной образовательной программы «Хочу знать 

английский разговорный лучше»:  

         1.Обучающие. 

      -способствовать более раннему приобщению детей младшего школьного возраста к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения; 



 

 

     -формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

     -формировать элементарные системные языковые представления об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

     -научить выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

-научить использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа.  

                       2. Воспитательные. 

     -способствовать воспитанию толерантности и уважения к культуре другого народа; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой англоязычных стран;  

-воспитывать осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного   общения,   сближающего   людей,   обеспечивающего дружеские 

контакты. 

                       3.Развивающие.  

-развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

-развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приёмы 

овладения иностранным языком; 

-развивать технику речи, артикуляцию, интонацию; 

-развивать двигательные способности детей через драматизацию на английском языке; 

-развивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации программы,  её 

разноуровневость  

Дополнительная      образовательная      общеразвивающая программа «Хочу знать 

английский разговорный лучше» состоит из двух относительно самостоятельных 



 

 

разделов, каждый из которых предполагает организацию определённого вида 

образовательной деятельности учащихся и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач. 

I. Вводный курс дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Хочу знать английский разговорный лучше» - 7-8 лет. Учащиеся в 

игровой форме овладевают основными видами речевой деятельности - говорением, 

аудированием, знакомятся с английскими буквами и звуками, получают первые 

представления об англоязычных странах и их культуре. 

Актуальность данной части программы обусловлена её практической 

значимостью: она готовит базу для успешного обучения английскому языку и 

эффективной образовательной деятельности в 8-9 лет. 

II. «Мир игр и стихов» - 8-9 лет. На данном этапе в игровой форме идет 

развитие всех видов речевой деятельности,  но особое  внимание уделяется звукам, 

расширению лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. Как 

средство активизации и мотивации познавательной активности детей младшего 

школьного возраста на занятиях английского языка игра обеспечивает высокую 

эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному 

развитию личности. 

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость 

победы и радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее 

участников. В игре особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности 

ребенка.  

Срок реализации программы – 2 года. 

1-й год обучения 2 раза в неделю по 1 часу (всего 72 часа).  

2- год обучения 2 раза в неделю по 1 часу (всего 72 часа).  

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на 

дополнительную деятельность (научно-познавательное направление).  

Формы занятий – основная форма организации учебной деятельности учащихся – это 

групповые занятия не начальном этапе изучения нового учебного материала, на этапе 



 

 

закрепления применяются как индивидуальные, так и индивидуально-групповые 

формы деятельности. В каждой группе, сформированной по возрасту – 15 учащихся. 

Виды занятий также разнообразны – лекция, практика, самостоятельная работа, 

проверочная работа, контрольная работа, устный опрос, письменный опрос и т.д. 

Режим занятий – 2 урока в неделю по 45 минут каждый. 

Планируемые результаты и формы аттестации. 

В результате реализации данной программы учащиеся по окончанию 

первого года обучения будут:  

знать: 

     -английский    алфавит    и    звуки    английского    языка, основные словосочетания; 

     -основные правила чтения и орфографии английского языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-имена    наиболее    известных    персонажей    детских литературных произведений (в   

том числе стран изучаемого языка); 

     -наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

     -названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

-первоначальные фразы приветствия и прощания на английском языке. 

уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-кратко рассказывать о себе; 

     -применять    основные    нормы    речевого    поведения    в процессе диалогического 

общения; 

-общаться на английском языке с помощью известных клише; 

-понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

-читать вслух, соблюдая правила произношения.  

владеть навыками: 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

   -коллективного обсуждения проблем изучения иностранного языка.  



 

 

   В результате реализации данной программы учащиеся по окончанию 

второго года обучения будут:  

знать: 

    -особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

     -наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по  

      содержанию   и форме); 

    -названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

-произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

     -применять    основные   нормы   речевого   поведения    в процессе диалогического 

общения; 

     -составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

-читать и выполнять различные задания к текстам; 

-общаться на английском языке с помощью известных клише; 

-понимать на слух короткие тексты; 

-задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

владеть навыками: 

-понимания на слух речь педагога, учащихся; 

-понимания смысла адаптированного; 

-выделения субъекта и предиката текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-сочинять оригинальный текст на основе плана; 

-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

-коллективного обсуждения проблем изучения иностранного языка. 



 

 

В рамках реализации ФГОС следует выделить, что объектами итогового 

контроля и аттестации по программе являются: 

-личностные результаты (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к познанию, ценностные установки учащихся, 

социальные компетенции, личностные качества); 

-метапредметные    результаты (освоение   учащимися универсальных учебных 

действий и умения учиться);  

УУД: 

1) личностные - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

2)  регулятивные - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности; 

3) познавательные - включают обще-учебные, логические действия, действия 

постановки и решения проблем; 

4) коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность, умение 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. предметные 

результаты (усвоение знаний, умений, навыков по английскому языку). 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

По завершению каждой темы дополнительной образовательной программы 

«Хочу знать английский разговорный лучше» используются разнообразные формы: 

- итоговые контрольные, самостоятельные работы, 

- сценические постановки, 

- открытые занятия, 

- игры, викторины, 

- олимпиады, 

- концерты, конкурсы. 

 

 

 

 



 

 

 II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Теория Практика Всего Формы аттестации/ 

контроля 

1 . Алфавит 1 5 6 Устный и 

2 . Фонетика- открытый тип 

слога 

2 2 4 письменный 

3 . Фонетика- закрытый тип 

слога 

2 2 4 опрос 

4 . Личные формы глагола 

«быть» 

1 5 6  

5 . Транскрипция 2 4 6  
6 . Личные местоимения 2 2 4  

7 . Притяжательные 

местоимения 

2 2 4  

8 . Приветствие и прощание 1 2 3  

9 . Выражение «иметь» 2 2 4  

10. Числительные до 10 2 2 4  

11. Оборот «Там есть…» 1 6 7  

12. Неопределённый артикль 1 1 2  

13. Выражение 

«много/немного» 

1 3 4  

14. Множественное число 

существительных 

1 5 6  

15. Модальный глагол «мочь, 

уметь» 

1 3 4  

16. Мод.глагол «разрешить, 

должен» 

1 3 4  

                          ВСЕГО 23 49 72  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 



 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Теория Практика Всего Формы аттестации/  

контроля 

1 . Алфавит - 2 2 Устный и 

2 . Фонетика – фонемы, 

близкие к фонемам родного 

языка 

1 2 3 письменный 

3 . Фонетика – 

фонемы,отличающиеся от 

фонем родного языка 

1 2 3 опрос 

4 . Фонетика - дифтонги 1 2 3  

5 . Фонетика – долгие и 

краткие гласные 

1 2 3  

6 . Фонетика – открытый тип 

слога 

1 2 3  

7 . Фонетика – закрытый тип 

слога 

1 2 3  

8 . Личные формы глагола 

«быть» 

2 2 4  

9 . Настоящее простое время 2 4 6  

10. Настоящее длительное 

время 

2 4 6  

11. Выражение «иметь» 2 1 3  

12. Вопросительное 

предложение 

2 2 4  

13. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении 

3 8 11  

14. Порядок слов в 

утвердительном 

предложении 

2 6 8  

15. Систематизация времён 

глагола 

4 6 10  

                                 ВСЕГО 25 47 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Содержание программы первого года обучения  



 

 

Цель   первого   года   обучения:   создать   условия   для раскрытия 

коммуникативной функции языка, вызвать интерес детей к предмету и создать 

достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, сосредоточить 

внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая 

графические трудности.  

Тема № 1 (24 часа)  

«Алфавит и звуки английского языка» 

1 .  Теория 7 часов. Английские буквы. Алфавит. Звуки. Гласные. Согласные. 

Транскрипция. 

2. Практика - 17 часов. Правильное написание букв. Строчные и прописные. 

Графика. Чтение. Произношение. 

Формы, приемы и методы: Настольные и подвижные игры. Игры с алфавитом: 

«Путаница», «Анаграммы», «Не ошибись», «Кто больше», «найди букву», «Бинго» и 

т. д.  Просмотр видеоматериалов и презентаций на тему «English alphabet for kids». 

3. Требования к знаниям и умениям: Весь цикл занятий по этой теме - освоение 

алфавита через игры и стихи. Способ определения результативности - участие в 

итоговом мероприятии, конкурсах знатоков английских букв, инсценировка 

стихотворений. В результате изучения темы «Алфавит и звуки английского языка» у 

детей будут достигнуты определенные результаты: 

- понимание устных высказываний педагога или партнера по общению в пределах   

тематики, обозначенной программой; 

- овладение английским алфавитом; 

- знание и умение писать буквы и знаки транскрипции английского алфавита; 

- практическое освоение звукобуквенных соответствий; 

- знание открытого и закрытого слога;  

- умение читать слова по правилам чтения,  писать их; 

- умение писать и читать простые словосочетания и предложения.  

 

 

- Тема № 2 (16 часов) 

«Приветствия и прощание. Сведения о себе» 



 

 

1. Теория — 7 часов. Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о 

себе (возраст, из какой страны родом, предпочтения). Сведения о традиции  

приветствий в Англии. Имена английских девочек и мальчиков. Их правописание. 

2. Практика – 9 часов. Лексический словарь: I, am, Hi, Bye, Yes, No, are, you, who, 

Russia, America, from, Great Britain, where, he, she, is, name, my, what, your, his, her, like. 

Формы, приемы и методы: презентации на тему «Greetings», мультфильм «The polite 

caterpillar»,  видео-урок, настольные игры, задания у доски, игры с карточками. 

3. Требования  к знаниям  и  умениям:  В  результате изучения темы «Приветствия и 

прощание. Сведения о себе» у детей будут достигнуты определенные результаты: 

-понимание устных высказываний педагога или партнера по общению в пределах 

тематики, обозначенной программой; 

- уметь приветствовать друг друга и педагога; 

- умения писать и читать простые словосочетания и предложения; 

- уметь составлять диалог - игру по изучаемым темам; 

- делать монологические высказывания ( 6 - 8  предложений); 

- употреблять формулы речевого этикета.  

Тема № 3 (32 часа)  

- «Английский язык - окно в мир» 

1. Теория - 9 часов. Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение 

отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Счёт до 10. 

Цвета на английском языке. Названия игрушек, животных. Любимые игры и занятия. 

Отношение к разным играм и занятиям. Подготовка к праздникам. Чтение 

стихотворений и сказок. 

2. Практика — 23 часа.  Дети рассказывают, какие у них есть игрушки/животные, 

в каком количестве, учатся описывать их при помощи прилагательных (в том числе 

цвет), пересчитывать, выражать своё отношение к ним, предлагать совместные 

занятия, выражать своё желание чем-либо заняться. Лексический словарь: Have/has 

got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, 

friend, family, love, fine, thanks, one, two, three, four, five; how old, six, seven, eight, nine, 

ten, toy, doll, teddy bear, ship, train, ball, plane, Lego, computer, robot, house, telephone, 

number, cat, frog, dolphin, penguin, dog, mouse, horse, cow, chicken, hare, monkey, pony, 



 

 

camel, cat, kitten, puppy, zoo; grey, black, green, brown, yellow, white; many  (how many); 

little, big, funny; like, draw, play, jump, run, want, ride, let's, too, and, with, it; bike, scooter, 

park, merry-go-round, big wheel, game, playground, children, they, we, boy, girl, board 

game, at home, piano, guitar, book; go, skip, do, watch television, read, sing and dance, 

swim, jump.  

Грамматический материал: глагол have/has got, артикль a/an. Множественное число 

существительных. Прилагательные. Глаголы. Местоимения. 

Формы, приемы и методы: куклы, карточки по теме «Семья», счётный материал, 

презентации, разнообразные игрушки, фигурки животных, цветная бумага и 

карандаши, оборудование для игр - мяч, скакалки, мел и т. д. Возможно использование 

спортзала, выход на спортплощадку или площадку для игр. 

3. Требования к знаниям и умениям: В результате изучения темы «Английский язык 

- окно в мир» у детей будут достигнуты определенные результаты: 

- понимание более сложных сообщений, высказываний; 

- умение находить ответы на вопросы; 

- умение находить ошибки в речи собеседника; 

- умение составлять диалог по изучаемым темам; 

- умение делать монологические высказывания (8-10 предложений); 

- умение употреблять формулы речевого этикета; 

- умение отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- умение читать и переводить текст учебника, читать про себя с пониманием; 

- умение читать незнакомые слова по транскрипции; 

- умение написать предложение, составить описание героя с опорой на текст; 

- умение отвечать на простые вопросы.  

 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

Цель второго года обучения: содействие формированию и развитию 

общеязыковых,   интеллектуальных,   познавательных   способностей детей, создание 

условий для нравственного развития личности ребенка в процессе обучения 



 

 

английскому языку на основе приоритетного применения игровых методов, приемов и 

форм.  

Тема № 1 (19 часов) 

«Веселая фонетика» 

1. Теория - 5 часов. Английский алфавит. Звуки. Фонемы, близкие к фонемам 

родного языка по артикуляции и акустическим свойствам: [ m ], [ f ], [ g ], [ t ], [ d ] ,  

[ 1 ]  и т.д. 

Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств одинаковыми с фонемами 

родного языка, но отличающиеся от них существенными признаками: [æ], [е], [i], [о:], 

[ʌ], [э:], и др. Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических аналогов в 

родном языке: [w], [h], [Ɵ], [r], [ai], [ ŋ ] и др. Долгие и краткие гласные. Слог. 

Открытый и закрытый слоги. Дифтонги. Слова - исключения. Ударение. 

2. Практика – 14 часов. Знаки фонетической транскрипции.  

Формы, приемы и методы: Работа с карточками «Звуки».  Презентации к 

стихотворениям. Аудио-сопровождение. Таблички со знаками транскрипции. 

Плакаты. Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. 

Настольные игры с загадками. Фонетические игры: «Повторюшки», «Бинго», «Thank 

уои», «Испорченный телефон», «Foreign speakers», «Strange sounds». Фонетические 

сказки. Стихотворения на английском языке по сборникам стихотворений - Журина 

Т.Ю. «Занимательные задания», Зотов С.Г. «Читаем по-английски» и т.д. 

3. Требования к знаниям и умениям: В результате изучения темы «Веселая 

фонетика» у детей будут достигнуты определенные результаты: 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений. Способ 

определения результативности - самостоятельная работа, конкурс чтецов,    знатоков    

знаков    транскрипции,    иллюстраторов английских стихотворений и т.п. 

Тема № 2 (15 часов) 

«Чтение. Стихотворения и сказки. Интересные темы» 

1. Теория - 5 часов. Правильное произношение слов, правильная интонация в 

предложениях. Чтение стихотворений, пословиц, текстов на английском языке. 



 

 

Повторение тем: семья, школа, фрукты и овощи, цвета, животные. Стихотворения на 

английском языке по сборникам стихотворений - Журина Т.Ю. «Занимательные 

задания», Зотов С.Г. «Читаем по-английски» и т. д. Дизайн: украшение мороженого 

фруктами, украшение пиццы. Родословное древо. Как собирать портфель. Английский 

завтрак. Культура в одежде. Английская погода. Времена года. 

2. Практика -10 часов. Беседы с родителями, постановка праздников. 

Лексические настольные игры. 

A dice, start, a counter, finish, roll again, hurry up, miss a turn, come on, throw, pass, it's my 

turn, who's  next  (лексика ко всем последующим урокам). Purple, red, blue, orange, 

green, yellow, brown, grey, white, black Banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, 

strawberry, apricot, lemon, apple, onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, lettuce, 

cabbage, potatoes, carrot, ruler, exercise book, eraser, pencil-case, chalk, paints, text-book, 

brush, sharpener, book, pencil, calculator, felt-tip pen, mother, father, brother, sister, cousin, 

grandmother, grandfather, uncle, aunt, great-grandmother, great-grandfather, bacon, cereal, 

butter, marmalade, milk, tea, roll, orange/ grapefruit/tomato juice, toasts, coffee, mushrooms, 

sausage, fried eggs, fork, knife, napkin, spoon, pepper, soup-plate, glass, small plate, salt, 

candle, flowers, for dessert, trainers, dress, jacket, scarf, cap, shirt, jeans, shoes, hat, tights. 

Формы, приемы и методы: Разные тематические игры, конкурсы на чтение и 

правописание слов. Карточки с транскрипцией. Карточки с новыми словами. 

Презентации. Аудио-сопровождение. Видео-сопровождение. Игрушки, карточки и 

реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. Карандаши, фломастеры,    

фишки,    кубики,   раскраски,   бумага,    картинки,   муляжи. Нарисованные или 

распечатанные настольные игры. Подвижные игры. "Eatable-uneatable"- «Съедобное - 

несъедобное», игра "Is it...?", игра "Drawing", игра «Будьте добры к животным!» 

(животные), игра «Мороженое-мечта» (фрукты и ягоды), игра «Украшаем пиццу» 

(овощи), игра «Кто быстрее соберёт портфель» (школьные вещи), игра «Родословное 

дерево» (родственники), игра «Английский завтрак» (продукты),  игра «Накрой на 

стол» (посуда), игра «Одежда для мальчика/девочки» (одежда).  

3. Требования к знаниям и умениям: Весь цикл занятий по этой теме -правильное 

произношение и запоминание новых слов по разным темам. Способ определения 

результативности - самостоятельная работа, участие в итоговом мероприятии, 



 

 

выучивание стихотворений к праздникам, участие в олимпиаде. В результате изучения 

темы «Чтение. Стихотворения и сказки. Интересные темы» у детей будут достигнуты 

определенные результаты: 

- понимать на слух речь педагога, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи и видеозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

- уметь оперировать активной лексикой на разные темы в процессе общения; 

- уметь вести диалог - расспрос и диалог - побуждение к действию.  

Тема № 3 (6 часов) 

«Английский язык и страна изучаемого языка» 

1.Теория - 4 часа. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, общие сведения: 

название Great Britain/ Russia, домашние питомцы и их популярные имена, блюда 

национальной кухни. Великобритания и США. Традиция и культура англоязычных 

стран. Вежливое поведение англичан. 

2.Практика - 2 часа. Глагол have/has got. Предлоги. Прилагательные. Глаголы. 

Определенный артикль the. Предложения в Present Simple Tense. Вопросы с do/does 

и ответы на них. Географические названия. 

Формы, приемы и методы: Карта, тематические плакаты, презентации, картинки, 

видеоматериал, настольные игры. 

3.Требования к знаниям и умениям: В результате изучения темы «Английский язык 

и страна изучаемого языка» у детей будут достигнуты определенные результаты:    

понимание на слух речь педагога, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи и видеозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомить детей с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; 

- воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран.  



 

 

Тема № 4 ( 29 часов) 

«Весёлая грамматика» 

1.Теория – 9 часов. Употребление глагола-связки  to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple Tense; употребление личных 

местоимений в именительном и объектном падежах; употребление притяжательных 

местоимений, вопросительных слов, указательных местоимений, соединительного 

союза and; употребление Рresent Continuous в структурах, употребление глагола like в 

Present Simple Tense в утвердительных и отрицательных предложениях; употребление 

вспомогательного глагола to do; употребление существительных в единственном и 

множественном числе, образованных по правилу; использование личных местоимений 

в именительном падеже; притяжательных местоимений her, his; употребление 

количественных числительных от 1 до 90. 

2.Практика – 20 часов. Языковой и грамматический материал: I, me, you, what, how, 

how old, my, your, this, I’m/he is wearing, like, to do, it, they, her, his, to be, he, she, we, 

глаголы в начальной форме, составление простых предложений в английском языке. 

Формы, приёмы и методы: плакаты, карточки, презентации, таблицы, видеоуроки, 

раздаточный материал. 

3.Требования к знаниям и умениям: В результате изучения темы «Весёлая 

грамматика» у детей будут достигнуты определённые результаты: 

- умение делать обобщения на основе структурно – функциональных схем простого 

предложения; 

- чтение про себя, понимание основного содержания небольших текстов, доступных 

по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарём; 

- списывание текстов на английском языке, выписывать из него и вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- правильное употребление местоимений и глагола – связки to be в утвердительных и 

отрицательных предложениях; 

- правильное составление простых предложений в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной формах в настоящем простом – Present Simple и настоящем 

продолженном – Present Continuous временах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Организация учебно-воспитательного процесса 

Содержание дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Хочу знать английский разговорный лучше» полностью соответствует целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. 

Комарова». Создание единой системы дополнительной работы по предмету - основная 

задача учебно-воспитательного процесса центра. Отбор тематики и проблематики 



 

 

общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы «Хочу знать английский разговорный 

лучше» обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные 

интересы с учетом и потребности современных детей с учетом их возраста, на 

усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с 

воспитанием личности ребенка младшего школьного возраста и развитием его 

творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в  

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить 

одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 

Формы, приемы и методы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. 

Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей - теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового 

обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 

других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс в кабинете 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывает положительные эмоции у детей и создает условия для 

успешной деятельности каждого учащегося. 



 

 

Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по подгруппам, 

индивидуально, или же совместно с родителями.  

Виды деятельности: 

- игровая деятельность (в т. ч. подвижные игры);  

- чтение, литературно-художественная деятельность; 

-изобразительная деятельность; 

-постановка драматических сценок, спектаклей; 

-прослушивание песен и стихов; 

-разучивание стихов; 

-разучивание и исполнение песен; 

-проектная деятельность; 

     -выполнение    упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

        Эффективность и результативность реализации программы зависит от 

соблюдения следующих условий: 

- добровольность участия детей и желание проявить себя; 

- сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

- сочетание инициативы детей с направляющей ролью педагога; 

- занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

- эстетичность всех проводимых мероприятий; 

- четкая  организация  и  тщательная  подготовка  всех запланированных       

мероприятий; 

- наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 

- широкое    использование    методов    педагогического стимулирования 

активности детей; 

- гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком. 

Формы и средства контроля 



 

 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения детей очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения 

творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проектов. 

В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных 

заданий, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников 

в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой 

и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на выявление 

достижений учащихся. Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа. 

Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает 

дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим 

оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения 

работы. 

Наиболее объективное представление о  сформированности  умения читать 

вслух может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося  читать  

вслух  можно  оценить по следующим параметрам: 

- правильное произношение читаемых слов; 

-темп  чтения   (оценивается  исходя   из  индивидуальных особенностей учащегося: на 

английском языке  он может читать несколько медленнее,  

чем на родном); 

- соблюдение ударения и смысловой  паузации; 

- соблюдение правильной интонации; 



 

 

- понимание прочитанного (учащемуся можно задать вопрос, ответ на который 

позволит оценить его понимание прочитанного). 

Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку 

учащегося в целом. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 

задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания  

на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-процедура). 

     Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо-

ответ другу по переписке, рассказав о себе. 

    Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в 

связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с 

партнёром (или педагогом), разыграв диалог этикетного характера или проведя 

диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

    Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. 

Предполагается, что учащиеся сначала выполняют первую (письменную) часть 

проверочной работы: 

- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и 

выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного; 

- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков; 

- пишут личное письмо с опорой на образец (отвечают на письмо друга по переписке).  

  После того как учащиеся выполнили письменную часть работы, они беседуют с 

педагогом, рассказывая о себе; о том, что надо делать, чтобы быть здоровым; 

разыгрывают диалоги с ребятами в объединении. 

    Оценить умения учащихся в монологической речи можно по следующим 

параметрам: соответствие коммуникативной задаче, объём связного высказывания, 

диапазон используемых лексических средств, относительная грамматическая 

корректность, относительная фонетическая корректность. 

     Умения учащихся в диалогической речи можно оценить по следующим критериям: 

способность к коммуникативному взаимодействию (использование фраз, 

стимулирующих общение), объём, диапазон используемых лексических средств, 

относительная грамматическая корректность, относительная фонетическая 



 

 

корректность. Всe перечисленные критерии одинаково важны и определяют оценку 

ребенка в целом. 

Материально-техническое обеспечение 

         Учебные занятия проводятся в учебном кабинете в помещении Уфимского 

городского Дворца детского творчества имени Владимира Михайловича Комарова, в 

котором имеются классная доска, столы и стулья для педагога и обучающихся, шкафы 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, водопровод и 

раковина ( холодное и горячее водоснабжение) для мытья рук, часы, 

энергообеспечение и т.п. 

Методические материалы 

• слайды, презентации по темам; 

• видеоматериалы по темам; 

• аудиоматериалы по темам; 

• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

• наглядные пособия (игровые таблицы, карточки, плакаты, атрибуты).              

Материально-технический материал: 

• мини-проектор, интерактивная доска; 

• игровые средства обучения (игротека): мячи, наборы цветной и белой бумаги и 

картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок; 

• наборы настольных игр, фишки; 

• персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки 

сценарного и музыкального материала.  

 

Приложение №1 

Диагностический инструментарий программы: 

 

Критерий Уровень 

 Высокий Средний Низкий 



 

 

1. Устная речь -правильное и четкое 

произношение звуков 

английского языка; 

-знание основных 

правил произношения 

(открытый/закрытый 

слог), сложных звуков 

английского языка; 

-знание основных фраз 

приветствия и 

интонации в 

соответствии с целью 

высказывания; 

-правильное 

применение основных 

норм речевого 

поведения в процессе 

диалогического 

общения; 

-умение общаться на 

английском языке с 

помощью известных 

клише. 

-частичное 

приобретение знаний 

основных правил 

произношения 

(открытый/закрытый 

слог), сложных 

звуков английского 

языка. 

-неправильное 

произношение букв 

и звуков 

английского языка. 

2. Грамматика -знание основных типов 

предложений, 

соблюдение порядка 

слов в этих 

предложениях; 

-умение выполнять 

различные задания к 

текстам; 

умение употреблять 

соответствующее 

количество 

грамматических 

структур; 

-умение правильно 

задавать вопросы на 

английском языке и 

отвечать на вопросы 

собеседника; 

-частичное усвоение 

грамматических 

структур и их 

употребление. 

-низкое усвоение 

грамматических 

структур и 

конструкций на 

английском языке и 

неправильное 

выполнение 

заданий. 

3. 

Аудирование 

-понимание на слух 

текстов в записи, речь 

учителя и 

одноклассников; 

-умение повторять 

слова и выражения за 

диктором; 

-заучивание наизусть 

рифмовок, 

односложных ответов 

на вопросы. 

-умение повторять 

слова и выражения за 

аудиозаписью; 

-частичное 

восприятие на слух 

речь учителя и 

одноклассников. 

-низкое восприятие 

на слух речь учителя 

и одноклассников. 



 

 

4. Письмо -правильное 

правописание букв 

английского языка; 

-аккуратность при 

переписывании слов, 

предложений и текстов. 

-средний уровень 

усвоения норм 

написания 

английских букв при 

выполнении 

письменных заданий. 

-неправильное 

написание букв 

английского 

алфавита. 

-небрежность при 

выполнении 

письменных 

заданий. 

5. Чтение -знание основных 

правил чтения звуков 

английского языка. 

-средняя степень 

усвоения основных 

правил чтения звуков 

английского языка. 

-низкая степень 

усвоения основных 

правил чтения 

звуков английского 

языка. 

 

 

 

                                                                                                          Приложение №2 

1. Игра «Повторюшки» (отработка дифтонгов [ai], [ei] - My name is...) Педагог: 

"Давайте познакомимся! Но сначала поиграем в "Повторюшки!" 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! (Педагог прикладывает ладони 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?) Педагог: "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 растёт, (руками 

изображает растущий пузырь, дети повторяют за педагогом) растёт . . .  и лопается 

[ts] (при этом звуке руки резко расходятся в разные стороны) А теперь, повторюшки, 

приготовили свои ушки! (What's your пате?) (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 

повторяют за педагогом) — "My name's..." 

   3. Игра «Пчелы» (отработка звуков [Ɵ],[ð] ) Педагог: "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 неё, 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 пчела? - th-th-th-th (3-4 раза). А к вечеру они 

осипли 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). 



 

 

   4. Игра «Любопытный кролик» (отработка звуков [ð] - [s] This is...) Педагог: Звук [ð] 

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  педагог предлагает детям поиграть в трусливого, 

но очень любопытного кролика (язычок), который выглядывает  из норки (рот), чтобы 

посмотреть на наши игрушки, но каждый раз прячется обратно. Можно добавить 

братца лиса (рука), который пугает кролика у входа в норку. 

5. Игра «Thank уоu!» (отработка звука [Ɵ] - Thank you!) Педагог: "Дети, когда мы 

благодарим, то делаем это от души. (Педагог прижимает ладонь к груди с силой и при 

этом, как будто от этого давления кончик его языка выскакивает изо рта.) «Thank 

уоu!» Дети смеются и быстро запоминают и повторяют этот жест. Теперь, если 

ребенок произносит звук [Ɵ] неправильно, достаточно просто прижать руку к груди и 

он сам, смеясь, поправляет себя. 

6. Игра «Спрятанные овощи и фрукты». 

Педагог: Ребята, перед вами на листке нарисован прямоугольник, разделенный 

линиями. Эта фигура непростая - в ней спрятались 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, что время 

ограничено! 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Игра «Рисунок из фигур». 

Педагог: Посмотрите на эти геометрические фигуры, давайте на несколько минут 

превратимся в волшебников и из этих фигур создадим какой-нибудь предмет или 

животное и назовем их. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Игра «Закрась фигуры». Педагог:  Ребята, посмотрите, перед вами 

нарисованы несколько фигур: Вам необходимо раскрасить эти фигуры в тот 

цвет, название 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. 
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Подвижные игры 

1. "Eatable - uneatable" («Съедобное - несъедобное») 

Количество игроков от 3.  

Ход игры: 

Ребенок-ведущий или педагог кидает детям мяч и называет съедобные или 

несъедобные предметы на английском языке. Если ведущий называет съедобный 

предмет, ребенок ловит мяч. Если ведущий называет несъедобную вещь, ребенок 

отбрасывает мяч ведущему. 

2. Игра "Is it...?" («Это... ?») 

 

Ход игры: 

Один ребенок отворачивается. Другой выбирает игрушку и показывает ее ребятам, а 

первый ребенок попробует отгадать, что это за игрушка! Когда будут все готовы, 



 

 

отвечают дружно: «Yes!» Are you ready? Yes or no? - No! (Yes!) Is it a bear? - Yes! (No!) 

- No! This is not a bear!  

3. Игра "Drawing" - «Рисуем»:  4 pencils (4 ручки), a sheet of paper (лист бумаги) 

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... 
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   4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

   5. «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей «Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41; 

   6. Конвенция ООН «О правах ребёнка».  

   7. Статья 45 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. ФЗ от 

13.01.96 №12-ФЗ, от 16.11.97 №144-ФЗ) учреждения образования вправе осуществлять 

платные дополнительные образовательные услуги. 

8. Положение о дополнительных образовательных программах. НИМЦ, ГО г. Уфа. 

  9. Устав МБОУ ДО «УГДДТ им. В.М. Комарова», Советского района ГО г. Уфа  

Республики  Башкортостан. 

 10. Внеурочная деятельность школьников в контексте ФГОС второго поколения 

/Составители: С. В. Низова, Е. Л. Харчевникова.- Владимир, ВИГТКРО, 2010.-32C. 

 11.  Педагогика. /Под ред. П.И. Пидкасистого. М.: Пед. наследие России, 2010. -608 с. 

 12.  Подласый, И.П. Педагогика. - М.: Просвещение, 2010. - 465 с. 

 13. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / под ред. В.А. Горского. -М.: Просвещение, 2010. 

14.  Сластенин, В.А. И др. Общая педагогика, в 2 частях. - М: Академия, 2011-571с. 

 

Основной список литературы 

 

 для педагогов 



 

 

 

1. Биболетова, М. З.  Учебник для 2 класса общеобразовательной школы. Издательство 

«Титул» 2012г. 

2. Книга для учителя к учебнику для 2 класса. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 класса. 

4. Лосева, С. В. Английский в рифмах. Издательство «Буклет», М, 1993г. 

5. Бим, И. Л. Примерные программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Начальное общее образование. [Текст] / И. Л. Бим, М. З.  Биболетова и др. - М.: 

Астрель ACT, 2011. - 192 с. 

6. Верещагина, И. Н. Английский язык: учебник для 1 класса школ с углубленным 

изучением англ. яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов. [Текст] / И.Н. 

Верещагина, Т. А. Притыкина. - М.: Просвещение, 2014. - 160с: ил. 

7. Верещагина, И. Н. Книга для учителя к учебнику для 1 класса школ с 

углубленным изучением англ. яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов 

[Текст] И.Н. Верещагина, Т. А. Притыкина. - М.: Просвещение, 2014. - 93с. 

8. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. - М.: Просвещение, 

2011. - 223 с. - (Стандарты второго поколения). 

9. Копылова, В. В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова - М.: Дрофа, 2011. - 96 с. 

10. Кулиш, В. Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. [Текст] / В. Г. Кулиш - Д.: «Сталкер», 2011. - 320с.   

11. Пучкова, Ю. Я. Игры на уроках английского языка: Метод, пособие. [Текст] Ю.Я. 

Пучкова - М.: ООО «Издательство Астрель», 2011. - 78 с. 

12. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст]/составители К.А. 

Родкин, Т. А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 2012.- 176 с. 

 

     - для детей и родителей: 

 



 

 

1. Верещагина, И. Н. Английский язык: учебник для 1 класса школ с углубленным 

изучением англ. яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет.  садов. [Текст]'И.Н. Верещагина, 

Т . А. Притыкина. - М.: Просвещение, 2014. - 160с: ил. 

2. Верхогляд, В. А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. в мл. 

классах. [Текст] В. А. Верхогляд - М.: Просвещение, 2012. - 80 с.  

3. Верхогляд, В. А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз. [Текст] 

В. А. Верхогляд - М.: Просвещение, 2012. - 128 с, ил. 

 

Дополнительный список литературы 

Интернет – ресурсы 

1. Беспалова, В. В. Обучение английскому языку в начальной школе с помощью 

«пластилинового театра» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», 2006/2007: [сайт] / Изд. дом «Первое сентября».М.,2006-2007.-

Библиография:21назв. URL:http://festival.  september.ru/articles/415684/ 

2. Сергиенко, М. А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении 

английскому языку» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» , 2006/2007: [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». - М.,2006-2007. - 

URL: http;/festival.september.ru/articles/412195/ 

3. Сидорова, В. П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на 

начальной ступени изучения иностранного языка [Электронный ресурс]//Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», 2007/2008:[сайт]/Изд. дом «Первое сентября».

 М.,2007-2008. URL:http://festival.  september.ru/articles/510846/ 

4. Требухова,  Г. Л.  Драматизация  во  внеклассной  работе  как средство 

расширения    знаний    учащихся    [Электронный    ресурс]    // фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007: [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». - М, 2006-2007. - URL: http://festival.september.ru/articles/412170/ 

                                                           

  

 

Сайты 

 

http://festival/
http://lsentember.ru/arTi.cl
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http://www.fun4child.ru/ 

 http://skazka.bombina.com/  

http://www.ourkids.ru/  

http://kids.dnschool.ru/ 

 http://englishforme.ucoz.ru/  

http://www.englishclub-spb.ru/ 
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