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Пояснительная записка

Программа  курса  внеурочной  деятельности  “Английский  с  увлечением”

направлена  на  социальное  и  культурное  развитие  личности  учащегося,  его

творческой самореализации. 

Инновационность  программы достигается за счёт активного использования

ИКТ-компонента   и  новых  современных  эффективных  технологий  обучения,

включающих систему методов, способов и приёмов обучения, направленных на

достижение позитивного результата в личностном развитии ребёнка в настоящих

социокультурных условиях.

Актуальность разработки  и  создания  данной  программы  обусловлена

анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного языка в

общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия между:

 требованиями  программы  общеобразовательных  учреждений  и

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении

полученных знаний на практике;

 условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.

При  разработке  программы  учитывался личностно-ориентированный

подход, то есть учитывались психологические и возрастные особенности детей.

Все  материалы программы соответствуют  интересам  учащихся  этого  возраста,

повышают мотивацию, способствуют их личностному и социальному развитию.

Последовательно  реализуются  принципы коммуникативного  подхода,

нацеленные на формирование коммуникативной компетенции учащихся.

 Для  достижения  указанных  целей  материал  программы  включает  большое

количество  коммуникативно-направленных  заданий:  различных  игр,

коммуникативных  ситуаций.  Основанных  на  песнях,  рифмовках  и  историях,

элементах ручной работы и др.

Деятельностный  подход позволяет  учащимся  овладеть  способами

взаимодействия  с миром. Деятельностный аспект обучения выражается в том, что

учащимся  приходится  осваивать  как  вербальную  деятельность,  так  и  виды



невербального  самовыражения,  то  есть  учебный  процесс  представляет  собой

взаимодействие и решение коммуникативных (проблемных) задач.

Развитие  когнитивных  способностей  учащихся также  является  одним  из

основных  принципов  курса,  нашедших  воплощение  в  заданиях  на  развитие

памяти и навыков работы с информацией.

Инновационной чертой является   реализация принципов   мультисенсорного

подхода, в основе которого лежит задействование   в учебном процессе органов

чувств.  Предлагаются   задания  с  использованием  различных  звуков,  шумов,

музыки,  изображений,  мимики,  жестов,  движения  и  т.д.  Цель  этих  заданий  -

активизировать  все  каналы  восприятия  информации  и  тем  самым  сделать

обучение максимально эффективным для всех учащихся. 

Социокультурная  направленность обеспечивается  за  счёт  включения

лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для расширения

представлений учащихся о мире.

Реализация принципа непрерывного систематического языкового образования,

соответствующая современным потребностям личности и общества,  берет  свое

начало в детском саду, где дети 4-х летнего возраста (средняя группа) приступают

к изучению иностранного языка. Чтобы сохранить преемственность в изучении

иностранного языка и «заполнить» перерыв, имеющий место в 1 классе начальной

школы,  необходимо  использовать  возможности  регионального  и  школьного

компонентов, снимающих в дальнейшем эту проблему.

Таким образом, цель данной рабочей программы предполагает формирование

элементарных навыков общения на английском языке у обучающихся 1-го класса,

обеспечивая  преемственность  обучения  в  системе  «Детский  сад  –  начальная

школа»,   придавая  процессу  обучения  непрерывность  в  развитии  личности

ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и

личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке.

Задачи программы:

I. Обучающие:

      -познакомить детей с культурой стран изучаемого языка;



-способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому

для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента

познания мира и средства общения;

-познакомить  с  менталитетом  других  народов  в  сравнении  с  родной

культурой;

-формировать  некоторые  универсальные  лингвистические  понятия,

наблюдаемые в родном и иностранном языках;

-способствовать  удовлетворению  личных  познавательных  интересов.

II. Развивающие:

-развивать  мотивацию  к  дальнейшему  овладению  английским  языком  и

культурой;

-развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы

овладения иностранным языком;

-приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;

-формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;

-развивать двигательные способности детей через драматизацию.

-познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.

III. Воспитательные:

-способствовать  воспитанию толерантности  и  уважения  к  другой  культуре;

приобщать к общечеловеческим ценностям;

-способствовать  воспитанию  личностных  качеств  (умение  работать  в

сотрудничестве  с  другими;  коммуникабельность,  уважение  к  себе  и  другим,

личная и взаимная ответственность);

-обеспечить  связь  школы  с  семьей  через  вовлечение  родителей  в  процесс

подготовки постановок; 

-прививать  навыки  самостоятельной  работы  по  дальнейшему  овладению

иностранным языком и культурой.

Организация учебного процесса предусматривает проведение теоретических

и  практических  занятий.  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,  литературно-художественной,

изобразительной, физической и других видов деятельности.

Виды и формы работы

Реализации  поставленных  задач  способствует  целый  ряд  наиболее

эффективных  практических  методов,  приемов,  форм  и  средств  обучения.  При

этом необходимо учитывать  индивидуальные особенности первоклассников,  их

общекультурное развитие.

Основными видами деятельности обучающихся являются:

- игра;

- общение с взрослыми и сверстниками;

- экспериментирование;

- познавательно-исследовательская деятельность;

- изобразительная деятельность;

- художественно-театральная деятельность.

Перечисленные  ниже  виды  работ  соответствуют  возрастным  и

индивидуальным особенностям первоклассников.

1.  Работа  над  произношением:  скороговорки,  рифмовки,  сказки,  зарядки,

жестикулирование.

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки.

3. Работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение.

4.  Разучивание  и  декламация  стихов,  потешек,  считалок,  скороговорок,

рифмовок: конкурс чтецов, разножанровая декламация, соревнования в командах

и парах.

5.  Разучивание  песен:  конкурс  исполнителей,  караоке,  командный  турнир,

инсценировка.

6.  Подвижные  игры:  игры  с  мячом,  «цепочка»  с  игрушкой,  зарядки,

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении.

7. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды.

8.  Творческие  и  ситуативные  игры:  ролевые  игры,  интервью,  бытовые

сюжеты.



9. Воспроизведение ситуативных диалогов.

10. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с

прогнозированием.

Программа  является  вариативной: педагог  может  вносить  изменения  в

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

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). Так как основная часть

детей  этого  возраста  ещё  не  читает  даже  на  своём  родном  языке,  обучение

английскому языку происходит в устной форме. Обучение чтению и письму не

предусмотрено данной программой в  1  классе.  Устное начало с  первых шагов

создает  условия  для  раскрытия  коммуникативной  функции  языка,  вызывает

интерес  учащихся  к  предмету  и  создаёт  достаточно  высокую  мотивацию  к

изучению  английского  языка,  позволяет  сосредоточить  внимание  детей  на

звуковой  стороне  нового  для  них  языка,  несколько  отодвигая  графические

трудности.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Вариативная  часть  базисного   учебного  плана  включает  внеурочную

деятельность,  осуществляемую  во  второй  половине  дня.  Вариативная  часть

базисного  учебного  (образовательного)  плана  учитывает  особенности,

образовательные  потребности  и  интересы  учащихся.  Организация  занятий  по

направлениям   раздела  «Внеурочная  деятельность»  является  неотъемлемой

частью образовательного процесса в школе. Данная программа рассчитана на 35

часов из расчета  два учебных часа в неделю. Срок реализации программы – 5

месяцев.

 Программа «Английский с  увлечением»  не  предусматривает  выставление

оценок обучающимся.  

Обобщающий  (итоговый)  контроль  предполагается  в  форме  презентаций

своего  творческого  портфолио,  накопленного  за   год  обучения  по  программе,

либо слайд-шоу о самых ярких днях, играх по данной программе, либо участия

обучающегося в исследовательском проектов.



Также, в конце учебного года учителем проводится диагностика определения

уровня сформированности элементарных навыков общения на английском языке

детей в 1-м классе начальной школы.

Критерии оценивания:

1.     Диалогическая речь.

Высокий творческий уровень: задает более 2-х вопросов, вопросы правильно

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется).

Высокий  уровень:  задает  более  2-х  вопросов,  вопросы  правильно

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие предложения.

Средний уровень: задает менее 2-х 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).

2.     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.

3.     Аудирование

Высокий  уровень:  правильно  передает  содержание  сказанного,  отгадывает

загадку.

Средний  уровень:  условно-правильно  передает  содержание  сказанного  (не

нарушающие  смысла,  но  содержащие  лексические  и  грамматические  ошибки

ответы), отгадывает загадку.

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



4.     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.

5.     Грамматические навыки.

Высокий творческий уровень: имеет запас знаний сверх программы, умеет их

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных)

вопросов.  Ответы  дает  творческие,  развернутые  (сверх  того,  что  требуется),

вопросы правильно сформулированы.

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет

их  использовать  для  решения  поставленных  перед  ним  задач,  справляется  с

заданием  самостоятельно,  без  посторонней  помощи  и  дополнительных

(вспомогательных) вопросов.  Ответы дает  четкие,  используя полные и краткие

предложения, вопросы правильно сформулированы.

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их

использовать  для  решения  поставленных  перед  ним  задач.  Однако  требуется

помощь  (подсказка)  педагога,  вспомогательные  вопросы.  Если  дети  пытаются

справиться сами, то делают это не в полном объеме, рекомендуемом программой

для данного возраста, делают грамматические ошибки. Ответы нечеткие, условно-

правильные  (содержащие  грамматические  ошибки),  ворпосы  условно-

правильные.



Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний,

испытывают  затруднения  при  их  использовании.  Помощь  педагога  и

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не

всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются,

отказываются  выполнять  задания  или  выполняют  с  серьезными  ошибками,

соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть задания.

6.     Фонетические навыки.

Высокий  уровень:  произношение  звуков  соответствует  программным

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом

затруднений.

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом

затруднения.

Низкий  уровень:  произношение  звуков  не  соответствует  программным

требованиям,  многие  звуки  произносит  неправильно,  испытывает  при  этом

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки.

Для  обеспечения  успешного  выполнения  программы  используются

следующие материально-технические ресурсы:

1. Дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки

со словами и др.)

2. Таблицы по страноведению, алфавит, географические карты

3. Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для

крепления постеров и таблиц

4. Компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами)

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Учащиеся научатся:

— нормативному произношению основных звуков английского языка;

— различать на слух звуки английского и родного языков;

— имитировать интонацию простого повествовательного и вопросительного

предложений;



—  понимать  на  слух  иноязычную  речь  в  исполнении  учителя  и  диктора

носителя языка в пределах пройденных тем с опорой на зрительную наглядность

и с учётом их возрастных особенностей;

— участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,

приветствие);

— выполнять команды педагога во время занятия и физкультурных пауз;

— отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем;

— задавать элементарные вопросы и отвечать на них;

— высказываться в пределах программного языкового материала;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни:

- понимать на слух речь учителя, одноклассников;

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

отвечать  на  вопросы  собеседника,   участвовать  в  элементарном  этикетном

диалоге;

- кратко высказываться о себе, своей семье, своём домашнем животном;

- инсценировать сказки.  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения

младшие школьники учатся:

-  вести  диалог  этикетного  характера:  приветствовать  и  отвечать  на

приветствие;  знакомиться.  Представляться  самому  и  представлять  друга;

прощаться.

- вести диалог — расспрос;

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны.

При овладении монологической речи младшие школьники учатся:

- описывать предмет, картинку на заданную тему;

- описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место

расположения;

-  кратко  высказываться  о  себе,  своей  семье,  своем друге,  своем домашнем

животном, герое любимой сказки;

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.



Объем монологического высказывания 3-4 фразы.

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся:

-различать  на  слух звуки,  звукосочетания,  слова,  предложения английского

языка;

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;

- воспринимать и понимать речь учителя;

- понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя

Требования к личностным, метапредметным, предметным результатам

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся  на  трёх

уровнях – личностном, метапредметном и предметном.

Личностные результаты

-формировать представление об английском языке как средстве установления

взаимопонимания  с  представителями  других  народов,  в  познании  нового,  как

средстве адаптации в иноязычном окружении;

-формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других

народов;

-формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого

языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  англо-язычных

странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской

художественной литературы;

-развивать  самостоятельность,  целеустремлённость,  доброжелательность,

эмоционально-нравственную  отзывчивость,  понимании  чувств  других  людей,

соблюдении норм речевого и неречевого этикета;

-понимать  новую  для  школьника  социальную  роль  обучающегося,

формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком;

-развивать  навыки  сотрудничества  с  учителем,  сверстниками  в  разных

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни.



Метапредметные результаты

-понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха;

-использовать речевые средства и средства информационных технологий для

решения коммуникативных и познавательных задач;

-осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами

коммуникации в устной форме;

-слушать  и  слышать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  возможность

существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою,

договариваться в распределении ролей в процессе совместной деятельности;

-осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты

Коммуникативная  компетенция (владение  иностранным  языком  как

средством общения)

Говорение

Ученик получит возможность научиться:

-участвовать  в  диалоге  этикетного характера:  приветствовать  и  отвечать  на

приветствие,  прощаться,  выражать  благодарность,  диалоге  –  расспросе

(расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы), диалоге побудительного

характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе;

-составлять  краткую  характеристику  друга,  персонажа  прочитанного

произведения;

-воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки.

Аудирование

Ученик научится:

-различать  на  слух звуки,  звукосочетания,  слова,  предложения английского

языка;

-различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;



-воспринимать  и  понимать  речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе

диалогического  общения  на  уроке  и  вербально/невербально  реагировать  на

услышанное;

-воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации)

небольшие  сообщения,  построенные  на  знакомом  лексико-грамматическом

материале.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

I. научится:

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;

-соблюдать нормы произношения звуков;

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений;

-корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей.

II. получит возможность научиться:

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;

-соблюдать интонацию перечисления;

-соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,

союзах, предлогах).

Лексическая сторона речи

I. научится:

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной

школы  лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  оценочную  лексику,

речевые клише), соблюдая лексические нормы;

-оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей.

II. получит возможность научиться:

-узнавать простые словообразовательные элементы;

-опираться  на  языковую  догадку  при  восприятии  интернациональных  и

сложных слов в процессе чтения и аудирования;



Грамматическая сторона речи

I. научится:

-распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные

предложения;

-распознавать  и  употреблять  в  речи существительные в единственном и во

множественном числе; модальный глагол can.

Личные местоимения; количественные (до 10) числительные;

Социокультурная осведомленность

I. научится:

-воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора

(стихи, песни) на английском языке;

Предметные результаты в познавательной сфере

научится:

-сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне

отдельных звуков, слов, словосочетаний, простых предложений;

-действовать  по  образцу  при  составлении  собственных  высказываний  в

пределах тематики начальной школы;

-осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему

школьнику пределах.

Предметные результаты в эстетической сфере

научится:

-владеть  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на

иностранном языке;

-осознавать  эстетическую  ценность  литературных  произведений  в  процессе

знакомства с образцами доступной детской литературы.

Предметные результаты в трудовой сфере

научится:

-следовать намеченному плану в своем учебном труде.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

1 Знакомство 6
1.1 Ознакомление  с  речевыми  образцами  приветствия  и

представления
1

1.2 Диалог «Приветствие» 1
1.3 Введение РО «Как тебя зовут?» 1
1.4 Введение РО «Откуда ты?» 1
1.5 Диалог «Знакомство». 1
1.6 Моя визитная карточка 1
2 Семья 6
2.1 Введение названий членов семьи (мама, папа, сестра, брат) 1
2.2 Родственники (тетя, дядя и т.д.) 1
2.3 Введение РО «У меня есть …» 1
2.4 Игра «Интервью» 1
2.5 Имена родителей и других членов семьи 1
2.6 Рассказ «Моя семья» 1
3 Игрушки.   Множественное  число  существительных.

Счет
5

3.1 Игрушки 1
3.2 Множественное число существительных 1
3.3 Числительные от 1 до 10 1
3.4 Любимые игрушки. Диалог-расспрос 1

3.5 Рассказ «Моя любимая игрушка» 1
4 Возраст 3
4.1 Введение лексики по теме «Возраст» 1
4.2 Диалог «Сколько тебе лет?» 1
4.3 Рассказ «Мой день рождения» 1
5 Питомцы и другие животные. 6
5.1 Мои любимые питомцы 1
5.2 Игра «Угадай животное» 1
5.3 Домашние животные 1
5.4 Рассказ о своем питомце 1
5.5 Дикие животные 1
5.6 Игра «Собери животных» 1
6 Цвета 3
6.1 Названиями цветов 1
6.2 Цвета предметов 1
6.3 Игра «Раскрась меня» 1
7 Английский с удовольствием 3
7.1 Введение РО «Я умею говорить по-английски» 1
7.2 Диалог «Ты умеешь говорить по-английски?» 1
7.3 Рассказ «Я умею хорошо считать» 1
8 В ожидании лета 3



8.1 Введение лексики по теме «Летние забавы» 1
8.2 Игра «Будь внимательным» 1
8.3 Рассказ «Я люблю лето» 1

Всего часов: 35

Содержание учебного плана

1. Знакомство

1. 1. Ознакомление с речевыми образцами приветствия и представления

Ознакомление  обучающихся  с  речевыми  оборотами  приветствия  и

представления, знакомство с фразами «Hello!», «Hi!», «Good Bye!», «Bye!»

1.2. Диалог «Приветствие»

Тренировка изученных речевых оборотов в диалоге «Приветствие».

1.3. Введение речевого образца «Как тебя зовут?»

Ознакомление обучающихся с РО «What is your name?», «My name is …»

1.4. Введение речевого образца «Откуда ты?»

Ознакомление обучающихся с РО «Where are you from?», «I am from …».

1.5. Диалог «Знакомство»

Тренировка изученных РО в диалоге по теме «Знакомство»

1.6. Моя визитная карточка

Составление своей визитной карточки

2. Семья

2.1. Введение названий членов семьи (мама, папа, сестра, брат)

Ознакомление с лексикой по теме «Family» (mother, father, sister, brother)

2.2. Родственники (тетя, дядя и т.д.)

Ознакомление с лексикой по теме «Family» (aunt, uncle …)

2.3. Введение РО «У меня есть …»

Ознакомление обучающихся с РО «I have …», «Do you have … ?»

2.4. Игра «Интервью»

Тренировка РО «I have …», «Do you have … ?» в игре «Интервью»

2.5. Имена родителей и других членов семьи

Тренировка РО «What is his/her name?», «His/Her name is…»

2.6. Рассказ «Моя семья»

Составление рассказа  «Моя семья»



3. Игрушки.  Множественное число существительных . Счет

3.1. Игрушки

Ознакомление с лексикой по теме «Игрушки»

3.2. Множественное число существительных 

Тренировка в употреблении множественного числа существительных

3. 3. Числительные от 1 до 10 

Тренировка в употреблении числительных от 1 до 10

3.4. Любимые игрушки. Диалог-расспрос

Тренировка умения задавать вопросы об игрушках, отвечать на них

3.5. Рассказ «Моя любимая игрушка» 

Составление рассказа о своей любимой игрушке

4. Возраст

4.1. Введение лексики по теме «Возраст» 

Ознакомление с новой лексикой по теме «Age»

4.2. Диалог «Сколько тебе лет?»

Тренировка в диалоге РО  «How old are you?» «I am …»

4.3. Мой день рождения

Тренировка умения поздравлять с днем рождения, говорить о том, что бы ты

хотел получить на день рождение; разучивание песни “Happy Birthday to you!”

5. Питомцы и другие животные

5.1. Мои любимые питомцы

Ознакомление  обучающихся  с  новой  лексикой  по  теме  «Животные»,

ознакомление со структурами «I have…,  I can…».

5.2. Игра «Угадай животное»

Тренировка  в  употреблении речевых  образцов  и  лексического  материала  в

игре «Guess the Animals»

5.3. Домашние животные

Ознакомление обучающихся с новой лексикой по теме « Pets»

5.4. Рассказ о своем питомце

Составление рассказа “My Pet”

5. 5. Дикие животные



Ознакомление  обучающихся  с  новой  лексикой  по  теме  «Wild Animals»,

ознакомление со структурами «I see…», «It can…».

5.6. Игра «Собери животных»

Тренировка в употреблении лексического материала и речевого образца в игре

«Animals»

6. Цвета

6.1. Названия цветов

Ознакомление  с  новой  лексикой  по  теме  «Colours»,  тренировка  РО «What

colour is it?”, «It’s …»

6.2. Цвета предметов

Описание предметов, называя их цвет 

6.3. Игра «Раскрась меня» 

Развитие творческих способностей у учащихся в игре «Colour Me»

7. Английский с удовольствием

 7.1.   Введение РО «Я умею говорить по-английски»  

Ознакомление обучающихся с РО «Do you study English?», «I study English at

school.», «Can you speak English?», «I can speak English a bit (well).»

7.2. Диалог «Ты умеешь говорить по-английски?»

Тренировка изученных РО в диалоге «Can you speak English?»

7.3. Рассказ «Я умею хорошо считать»

Тренировка ЛЕ «count» «read», «write», «draw» в рассказе «I Can Count Well»

8. В ожидании лета

8.1. Введение лексики по теме «Летние забавы»

Ознакомление с новой лексикой по теме «Летние забавы», речевым образцом

«I like to… Do you like to…?»

8.2. Игра «Будь внимательным»

Тренировка в употреблении изученного лексического материала и речевого

образца в игре «Be Attentive»

8.3. Рассказ «Я люблю лето»

Тренировка  в  употреблении  лексического  материала,  совершенствование

навыков говорения путем составления рассказа «I Love Summer»
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английском языке”, М. “Просвещение”, 1992г.

4. Дзюина  Е.В. “Игровые  уроки  и  внеклассные  мероприятия  на  английском

языке”, М.: “Вако”, 2007 г.

5. Кулиш  В.Г. “Занимательный  английский  для  детей.  Сказки,  загадки,

увлекательные истории”, М.: “Сталкер”, 2001 г.

Тематическое планирование с определением
основных видов деятельности

№
п/

пп

Тема занятия Характеристика  основных
видов  деятельности
обучающихся

Дата
проведени
я

Знакомство
1 Ознакомление с речевыми

образцами  приветствия  и
представления

Познакомиться  с  фразами
«Hello!»,  «Hi!»,  «Good Bye!»,
«Bye!»
Научиться употреблять РО «What
is your name?», «My name is …»,
«Where  are  you  from?»,  «I  am
from …».
Тренировать  навыки
диалогической речи в диалоге по
теме «Знакомство»
Закрепить  изученную  лексику
при составлении своей визитной
карточки

2 Диалог «Приветствие»
3 Введение  РО  «Как  тебя

зовут?»
4 Введение  РО  «Откуда

ты?»
5 Диалог «Знакомство»
6 Моя визитная карточка

Семья
7 Введение названий членов

семьи (мама, папа, сестра,
брат)

Ознакомиться с лексикой по теме
«Family»
 Научиться употреблять РО «I
have …», «Do you have … ?», 
«What is his/her name?»,  «His/Her
name is…»
Закрепить  изученную  лексику
при  составлении  рассказа  «Моя

8 Родственники  (тетя,  дядя
и т.д.)

9 Введение РО «У меня есть
…»

10 Игра «Интервью»



семья»11 Имена родителей и других
членов семьи

12 Рассказ «Моя семья»
Игрушки.
Множественное  число
существительных. Счет

13 Игрушки Познакомиться  с  лексикой  по
теме «Игрушки»
Научиться  считать  от  1  до  10,
употреблять существительные во
множественном  числе,  задавать
вопросы  об  игрушках,  отвечать
на  них,  рассказывать  о  своей
любимой игрушке

14 Множественное  число
существительных

15 Числительные от 1 до 10
16 Любимые  игрушки.

Диалог-расспрос

17 Рассказ  «Моя  любимая
игрушка»
Возраст 

18 Введение лексики по теме
«Возраст»

Познакомиться с новой лексикой,
учиться употреблять ее в речи .
Научиться  предоставлять
информацию  о  себе:  как  тебя
зовут,  сколько  тебе  лет,  откуда
ты,  поздравлять  с  днем
рождения,  говорить,  что  бы  ты
хотел  получить  на  день
рождение,  петь  песню  “Happy
Birthday to you!”

19 Диалог  «Сколько  тебе
лет»

20 Мой день рождения

Питомцы  и  другие
животные

21 Мои любимые питомцы Ознакомиться с  новой лексикой
по теме «Pets», «Wild Animals»
 Научиться  употреблять  РО  «I
have…,  I can…».
Закрепить  изученную  лексику
при  составлении  рассказа  “My
Pet”, участии в играх «Guess the
Animal», «Animals»

22 Игра «Угадай животное»
23 Домашние животные
24 Рассказ о своем питомце
25 Дикие животные
26 Игра «Собери животных»

Цвета
27 Названия цветов Познакомиться с новой лексикой

по теме «Colours»
Научиться  использовать  РО
«What colour is it?”,  «It’s …»
описывать предметы, называя их
цвет, 
Развивать  творческие
способности,  участвуя  в  игре
«Colour Me»

28 Цвета предметов
29 Игра «Раскрась меня»



Английский  язык  с
удовольствием

30 Введение  РО  «Я  умею
говорить по-английски»

Научиться употреблять РО «Do
you  study  English?»,  «I  study
English  at  school.»,  «Can  you
speak  English?»,  «I  can  speak
English a bit (well)»,  «I can count
(read, write, draw) well»  .

31 Диалог  «Ты  умеешь
говорить по-английски?»

32 Рассказ  «Я  умею хорошо
считать»
В ожидании лета

33 Введение лексики по теме
«Летние забавы»

Ознакомиться с  новой лексикой
по теме «Летние забавы», РО «I
like to… Do you like to…?».
Совершенствовать   навыки
говорения  при  составлении
рассказа «I Love Summer»

34 Игра  «Будь
внимательным»

35 Рассказ «Я люблю лето»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучение иностранному языку несёт в себе огромный языковой потенциал
и  общее  развитие  ребёнка.  Реализация  задачи  расширения  страноведческого
кругозора  учащихся,  формирования  познавательных  универсальных  учебных
действий будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится
внеурочной  работой.  В  этом  может  помочь  кружок  «Английский  без
трудностей!».

Программа  «Английский  без  трудностей!»  лингво-страноведческой
направленности нацелена на создание базового уровня учащихся и адресована
обучающимся 2 класса  (8-9 лет)  общеобразовательных школ. Программа курса
«Английский  без  трудностей!»  соответствует  действующим  нормативным
правовым актам: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.12 №273 – ФЗ),  Письмо Минобрнауки РФ от  18.11.15 №09 – 3242 «О
направлении  информации»  (методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ).  Рабочая  программа  по
английскому языку «Английский без трудностей!» разработана в соответствии с
ФГОС (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373).

Новизна  программы заключается  в  том,  что  она  рассматривается  как
система  использования  английского  языка  в  развитии  индивидуальности
школьника, в создании определенной системы применения методов и приемов,
нацеленных  на  формирование  коммуникативных  навыков  иноязычной  речи,
привитии  интереса  к  изучению  иностранного  языка. Основными  формами
деятельности  для  детей  этого  возраста  являются  игры,  разучивание  песен  на
английском  языке,  постановка  и  разыгрывание  сценок.  Игры  и  различные
коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей,
их интересы, эмоциональную и мотивационную сферы.

Цель  программы: развитие  познавательных  интересов  и  формирование
коммуникативной компетенции у учащихся.

Задачи программы:
Обучающие:
- приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач

на английском языке в рамках изученной тематики;
-  формировать  у  учащихся  речевую,  языковую  и  социокультурную

компетенции;
- обучать диалогической и монологической речи;
- обучать основам грамматики и практической отработке применения этих

правил в устной разговорной речи;
-  выработать  у  учащихся  навыки правильного произношения английских

звуков и правильного интонирования высказывания.

     



Развивающие:
-  создать  условия  для  полноценного  и  своевременного  психологического

развития ребенка;
- развить речь, мышление, память, воображение;
- расширить кругозор учащихся;
- формировать мотивацию к познанию и творчеству;
-  ознакомить  с  культурой,  традициями  и  обычаями  страны  изучаемого

языка;
Воспитывающие:
- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка;
- воспитывать чувство толерантности.
Отличительной  особенностью данной  программы  является  сама

организация  дополнительного  обучения  по  иностранному  языку,  учитывая
психофизиологические  особенности  учащихся.  В  частности,  детей  этой
возрастной  группы  интересует  сам  процесс  получения  знаний,  и  чем  он
разнообразнее  по  форме  и  ярче  по  содержанию,  чем  меньше  напряжён  и
обязателен,  тем  эффективнее  будет  восприятие  предлагаемого  материала.
Курс обучения по данной программе строится от простого к сложному. Обучающиеся
выполняют  простейшие  задания,  знакомятся  с  правилами  чтения  и  произношения
английских  слов,  узнают  о  различии  произношения  в  зависимости  от  диалекта,
знакомятся с обычаями страны изучаемого языка, овладевают ситуативной разговорной
речью.

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается
на следующих принципах:

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку.

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку.

3. Личностно – ориентированный характер обучения.

4.  Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения.

5. Учёт  опыта  учащихся  в  родном  языке  и  развитие  их  когнитивных
способностей.

6. Широкое  использование  эффективных  современных  технологий
обучения.

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.

Основными формами проведения занятий являются:
-   занятия - исследования; 
-  нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-

путешествие, занятие – творческая мастерская);
-  интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-

коммуникационных технологий). 

     



Форма  проведения  занятий:  групповая.  Занятия  проводятся  2  раза  в
неделю.  Продолжительность  каждого  занятия  45  минут. 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 и других видов деятельности.

Формы проверки результатов освоения программы: 
- входной контроль (беседа, анкетирование);
- текущий контроль (педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная

работа);
-  промежуточный контроль  (тест с  заданиями множественного выбора,

выставка рисунков,  творческая работа, викторина, ролевые и ситуативные игры,
ответы на вопросы по изученной теме (устно или письменно));

- итоговый контроль (защита проектов;  игра – испытание, анкетирование
тест с заданиями множественного выбора, творческая работа).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2 класс

№ 
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы аттестации/ 
контролявсего теория практика

1. Приветствия и 
представления

3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос

2. Горки в парке 
аттракционов. 
Названия цветов

3 1 2 самостоятельная 
работа

3. Игрушки. 
Конкурсы в парке 
аттракционов 

3 1 2 защита проектов, игра 
– испытание, 
анкетирование

4. Животные. 
Фрукты. 
Океанариум в 
парке 
аттракционов.  В 
ресторане

3 1 2 ролевые и ситуативные
игры, ответы на 
вопросы по изученной 
теме

5. Числительные 3 1 2 самостоятельная 
работа

6. Спортивные 
состязания. В 
магазине

3 1 2 ролевые и ситуативные
игры

7. Фокусы 3 1 2 ответы на вопросы по 

     



изученной теме, 
викторина

8. Части тела. 
Конкурсы в парке 
аттракционов, 
игры

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 
выбора, выставка 
рисунков

9. Животные в 
зоопарке

3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос

10. Кем ты хочешь 
быть? Профессии

3 1 2 викторина

11. Выполнение 
команд и 
инструкций

3 1 2 ролевые и ситуативные
игры, творческая 
работа 

12. День рождения в 
кафе. Знакомства, 
приветствия

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 
выбора, творческая 
работа

13. Подарки, 
поздравления с 
днем рождения

2 1 1 выставка рисунков, 
ролевые и ситуативные
игры 

14. Животные в 
зоопарке

2 1 1 педагогическое 
наблюдение, опрос

15. Семья 2 1 1 ответы на вопросы по 
изученной теме

16. Прощания, 
выражение 
радости и печали

2 1 1 викторина, творческая 
работа

17. Игрушки. Сказки 3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос,

18. Дом. Семья. 
Домашние 
питомцы

3 1 1 самостоятельная 
работа, ролевые и 
ситуативные игры

19. Части тела, 
внешность, 
описание 
внешности

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 
выбора, ролевые и 
ситуативные игры

20. Мир вокруг нас 3 1 2 ответы на вопросы по 
изученной теме, 
викторина

21. Покупки 3 1 2 самостоятельная 
работа, творческая 
работа

22. Здоровье и забота 
о теле

3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос, 
защита проектов

     



23. Цветы 3 1 2 выставка рисунков, 
ролевые и ситуативные
игры

24. Свободное время 3 1 2 тест с заданиями 
множественного 
выбора

Всего: 68 24 44

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Приветствия  и  представления.  Правила  техники  безопасности.

Введение новой лексики (формулы приветствия и представления). Интерактивные
задания  (раздаточный  материал).  Игры,  сценки  (парная  и  групповая  работа,
составление диалогов).

2. Горки  в  парке  аттракционов.  Названия  цветов.  Введение  новой
лексики (парк,  названия  аттракционов  и  того,  чем  можно заниматься  в  парке,
названия цветов). Беседа по теме «Что я люблю делать в парке», «Какого цвета …
в  парке».  Составление  мини-рассказов  по  теме  самостоятельно.  Разучивание
песенки  про  цвета.  Интерактивные  задания  (парная  и  групповая  работа  с
раздаточным материалом).

3. Игрушки.  Конкурсы в парке аттракционов. Введение новой лексики
(название  игрушек,  названия  аттракционов).  Интерактивные  задания
(анкетирование  «На каких бы аттракционах ты покатался?»), проект на тему «На
чем я люблю кататься в парке». Игры  и получение призов (беседа на тему «Какие
игрушки мне нравятся»).

4. Животные.  Фрукты.  Океанариум  в  парке  аттракционов.  В
ресторане.  Введение новой лексики (название наземных и морских животных,
названия  фруктов,  как  себя  вести и что сказать  в  ресторане).   Беседа по теме
(вопросно-ответная беседа «Какие фрукты ты любишь?» «Какие животные где
живут?»). Интерактивные задания (ролевые игры «В ресторане»).

5. Числительные. Введение  новой  лексики   (числительные).
Интерактивные задания (учимся считать на английском языке, самостоятельная
работа по карточкам). Конкурс счетоводов.

6. Спортивные состязания, в магазине. Введение новой лексики (виды
спорта  и  спортивные  игры,  спортивный  инвентарь,   что  сказать  в  магазине).
Беседа  по  теме  «Каким  видом  спорта  ты  увлекаешься»  Сценки  (ролевые  и
ситуативные игры «в спортивном магазине»).

7. Фокусы. Введение новой лексики (слова фокусника: открыть/ закрыть
глаза/ рот, сесть/ встать, повернуться, повторение названий животных и игрушек).
Интерактивные  задания  (ответы  на  вопросы).  Игры (викторина  «В  шляпе  у
фокусника»), получение призов.

     



8. Части тела. Конкурсы в парке аттракционов, игры. Введение новой
лексики (название частей тела и игр на свежем воздухе). Интерактивные задания.
Тест с заданиями множественного выбора. Конкурсы (выставка рисунков на тему
«Моя любимая игра»), получение призов.

9. Животные  в  зоопарке. Введение  новой  лексики  (название  диких
животных, и где они живут). Беседа-опрос по теме «Какие животные могут жить
дома,  а  какие  -  в  зоопарке».  Монологическое  высказывание  на  тему  «Мое
любимое животное».

10.  Кем  ты  хочешь  быть?  Профессии. Введение  новой  лексики
(название профессий). Беседа по теме «Кем ты хочешь быть?». Интерактивные
задания (викторина, работа с раздаточным материалом).

11. Выполнение  команд  и  инструкций. Введение  новой  лексики
(выполнение команд во время зарядки). Интерактивные задания (использование
ресурсов Интернет, творческая работа «Составь комплекс упражнений»). Ролевые
и ситуативные игры «Тренер и ученики», получение призов.

12. День рождения в кафе. Знакомства, приветствия. Введение новой
лексики (фразы приветствия и знакомства, как себя вести и что сказать в кафе).
Беседа по теме «Приветствие и знакомство».  Тест с заданиями множественного
выбора. Игры, сценки, творческая работа «День рождения друга».

13. Подарки, поздравления с днем рождения. Введение новой лексики
(песня «С днем рождения», подарки). Беседа по теме «Что бы я хотел подарить/
получить  на  день  рождения».   Выставка рисунков  «Подарок  моему  другу».
Ролевые и ситуативные игры «На дне рождения».

14. Животные в зоопарке. Введение новой лексики (страны, где живут
животные из зоопарка). Беседа-опрос по теме «Какие животные в какой стране
живут?».

15.  Семья.  Введение  новой лексики  (члены семьи).  Вопросно-ответная
беседа по теме.

16. Прощания, выражение радости и печали.   Введение новой лексики
(формулы прощания, выражения радости и печали). Сценки «Ухожу из гостей»,
«Я рад/ печален». Интерактивные задания,  викторина, творческая работа «Я рад/
не рад подарку».

17. Игрушки. Сказки. Введение новой лексики (название игрушек, сказки
«Три поросенка», «Красная Шапочка»). Интерактивные задания (играем в сказку),
опрос. Монологическое высказывание (краткий пересказ сказки).

18. Дом. Семья.  Домашние питомцы.  Введение новой лексики (где ты
живешь  (дом/  квартира,  название  домашних  животных,  повторение  названий
членов  семьи).  Интерактивные  задания.  Самостоятельная  работа  (работа  по
карточкам).  Беседа  по  теме. Ролевые  и  ситуативные  игры «Мне  подарили
Питомца!»

     



19.  Части  тела,  внешность,  описание  внешности. Введение  новой
лексики  (повторение  названий  частей  тела,  прилагательные,  описывающие
внешность).  Интерактивные  задания  (ролевые  и  ситуативные  игры  «Угадай
человека  по  описанию»).  Монологическое  высказывание «Как  выглядит  мой
друг». Тест с заданиями множественного выбора по теме.

20. Мир  вокруг  нас. Введение  новой  лексики  (время  суток,  небесные
светила).  Интерактивные  задания  по  теме  (игра  с  карточками).  Вопросно-
ответная беседа по изученной теме. Викторина «Когда что светит».

21. Покупки. Введение новой лексики (повторение и дополнение лексики
«Что  сказать  в  магазине»,  название  магазинов,  игрушки,  фрукты,  спортивный
инвентарь).  Интерактивные задания  с  использованием раздаточного  материала;
самостоятельная  работа  «Рассортируй  и  назови».  Творческая  работа (сценки
«Покупка в магазине»).

22.  Здоровье  и  забота  о  теле.  Введение  новой лексики (уход  за  собой,
гигиена  (мыть  руки,  чистить  зубы,  причесывать  волосы,  принимать  душ),
стихотворение  «Я  должен  чистить  зубы»).  Интерактивные  задания  (парная  и
групповая  работа  по  карточкам).  Сценки   «Мама/  папа  и  ребенок».  Защита
проектов «Чтобы быть здоровым».

23. Цветы. Введение  новой  лексики  (название  цветов,  повторение
названий  цветов).  Беседа  по  теме  «Какой  цветок  мне  больше  нравится».  
 Монологическое высказывание и  выставка рисунков «Мой любимый Цветок»,
ролевые и ситуативные игры «Подарок маме на день рождения».

24. Свободное  время.  Введение  новой  лексики (свободное  время,
смотреть  телевизор,  гулять,  читать  книгу,  повторение  лексики  по  темам
«Спортивные  игры  и  игры  на  свежем  воздухе»,  «Что  можно  делать  в  парке
аттракционов»,  «Питомцы»,  «Игрушки»).  Беседа  по  теме  «Что  ты   делаешь  в
свободное  время?».  Монологическое  высказывание «Мои  любимые  занятия».
Итоговый тест с заданиями множественного выбора.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

   Личностными  результатами  изучения  курса  является  формирование
следующих умений: 

1) оценивать  жизненные ситуации (поступки,  явления,  события)  с  точки
зрения собственных ощущений, в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

2) называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  объяснять  своё
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

3) самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.

     



Метапредметными результатами изучения курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):

Познавательные УУД:
- определять, различать языковые конструкции;
-  конструировать  по  условиям,  заданным  взрослым/  по  образцу,

ситуативные задания;
Регулятивные УУД:
- умение работать по предложенным методикам, инструкциям;
-  умение  излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,

отстаивать  свою  точку  зрения,  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;

-  определять  и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
педагога. 

Коммуникативные УУД:
- умение работать в паре и в коллективе; 
- умение работать над проектом в команде.
Предметными  результатами  изучения  курса  является  формирование

знаний  и  умений.  Предполагается,  что  к  концу  дополнительного  курса,
обучающий должен:

Знать: 
- интонацию основных типов предложений;
- лексические единицы по пройденной тематике;
-  элементарные,  связанные высказывания:   а)   о  себе  и  об окружающем

мире;  б)  о  прочитанном,  увиденном,  услышанном,  выражая  при  этом  своё
отношение к воспринятой информации.

Уметь:
-  участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге:  поздороваться,

представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить,  пригласить;
-  расспрашивать  собеседника,  задавая  вопросы  (кто,  что,  где,  когда)  и

отвечать на вопросы собеседника;
- кратко рассказать о себе, своей семье, друге;
- читать и понимать на слух простые тексты;
- понимать на слух речь учителя, одноклассников;
- описывать своего любимого героя фильма, сказки;
- писать краткое поздравление (с Рождеством, с Новым годом).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Формы и методы, используемые при реализации программы.
1. В обучении:

     



- наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение;
-  практические  методы  обучения:  упражнения,  тестирование,  творческое

выполнение заданий;
- словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение.
2. В воспитании:
 методы воспитания личности, направленные на формирование устойчивых

убеждений гражданина: беседа, рассказ, дискуссия;
 методы организации деятельности и формирования опыта общественного

поведения:  упражнения,  приучение,  требования,  создание  воспитательных
ситуаций;

 методы  стимулирования  поведения  и  деятельности:  поощрения,
тематический  вечер, игра.

Формы организации занятий: лекции, беседы.
Методы и приёмы обучения:

Методы Приёмы

1. Ознакомление с  новой темой и
проблемами,  с  ней  связанными,  с
новыми лексическими единицами. 

- объяснение;
- прослушивание и запись материала 
занятий;
- самостоятельное чтение материала и 
его изучение
- работа с лексикой. 

2. Тренинг. - ответы на вопросы;
- поиск ответов на вопросы в тексте;
- чтение и перевод текстов;
- выполнение упражнений на 
закрепление грамматики.

3. Практическое применение. 
- обсуждение темы/ проблемы в парах,
группе;
- выполнение тестов (устно, 
письменно);
- проекты.

               
Техническим  средством  наглядности  служит  оборудование  для

мультимедийных  демонстраций  (компьютер).  Техническое  оснащение  также
включает  в  себя  аудиозаписи,  магнитофон, классную  доску  с  магнитной
поверхностью и набором для крепления таблиц. Интернет и большое количество

     



цифровых  образовательных  ресурсов  позволяет  использовать  в  работе
дополнительные задания к большинству тем курса.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Входной контроль  (беседа,  анкетирование),  текущий контроль
(педагогическое  наблюдение,  беседа,  опрос,  самостоятельная  работа),
промежуточный контроль  (тестирование,  выставка,  творческая  работа,
анкетирование,  вопросы),  итоговый  контроль  (защита  проектов,  игра,
анкетирование, тестирование).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольно-оценочные  материалы  –  средства,  позволяющие  отслеживать
ход  учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

 Вопрос – контрольно-оценочный материал, условия которого и ответ на
который носят лаконичный характер. 

Задание –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  носят
развернутый характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в
себя  текст  задания  определенной  конструкции,  эталон  ответа  и  имеющая
оценочный показатель. 

Упражнение – задание, повторяющееся многократно с целью приобретения
навыков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

 Для  успешной  реализации  программы  «Английский  без  трудностей»
используется  методический  и  раздаточный  материал,  необходимый  для
успешного  освоения  программы:  тесты,  дополнительный  текстовый  и
иллюстративный  материалы,  карточки  с   дополнительными  познавательными
текстами, наглядные пособия по темам, карты-схемы, таблицы,  разработки игр,
конкурсов,  раздаточный  материал  для  проведения  различных  занятий  по
программе, материалы из сети Интернет, CD и DVD.

Технические средства обучения
№ п/п Наименование Количество

1. Классная доска 1
2. Магнитная доска 1
3. Экспозиционный экран 1

     



4. Компьютер 1
Демонстрационные пособия

1.
Карты мира, Великобритании, Австралии, Африки, США, 
России

4

2.
Дополнительный  раздаточный текстовый и иллюстративный 
материалы

40

3.

Таблицы, содержащие грамматические формы единственного и 
множественного числа; употребление артиклей; формы личных, 
притяжательных местоимений; личные формы глагола to be; 
употребление глаголов do и does;  количественные 
числительные от 1 до 100

7

Оборудование класса
1. Ученические столы  одноместные с комплектом стульев 15
2. Стол учительский с тумбой 1

3.
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий и пр.

1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для учителя:
1.  Верхогляд  В.А. “Английские  стихи  для  детей.  Книга  для  чтения  на

английском языке”, М. “Просвещение”, 1992г. 
2.  Дзюина Е.В. “Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на

английском языке” 1 – 4 классы, М. “Вако”, 2006г. 
3.  Дзюина Е.В. “Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском

языке”, 5–9-е классы, М.: “Вако”, 2007 г. 
4.  Дзюина Е.В. “Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском

языке”, 10–11-е классы, М.: “Вако”, 2007 г. 
5.   Здоровова  Б.Б. “Запевай!  Сборник  песен  на  английском  языке  для

учащихся средней школы”, М.: “Просвещение”, 1990 г. 
6.   Кулиш В.Г. “Занимательный  английский  для  детей.  Сказки,  загадки,

увлекательные истории”, М.: “Сталкер”, 2001 г. 
7. Английский язык. 2-4 кл.: кн. для учителя в 2 ч. / К.М. Баранова, Д. Дули,

В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – (Звездный
английский).

8. Рабочие программы 2-4 кл. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / Р.П. Мильруд,
Ж.А. Суворова.

Литература для обучающихся и родителей:
1. Английский язык. 2-4 кл.: уч. для общеобразоват. учреждений и школ с

углубленным изучением анг. яз. в 2 ч. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и
др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – (Звездный английский).

     



2.  Английский  язык.  2-4  кл.:  рабочая  тетрадь  для  общеобразоват.
учреждений и школ с углубленным изучением анг. яз. в 2 ч. / К.М. Баранова, Д.
Дули,  В.В.  Копылова  и  др.  –  М.:  Express  Publishing:  Просвещение,  2017.  –
(Звездный английский).

3.  Английский  язык.  2-4  кл.:  контрольные  задания:  пособие  для
общеобразоват.  учреждений и  школ с  углубленным изучением анг.  яз.   /  К.М.
Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2017. – (Звездный английский).

4.  Английский  язык.  2-4  кл.:  языковой  портфель:  пособие  для
общеобразоват.  учреждений и  школ с  углубленным изучением анг.  яз.   /  К.М.
Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2017. – (Звездный английский).

5. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д.
Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный
английский).

6. Раздаточный материал. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и
др. – М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный английский).

7. Видео курс на DVD. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.
– М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный английский).

Интернет-ресурсы:
www.titul.ru
www.1september.ru/
www.englishteachers.ru 
www.lingvaflavor.com/
www.britishroad.com/
www.prosv.ru/umk/starlight

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п

Тема занятия
Характеристика деятельности

обучающихся

Примерные
сроки

изучения
1. Приветствия и 
представления (3 ч.)

1. Введение новой лексики

Конструируют  по  заданным  по
образцу  условиям  ситуативные
задания; работают  по
предложенным  методикам,
инструкциям 

2. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе
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3. Игры, сценки
Участвуют  в  элементарном
этикетном  диалоге,  работают  в
паре и в коллективе

2.  Горки в парке 
аттракционов. Названия 
цветов (3 ч.)

4. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

5. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

6. Интерактивные задания
Создают элементарные, связанные
высказывания

3. Игрушки. Конкурсы в 
парке аттракционов (3 ч.)

7. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

8. Интерактивные задания
Излагают  мысли  в  четкой
логической  последовательности,
работают над проектом в команде

9. Игры  и получение призов Работают в паре и в коллективе
4. Животные. Фрукты. 
Океанариум в парке 
аттракционов. В ресторане      
(3 ч.)

10. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

11. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

12. Интерактивные задания
Участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

5. Числительные (3 ч.)

13. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

14. Интерактивные задания
Конструируют  ситуативные
задания по образцу

15. Конкурс счетоводов Работают в паре и в коллективе
6. Спортивные состязания. В 
магазине (3 ч.)

16. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

17. Беседа по теме

Участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы  участвуют  в
элементарном этикетном диалоге

18. Сценки Самостоятельно  и  творчески

     



реализуют собственные замыслы
7. Фокусы (3 ч.)

19. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

20. Интерактивные задания

Называют  и  объясняют  свои
чувства  и  ощущения,  развивают
компенсаторные  навыки   в
ситуации,  связанной  с
недостатком речевых средств

21. Игры, получение призов Работают в паре и в коллективе
8. Части тела. Конкурсы в 
парке аттракционов, игры      
(3 ч.)

22. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

23. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

24. Конкурсы, получение призов
Самостоятельно  и  творчески
реализуют собственные замыслы

9. Животные в зоопарке (3 ч.)

25. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

26. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы,  отвечают  на
вопросы

27. Монологическое высказывание
Создают элементарные, связанные
высказывания

10. Кем ты хочешь быть? 
Профессии (3 ч.)

28. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

29. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

30. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

11. Выполнение команд и 
инструкций (3 ч.)

31. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

32. Интерактивные задания Читают  и  понимают  на  слух

     



простые тексты, работают в паре и
в коллективе

33. Игры, получение призов Работают в паре и в коллективе
12. День рождения в кафе. 
Знакомства, приветствия (3 
ч.)

34. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

35. Беседа по теме
Создают элементарные, связанные
высказывания

36. Игры, сценки
Участвуют  в  элементарном
этикетном  диалоге, работают  в
паре и в коллективе

13. Подарки, поздравления с 
днем рождения (2 ч.)

37. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

38. Интерактивные задания

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
развивают  компенсаторные
навыки  в  ситуации,  связанной с
недостатком речевых средств

14. Животные в зоопарке (2 
ч.)

39. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

40. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы,  отвечают  на
вопрсы

15. Семья (2 ч.)

41. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

42. Беседа по теме

работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

16. Прощания, выражение 
радости и печали (2 ч.)

43. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

44. Сценки, интерактивные задания
Участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

17.  Игрушки. Сказки (3 ч.)

45. Введение новой лексики

Конструируют  ситуативные
задания; работают  по
предложенным  методикам,
инструкциям

46. Интерактивные задания Читают  и  понимают  на  слух

     



простые тексты, работают в паре и
в коллективе

47. Монологическое высказывание

Излагают  мысли  в  четкой
логической  последовательности,
создают элементарные, связанные
высказывания 

18.  Дом. Семья. Домашние 
питомцы (3 ч.)

48. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

49. Интерактивные задания
Развивают  компенсаторные
навыки  в  ситуации,  связанной с
недостатком речевых средств

50. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

19. Части тела, внешность, 
описание внешности (3 ч.)

51. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
выполняют  ситуативные  задания;
работают  по  предложенным
методикам, инструкциям

52. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые  тексты, развивают
компенсаторные навыки

53. Монологическое высказывание
Излагают  мысли  в  четкой
логической последовательности

20. Мир вокруг нас (3 ч.)

54. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

55. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты

56. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

21. Покупки (3 ч.)

57. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

58. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

59. Сценки
Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

22.  Здоровье и забота о теле     
(3 ч.)

60. Введение новой лексики Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,

     



инструкциям

61. Интерактивные задания

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
развивают  компенсаторные
навыки  в  ситуации,  связанной с
недостатком речевых средств

62. Сценки
Работают  в  паре  и  в  коллективе
участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

23.  Цветы (3 ч.)

63. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

64. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

65. Монологическое высказывание
Излагают  мысли  в  четкой
логической последовательности

24. Свободное время (3 ч.)

66. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

67. Итоговый тест
Выполняют  тестовые  задания  на
множественный выбор

68. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают   собеседника,
задавая вопросы и отвечая на них

     



Комитет образования 
администрации города Тамбова Тамбовской области

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №12 имени  Г.Р. Державина»

Принята на заседании
Методического совета гимназии 
от «25»  июня 2019 года
Протокол № 6
Руководитель МС
____________ /Самарина С.Ю./

Утверждаю
Директор МАОУ «Гимназия № 12 
имени Г. Р. Державина»
___________/Черемисина Н. П. /
Приказ № 121-од
от «30» августа 2019 года

Дополнительная 
образовательная общеразвивающая программа

лингво-страноведческой направленности
 «Английский без трудностей!»
Возраст обучающихся: 9–10 лет

Срок реализации: 1 год

Авторы-составители: 
Михайлова Н.Г., Цветкова Е.А., 
Кашнова С.А., Темурова Т.Т., 
Лысенко С.Н.

Тамбов, 2019 г.

     

Принята на методическом совете
 МАОУ гимназии №12 им. Г.Р. 
Державина
Протокол № ____
от __________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучение иностранному языку несёт в себе огромный языковой потенциал
и  общее  развитие  ребёнка.  Реализация  задачи  расширения  страноведческого
кругозора  учащихся,  формирования  познавательных  универсальных  учебных
действий будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится
внеурочной  работой.  В  этом  может  помочь  кружок  «Английский  без
трудностей!».

Программа  «Английский  без  трудностей!»  лингво-страноведческой
направленности нацелена на создание базового уровня учащихся и адресована
обучающимся 3 класса (9-10 лет) общеобразовательных школ. Программа курса
«Английский  без  трудностей!»  соответствует  действующим  нормативным
правовым актам: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.12 №273 – ФЗ),  Письмо Минобрнауки РФ от  18.11.15 №09 – 3242 «О
направлении  информации»  (методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ).  Рабочая  программа  по
английскому языку «Английский без трудностей!» разработана в соответствии с
ФГОС (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373).

Новизна  программы заключается  в  том,  что  она  рассматривается  как
система  использования  английского  языка  в  развитии  индивидуальности
школьника, в создании определенной системы применения методов и приемов,
нацеленных  на  формирование  коммуникативных  навыков  иноязычной  речи,
привитии  интереса  к  изучению  иностранного  языка. Основными  формами
деятельности  для  детей  этого  возраста  являются  игры,  разучивание  песен  на
английском  языке,  постановка  и  разыгрывание  сценок.  Игры  и  различные
коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей,
их интересы, эмоциональную и мотивационную сферы.

Цель  программы: развитие  познавательных  интересов  и  формирование
коммуникативной компетенции у учащихся.

Задачи программы:
Обучающие:
- приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач

на английском языке в рамках изученной тематики;
-  формировать  у  учащихся  речевую,  языковую  и  социокультурную

компетенции;
- обучать диалогической и монологической речи;
- обучать основам грамматики и практической отработке применения этих

правил в устной разговорной речи;
-  выработать  у  учащихся  навыки правильного произношения английских

звуков и правильного интонирования высказывания.

     



Развивающие:
-  создать  условия  для  полноценного  и  своевременного  психологического

развития ребенка;
- развить речь, мышление, память, воображение;
- расширить кругозор учащихся;
- формировать мотивацию к познанию и творчеству;
-  ознакомить  с  культурой,  традициями  и  обычаями  страны  изучаемого

языка;
Воспитывающие:
- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка;
- воспитывать чувство толерантности.
Отличительной  особенностью данной  программы  является  сама

организация  дополнительного  обучения  по  иностранному  языку,  учитывая
психофизиологические  особенности  учащихся.  В  частности,  детей  этой
возрастной  группы  интересует  сам  процесс  получения  знаний,  и  чем  он
разнообразнее  по  форме  и  ярче  по  содержанию,  чем  меньше  напряжён  и
обязателен,  тем  эффективнее  будет  восприятие  предлагаемого  материала.
Курс обучения по данной программе строится от простого к сложному. Обучающиеся
выполняют  простейшие  задания,  знакомятся  с  правилами  чтения  и  произношения
английских  слов,  узнают  о  различии  произношения  в  зависимости  от  диалекта,
знакомятся с обычаями страны изучаемого языка, овладевают ситуативной разговорной
речью.

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается
на следующих принципах:

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку.

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку.

3. Личностно – ориентированный характер обучения.

4.  Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения.

5. Учёт  опыта  учащихся  в  родном  языке  и  развитие  их  когнитивных
способностей.

6. Широкое  использование  эффективных  современных  технологий
обучения.

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.

Основными формами проведения занятий являются:
-   занятия - исследования; 
-  нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-

путешествие, занятие – творческая мастерская);
-  интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-

коммуникационных технологий). 

     



Форма  проведения  занятий:  групповая.  Занятия  проводятся  2  раза  в
неделю.  Продолжительность  каждого  занятия  45  минут. 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 и других видов деятельности.

Формы проверки результатов освоения программы: 
- входной контроль (беседа, анкетирование);
- текущий контроль (педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная

работа);
-  промежуточный контроль  (тест с  заданиями множественного выбора,

выставка рисунков,  творческая работа, викторина, ролевые и ситуативные игры,
ответы на вопросы по изученной теме (устно или письменно));

- итоговый контроль (защита проектов;  игра – испытание, анкетирование
тест с заданиями множественного выбора, творческая работа).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3 класс

№ 
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы аттестации/ 
контролявсего теория практика

1. Повторение 
изученного

2 1 1 педагогическое 
наблюдение, опрос

2. Школьная жизнь 3 1 2 самостоятельная 
работа

3. Школьные 
предметы

3 1 2 защита проектов, игра 
– испытание, 
анкетирование

4. Школы в Британии 3 1 2 ролевые и ситуативные
игры, ответы на 
вопросы по изученной 
теме

5. Школы в России 3 1 2 самостоятельная 
работа

6. Еда 3 1 2 ролевые и ситуативные
игры

7. Мои друзья 3 1 2 ответы на вопросы по 
изученной теме, 
викторина

8. Совместные 
занятия и 

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 

     



увлечения выбора, выставка 
рисунков

9. Времена года 3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос

10. Мой день 3 1 2 викторина

11. Английские имена 3 1 2 ролевые и ситуативные
игры, творческая 
работа 

12. Конкурс на 
лучшего артиста

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 
выбора, творческая 
работа

13. Наши питомцы 3 1 2 выставка рисунков, 
ролевые и ситуативные
игры 

14. Рассказ о друге 2 1 1 педагогическое 
наблюдение, опрос

15. Где ты живешь? 2 1 1 ответы на вопросы по 
изученной теме

16. Умение выражать 
согласие и 
несогласие

2 1 1 викторина, творческая 
работа

17. Ведение диалога 
интервью

2 1 1 педагогическое 
наблюдение, опрос,

18. Конкурс закладок 3 1 1 самостоятельная 
работа, ролевые и 
ситуативные игры

19. Презентация «Мой
дом»

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 
выбора, ролевые и 
ситуативные игры

20. Презентация «Мой
питомец»

3 1 2 ответы на вопросы по 
изученной теме, 
викторина

21. Викторина 
«Англия»

3 1 2 самостоятельная 
работа, творческая 
работа

22. Викторина «Кто 
есть кто?»

3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос, 
защита проектов

23. Описание 3 1 2 выставка рисунков, 

     



персонажа ролевые и ситуативные
игры

24. Составление 
рассказа

2 1 1 тест с заданиями 
множественного 
выбора

Всего 68 24 44

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Повторение изученного. Правила техники безопасности.   Повторение
пройденной лексики (формулы приветствия и представления, рассказы о семье,
любимом виде спорта, домашнем животном). Игры, сценки (парная и групповая
работа, составление диалогов).

2. Школьная  жизнь.  Введение  новой  лексики  (дни  недели,  предметы
школьника). Беседа по теме «Что у меня в рюкзаке». Составление мини-рассказов
по  теме  самостоятельно.  Разучивание  стихотворения  про  дни  недели.
Интерактивные задания (парная и групповая работа с раздаточным материалом).

3. Школьные  предметы. Введение  новой  лексики  (название  школьных
предметов).  Интерактивные  задания  (анкетирование   «Какой  твой  любимый
предмет?»), проект на тему «Мое расписание». Игры  и получение призов (беседа
на тему «Рабочий день»).

4. Школы  в  Британии. Введение  новой  лексики  (название  школьных
предметов).   Беседа  по  теме  (вопросно-ответная  беседа  «Структура  начальной
школы  в  Великобритании»).  Интерактивные  задания  (ролевые  игры  «Ученики
начальной школы»).

5. Школы в России. Введение новой лексики (что находится в классе).
Интерактивные  задания  («Отличие  английских  и  российских  школ»,
самостоятельная работа по карточкам). Конкурс на знание лексики по теме.

6. Еда. Введение  новой  лексики  (продукты  питания,   что  сказать  в
магазине  при  покупке  еды).  Беседа  по  теме  «Мое  любимое  блюдо»  Сценки
(ролевые и ситуативные игры «в продуктовом магазине»).

7. Мои  друзья.  Введение  новой  лексики  (хобби,  увлечения).
Интерактивные задания (ответы на вопросы). Игры (викторина «Знаю ли я своего
друга»), получение призов.

8. Совместные занятия и увлечения. Введение новой лексики (название
игр  и  виды  проведения  досуга).  Интерактивные  задания.  Тест  с  заданиями
множественного выбора.  Конкурсы (выставка рисунков на тему «Моё хобби»),
получение призов.

     



9. Времена  года. Введение  новой  лексики  (времена  года,  месяцы).
Беседа-опрос  по  теме  «Что  ты  делаешь  в  это  время  года?».  Монологическое
высказывание на тему «Мое любимое время года».

10.  Мой день. Введение новой лексики (название каждодневных занятий).
Беседа по теме «Что ты делаешь в … часов?». Интерактивные задания (викторина,
работа с раздаточным материалом).

11. Английские имена.  Введение новой лексики (имена). Интерактивные
задания  (использование  ресурсов  Интернет,  творческая  работа  «Придумай  имя
питомцу»). Ролевые и ситуативные игры «Родители придумывают имя малышу»,
получение призов.

12. Конкурс  на  лучшего  артиста.  Введение  новой  лексики  (фразы
приветствия и представления, как себя вести и что сказать на сцене). Беседа по
теме  «Каким  бы  я  артистом  хотел  стать».  Тест  с  заданиями  множественного
выбора. Игры, сценки, творческая работа «Профессия моей мечты - артист».

13. Наши  питомцы. Введение  новой  лексики  (название  домашних
животных). Беседа по теме «Какого бы я хотел питомца».   Выставка рисунков
«Моё домашнее животное».  Ролевые и ситуативные игры «Угадай питомца», «В
зоомагазине».

14. Рассказ  о  друге. Введение  новой  лексики  (прилагательные,
описывающие внешность и характер). Беседа-опрос по теме  «Как выглядит мой
друг».

15.  Где ты живешь? Введение новой лексики  (город). Вопросно-ответная
беседа по теме. Интерактивные задания, творческая работа «Место, где я живу».

16. Умение выражать согласие и несогласие. Введение новой лексики
(формулы выражения согласия и несогласия). Сценки «Я согласен/ не согласен с
тем, что ты говоришь». Интерактивные задания,  творческая работа «Я согласен/
не согласен с автором, потому что…».

17. Ведение  диалога-интервью. Введение  новой  лексики  (основные
разговорные  клише  при  диалоге-интервью).  Интерактивные  задания  (играем  в
репортеров),  опрос.  Монологическое  высказывание  (краткий  репортаж  о
полученной информации).

18. Конкурс  закладок.  Введение  новой лексики (литературные жанры).
Интерактивные задания. Самостоятельная работа (работа по карточкам).  Беседа
по  теме  «Мой  любимый  жанр». Игра «Угадай  персонажа».  Конкурс  закладок
«Закладка для любимой книги».

19.  Презентация «Мой дом». Введение новой лексики (название комнат).
Интерактивные задания (ролевые и ситуативные игры «Угадай,  где  чей дом»).
Монологическое  высказывание «Как  выглядит  мой  дом».  Тест  с  заданиями
множественного выбора по теме.

     



20. Презентация  «Мой  питомец». Введение  новой  лексики  (правила
ухода  за  домашним  животным).  Интерактивные  задания  по  теме  (игра  с
карточками).  Вопросно- ответная беседа по изученной теме.  Презентация «Мой
питомец».

21. Викторина  «Англия». Введение  новой  лексики  (столица,  улицы  и
достопримечательности  Англии).  Интерактивные  задания  с  использованием
раздаточного материала;  самостоятельная работа «Узнай и назови». Творческая
работа (сценки «Как дойти до…?»).

22.  Викторина «Кто есть кто?». Введение новой лексики (характеристика
человека (род  занятия,  характер).  Интерактивные задания (парная и групповая
работа  по  карточкам).  Сценки   «Устраиваюсь  на  работу».  Защита  проектов
«Чтобы быть достойным человеком».

23. Описание  персонажа. Введение  новой  лексики  (повторение
вокабуляра по внешности,  чертам характера, литературному жанру). Беседа по
теме «Какой персонаж мне больше нравится». Монологическое высказывание и
выставка рисунков  «Мой  любимый  персонаж»,  ролевые  и  ситуативные  игры
«Интервью с литературным или кино-героем».

24. Составление рассказа. Повторение лексики по темам «Школа», «Мой
рабочий  день»,  «Мой  друг»,  «Мой  дом».  Беседа  по  теме  «Расскажи  о  себе».
Итоговый тест с заданиями множественного выбора. Развернутое монологическое
высказывание. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

   Личностными  результатами  изучения  курса  является  формирование
следующих умений: 

1) оценивать  жизненные ситуации (поступки,  явления,  события)  с  точки
зрения собственных ощущений, в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

2) называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  объяснять  своё
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

3) самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование

следующих универсальных учебных действий (УУД):
Познавательные УУД:
- определять, различать языковые конструкции;
-  конструировать  по  условиям,  заданным  взрослым/  по  образцу,

ситуативные задания;
Регулятивные УУД:
- умение работать по предложенным методикам, инструкциям;

     



-  умение  излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,
отстаивать  свою  точку  зрения,  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;

-  определять  и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
педагога. 

Коммуникативные УУД:
- умение работать в паре и в коллективе; 
- умение работать над проектом в команде.
Предметными  результатами  изучения  курса  является  формирование

знаний  и  умений.  Предполагается,  что  к  концу  дополнительного  курса,
обучающий должен:

Знать: 
- интонацию основных типов предложений;
- лексические единицы по пройденной тематике;
-  элементарные,  связанные высказывания:   а)   о  себе  и  об окружающем

мире;  б)  о  прочитанном,  увиденном,  услышанном,  выражая  при  этом  своё
отношение к воспринятой информации.

Уметь:
-  участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге:  поздороваться,

представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить,  пригласить;
-  расспрашивать  собеседника,  задавая  вопросы  (кто,  что,  где,  когда)  и

отвечать на вопросы собеседника;
- кратко рассказать о себе, своей семье, друге;
- читать и понимать на слух простые тексты;
- понимать на слух речь учителя, одноклассников;
- описывать своего любимого героя фильма, сказки;
- писать краткое поздравление (с Рождеством, с Новым годом).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Формы и методы, используемые при реализации программы.
1. В обучении:
- наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение;
-  практические  методы  обучения:  упражнения,  тестирование,  творческое

выполнение заданий;
- словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение.
2. В воспитании:
 методы воспитания личности, направленные на формирование устойчивых

убеждений гражданина: беседа, рассказ, дискуссия;

     



 методы организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения:  упражнения,  приучение,  требования,  создание  воспитательных
ситуаций;

 методы  стимулирования  поведения  и  деятельности:  поощрения,
тематический  вечер, игра.

Формы организации занятий: лекции, беседы.
Методы и приёмы обучения:

Методы Приёмы

1. Ознакомление с  новой темой и
проблемами,  с  ней  связанными,  с
новыми лексическими единицами. 

- объяснение;
- прослушивание и запись материала 
занятий;
- самостоятельное чтение материала и 
его изучение
- работа с лексикой. 

2. Тренинг. - ответы на вопросы;
- поиск ответов на вопросы в тексте;
- чтение и перевод текстов;
- выполнение упражнений на 
закрепление грамматики.

3. Практическое применение. 
- обсуждение темы/ проблемы в парах,
группе;
- выполнение тестов (устно, 
письменно);
- проекты.

               
Техническим  средством  наглядности  служит  оборудование  для

мультимедийных  демонстраций  (компьютер).  Техническое  оснащение  также
включает  в  себя  аудиозаписи,  магнитофон, классную  доску  с  магнитной
поверхностью и набором для крепления таблиц. Интернет и большое количество
цифровых  образовательных  ресурсов  позволяет  использовать  в  работе
дополнительные задания к большинству тем курса.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Входной контроль  (беседа,  анкетирование),  текущий контроль
(педагогическое  наблюдение,  беседа,  опрос,  самостоятельная  работа),
промежуточный контроль  (тестирование,  выставка,  творческая  работа,
анкетирование,  вопросы),  итоговый  контроль  (защита  проектов,  игра,

     



анкетирование, тестирование).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольно-оценочные  материалы  –  средства,  позволяющие  отслеживать
ход  учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

 Вопрос – контрольно-оценочный материал, условия которого и ответ на
который носят лаконичный характер. 

Задание –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  носят
развернутый характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в
себя  текст  задания  определенной  конструкции,  эталон  ответа  и  имеющая
оценочный показатель. 

Упражнение – задание, повторяющееся многократно с целью приобретения
навыков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

 Для  успешной  реализации  программы  «Английский  без  трудностей»
используется  методический  и  раздаточный  материал,  необходимый  для
успешного  освоения  программы:  тесты,  дополнительный  текстовый  и
иллюстративный  материалы,  карточки  с   дополнительными  познавательными
текстами, наглядные пособия по темам, карты-схемы, таблицы,  разработки игр,
конкурсов,  раздаточный  материал  для  проведения  различных  занятий  по
программе, материалы из сети Интернет, CD и DVD.

Технические средства обучения
№ п/п Наименование Количество

1. Классная доска 1
2. Магнитная доска 1
3. Экспозиционный экран 1
4. Компьютер 1

Демонстрационные пособия
1. Карты мира, Великобритании, Австралии, Африки, США, России 4

2.
Дополнительный  раздаточный текстовый и иллюстративный 
материалы

40

3.

Таблицы, содержащие грамматические формы единственного и 
множественного числа; употребление артиклей; формы личных, 
притяжательных местоимений; личные формы глагола to be; 
употребление глаголов do и does;  количественные числительные от 
1 до 100

7

Оборудование класса

     



1. Ученические столы  одноместные с комплектом стульев 15
2. Стол учительский с тумбой 1

3.
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 
и пр.

1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для учителя:
1.  Верхогляд  В.А. “Английские  стихи  для  детей.  Книга  для  чтения  на

английском языке”, М. “Просвещение”, 1992г. 
2.  Дзюина Е.В. “Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на

английском языке” 1 – 4 классы, М. “Вако”, 2006г. 
3.  Дзюина Е.В. “Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском

языке”, 5–9-е классы, М.: “Вако”, 2007 г. 
4.  Дзюина Е.В. “Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском

языке”, 10–11-е классы, М.: “Вако”, 2007 г. 
5.   Здоровова  Б.Б. “Запевай!  Сборник  песен  на  английском  языке  для

учащихся средней школы”, М.: “Просвещение”, 1990 г. 
6.   Кулиш В.Г. “Занимательный  английский  для  детей.  Сказки,  загадки,

увлекательные истории”, М.: “Сталкер”, 2001 г. 
7. Английский язык. 2-4 кл.: кн. для учителя в 2 ч. / К.М. Баранова, Д. Дули,

В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – (Звездный
английский).

8. Рабочие программы 2-4 кл. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / Р.П. Мильруд,
Ж.А. Суворова.

Литература для обучающихся и родителей:
1. Английский язык. 2-4 кл.: уч. для общеобразоват. учреждений и школ с

углубленным изучением анг. яз. в 2 ч. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и
др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – (Звездный английский).

2.  Английский  язык.  2-4  кл.:  рабочая  тетрадь  для  общеобразоват.
учреждений и школ с углубленным изучением анг. яз. в 2 ч. / К.М. Баранова, Д.
Дули,  В.В.  Копылова  и  др.  –  М.:  Express  Publishing:  Просвещение,  2017.  –
(Звездный английский).

3.  Английский  язык.  2-4  кл.:  контрольные  задания:  пособие  для
общеобразоват.  учреждений и  школ с  углубленным изучением анг.  яз.   /  К.М.
Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2017. – (Звездный английский).

4.  Английский  язык.  2-4  кл.:  языковой  портфель:  пособие  для
общеобразоват.  учреждений и  школ с  углубленным изучением анг.  яз.   /  К.М.

     



Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2017. – (Звездный английский).

5. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д.
Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный
английский).

6. Раздаточный материал. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и
др. – М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный английский).

7. Видео курс на DVD. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.
– М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный английский).

Интернет-ресурсы:
www.titul.ru
www.1september.ru/
www.englishteachers.ru 
www.lingvaflavor.com/
www.britishroad.com/
www.prosv.ru/umk/starlight

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п

Тема занятия
Характеристика деятельности

обучающихся

Примерные
сроки

изучения
1. Повторение изученного (2 
ч.)

1. Повторение лексики

Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в  коллективе,  конструируют  по
заданным  по  образцу  условиям
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям, 

2. Игры, сценки
Участвуют  в  элементарном
этикетном  диалоге,  работают  в
паре и в коллективе

2.  Школьная жизнь  (3 ч.)

3. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

4. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

5. Интерактивные задания
Создают элементарные, связанные
высказывания

3. Школьные предметы (3 ч.)

6. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

     

http://www.prosv.ru/umk/starlight
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https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/&sa=D&ust=1570052139112000


7. Интерактивные задания
Излагают  мысли  в  четкой
логической  последовательности,
работают над проектом в команде

8. Игры  и получение призов Работают в паре и в коллективе
4. Школы в Британии (3 ч.)

9. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

10. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

11. Интерактивные задания
Участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

5. Школы в России (3 ч.)

12. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

13. Интерактивные задания
Конструируют  ситуативные
задания по образцу

14. Конкурс Работают в паре и в коллективе
6. Еда (3 ч.)

15. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

16. Беседа по теме

Участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы  участвуют  в
элементарном этикетном диалоге

17. Сценки
Самостоятельно  и  творчески
реализуют собственные замыслы

7. Мои друзья (3 ч.)

18. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

19. Интерактивные задания

Называют  и  объясняют  свои
чувства  и  ощущения,  развивают
компенсаторные  навыки   в
ситуации,  связанной  с
недостатком речевых средств

20. Игры, получение призов Работают в паре и в коллективе
8. Совместные занятия и 
увлечения (3 ч.)

21. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

22. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

23. Конкурсы, получение призов
Самостоятельно  и  творчески
реализуют собственные замыслы

     



9. Времена года (3 ч.)

24. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

25. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы,  отвечают  на
вопросы

26. Монологическое высказывание
Создают элементарные, связанные
высказывания

10. Мой день (3 ч.)

27. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

28. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

29. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

11. Английские имена (3 ч.)

30. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

31. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

32. Игры, получение призов Работают в паре и в коллективе
12. Конкурс на лучшего 
артиста (3 ч.)

33. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

34. Беседа по теме
Создают элементарные, связанные
высказывания

35. Игры, сценки
Участвуют  в  элементарном
этикетном  диалоге, работают  в
паре и в коллективе

13. Наши питомцы (3 ч.)

36. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

37. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы,  отвечают  на
вопрсы

38. Сценки
Самостоятельно  и  творчески
реализуют собственные замыслы

     



14. Рассказ о друге (2 ч.)

39. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

40. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы,  отвечают  на
вопрсы

15. Где ты живешь? (2 ч.)

41. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

42. Беседа по теме

работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

16. Умение выражать 
согласие и несогласие (3 ч.)

43. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

44. Сценки, интерактивные задания
Участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

17.  Ведение диалога-
интервью (3 ч.)

45. Введение новой лексики

Конструируют  ситуативные
задания; работают  по
предложенным  методикам,
инструкциям

46. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

47. Монологическое высказывание

Излагают  мысли  в  четкой
логической  последовательности,
создают элементарные, связанные
высказывания 

18.  Конкурс закладок (3 ч.)

48. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

49. Интерактивные задания
Развивают  компенсаторные
навыки  в  ситуации,  связанной с
недостатком речевых средств

50. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

19. Презентация «Мой дом» 
(3 ч.)

51. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
выполняют  ситуативные  задания;
работают  по  предложенным
методикам, инструкциям

52. Интерактивные задания Читают  и  понимают  на  слух
простые  тексты, развивают

     



компенсаторные навыки 

53. Монологическое высказывание
Излагают  мысли  в  четкой
логической последовательности

20. Презентация «Мой 
питомец» (3 ч.)

54. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

55. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты

56. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

21. Викторина «Англия» (3 
ч.)

57. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

58. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

59. Сценки
Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

22.  Викторина «Кто есть 
кто?» (3 ч.)

60. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

61. Интерактивные задания

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
развивают  компенсаторные
навыки  в  ситуации,  связанной с
недостатком речевых средств

62. Сценки
Работают  в  паре  и  в  коллективе
участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

23.  Описание персонажа (3 
ч.)

63. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

64. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

65. Монологическое высказывание
Излагают  мысли  в  четкой
логической последовательности

24. Составление рассказа 
(3 ч.)

     



66. Повторение лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

67. Итоговый тест
Выполняют  тестовые  задания  на
множественный выбор

68. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают   собеседника,
задавая вопросы и отвечая на них
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучение иностранному языку несёт в себе огромный языковой потенциал
и  общее  развитие  ребёнка.  Реализация  задачи  расширения  страноведческого
кругозора  учащихся,  формирования  познавательных  универсальных  учебных
действий будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится
внеурочной  работой.  В  этом  может  помочь  кружок  «Английский  без
трудностей!».

Программа  «Английский  без  трудностей!»  лингво-страноведческой
направленности нацелена на создание базового уровня учащихся и адресована
обучающимся 4 класса (10-11 лет) общеобразовательных школ. Программа курса
«Английский  без  трудностей!»  соответствует  действующим  нормативным
правовым актам: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.12 №273 – ФЗ),  Письмо Минобрнауки РФ от  18.11.15 №09 – 3242 «О
направлении  информации»  (методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ).  Рабочая  программа  по
английскому языку «Английский без трудностей!» разработана в соответствии с
ФГОС (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373).

Новизна  программы заключается  в  том,  что  она  рассматривается  как
система  использования  английского  языка  в  развитии  индивидуальности
школьника, в создании определенной системы применения методов и приемов,
нацеленных  на  формирование  коммуникативных  навыков  иноязычной  речи,
привитии  интереса  к  изучению  иностранного  языка. Основными  формами
деятельности  для  детей  этого  возраста  являются  игры,  разучивание  песен  на
английском  языке,  постановка  и  разыгрывание  сценок.  Игры  и  различные
коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей,
их интересы, эмоциональную и мотивационную сферы.

Цель  программы: развитие  познавательных  интересов  и  формирование
коммуникативной компетенции у учащихся.

Задачи программы:
Обучающие:
- приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач

на английском языке в рамках изученной тематики;
-  формировать  у  учащихся  речевую,  языковую  и  социокультурную

компетенции;
- обучать диалогической и монологической речи;
- обучать основам грамматики и практической отработке применения этих

правил в устной разговорной речи;
 - выработать у учащихся навыки правильного произношения английских

звуков и правильного интонирования высказывания.

     



Развивающие:
-  создать  условия  для  полноценного  и  своевременного  психологического

развития ребенка;
- развить речь, мышление, память, воображение;
- расширить кругозор учащихся;
- формировать мотивацию к познанию и творчеству;
-  ознакомить  с  культурой,  традициями  и  обычаями  страны  изучаемого

языка;
Воспитывающие:
- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка;
- воспитывать чувство толерантности.
Отличительной  особенностью данной  программы  является  сама

организация  дополнительного  обучения  по  иностранному  языку,  учитывая
психофизиологические  особенности  учащихся.  В  частности,  детей  этой
возрастной  группы  интересует  сам  процесс  получения  знаний,  и  чем  он
разнообразнее  по  форме  и  ярче  по  содержанию,  чем  меньше  напряжён  и
обязателен,  тем  эффективнее  будет  восприятие  предлагаемого  материала.
Курс обучения по данной программе строится от простого к сложному. Обучающиеся
выполняют  простейшие  задания,  знакомятся  с  правилами  чтения  и  произношения
английских  слов,  узнают  о  различии  произношения  в  зависимости  от  диалекта,
знакомятся с обычаями страны изучаемого языка, овладевают ситуативной разговорной
речью.

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается
на следующих принципах:

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку.

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку.

3. Личностно – ориентированный характер обучения.

4.  Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения.

5. Учёт  опыта  учащихся  в  родном  языке  и  развитие  их  когнитивных
способностей.

6. Широкое  использование  эффективных  современных  технологий
обучения.

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.

Основными формами проведения занятий являются:
-   занятия - исследования; 
-  нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-

путешествие, занятие – творческая мастерская);
-  интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-

коммуникационных технологий). 

     



Форма  проведения  занятий:  групповая.  Занятия  проводятся  2  раза  в
неделю.  Продолжительность  каждого  занятия  45  минут. 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 и других видов деятельности.

Формы проверки результатов освоения программы: 
- входной контроль (беседа, анкетирование);
- текущий контроль (педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельная

работа);
-  промежуточный контроль  (тест с  заданиями множественного выбора,

выставка рисунков,  творческая работа, викторина, ролевые и ситуативные игры,
ответы на вопросы по изученной теме (устно или письменно));

- итоговый контроль (защита проектов;  игра – испытание, анкетирование
тест с заданиями множественного выбора, творческая работа).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
4 класс

№ 
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы аттестации/ 
контролявсего теория практика

1. Повторение 
изученного

2 1 1 педагогическое 
наблюдение, опрос

2. Лондон 3 1 2 самостоятельная 
работа

3. Праздники 
Великобритании

3 1 2 защита проектов, игра 
– испытание, 
анкетирование

4. Америка (1 часть) 3 1 2 ролевые и ситуативные
игры, ответы на 
вопросы по изученной 
теме

5. Америка (2 часть) 3 1 2 самостоятельная 
работа

6. Россия 3 1 2 ролевые и ситуативные
игры

7. Москва 3 1 2 ответы на вопросы по 
изученной теме, 
викторина

8. Знаменитые люди 
Америки

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 

     



выбора, выставка 
рисунков

9. Знаменитые люди 
России

3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос

10. Мой родной город 3 1 2 викторина
11. Конкурс «Лучший 

рассказ»
3 1 2 ролевые и ситуативные

игры, творческая 
работа 

12. Викторина «Как 
хорошо ты знаешь 
свою страну?»

2 1 1 тест с заданиями 
множественного 
выбора, творческая 
работа

13. Каникулы в 
Британии 
Британии

3 1 2 выставка рисунков, 
ролевые и ситуативные
игры 

14. Каникулы в 
Америке

3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос

15. Каникулы в 
России

2 1 1 ответы на вопросы по 
изученной теме

16. Музеи Британии 2 1 1 викторина, творческая 
работа

17. Музеи Америки 3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос,

18. Музеи России 3 1 1 самостоятельная 
работа, ролевые и 
ситуативные игры

19. Поход в кино, 
музей

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 
выбора, ролевые и 
ситуативные игры

20. У доктора 3 1 2 ответы на вопросы по 
изученной теме, 
викторина

21. В ресторане 3 1 2 самостоятельная 
работа, творческая 
работа

22. В аэропорту 3 1 2 педагогическое 
наблюдение, опрос, 
защита проектов

23. В магазине 3 1 2 выставка рисунков, 
ролевые и ситуативные
игры

24. Составление 
рассказа

3 1 2 тест с заданиями 
множественного 
выбора

     



Всего: 68 24 44

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Повторение изученного. Правила техники безопасности.   Повторение
пройденной лексики (рассказы о рабочем дне, о своем друге, своем доме). Игры,
сценки (парная и групповая работа, составление диалогов).

2. Лондон.  Введение  новой  лексики  (улицы,  достопримечательности
Лондона). Беседа по теме «Достопримечательности Лондона». Составление мини-
рассказов по теме самостоятельно. Интерактивные задания (парная и групповая
работа с раздаточным материалом).

3. Праздники  Великобритании. Введение  новой  лексики  (название
праздников в Великобритании). Интерактивные задания (анкетирование  «Какой
твой любимый праздник?»), проект на тему «Праздник в Великобритании». Игры
и получение призов (беседа на тему «Праздники в Великобритании и России»).

4. Америка  (1  часть). Введение  новой  лексики  (столица,  улицы  и
достопримечательности США).  Беседа по теме (вопросно-ответная беседа «Что
можно  посмотреть  в  США?»).  Интерактивные  задания  (ролевые  игры
«Экскурсовод и турист»).

5. Америка  (2  часть). Введение  новой  лексики  (история  и  традиции
США).  Интерактивные  задания  («Отличие  английских  и  американских
праздников», самостоятельная работа по карточкам). Конкурс на знание истории
Америки.

6. Россия. Введение  новой  лексики  (столица,  улицы  и
достопримечательности  России).  Беседа  по  теме  «Достопримечательности
России» Сценки (ролевые и ситуативные игры «Как добраться до…?»).

7. Москва. Введение  новой  лексики  (достопримечательности  Москвы).
Интерактивные  задания  (ответы  на  вопросы).  Игры (викторина  «Знаю  ли  я
столицу своей Родины?»), получение призов.

8. Знаменитые  люди  Америки.  Введение  новой  лексики  (имена
знаменитых  людей  США  и  род  их  занятий).  Интерактивные  задания.  Тест  с
заданиями  множественного  выбора.  Конкурсы (выставка коллажей  на  тему
«Знаменитый человек США»), получение призов.

9. Знаменитые люди России. Введение новой лексики (имена знаменитых
людей России и род их занятий). Беседа-опрос по теме «Каких знаменитых людей
России  ты  знаешь?».  Монологическое  высказывание  на  тему  «Знаменитый
человек России».

     



10.  Мой  родной  город. Введение  новой  лексики  (улицы,  история,
достопримечательности моего города).  Беседа по теме «Что ты знаешь о … ».
Интерактивные задания (викторина, работа с раздаточным материалом).

11. Конкурс  «Лучший  рассказ».  Введение  новой  лексики  (имена
знаменитых  людей  моего  города).  Интерактивные  задания  (использование
ресурсов  Интернет,  творческая  работа  «Знаменитый  человек  моего  города»).
Ролевые и ситуативные игры «Экскурсовод-турист», получение призов.

12. Викторина «Как  хорошо ты знаешь свою страну?». Введение новой
лексики (Страноведческие термины).  Беседа по теме «Знаешь ли ты Россию?».
Тест с заданиями множественного выбора.  Викторина «Как  хорошо ты знаешь
свою страну?». 

13. Каникулы  в  Британии. Введение  новой  лексики  (название
достопримечательностей в Великобритании).  Беседа по теме «Что бы ты хотел
увидеть  в  Англии?».   Выставка рисунков  «Достопримечательности  Англии».
Ролевые и ситуативные игры «Экскурсовод-турист».

14. Каникулы  в  Америке. Введение  новой  лексики  (название
достопримечательностей  в  США).  Беседа-опрос  по  теме  «Что бы  ты  хотел
увидеть в США?». 

15. Каникулы  в  России. Введение  новой  лексики  (название
достопримечательностей в России). Сценки «Я хочу поехать в…». Интерактивные
задания, творческая работа «Я бы хотел увидеть в России …, потому что…».

16. Музеи  Британии. Введение  новой  лексики  (знаменитые  музеи
Великобритании).  Интерактивные  задания  (играем  в  экскурсоводов),  опрос.
Монологическое высказывание (рассказ об одном музее Великобритании).

17. Музеи Америки.  Введение  новой лексики (знаменитые музеи США).
Интерактивные задания. Самостоятельная работа (работа по карточкам).  Беседа
по теме «Какой музей в Америке ты бы хотел посетить?». Игра «Угадай музей». 

18.  Музеи России.  Введение новой лексики (знаменитые музеи России).
Интерактивные  задания  (ролевые  и  ситуативные  игры  «Экскурсовод-турист»).
Монологическое  высказывание  «Музей  в  России  (один  на  выбор)».  Тест  с
заданиями множественного выбора по теме.

19. Поход  в  кино,  музей. Введение  новой  лексики  (покупка  билетов,
выбор места, куда пойти). Интерактивные задания по теме (игра с карточками).
Вопросно- ответная  беседа  по  изученной  теме.  Презентация  «Какое  кино  я
смотрел/ Музей, в котором я побывал».

20. У доктора. Введение новой лексики (название специальностей врачей,
что  сказать  у  врача).  Интерактивные  задания  с  использованием  раздаточного
материала;  самостоятельная  работа  «Посещение  врача».  Творческая  работа
(сценки «На что жалуетесь?»).

21.  В  ресторане.  Введение  новой лексики (повторение  лексики по  теме
«Еда»,  как  вести  себя  в  ресторане  и  что  сказать,  когда  заказываешь  еду).

     



Интерактивные задания (парная и групповая работа по карточкам). Сценки  «В
ресторане». Защита проектов «Ресторан, в какой я хотел бы сходить».

22. В аэропорту. Введение новой лексики по теме «Аэропорт». Беседа по
теме «Что и как делать в аэропорту». Монологическое высказывание и выставка
рисунков «Когда я летал в…», ролевые и ситуативные игры «Покупаем билеты/
На таможне».

23. В магазине. Введение новой лексики (одежда,  что сказать в магазине
при  покупке  одежды).  Беседа  по  теме  «Как  ты  выбираешь  одежду?»  Сценки
(ролевые и ситуативные игры «в магазине одежды»).

24. Составление рассказа. Повторение лексики по темам «Школа», «Мой
рабочий  день»,  «Мой  друг»,  «Мой  дом».  Беседа  по  теме  «Расскажи  о  себе».
Итоговый тест с заданиями множественного выбора. Развернутое монологическое
высказывание.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

   Личностными  результатами  изучения  курса  является  формирование
следующих умений: 

1) оценивать  жизненные ситуации (поступки,  явления,  события)  с  точки
зрения собственных ощущений, в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

2) называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения,  объяснять  своё
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

3) самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование

следующих универсальных учебных действий (УУД):
Познавательные УУД:
- определять, различать языковые конструкции;
-  конструировать  по  условиям,  заданным  взрослым/  по  образцу,

ситуативные задания;
Регулятивные УУД:
- умение работать по предложенным методикам, инструкциям;
-  умение  излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,

отстаивать  свою  точку  зрения,  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;

-  определять  и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
педагога. 

Коммуникативные УУД:
- умение работать в паре и в коллективе; 
- умение работать над проектом в команде.

     



Предметными  результатами  изучения  курса  является  формирование
знаний  и  умений.  Предполагается,  что  к  концу  дополнительного  курса,
обучающий должен:

Знать: 
- интонацию основных типов предложений;
- лексические единицы по пройденной тематике;
-  элементарные,  связанные высказывания:   а)   о  себе  и  об окружающем

мире;  б)  о  прочитанном,  увиденном,  услышанном,  выражая  при  этом  своё
отношение к воспринятой информации.

Уметь:
-  участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге:  поздороваться,

представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить,  пригласить;
-  расспрашивать  собеседника,  задавая  вопросы  (кто,  что,  где,  когда)  и

отвечать на вопросы собеседника;
- кратко рассказать о себе, своей семье, друге;
- читать и понимать на слух простые тексты;
- понимать на слух речь учителя, одноклассников;
- описывать своего любимого героя фильма, сказки;
- писать краткое поздравление (с Рождеством, с Новым годом).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Формы и методы, используемые при реализации программы.
1. В обучении:
- наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение;
-  практические  методы  обучения:  упражнения,  тестирование,  творческое

выполнение заданий;
- словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение.
2. В воспитании:
 методы воспитания личности, направленные на формирование устойчивых

убеждений гражданина: беседа, рассказ, дискуссия;
 методы организации деятельности и формирования опыта общественного

поведения:  упражнения,  приучение,  требования,  создание  воспитательных
ситуаций;

 методы  стимулирования  поведения  и  деятельности:  поощрения,
тематический  вечер, игра.

Формы организации занятий: лекции, беседы.
Методы и приёмы обучения:

     



Методы Приёмы

1. Ознакомление с  новой темой и
проблемами,  с  ней  связанными,  с
новыми лексическими единицами. 

- объяснение;
- прослушивание и запись материала 
занятий;
- самостоятельное чтение материала и 
его изучение
- работа с лексикой. 

2. Тренинг. - ответы на вопросы;
- поиск ответов на вопросы в тексте;
- чтение и перевод текстов;
- выполнение упражнений на 
закрепление грамматики.

3. Практическое применение. 
- обсуждение темы/ проблемы в парах,
группе;
- выполнение тестов (устно, 
письменно);
- проекты.

               
Техническим  средством  наглядности  служит  оборудование  для

мультимедийных  демонстраций  (компьютер).  Техническое  оснащение  также
включает  в  себя  аудиозаписи,  магнитофон, классную  доску  с  магнитной
поверхностью и набором для крепления таблиц. Интернет и большое количество
цифровых  образовательных  ресурсов  позволяет  использовать  в  работе
дополнительные задания к большинству тем курса.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Входной контроль  (беседа,  анкетирование),  текущий контроль
(педагогическое  наблюдение,  беседа,  опрос,  самостоятельная  работа),
промежуточный контроль  (тестирование,  выставка,  творческая  работа,
анкетирование,  вопросы),  итоговый  контроль  (защита  проектов,  игра,
анкетирование, тестирование).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольно-оценочные  материалы  –  средства,  позволяющие  отслеживать
ход  учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам

     



обучения.
 Вопрос – контрольно-оценочный материал, условия которого и ответ на

который носят лаконичный характер. 
Задание –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  носят

развернутый характер. 
Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в

себя  текст  задания  определенной  конструкции,  эталон  ответа  и  имеющая
оценочный показатель. 

Упражнение – задание, повторяющееся многократно с целью приобретения
навыков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

 Для  успешной  реализации  программы  «Английский  без  трудностей»
используется  методический  и  раздаточный  материал,  необходимый  для
успешного  освоения  программы:  тесты,  дополнительный  текстовый  и
иллюстративный  материалы,  карточки  с   дополнительными  познавательными
текстами, наглядные пособия по темам, карты-схемы, таблицы,  разработки игр,
конкурсов,  раздаточный  материал  для  проведения  различных  занятий  по
программе, материалы из сети Интернет, CD и DVD.

Технические средства обучения
№ п/п Наименование Количество

1. Классная доска 1
2. Магнитная доска 1
3. Экспозиционный экран 1
4. Компьютер 1

Демонстрационные пособия
1. Карты мира, Великобритании, Австралии, Африки, США, России 4

2.
Дополнительный  раздаточный текстовый и иллюстративный 
материалы

40

3.

Таблицы, содержащие грамматические формы единственного и 
множественного числа; употребление артиклей; формы личных, 
притяжательных местоимений; личные формы глагола to be; 
употребление глаголов do и does;  количественные числительные от 
1 до 100

7

Оборудование класса
1. Ученические столы  одноместные с комплектом стульев 15
2. Стол учительский с тумбой 1

3.
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 
и пр.

1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Литература для учителя:
1.  Верхогляд  В.А. “Английские  стихи  для  детей.  Книга  для  чтения  на

английском языке”, М. “Просвещение”, 1992г. 

     



2.  Дзюина Е.В. “Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на
английском языке” 1 – 4 классы, М. “Вако”, 2006г. 

3.  Дзюина Е.В. “Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском
языке”, 5–9-е классы, М.: “Вако”, 2007 г. 

4.  Дзюина Е.В. “Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском
языке”, 10–11-е классы, М.: “Вако”, 2007 г. 

5.   Здоровова  Б.Б. “Запевай!  Сборник  песен  на  английском  языке  для
учащихся средней школы”, М.: “Просвещение”, 1990 г. 

6.   Кулиш В.Г. “Занимательный  английский  для  детей.  Сказки,  загадки,
увлекательные истории”, М.: “Сталкер”, 2001 г. 

7. Английский язык. 2-4 кл.: кн. для учителя в 2 ч. / К.М. Баранова, Д. Дули,
В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – (Звездный
английский).

8. Рабочие программы 2-4 кл. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / Р.П. Мильруд,
Ж.А. Суворова.

Литература для обучающихся и родителей:
1. Английский язык. 2-4 кл.: уч. для общеобразоват. учреждений и школ с

углубленным изучением анг. яз. в 2 ч. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и
др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. – (Звездный английский).

2.  Английский  язык.  2-4  кл.:  рабочая  тетрадь  для  общеобразоват.
учреждений и школ с углубленным изучением анг. яз. в 2 ч. / К.М. Баранова, Д.
Дули,  В.В.  Копылова  и  др.  –  М.:  Express  Publishing:  Просвещение,  2017.  –
(Звездный английский).

3.  Английский  язык.  2-4  кл.:  контрольные  задания:  пособие  для
общеобразоват.  учреждений и  школ с  углубленным изучением анг.  яз.   /  К.М.
Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2017. – (Звездный английский).

4.  Английский  язык.  2-4  кл.:  языковой  портфель:  пособие  для
общеобразоват.  учреждений и  школ с  углубленным изучением анг.  яз.   /  К.М.
Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение,
2017. – (Звездный английский).

5. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д.
Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный
английский).

6. Раздаточный материал. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и
др. – М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный английский).

7. Видео курс на DVD. 2-4 кл. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.
– М.: Express Publishing: Просвещение. – (Звездный английский).

     



Интернет-ресурсы:
www.titul.ru
www.1september.ru/
www.englishteachers.ru 
www.lingvaflavor.com/
www.britishroad.com/
www.prosv.ru/umk/starlight

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

№ 
п/п

Тема занятия
Характеристика деятельности

обучающихся

Примерные
сроки

изучения
1. Повторение изученного (2 
ч.)

1. Повторение лексики

Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в  коллективе,  конструируют  по
заданным  по  образцу  условиям
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям, 

2. Игры, сценки
Участвуют  в  элементарном
этикетном  диалоге,  работают  в
паре и в коллективе

2.  Лондон  (3 ч.)

3. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

4. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

5. Интерактивные задания
Создают элементарные, связанные
высказывания

3. Праздники 
Великобритании  (3 ч.)

6. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

7. Интерактивные задания
Излагают  мысли  в  четкой
логической  последовательности,
работают над проектом в команде

8. Игры  и получение призов Работают в паре и в коллективе
4. Америка (1 часть)  (3 ч.)

9. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

10. Беседа по теме Работают  в  паре  и  в  коллективе,
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участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

11. Интерактивные задания
Участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

5. Америка (2 часть) (3 ч.)

12. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

13. Интерактивные задания
Конструируют  ситуативные
задания по образцу

14. Конкурс Работают в паре и в коллективе
6. Россия  (3 ч.)

15. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

16. Беседа по теме

Участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы  участвуют  в
элементарном этикетном диалоге

17. Сценки
Самостоятельно  и  творчески
реализуют собственные замыслы

7. Москва  (3 ч.)

18. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

19. Интерактивные задания

Называют  и  объясняют  свои
чувства  и  ощущения,  развивают
компенсаторные  навыки   в
ситуации,  связанной  с
недостатком речевых средств

20. Игры, получение призов Работают в паре и в коллективе
8. Знаменитые люди Америки
(3 ч.)

21. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

22. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

23. Конкурсы, получение призов
Самостоятельно  и  творчески
реализуют собственные замыслы

9. Знаменитые люди России 
 (3 ч.)

24. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

25. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы,  отвечают  на
вопросы

26. Монологическое высказывание
Создают элементарные, связанные
высказывания

     



10. Мой родной город  (3 ч.)

27. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

28. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

29. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

11. Конкурс «Лучший 
рассказ»  (3 ч.)

30. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

31. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

32. Игры, получение призов Работают в паре и в коллективе
12. Викторина «Как хорошо 
ты знаешь свою страну?» (3 
ч.)

33. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

34. Беседа по теме
Создают элементарные, связанные
высказывания

35. Игры, сценки
Участвуют  в  элементарном
этикетном  диалоге, работают  в
паре и в коллективе

13. Каникулы в Британии 
  (3 ч.)

36. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

37. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы,  отвечают  на
вопросы

38. Сценки
Самостоятельно  и  творчески
реализуют собственные замыслы

14.  Каникулы в Америке  (2 ч.)

39. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

40. Беседа по теме Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая  вопросы,  отвечают  на

     



вопросы
15. Каникулы в России  (2 ч.)

41. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

42. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

16. Музеи Британии  (2 ч.)

43. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

44. Сценки, интерактивные задания
Участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

17.  Музеи Америки  (3 ч.)

45. Введение новой лексики

Конструируют  ситуативные
задания; работают  по
предложенным  методикам,
инструкциям

46. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

47. Монологическое высказывание

Излагают  мысли  в  четкой
логической  последовательности,
создают элементарные, связанные
высказывания 

18.  Музеи России  (3 ч.)

48. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

49. Интерактивные задания
Развивают  компенсаторные
навыки  в  ситуации,  связанной с
недостатком речевых средств

50. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

19. Поход в кино, музей (3 ч.)

51. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
выполняют  ситуативные  задания;
работают  по  предложенным
методикам, инструкциям

52. Интерактивные задания

Читают  и  понимают  на  слух
простые  тексты, развивают
компенсаторные  навыки   в
ситуации

53. Монологическое высказывание
Излагают  мысли  в  четкой
логической последовательности

20. У доктора (3 ч.)

54. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

55. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты

56. Беседа по теме Работают  в  паре  и  в  коллективе,

     



участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

21. В ресторане  (3 ч.)

57. Введение новой лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

58. Интерактивные задания
Читают  и  понимают  на  слух
простые тексты, работают в паре и
в коллективе

59. Сценки
Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

22.  В аэропорту  (3 ч.)

60. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  взрослым/  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

61. Интерактивные задания

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
развивают  компенсаторные
навыки  в  ситуации,  связанной с
недостатком речевых средств

62. Сценки
Работают  в  паре  и  в  коллективе
участвуют  в  элементарном
этикетном диалоге

23.  В магазине  (3 ч.)

63. Введение новой лексики

Конструируют  по  условиям,
заданным  по  образцу,
ситуативные задания; работают по
предложенным  методикам,
инструкциям

64. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают  собеседника,
задавая вопросы

65. Монологическое высказывание
Излагают  мысли  в  четкой
логической последовательности

24. Составление рассказа 
(3 ч.)

66. Повторение лексики
Определяют, различают языковые
конструкции

67. Итоговый тест
Выполняют  тестовые  задания  на
множественный выбор

68. Беседа по теме

Работают  в  паре  и  в  коллективе,
участвуют  в  беседе,
расспрашивают   собеседника,
задавая вопросы и отвечая на них

     


