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Пояснительная записка 

Направленность - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гармоничное развитие личности» имеет социально-педагогическую направленность, 

поскольку направлена на социальное и культурное развитие личности учащегося, его 

творческой самореализации посредством погружения в среду иноязычного общения. 

Актуальность программы 

 Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями современного 

мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. Данная программа способствует социальному и культурному развитию личности 

учащихся, их творческой самореализации. Кроме того, актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью, так что это значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в школе. 

      Отличительные особенности данной программы. В отличие от школьных программ 

обучения английскому языку данная программа дополнительного образования направлена на 

развитие коммуникативных навыков. 

Для реализации поставленных задач был выбран и реализуется деятельностный подход, 

основанный на организации образования посредством различных видов деятельности: 

— игровой; 

— познавательно-исследовательской; 

— изобразительной; 

— художественно-театральной; 

— общение со взрослыми и сверстниками; 

— экспериментирование; 

— творческой; 

— двигательной. 

Разработка содержательной стороны образовательного процесса предполагает: 

- комплексный подход к развитию и обучению; 

- погружение в новую языковую среду; 

- гармоничное развитие личности; 

- развитие познавательной сферы деятельности, а именно: мышления, памяти, воображения; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Принципы работы: 

— обязательное использование всевозможных средств поощрения; 

— системное введение лексики в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся; 

— учет особенностей кратковременной памяти обучающихся на данном этапе развития, 

системное возвращение к ранее пройденному материалу и включение его в последующие 

занятия; 

— предпочтение группового обучения; введение парного обучения как важнейшего элемента 

успешного обучения говорению в начальной школе; 

— умение организовать свою деятельность, развивать быстроту реакции на команды и вопросы. 

Адресат программы 

Категория занимающихся: учащиеся 1-4 классов. 

Цель : 



- формирование всесторонне развитой личности, практическое овладение иностранным языком 

и использование его как средства общения между людьми в устной и письменной речи. 

Задачи:    

Обучающие: 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Развивающие: 

- формирование высокого интеллектуального потенциала учащихся; 

- использование информации, полученной в процессе обучения, для накопления знаний об 

окружающем мире, расширения кругозора; 

Воспитательные: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 

Условия реализации программы 

 Срок реализации: 4 года         

Заниматься английским языком может каждый обучающийся. Заниматься рекомендуется 

два раза в неделю. 

Количество занимающихся в группе до 15 человек. 

Режим занятий: 1 класс: 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю, с октября по май); 

                            2-4 класс: 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю, с сентября по май). 

Количество часов в год: 1 класс - 58 часов, 2-4 классы – по 68 часов. 

Всего за 4 года обучения: 262 часа. 

Кадровое обеспечение программы 

Уровень квалификации педагогических работников школы соответствует 

квалификационным характеристикам, представленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических работников ГБОУ школы № 345 в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится, в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям, либо в целях установления 

квалификационной категории на основе оценки их профессиональной деятельности,  с учетом 

желания педагогических работников, один раз в пять лет аттестационной комиссией.  

Непрерывность профессионального развития. Каждые 3-5 лет  педагогические работники 

школы повышают квалификацию на курсах повышения квалификации. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебный кабинет 

Диски с дидактическими материалами; 

Тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Алфавит (карточки/настенная таблица). 

Касса английских букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки (карточки). 

Грамматические таблицы. 

Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка. 

Плакаты по англоговорящим странам. 

Наглядные пособия. 



Мягкие игрушки, пальчиковые куклы, бумажные куклы, муляжи, лото, домино, мячи и др. 

Компьютер. 

Видеомагнитофон/видеоплеер. 

Мультимедийный проектор. 

 

Информационное обеспечение программы 

1. Цифровые образовательные ресурсы для уроков английского 

языка http://juliaapt.blogspot.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/ друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

http://juliaapt.blogspot.ru/


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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

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

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Требования к уровню освоения программы 

Уровень 

освоения 

(программа 

может 

усваиваться с 

любого уровня) 

Показатели  Целеполагание 

(формирование целей) 

Требование к 

результативности 

освоения программы 
Срок 

реализации 

Максимальное 

количество 

часов по 

программе 

(в год) 

Общекультурный 1-2 года до 144 час. • Формирование и развитие 

творческих способностей детей, 

формирование общей культуры 

учащихся; 

• Удовлетворение 

индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном и 

физическом 

совершенствовании; 

• Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, укрепления здоровья; 

• Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы. 

• Презентация результатов 

на уровне организации. 

 



• Организацию их свободного 

времени. 

Базовый 2-3 года до 288 час. • Создание условий для 

личностного самоопределения и 

самореализации; 

• Обеспечение процесса 

социализации и адаптации к 

жизни в обществе; 

• Выявление и поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности; 

• Развитие у учащихся мотивации 

к творческой деятельности 

интереса к научной и научно-

исследовательской 

деятельности. 

• Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы; 

• Презентация результатов 

на уровне района, города; 

• Участие учащихся в 

районных и городских 

мероприятиях; 

• Наличие призёров и 

победителей в районных 

конкурсных 

мероприятиях. 

Углублённый От 3-х лет до 432 час. • Развитие у учащихся интереса к 

научной и научно-

исследовательской 

деятельности; 

• Формирование личных качеств 

и социально-значимых 

компетенций; 

• Создание условий для 

профессиональной ориентации; 

• Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников на основе 

высокого уровня полученного 

образования. 

• Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы; 

• Презентация результатов 

на уровне города; 

• Участие учащихся в 

городских и 

всероссийских 

мероприятиях; 

• Наличие призёров и 

победителей в городских 

конкурсных 

мероприятиях; 

• Наличие выпускников, 

продолживших обучение 

(по профилю). 

 

Учебный план 

№ 

п/п Название раздела, темы 
 

Количество часов 

 

Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1 класс 

1. Устно – вводный 

курс английского языка:  

«Аудирование и 

говорение как компонент 

устно – речевого 

общения» 

58 28 30 Открытые занятия 

для родителей. 

 

2 класс 

2. Английский язык: 

«Устные и письменные 

формы общения: 

говорение, чтение, 

грамматика» 

68 30 38 Тестирование. 

Открытые занятия 

для родителей. 

 

3 класс 

3. Английский язык: 

«Устные и письменные 

формы общения: 

говорение, чтение, 

грамматика». 

68 30 38 Тестирование. 

Открытые занятия 

для родителей. 

 



4 класс 

4. Английский язык: 

«Устные и письменные 

формы общения: 

аудирование, говорение, 

чтение, письмо». 

68 30 38 Тестирование. 

Открытые занятия 

для родителей. 

 

 ИТОГО 1 – 4 класс 262 118 144  

 

Календарный учебный график 

 

Название реализуемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Категория 

слушателей 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

«Гармоничное развитие личности» 
1-4 классы 

Устно-вводный курс 

английского языка: 

«Аудирование и говорение 

как компонент устно-

речевого общения», первый 

год обучения 

1 класс 

(первый год 

обучения) 

01.10.2022 25.05.2025 29 58 2 раза в 

неделю 

Английский язык: «Устные 

и письменные формы 

общения: говорение, чтение, 

грамматика», второй год 

обучения 

2 класс 

(второй год 

обучения) 

01.09.2022 25.05.2023 34 68 2 раза в 

неделю 

Английский язык: «Устные 

и письменные формы 

общения: говорение, чтение, 

грамматика», третий год 

обучения 

3 класс 

(третий год 

обучения) 

01.09.2022 25.05.2023 34 68 2 раза в 

неделю 

Английский язык: «Устные 

и письменные формы 

общения: аудирование,  

говорение, чтение, письмо», 

четвертый год обучения 

4 класс 

(четвертый 

год 

обучения) 

01.09.2022 25.05.2023 34 68 2 раза в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Гармоничное развитие личности» имеет социально – педагогическую 

направленность. 

Задачи:    

Обучающие: 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Развивающие: 

- формирование высокого интеллектуального потенциала учащихся; 

- использование информации, полученной в процессе обучения, для накопления знаний об 

окружающем мире, расширения кругозора; 

Воспитательные: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/ друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

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

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

 

Особенности обучения 

Срок реализации: 1 год         



Количество занимающихся в группе до 15 человек. 

Режим занятий: 2 класс: 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю, с сентября по май). 

Количество часов в год: 68 часов в год. 

Календарно-тематический план 

Второй год обучения (2а класс) 

 

№ 

заняти

я 

Название раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

план факт 

1  четверть 

ТЕМА: ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ (2 ч.) 

1 Фразы приветствия. Алфавит, гласные звуки. 1 сентябрь  

2 Развитие навыков диалогической речи 1 сентябрь  

ТЕМА: Семья (4ч.) 

3 Развитие навыков диалогической речи: семья. 

 

1 сентябрь 
 

4 Развитие навыков монологической речи: семья. 

 

1 сентябрь 
 

5 Развитие навыков устной речи: семья. 1 сентябрь  

6 Введение новой лексики по теме: семья. 1 сентябрь  

ТЕМА: МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ (18 ч.) 

7 Развитие речи: Мир моих увлечений. 

Единственное и мн. число. 1-10 

1 сентябрь 
 

8 Развитие навыков счета. Решение примеров 1 сентябрь  

9 Развитие навыков чтения: номера телефонов. 1 октябрь  

10 Отработка в речи лексики: игрушки. 

 

1 октябрь 
 

11 Развитие лексических навыков: игрушки. 1 октябрь  

12 Закрепление лексики: игрушки. 

 

1 октябрь 
 

13 Работа с темой: цвета. 1 октябрь  

14 Личные местоимения. 1 октябрь  

15 

 

Развитие навыков чтения. 1 октябрь 
 

16 Работа с темой: «Игры» (в парке, в зоопарке) 1 октябрь  

2 четверть 

17 Введение новой лексики: игры и развлечения. 1 ноябрь  

18 Введение новой лексики: игры и развлечения 1 ноябрь  

19 Закрепление новой лексики: игры и развлечения. 1 ноябрь  

20 Вопросительные слова. 1 ноябрь  

21 Развитие навыков чтения. 1 ноябрь  



22 Работа со структурами: Hasn’t got. I don’t like to… 1 ноябрь  

23 Повторение изученного по теме: мир моих 

увлечений. 

1 ноябрь 
 

24 Закрепление изученного по теме: мир моих 

увлечений. 

1 ноябрь 
 

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ? (5ч.) 

25 Развитие лексических навыков. Профессии. 1 декабрь  

26 Введение новой лексики по теме: Профессии. 1 декабрь  

27 Введение новой лексики по теме: Занятия дома. 1 декабрь  

28 Спряжение глагола to be. 1 декабрь  

29 Введение новой лексики. Профессии. 1 декабрь  

СПОРТ (6 ч.) 

30 Отработка в речи глагола CAN (CAN’T) 1 декабрь  

31 Введение новой лексики. Спортивные игры. 1 декабрь  

32 Развитие лексических навыков. Спорт. 1 декабрь  

3 четверть 

33 Введение новой лексики. Спорт. 1 январь  

34 Введение новой лексики. Спорт. 1 январь  

35 Развитие лексических навыков. Спорт. 1 январь  

МИР ВОКРУГ МЕНЯ (4 ч.) 

36 Введение новой лексики: мир вокруг меня. 1 январь  

37 Притяжательный падеж.  Ед. ч. 1 январь  

38 Введение новой лексики. Люди в семье. 1 январь  

39 Введение новой лексики. Live, street, in the street 1 февраль  

МЫ ЧИТАЕМ СКАЗКИ (15ч.) 

40 Введение новой лексики. Сказки 1 февраль  

41 Работа с текстом: The Little Red Hen 1 февраль  

42 Развитие речи. What a pity!  

What’s the matter with …? 

1 февраль 
 

43 Структуры: to be tired,( ready, hungry.) 1 февраль  

44 Введение новой лексики. Ill, bed,(in bed), come, 

giraffe, kind 

1 февраль 
 

45 Работа с текстом. My Little Cousin Ann. 1 февраль  

46 Отработка новой лексики: get, long, ear, bird, close 1 февраль  

47 Отработка новой лексики:  hand, nice, close 1 февраль  



48 Работа с текстом 

Why the Hares Have Got Long Ears. 

1 март 
 

49 Закрепление новой лексики: Everything. Snake 

Boast (boaster) 

1 март 
 

50 Работа с текстом: 

Why Brother Rabbit And Brother Fox Are Not Friends 

1 март 
 

51 Введение новой лексики: Fish Dinner silly 1 март  

52 Развитие лексических навыков: 

Afraid, brave, room, dark, fly 

1 март 
 

4 четверть 

53 Отработка в речи структур в Present Simple 1 апрель  

54 

 

Повторение, закрепление изученного 1 апрель 
 

55 Введение новой лексики: eleven, twelve, o’clock 

 

1 апрель 
 

56 Введение новой лексики: Usually, get up, exercise 

(do exercises, shower (take a shower), 

1 апрель 
 

57 Развитие навыков диалогической речи 1 апрель  

58 Введение новой лексики: dress, every day, breakfast, 

lunch, 

1 апрель 
 

59 Отработка новой лексики: wash, face, morning 1 апрель  

60 Present Continuous (утвердительная форма) 1 апрель  

61 Введение  новой лексики: in the afternoon, go for a 

walk, dohomework 

1 апрель 
 

62 Present Continuous (вопросительная форма) 

 

1 май 
 

63 Отработка новой лексики:  Supper 

Evening, chess 

1 май 
 

64 Повторение и закрепление изученного 1 май  

65 Итоговое открытое занятие 

 

1 май 
 

66-68 Итоговое повторение 3 май  

ИТОГО 68   

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Второй год обучения. 

       Во втором классе продолжается работа над устной формой общения, однако здесь особое 

внимание уделяется обучению чтению и письму.  

       Чтение - это самостоятельный вид речевой деятельности, который обеспечивает 

письменную форму общения. Оно занимает одно из главных мест по использованию, важности 

и доступности. В процессе обучения иностранному языку в школе чтение выступает и как цель, 



как источник получения информации, и как средство, то есть использование чтения для 

лучшего усвоения языкового и речевого материала. Овладение умением читать на иностранном 

языке делает реальным и возможным достижение воспитательной, образовательной и 

развивающей целей. 

        Обучение чтению на английском языке начинается со слов, подобранных по правилам 

чтения гласных букв и буквосочетаний, причем начинает ряд слов в большинстве своем 

ключевое слово. Это ключевое слово служит ученику опорой при чтении других  слов по 

данному правилу.  

         На втором году обучения, когда появляется книга для домашнего чтения, учащиеся 

начинают пользоваться полной транскрипцией, что помогает им правильно читать собственные 

имена, слова, даваемые в сносках, в словаре перед текстом и в конце книги. Очень важным, 

особенно для чтения, является развитие языковой догадки на основе общности с родным 

языком, словообразования, а также по контексту. 

        Вслед за упражнениями на чтение по ключевым словам идут упражнения, в которых 

даются слова на разные правила чтения (так называемые «перепутки»). Затем упражнения – 

лесенки для расширения охвата строки глазом. Контроль чтения слов осуществляется вслух, 

индивидуально и в быстром темпе. Необходимо регулировать последовательность чтения вслух 

и про себя в пользу первого. Естественно, что во втором классе чтению вслух 

(самостоятельному, а не имитации с голоса учителя) уделяется большее внимание. Это 

единственный способ проверить, насколько правильно дети озвучивают напечатанное. На 

втором году начинается обучение чтению про себя не только на целых связных текстах, но и на 

предтекстовых упражнениях.  

       Письмо - это сложное речевое умение, это продуктивный вид деятельности, 

реализующийся в фиксации мыслей с помощью графических средств языка. 

       На начальном этапе обучения английскому языку письмо – это объект овладения 

графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и 

речевого материала, усваиваемого учащимися в целях его лучшего запоминания и в качестве 

помощника в овладении устной речью и чтением. Базой письменной речи является устная речь. 

Во втором классе учащимся предстоит овладеть орфографией устно усвоенного материала и 

умением записать предлагаемые письменные упражнения и устно составленные предложения 

(единичные и связные). Этой цели служат упражнения в рабочей тетради.  

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы. 

В начале, середине и конце учебного года проводится мониторинг образовательного уровня 

учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его профессиональный 

рост, оценить предметные, личные и метапредметные результаты. В конце каждого года 

обучения проводятся итоговые открытые занятия для родителей. 

Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный метод – метод обучения, при котором источником знания становится устное 

и печатное слово (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой). 

• Наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия (показ иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, демонстрация видеоматериала, 

презентаций). 

• Практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия (устные и письменные упражнения). 

• Объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при котором педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, 



осознают и фиксируют в памяти. Объяснительно-иллюстративный метод — один из 

наиболее экономных способов передачи информации. 

• Репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в повторении 

(многократном) способа деятельности по заданию педагога (отработка использования 

грамматических и лексических структур, выполнение упражнений). 

• Проблемный метод - это активный метод, при котором педагогом ставится какая-либо 

проблема или задача, требующая решения. Данный метод предполагает использование 

объективной противоречия изучаемого и организацию поиска новых знаний, способов и 

приёмов решения задач. 

• Частично - поисковый метод – это метод, при котором педагог расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

• Игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового материала, его 

закрепления и отработка происходит во время игр. 

• Дискуссионный метод – это метод обучения, при котором организуется обсуждение 

какой-либо проблемы, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика 

доказательств оппонентов. 

• Проектный метод – это совокупность учебно-познавательных приемов и действий 

учащихся, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих 

результатов в виде конкретного продукта деятельности. 

Методы воспитания: 

• Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в эмоциональном и 

глубоком разъяснении сущности социальных и духовных отношении, норм и правил 

поведения. 

• Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность учащегося. 

Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее возникновению 

чувства уверенности ребенка в своих силах. Поощрение осуществляется в виде 

благодарности, похвалы, награды, подарка. 

• Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую организацию 

повседневной жизни и учебной деятельности, которая позволяет учащимся накапливать 

привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с делом, убеждение с 

поведением. 

Технологии, используемые на занятиях: 

• Технология индивидуализации обучения – это организация учебного процесса, при 

которой выбор способов, приемов темпа обучения обуславливается индивидуальными 

особенностями учащихся. 

• Технология группового обучения – это такая технология обучения, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности является работа в группах. 

• Технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, при 

которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 

учит каждого. 

• Технология дифференцированного обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. 

• Технология разноуровневого обучения – это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала. 



• Технология развивающего обучения – это форма организации учебного процесса, при 

которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. 

• Технология проблемного обучения - это такая организация процесса обучения, основа 

которой заключается в образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, 

определении учащимися проблем и их решении самостоятельно или с помощью 

педагога. 

• Технология проектно-исследовательской деятельности – это форма работы, при которой 

учащиеся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском решения 

какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим 

объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и 

интеллектуальными умениями.  

• Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, при которой 

освоение нового материала, его закрепление и отработка происходит во время игры. 

• Коммуникативная технология обучения - это такая форма организации обучения, при 

которой обучение происходит на основе общения. 

• Технология коллективной творческой деятельности – это такая организация совместной 

деятельности взрослых и детей, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании и анализе; деятельность носит характер коллективного творчества и 

направлена на пользу и радость людям. 

• Технология развития критического мышления – это такая форма организации учебного 

процесса, которая основана на творческом сотрудничестве педагога и учащихся, на 

развитие аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не на 

запоминание информации, а на постановку проблемы и поиск путей ее решения. 

• Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. 

 Применяется на занятиях в виде смены видов деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо); включение «разрядок» (игр, в том числе сюжетно-ролевых и деловых, 

разучивания стихов, инсценирование, пение). 

Формы организации учебного процесса: 

• беседа, 

• проектов, 

• игра, 

• концерт, 

• «мозговой штурм», 

• открытое занятие, 

• праздник, 

• практическое занятие, 

• презентация, 

• спектакль. 

Дидактические материалы: карточки для работы над алфавитом и звуками; плакаты; 

видеозаписи на английском языке; англоязычные песни; методические пособия; разнообразные 

задания, упражнения. 

Раздаточный материал: тексты, карточки, упражнения и тестовый материал. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Для предъявления демонстрации образовательных результатов по программе используется: 

- работа с творческими проектов; 



- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 

- открытое занятие; 

- творческая работа; 

Темы проектов и открытых занятий 

2 КЛАСС 

I  ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «I want to be a …. Profession” 

II ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Рождество и Новый год – Поздравительная открытка» Участие 

в отчетном Новогоднем концерте. 

III ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Я Люблю Сказки» 

IV ЧЕТВЕРТЬ -  Рефлексия “ Now I Know …” – «Теперь Я  Знаю…» 

Методы обучения:  

Коммуникативный метод. Коммуникативная методика преподавания английского языка на 

начальном этапе подразумевает развитие у детей навыков чтения, письма, восприятия 

услышанной информации и говорения. Обучающиеся учатся понимать аутентичные тексты, 

ситуации и аудио диалоги на актуальные, жизненные темы, например, семья, школа, животные 

и т.д. Педагог часто дает выполнять задания в парах или группах, таким образом, обучающиеся 

употребляют английский язык, разговаривая друг с другом в процессе подготовки, и 

привыкают к свободному общению. 

Игровой метод. Для поддержания заинтересованности детей в общении на английском языке 

применяется игровая методика, учитывающая такие главные черты младших учеников, как 

подвижность, активность, эмоциональность и неустойчивость внимания. Задания в форме игры 

помогают отвлечься от книг и правил и с пользой провести время. При правильном 

планировании и использовании игры способствуют тому, что иностранный язык 

воспринимается не как очередная сложная информация, которую нужно выучить, а как 

реальное и доступное детям средство общения. В то время как выполнение обычных заданий 

обычно вызывает у ребят опасение сделать ошибку, участие в играх заставляет их полностью 

включиться в ее ход, особенно если есть соревновательный элемент, и они более уверенно и 

свободно демонстрируют свои навыки. 

Проектный метод. Еще одна используемая методика – проектная. Обучающиеся в 

продолжение нескольких занятий знакомятся с какой-либо темой, новой лексикой, 

грамматическими правилами, узнают интересную информацию. Для закрепления материала им 

предлагается создать проект, это может быть индивидуальная, парная или групповая работа, с 

дальнейшей его презентацией и обсуждением. В процессе таких занятий дети развивают 

языковые навыки и реализуют творческие возможности. 

Активный метод. Это форма взаимодействия обучающихся и педагога, при которой педагог и 

обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники занятия. Активные методы предполагают 

демократический стиль. 

Интерактивный метод. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Место педагога в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся 

на достижение целей урока. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных 

в том, что выполняя их обучающиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Обучение английскому языку для детей данного возраста не может проходить без аудио и видео 

заданий. Песни из-за своей ритмичности, эмоционального оттенка и частого повторения фраз 

помогают лучше запомнить лексику. Просмотр видео и мультфильмов на английском 

предполагает широкий выбор интересных текстовых и грамматических упражнений. 

В качестве методов воспитания применяются следующие: 

а) методы формирования сознания (беседа, рассказ, диспут, лекция, пример); 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B


б) методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(упражнение, приучение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, требование); 

в) методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, поощрение, наказание). 

Воспитательная работа педагога осуществляется по плану объединения. 

Формы организации образовательного процесса – групповая и индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия 

- работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

- работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

- разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок: конкурс 

чтецов, разножанровая декламация, соревнования в командах и парах; 

- разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, инсценировка; 

- драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: пальчиковый театр, маски, 

костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам; 

- игры: подвижные игры: спокойные игры, творческие и ситуативные игры: ролевые игры, 

интервью, бытовые сюжеты; 

- воспроизведение ситуативных диалогов; 

- рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с прогнозированием. 

Педагогические технологии, используемые в обучении: 

1) Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. (Е.И.Пассов). Цель: усвоение 

иноязычной культуры, использование языка как инструмента межкультурного общения. 

2) Игровая технология (Л.С.Выготский, А.П.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Цель: повышение 

эффективности усвоения учебного материала, развитие личности обучающихся, повышение 

учебной мотивации, снятие психологического напряжения. 

3) Проектная технология (Е.С. Полат, Дж. Дьюи). Цель: решение познавательных и 

практических задач путём самостоятельного приобретения знаний. 

4) Технология личностно-ориентированного обучения (И.С.Якиманская) цель: развитие 

индивидуальных познавательных способностей ребёнка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

- Приветствие, фонетическая зарядка. 

- Актуализация знаний. 

- Определение темы занятия. Педагог подводит обучающихся к осознанию темы занятия, целей 

и задач. 

- Введение и отработка новой темы. 

- Практическая деятельность. Обучающиеся осуществляют учебные действия, педагог 

консультирует. 

- Рефлексия. Оценивание обучающихся. Обучающиеся дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей) педагог 

консультирует. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  «Английский язык» М.: 

«Просвещение» 2018 

2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Учебно-методический комплект для 

учителя М.: «Просвещение» 2019 



3. D’Avcy Adrian «Valance Junior Comprehension» Longman, 2019 

4. Carol Scinner «English Together. Starter book» Longman, 2019 

Интернет ресурсы 

http:www.bilingual.ru 

http://www.english-cartoons.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Гармоничное развитие личности» имеет социально – педагогическую 

направленность. 

Задачи:    

Обучающие: 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Развивающие: 

- формирование высокого интеллектуального потенциала учащихся; 

- использование информации, полученной в процессе обучения, для накопления знаний об 

окружающем мире, расширения кругозора; 

Воспитательные: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/ друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

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

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

 

Особенности обучения 

Срок реализации: 1 год         



Количество занимающихся в группе до 15 человек. 

Режим занятий: 2 класс: 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю, с сентября по май). 

Количество часов в год: 68 часов в год. 

Календарно-тематический план 

Второй год обучения (2а класс) 

 

№ 

заняти

я 

Название раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

план факт 

1  четверть 

ТЕМА: ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ (2 ч.) 

1 Фразы приветствия. Алфавит, гласные звуки. 1 сентябрь  

2 Развитие навыков диалогической речи 1 сентябрь  

ТЕМА: Семья (4ч.) 

3 Развитие навыков диалогической речи: семья. 

 

1 сентябрь 
 

4 Развитие навыков монологической речи: семья. 

 

1 сентябрь 
 

5 Развитие навыков устной речи: семья. 1 сентябрь  

6 Введение новой лексики по теме: семья. 1 сентябрь  

ТЕМА: МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ (18 ч.) 

7 Развитие речи: Мир моих увлечений. 

Единственное и мн. число. 1-10 

1 сентябрь 
 

8 Развитие навыков счета. Решение примеров 1 сентябрь  

9 Развитие навыков чтения: номера телефонов. 1 октябрь  

10 Отработка в речи лексики: игрушки. 

 

1 октябрь 
 

11 Развитие лексических навыков: игрушки. 1 октябрь  

12 Закрепление лексики: игрушки. 

 

1 октябрь 
 

13 Работа с темой: цвета. 1 октябрь  

14 Личные местоимения. 1 октябрь  

15 

 

Развитие навыков чтения. 1 октябрь 
 

16 Работа с темой: «Игры» (в парке, в зоопарке) 1 октябрь  

2 четверть 

17 Введение новой лексики: игры и развлечения. 1 ноябрь  

18 Введение новой лексики: игры и развлечения 1 ноябрь  

19 Закрепление новой лексики: игры и развлечения. 1 ноябрь  

20 Вопросительные слова. 1 ноябрь  

21 Развитие навыков чтения. 1 ноябрь  



22 Работа со структурами: Hasn’t got. I don’t like to… 1 ноябрь  

23 Повторение изученного по теме: мир моих 

увлечений. 

1 ноябрь 
 

24 Закрепление изученного по теме: мир моих 

увлечений. 

1 ноябрь 
 

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ? (5ч.) 

25 Развитие лексических навыков. Профессии. 1 декабрь  

26 Введение новой лексики по теме: Профессии. 1 декабрь  

27 Введение новой лексики по теме: Занятия дома. 1 декабрь  

28 Спряжение глагола to be. 1 декабрь  

29 Введение новой лексики. Профессии. 1 декабрь  

СПОРТ (6 ч.) 

30 Отработка в речи глагола CAN (CAN’T) 1 декабрь  

31 Введение новой лексики. Спортивные игры. 1 декабрь  

32 Развитие лексических навыков. Спорт. 1 декабрь  

3 четверть 

33 Введение новой лексики. Спорт. 1 январь  

34 Введение новой лексики. Спорт. 1 январь  

35 Развитие лексических навыков. Спорт. 1 январь  

МИР ВОКРУГ МЕНЯ (4 ч.) 

36 Введение новой лексики: мир вокруг меня. 1 январь  

37 Притяжательный падеж.  Ед. ч. 1 январь  

38 Введение новой лексики. Люди в семье. 1 январь  

39 Введение новой лексики. Live, street, in the street 1 февраль  

МЫ ЧИТАЕМ СКАЗКИ (15ч.) 

40 Введение новой лексики. Сказки 1 февраль  

41 Работа с текстом: The Little Red Hen 1 февраль  

42 Развитие речи. What a pity!  

What’s the matter with …? 

1 февраль 
 

43 Структуры: to be tired,( ready, hungry.) 1 февраль  

44 Введение новой лексики. Ill, bed,(in bed), come, 

giraffe, kind 

1 февраль 
 

45 Работа с текстом. My Little Cousin Ann. 1 февраль  

46 Отработка новой лексики: get, long, ear, bird, close 1 февраль  

47 Отработка новой лексики:  hand, nice, close 1 февраль  



48 Работа с текстом 

Why the Hares Have Got Long Ears. 

1 март 
 

49 Закрепление новой лексики: Everything. Snake 

Boast (boaster) 

1 март 
 

50 Работа с текстом: 

Why Brother Rabbit And Brother Fox Are Not Friends 

1 март 
 

51 Введение новой лексики: Fish Dinner silly 1 март  

52 Развитие лексических навыков: 

Afraid, brave, room, dark, fly 

1 март 
 

4 четверть 

53 Отработка в речи структур в Present Simple 1 апрель  

54 

 

Повторение, закрепление изученного 1 апрель 
 

55 Введение новой лексики: eleven, twelve, o’clock 

 

1 апрель 
 

56 Введение новой лексики: Usually, get up, exercise 

(do exercises, shower (take a shower), 

1 апрель 
 

57 Развитие навыков диалогической речи 1 апрель  

58 Введение новой лексики: dress, every day, breakfast, 

lunch, 

1 апрель 
 

59 Отработка новой лексики: wash, face, morning 1 апрель  

60 Present Continuous (утвердительная форма) 1 апрель  

61 Введение  новой лексики: in the afternoon, go for a 

walk, dohomework 

1 апрель 
 

62 Present Continuous (вопросительная форма) 

 

1 май 
 

63 Отработка новой лексики:  Supper 

Evening, chess 

1 май 
 

64 Повторение и закрепление изученного 1 май  

65 Итоговое открытое занятие 

 

1 май 
 

66-68 Итоговое повторение 3 май  

ИТОГО 68   

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Второй год обучения. 

       Во втором классе продолжается работа над устной формой общения, однако здесь особое 

внимание уделяется обучению чтению и письму.  

       Чтение - это самостоятельный вид речевой деятельности, который обеспечивает 

письменную форму общения. Оно занимает одно из главных мест по использованию, важности 

и доступности. В процессе обучения иностранному языку в школе чтение выступает и как цель, 



как источник получения информации, и как средство, то есть использование чтения для 

лучшего усвоения языкового и речевого материала. Овладение умением читать на иностранном 

языке делает реальным и возможным достижение воспитательной, образовательной и 

развивающей целей. 

        Обучение чтению на английском языке начинается со слов, подобранных по правилам 

чтения гласных букв и буквосочетаний, причем начинает ряд слов в большинстве своем 

ключевое слово. Это ключевое слово служит ученику опорой при чтении других  слов по 

данному правилу.  

         На втором году обучения, когда появляется книга для домашнего чтения, учащиеся 

начинают пользоваться полной транскрипцией, что помогает им правильно читать собственные 

имена, слова, даваемые в сносках, в словаре перед текстом и в конце книги. Очень важным, 

особенно для чтения, является развитие языковой догадки на основе общности с родным 

языком, словообразования, а также по контексту. 

        Вслед за упражнениями на чтение по ключевым словам идут упражнения, в которых 

даются слова на разные правила чтения (так называемые «перепутки»). Затем упражнения – 

лесенки для расширения охвата строки глазом. Контроль чтения слов осуществляется вслух, 

индивидуально и в быстром темпе. Необходимо регулировать последовательность чтения вслух 

и про себя в пользу первого. Естественно, что во втором классе чтению вслух 

(самостоятельному, а не имитации с голоса учителя) уделяется большее внимание. Это 

единственный способ проверить, насколько правильно дети озвучивают напечатанное. На 

втором году начинается обучение чтению про себя не только на целых связных текстах, но и на 

предтекстовых упражнениях.  

       Письмо - это сложное речевое умение, это продуктивный вид деятельности, 

реализующийся в фиксации мыслей с помощью графических средств языка. 

       На начальном этапе обучения английскому языку письмо – это объект овладения 

графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и 

речевого материала, усваиваемого учащимися в целях его лучшего запоминания и в качестве 

помощника в овладении устной речью и чтением. Базой письменной речи является устная речь. 

Во втором классе учащимся предстоит овладеть орфографией устно усвоенного материала и 

умением записать предлагаемые письменные упражнения и устно составленные предложения 

(единичные и связные). Этой цели служат упражнения в рабочей тетради.  

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы. 

В начале, середине и конце учебного года проводится мониторинг образовательного уровня 

учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его профессиональный 

рост, оценить предметные, личные и метапредметные результаты. В конце каждого года 

обучения проводятся итоговые открытые занятия для родителей. 

Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный метод – метод обучения, при котором источником знания становится устное 

и печатное слово (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой). 

• Наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия (показ иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, демонстрация видеоматериала, 

презентаций). 

• Практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия (устные и письменные упражнения). 

• Объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при котором педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, 



осознают и фиксируют в памяти. Объяснительно-иллюстративный метод — один из 

наиболее экономных способов передачи информации. 

• Репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в повторении 

(многократном) способа деятельности по заданию педагога (отработка использования 

грамматических и лексических структур, выполнение упражнений). 

• Проблемный метод - это активный метод, при котором педагогом ставится какая-либо 

проблема или задача, требующая решения. Данный метод предполагает использование 

объективной противоречия изучаемого и организацию поиска новых знаний, способов и 

приёмов решения задач. 

• Частично - поисковый метод – это метод, при котором педагог расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

• Игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового материала, его 

закрепления и отработка происходит во время игр. 

• Дискуссионный метод – это метод обучения, при котором организуется обсуждение 

какой-либо проблемы, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика 

доказательств оппонентов. 

• Проектный метод – это совокупность учебно-познавательных приемов и действий 

учащихся, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих 

результатов в виде конкретного продукта деятельности. 

Методы воспитания: 

• Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в эмоциональном и 

глубоком разъяснении сущности социальных и духовных отношении, норм и правил 

поведения. 

• Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность учащегося. 

Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее возникновению 

чувства уверенности ребенка в своих силах. Поощрение осуществляется в виде 

благодарности, похвалы, награды, подарка. 

• Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую организацию 

повседневной жизни и учебной деятельности, которая позволяет учащимся накапливать 

привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с делом, убеждение с 

поведением. 

Технологии, используемые на занятиях: 

• Технология индивидуализации обучения – это организация учебного процесса, при 

которой выбор способов, приемов темпа обучения обуславливается индивидуальными 

особенностями учащихся. 

• Технология группового обучения – это такая технология обучения, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности является работа в группах. 

• Технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, при 

которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 

учит каждого. 

• Технология дифференцированного обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. 

• Технология разноуровневого обучения – это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала. 



• Технология развивающего обучения – это форма организации учебного процесса, при 

которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. 

• Технология проблемного обучения - это такая организация процесса обучения, основа 

которой заключается в образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, 

определении учащимися проблем и их решении самостоятельно или с помощью 

педагога. 

• Технология проектно-исследовательской деятельности – это форма работы, при которой 

учащиеся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском решения 

какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим 

объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и 

интеллектуальными умениями.  

• Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, при которой 

освоение нового материала, его закрепление и отработка происходит во время игры. 

• Коммуникативная технология обучения - это такая форма организации обучения, при 

которой обучение происходит на основе общения. 

• Технология коллективной творческой деятельности – это такая организация совместной 

деятельности взрослых и детей, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании и анализе; деятельность носит характер коллективного творчества и 

направлена на пользу и радость людям. 

• Технология развития критического мышления – это такая форма организации учебного 

процесса, которая основана на творческом сотрудничестве педагога и учащихся, на 

развитие аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не на 

запоминание информации, а на постановку проблемы и поиск путей ее решения. 

• Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. 

 Применяется на занятиях в виде смены видов деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо); включение «разрядок» (игр, в том числе сюжетно-ролевых и деловых, 

разучивания стихов, инсценирование, пение). 

Формы организации учебного процесса: 

• беседа, 

• проектов, 

• игра, 

• концерт, 

• «мозговой штурм», 

• открытое занятие, 

• праздник, 

• практическое занятие, 

• презентация, 

• спектакль. 

Дидактические материалы: карточки для работы над алфавитом и звуками; плакаты; 

видеозаписи на английском языке; англоязычные песни; методические пособия; разнообразные 

задания, упражнения. 

Раздаточный материал: тексты, карточки, упражнения и тестовый материал. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Для предъявления демонстрации образовательных результатов по программе используется: 

- работа с творческими проектов; 



- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 

- открытое занятие; 

- творческая работа; 

Темы проектов и открытых занятий 

2 КЛАСС 

I  ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «I want to be a …. Profession” 

II ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Рождество и Новый год – Поздравительная открытка» Участие 

в отчетном Новогоднем концерте. 

III ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Я Люблю Сказки» 

IV ЧЕТВЕРТЬ -  Рефлексия “ Now I Know …” – «Теперь Я  Знаю…» 

Методы обучения:  

Коммуникативный метод. Коммуникативная методика преподавания английского языка на 

начальном этапе подразумевает развитие у детей навыков чтения, письма, восприятия 

услышанной информации и говорения. Обучающиеся учатся понимать аутентичные тексты, 

ситуации и аудио диалоги на актуальные, жизненные темы, например, семья, школа, животные 

и т.д. Педагог часто дает выполнять задания в парах или группах, таким образом, обучающиеся 

употребляют английский язык, разговаривая друг с другом в процессе подготовки, и 

привыкают к свободному общению. 

Игровой метод. Для поддержания заинтересованности детей в общении на английском языке 

применяется игровая методика, учитывающая такие главные черты младших учеников, как 

подвижность, активность, эмоциональность и неустойчивость внимания. Задания в форме игры 

помогают отвлечься от книг и правил и с пользой провести время. При правильном 

планировании и использовании игры способствуют тому, что иностранный язык 

воспринимается не как очередная сложная информация, которую нужно выучить, а как 

реальное и доступное детям средство общения. В то время как выполнение обычных заданий 

обычно вызывает у ребят опасение сделать ошибку, участие в играх заставляет их полностью 

включиться в ее ход, особенно если есть соревновательный элемент, и они более уверенно и 

свободно демонстрируют свои навыки. 

Проектный метод. Еще одна используемая методика – проектная. Обучающиеся в 

продолжение нескольких занятий знакомятся с какой-либо темой, новой лексикой, 

грамматическими правилами, узнают интересную информацию. Для закрепления материала им 

предлагается создать проект, это может быть индивидуальная, парная или групповая работа, с 

дальнейшей его презентацией и обсуждением. В процессе таких занятий дети развивают 

языковые навыки и реализуют творческие возможности. 

Активный метод. Это форма взаимодействия обучающихся и педагога, при которой педагог и 

обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники занятия. Активные методы предполагают 

демократический стиль. 

Интерактивный метод. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Место педагога в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся 

на достижение целей урока. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных 

в том, что выполняя их обучающиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Обучение английскому языку для детей данного возраста не может проходить без аудио и видео 

заданий. Песни из-за своей ритмичности, эмоционального оттенка и частого повторения фраз 

помогают лучше запомнить лексику. Просмотр видео и мультфильмов на английском 

предполагает широкий выбор интересных текстовых и грамматических упражнений. 

В качестве методов воспитания применяются следующие: 

а) методы формирования сознания (беседа, рассказ, диспут, лекция, пример); 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B


б) методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(упражнение, приучение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, требование); 

в) методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, поощрение, наказание). 

Воспитательная работа педагога осуществляется по плану объединения. 

Формы организации образовательного процесса – групповая и индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия 

- работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

- работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

- разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок: конкурс 

чтецов, разножанровая декламация, соревнования в командах и парах; 

- разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, инсценировка; 

- драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: пальчиковый театр, маски, 

костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам; 

- игры: подвижные игры: спокойные игры, творческие и ситуативные игры: ролевые игры, 

интервью, бытовые сюжеты; 

- воспроизведение ситуативных диалогов; 

- рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с прогнозированием. 

Педагогические технологии, используемые в обучении: 

1) Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. (Е.И.Пассов). Цель: усвоение 

иноязычной культуры, использование языка как инструмента межкультурного общения. 

2) Игровая технология (Л.С.Выготский, А.П.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Цель: повышение 

эффективности усвоения учебного материала, развитие личности обучающихся, повышение 

учебной мотивации, снятие психологического напряжения. 

3) Проектная технология (Е.С. Полат, Дж. Дьюи). Цель: решение познавательных и 

практических задач путём самостоятельного приобретения знаний. 

4) Технология личностно-ориентированного обучения (И.С.Якиманская) цель: развитие 

индивидуальных познавательных способностей ребёнка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

- Приветствие, фонетическая зарядка. 

- Актуализация знаний. 

- Определение темы занятия. Педагог подводит обучающихся к осознанию темы занятия, целей 

и задач. 

- Введение и отработка новой темы. 

- Практическая деятельность. Обучающиеся осуществляют учебные действия, педагог 

консультирует. 

- Рефлексия. Оценивание обучающихся. Обучающиеся дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей) педагог 

консультирует. 

ЛИТЕРАТУРА 

5. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  «Английский язык» М.: 

«Просвещение» 2018 

6. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Учебно-методический комплект для 

учителя М.: «Просвещение» 2019 



7. D’Avcy Adrian «Valance Junior Comprehension» Longman, 2019 

8. Carol Scinner «English Together. Starter book» Longman, 2019 

Интернет ресурсы 

http:www.bilingual.ru 

http://www.english-cartoons.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Гармоничное развитие личности» имеет социально – педагогическую 

направленность. 

Задачи:    

Обучающие: 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Развивающие: 

- формирование высокого интеллектуального потенциала учащихся; 

- использование информации, полученной в процессе обучения, для накопления знаний об 

окружающем мире, расширения кругозора; 

Воспитательные: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/ друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

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

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

 

Особенности обучения 

Срок реализации: 1 год         



Количество занимающихся в группе до 15 человек. 

Режим занятий: 3 класс: 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю, с сентября по май). 

Количество часов в год: 3 класс – 68 часов. 

Календарно-тематический план 

Третий год обучения (3а класс) 

 

№ 

заняти

я 

Название раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

план факт 

1  четверть 

ТЕМА: ПОВТОРЕНИЕ (13 ч.) 

1 Повторение: знакомство, семья, профессия. 

 

1 сентябрь 
 

2 Повторение: игрушки (животные, их количество) 

 

1 сентябрь 
 

3 Повторение: игрушки  (цвет, местонахождение) 

 

1 сентябрь 
 

4 Повторение по теме «Игры» 1 сентябрь  

5 Повторение по теме «Спорт» 

 

1 сентябрь 
 

6 Формирование  навыков  диалогической речи 

«Разговор по телефону» 

 

1 сентябрь 
 

7 Настоящее простое время. Грамматические 

упражнения.  

 

1 сентябрь 
 

8 Работа с темой “Семья”                                  

 

1 сентябрь 
 

9 Настоящее продолженное время. Грамматические 

упражнения. 

 

1 сентябрь 
 

10 Сравнение времен. Настоящее простое и 

настоящее продолженное время. 

 

1 октябрь 
 

11 Повторение лексики по теме  

“Мой день” 

 

1 октябрь 
 

12 Работа с темой 

 “Мой день ” 

 

1 октябрь 
 

13 Введение новой лексики по теме  

“Daily Life”  

 

1 октябрь 
 

ОСНОВНОЙ КУРС 

ТЕМА: ЕДА (FOOD)(11 ч.) 

  14 Прошедшее простое время. Правильные глаголы 1 октябрь  

  15 Введение и отработка лексики по теме “Еда” 

 

1 октябрь 
 

  16 Прошедшее простое время. Неправильные глаголы 1 октябрь  

2 четверть 



17 Закрепление новой лексики по теме “Еда” 

 

1 ноябрь 
 

18 Прошедшее простое время. Грамматические 

упражнения  

 

1 ноябрь 
 

19 Структуры: I'm hungry / I'm thirsty 

 

1 ноябрь 
 

20 Грамматика: was – were (+, -,?) 

 

1 ноябрь 
 

   21 Работа с темой “Еда” 

 

1 ноябрь 
 

22 Грамматика: much, many, a lot of 

 

1 ноябрь 
 

23 Аудирование по теме «Еда». 

 

1 ноябрь 
 

 24 Формирование навыков чтения “Food for Life” 

 

1 ноябрь 
 

ТЕМА: ПРАЗДНИКИ ( НОLIDAYS) (10 ч.) 

25 Введение и отработка новой лексики по теме 

«Праздники”   

1 декабрь 
 

26 Грамматика: there is (are); there was (were) 

 

1 декабрь 
 

27 Работа с текстом “Billy’s Birthday” 

 

1 декабрь 
 

28 Формирование навыков диалогической речи  по 

теме 

 «Новый год» 

1 декабрь 
 

29 Обороты there is (are); there was (were). Лексико-

грамматические упражнения 

 

1 декабрь 
 

30 

 

 

Работа с текстом “Christmas” 

 

1 декабрь 
 

31 Аудирование  

по теме «Праздники» 

1 декабрь 
 

 32 Работа с темой “Праздники в Великобритании” 

 

1 декабрь 
 

3 четверть 

33 Работа с фильмом “Follow Me” 

 

1 январь 
 

34 Повторение изученного материала по теме 

«Праздники» 

 

1 январь 
 

ТЕМА: ДОМАШНИЕ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ( РЕТS AND OTHER ANIMALS) (11 ч.) 

35 Введение и отработка лексики по теме «Домашние 

и другие животные» 

1 январь 
 

36 Числительные  1 – 12, 13-19 1 январь  

37 Числительные (20 – 100, 109, 200) 1 январь  

38 Грамматика:  must 

 

1 февраль 
 

39 Лексико-грамматические упражнения: must 

 

1 февраль 
 

40 Аудирование по теме «Домашние и другие 1 февраль  



животные»  

41 Формирование навыков чтения «Gaston» 1 февраль  

42 Работа с темой «Питомцы» 

 

1 февраль 
 

43 Степени сравнения прилагательных 

 

1 февраль 
 

44 Аудирование по теме «Питомцы» 1 февраль  

45 Повторение изученного материала по теме 

«Домашние и другие животные» 

1 февраль 
 

ТЕМА: ОДЕЖДА (CLOTHING)(8 ч.) 

46 Введение новой лексики по теме «Одежда» 

 

1 февраль 
 

47 Степени сравнения многосложных  

прилагательных, исключения. 

1 март 
 

48 Формирование диалогических навыков:                

«В магазине» 

1 март 
 

49 Работа с текстом  «A Good Idea» 1 март  

50 Грамматика: Будущее время 

 

1 март 
 

51 Работа с темой «Одежда» 

 

1 март 
 

52 Лексико-грамматические упражнения по теме 

«Одежда» 

1 март 
 

4 четверть 

53 Повторение изученного материала по теме 

«Одежда» 

1 апрель 
 

ТЕМА : ВРЕМЕНА ГОДА ( SEASONS) (4 ч.) 

54 

 

Введение новой лексики по теме  

«Времена года» 

1 апрель 
 

55 Формирование диалогических навыков «Погода» 1 апрель  

56 Грамматика: неопределенные местоимения 

some,any,no. 

1 апрель 
 

57 Работа с темой «Времена года». 1 апрель  

ТЕМА : АНГЛИЙСКИЙ ГОД (THE ENGLISH YEAR) (5 ч.) 

58 Формирование  навыков чтения: «The English 

Year» 

1 апрель 
 

59 Работа с темой «The English Year» 1 апрель  

60 Грамматика: неопределенные местоимения 

something, anything, nothing 

1 апрель 
 

61 Грамматика: неопределенные местоимения 

somebody, anybody, nobody 

1 апрель 
 

62 Aудирование по теме «Времена года»  1 май  

ТЕМА : ПРИРОДА ( NATURE ) (3 ч.) 

63 Введение новой лексики по теме «Природа» 

 

1 май 
 

64 Работа с темой «Природа» 1 май  

65 Итоговое открытое занятие 

 

1 май 
 



66-68 Итоговое повторение 

 

3 май 
 

ИТОГО 68   

 

Содержание программы 

Третий год обучения. 

       Обучение английскому языку в 3 классе строится на устном опережении. Период устного 

опережения может быть различным (иногда только в один урок). Учитель организует устное 

ознакомление учащихся с новым языковым материалом, который тренируется в устных 

упражнениях, затем в упражнениях учебника, как со зрительной опорой, так и без нее. 

Далее этот материал включается в устную речь, чтение и письмо. Избыточность упражнений и 

их наполнение, а также варьирование работы со звуковыми заданиями, которые являются 

неотъемлемой частью работы в 3 классе, помогают учителю в осуществлении 

индивидуализации обучения разных групп учащихся. Программа строится с учетом возрастных 

особенностей учащихся младшего школьного возраста. Большое место занимают упражнения 

игрового характера,  песенки (некоторые из них с движениями) в музыкальном сопровождении, 

стихи.  

       Английский язык, как и любой другой язык, служит средством общения, средством приема 

и передачи информации об окружающей действительности, о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, и в этом своем качестве он выступает в двух формах: устной и письменной.  

Устная форма коммуникации включает аудирование и говорение, письменная - чтение и 

письмо.  

       При коммуникативно-направленном обучении английскому языку роль аудирования 

чрезвычайно велика. С него начинается овладение устной коммуникацией. В 3 клacce обучение 

аудированию является одной из задач практической цели. Кроме того аудирование - мощное 

средство обучения английскому языку. Через аудирование идет усвоение лексического состава 

языка и его грамматического оформления. 

        Говорение, или выражение мыслей средствами языка, - сложный и многогранный процесс, 

позволяющий совместно с аудированием осуществить устное вербальное общение. Говорение 

тесно связано не только с аудированием, но и с чтением и письмом. 

        Говорение может выступать в форме диалогического (беседы) и монологического связного 

высказывания. Связное высказывание учащихся  

3 класса должно быть логичным и последовательным, соответствовать учебной ситуации, 

объемом не менее 7 фраз, правильно оформленным в языковом отношении.  

        В диалогической речи высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 4 

реплик. 

Работа с учащимися 3 класса ведется по 7 учебным ситуациям: 

часть 1 - 1. "Food",  2. "Holidays";   

часть 2 - 3. "Pets aпd Other Aпimals",  4. "C1othiпg",  5. "Seasoпs",  6. "The Eпglish Уеаг", 7. 

"Nature".  

       Чтение - это самостоятельный вид речевой деятельности, связанный с извлечением 

информации из печатного текста. В чтении выделяется содержательный план, то есть о чем 

текст, и процессуальный план, то есть, как его прочитать, озвучить, которые взаимосвязаны. В 3 

классе обучение чтению выступает как одна из задач практической цели. Чтение также является 

средством лучшего усвоения языкового и речевого материала. 

Использование текста в качестве источника получения информации создает необходимые 

условия для стимулирования интереса к изучаемому языку в школе, который можно 

удовлетворить самостоятельно, поскольку для чтения не требуется ни собеседника, ни 



слушателя - нужна лишь книга. Овладение умением читать на английском языке делает 

реальным и возможным достижение воспитательной, образовательной и развивающей целей. 

Для выработки нормативно-выразительного чтения текстов осуществляется  разнообразная 

последовательность в обучении чтению вслух: . 

- Интонационная разметка текста.  

- Коллективное чтение вслух (хором) размеченного текста.  

- Парное обращенное чтение 

- Индивидуальное шепотное чтение.  

- Индивидуальное чтение вслух. 

Неотъемлемой частью работы в 3 классе над английским языком является развитие навыков 

чтения, проводимое по специально составленной «Книге для чтения».   

       В процессе преподавания английского языка в школе обучение письму является одной из 

задач практической цели. Письмо также является средством обучения, способствующим более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала и совершенствованию чтения устной 

речи. К учащимся 3 класса предъявляются только следующие требования в отношении письма: 

они должны уметь записать на слух отдельные слова, фразы или несложный короткий связный 

текст объемом не более 6 фраз. 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы. 

В начале, середине и конце учебного года проводится мониторинг образовательного уровня 

учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его профессиональный 

рост, оценить предметные, личные и метапредметные результаты. В конце каждого года 

обучения проводятся итоговые открытые занятия для родителей. 

Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный метод – метод обучения, при котором источником знания становится устное 

и печатное слово (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой). 

• Наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия (показ иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, демонстрация видеоматериала, 

презентаций). 

• Практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия (устные и письменные упражнения). 

• Объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при котором педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Объяснительно-иллюстративный метод — один из 

наиболее экономных способов передачи информации. 

• Репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в повторении 

(многократном) способа деятельности по заданию педагога (отработка использования 

грамматических и лексических структур, выполнение упражнений). 

• Проблемный метод - это активный метод, при котором педагогом ставится какая-либо 

проблема или задача, требующая решения. Данный метод предполагает использование 

объективной противоречия изучаемого и организацию поиска новых знаний, способов и 

приёмов решения задач. 

• Частично - поисковый метод – это метод, при котором педагог расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 



• Игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового материала, его 

закрепления и отработка происходит во время игр. 

• Дискуссионный метод – это метод обучения, при котором организуется обсуждение 

какой-либо проблемы, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика 

доказательств оппонентов. 

• Проектный метод – это совокупность учебно-познавательных приемов и действий 

учащихся, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих 

результатов в виде конкретного продукта деятельности. 

Методы воспитания: 

• Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в эмоциональном и 

глубоком разъяснении сущности социальных и духовных отношении, норм и правил 

поведения. 

• Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность учащегося. 

Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее возникновению 

чувства уверенности ребенка в своих силах. Поощрение осуществляется в виде 

благодарности, похвалы, награды, подарка. 

• Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую организацию 

повседневной жизни и учебной деятельности, которая позволяет учащимся накапливать 

привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с делом, убеждение с 

поведением. 

Технологии, используемые на занятиях: 

• Технология индивидуализации обучения – это организация учебного процесса, при 

которой выбор способов, приемов темпа обучения обуславливается индивидуальными 

особенностями учащихся. 

• Технология группового обучения – это такая технология обучения, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности является работа в группах. 

• Технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, при 

которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 

учит каждого. 

• Технология дифференцированного обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. 

• Технология разноуровневого обучения – это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала. 

• Технология развивающего обучения – это форма организации учебного процесса, при 

которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. 

• Технология проблемного обучения - это такая организация процесса обучения, основа 

которой заключается в образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, 

определении учащимися проблем и их решении самостоятельно или с помощью 

педагога. 

• Технология проектно-исследовательской деятельности – это форма работы, при которой 

учащиеся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском решения 

какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим 

объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и 

интеллектуальными умениями.  



• Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, при которой 

освоение нового материала, его закрепление и отработка происходит во время игры. 

• Коммуникативная технология обучения - это такая форма организации обучения, при 

которой обучение происходит на основе общения. 

• Технология коллективной творческой деятельности – это такая организация совместной 

деятельности взрослых и детей, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании и анализе; деятельность носит характер коллективного творчества и 

направлена на пользу и радость людям. 

• Технология развития критического мышления – это такая форма организации учебного 

процесса, которая основана на творческом сотрудничестве педагога и учащихся, на 

развитие аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не на 

запоминание информации, а на постановку проблемы и поиск путей ее решения. 

• Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. 

 Применяется на занятиях в виде смены видов деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо); включение «разрядок» (игр, в том числе сюжетно-ролевых и деловых, 

разучивания стихов, инсценирование, пение). 

Формы организации учебного процесса: 

• беседа, 

• проектов, 

• игра, 

• концерт, 

• «мозговой штурм», 

• открытое занятие, 

• праздник, 

• практическое занятие, 

• презентация, 

• спектакль. 

Темы проектов и открытых занятий 

I  ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Еда» 

II ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Рождество и Новый год – Поздравительная открытка» Участие в 

отчетном Новогоднем концерте. 

III ЧЕТВЕРТЬ -  Интерактивная Игра – «Одежда и Мода» 

IV ЧЕТВЕРТЬ -  Проект Рефлексия “ Now I Know …” – «Теперь Я  Знаю…» 

Дидактические материалы: карточки для работы над алфавитом и звуками; плакаты; 

видеозаписи на английском языке; англоязычные песни; методические пособия; разнообразные 

задания, упражнения. 

Раздаточный материал: тексты, карточки, упражнения и тестовый материал. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Для предъявления демонстрации образовательных результатов по программе используется: 

- работа с творческими проектов; 

- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 

- открытое занятие; 

- творческая работа; 

Методы обучения:  



Коммуникативный метод. Коммуникативная методика преподавания английского языка на 

начальном этапе подразумевает развитие у детей навыков чтения, письма, восприятия 

услышанной информации и говорения. Обучающиеся учатся понимать аутентичные тексты, 

ситуации и аудио диалоги на актуальные, жизненные темы, например, семья, школа, животные 

и т.д. Педагог часто дает выполнять задания в парах или группах, таким образом, обучающиеся 

употребляют английский язык, разговаривая друг с другом в процессе подготовки, и 

привыкают к свободному общению. 

Игровой метод. Для поддержания заинтересованности детей в общении на английском языке 

применяется игровая методика, учитывающая такие главные черты младших учеников, как 

подвижность, активность, эмоциональность и неустойчивость внимания. Задания в форме игры 

помогают отвлечься от книг и правил и с пользой провести время. При правильном 

планировании и использовании игры способствуют тому, что иностранный язык 

воспринимается не как очередная сложная информация, которую нужно выучить, а как 

реальное и доступное детям средство общения. В то время как выполнение обычных заданий 

обычно вызывает у ребят опасение сделать ошибку, участие в играх заставляет их полностью 

включиться в ее ход, особенно если есть соревновательный элемент, и они более уверенно и 

свободно демонстрируют свои навыки. 

Проектный метод. Еще одна используемая методика – проектная. Обучающиеся в 

продолжение нескольких занятий знакомятся с какой-либо темой, новой лексикой, 

грамматическими правилами, узнают интересную информацию. Для закрепления материала им 

предлагается создать проект, это может быть индивидуальная, парная или групповая работа, с 

дальнейшей его презентацией и обсуждением. В процессе таких занятий дети развивают 

языковые навыки и реализуют творческие возможности. 

Активный метод. Это форма взаимодействия обучающихся и педагога, при которой педагог и 

обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники занятия. Активные методы предполагают 

демократический стиль. 

Интерактивный метод. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Место педагога в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся 

на достижение целей урока. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных 

в том, что выполняя их обучающиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Обучение английскому языку для детей данного возраста не может проходить без аудио и видео 

заданий. Песни из-за своей ритмичности, эмоционального оттенка и частого повторения фраз 

помогают лучше запомнить лексику. Просмотр видео и мультфильмов на английском 

предполагает широкий выбор интересных текстовых и грамматических упражнений. 

В качестве методов воспитания применяются следующие: 

а) методы формирования сознания (беседа, рассказ, диспут, лекция, пример); 

б) методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(упражнение, приучение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, требование); 

в) методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, поощрение, наказание). 

Воспитательная работа педагога осуществляется по плану объединения. 

Формы организации образовательного процесса – групповая и индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия 

- работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

- работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

- разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок: конкурс 

чтецов, разножанровая декламация, соревнования в командах и парах; 

- разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, инсценировка; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B


- драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: пальчиковый театр, маски, 

костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам; 

- игры: подвижные игры: спокойные игры, творческие и ситуативные игры: ролевые игры, 

интервью, бытовые сюжеты; 

- воспроизведение ситуативных диалогов; 

- рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с прогнозированием. 

Педагогические технологии, используемые в обучении: 

1) Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. (Е.И.Пассов). Цель: усвоение 

иноязычной культуры, использование языка как инструмента межкультурного общения. 

2) Игровая технология (Л.С.Выготский, А.П.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Цель: повышение 

эффективности усвоения учебного материала, развитие личности обучающихся, повышение 

учебной мотивации, снятие психологического напряжения. 

3) Проектная технология (Е.С. Полат, Дж. Дьюи). Цель: решение познавательных и 

практических задач путём самостоятельного приобретения знаний. 

4) Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) цель: развитие 

индивидуальных познавательных способностей ребёнка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

- Приветствие, фонетическая зарядка. 

- Актуализация знаний. 

- Определение темы занятия. Педагог подводит обучающихся к осознанию темы занятия, целей 

и задач. 

- Введение и отработка новой темы. 

- Практическая деятельность. Обучающиеся осуществляют учебные действия, педагог 

консультирует. 

- Рефлексия. Оценивание обучающихся. Обучающиеся дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей) педагог 

консультирует. 

ЛИТЕРАТУРА 

9. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  «Английский язык» М.: 
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10. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Учебно-методический комплект для 

учителя М.: «Просвещение» 2018 
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Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Гармоничное развитие личности» имеет социально – педагогическую 

направленность. 

Задачи:    

Обучающие: 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Развивающие: 

- формирование высокого интеллектуального потенциала учащихся; 

- использование информации, полученной в процессе обучения, для накопления знаний об 

окружающем мире, расширения кругозора; 

Воспитательные: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/ друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

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

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

 

Особенности обучения 

Срок реализации: 1 год         



Количество занимающихся в группе до 15 человек. 

Режим занятий: 4 класс: 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю, с сентября по май). 

Количество часов в год: 4 класс –  68 часов. 

 

Календарно-тематический план 

Четвертый год обучения (4а класс) 

 

№ 

заняти

я 

Название раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

план факт 

1  четверть 

ТЕМА: ПОВТОРЕНИЕ (6 ч.) 

1 Времена года. Глагол to be. 1 сентябрь  

2 Одежда. Повторение: Present Continuous. 1 сентябрь  

3 Семья. Структура   have got. 1 сентябрь  

4 Еда. Структура there is.., there are. 1 сентябрь  

5 Праздники. Повторение Past Simple. Глаголы: 

can/could. 

1 сентябрь 
 

6 Распорядок дня. Будущее время. 1 сентябрь  

Тема: Школьная жизнь (8ч) 

7 Предлоги времени: at,on,in.  Дни недели. 1 сентябрь  

8 Введение новой лексики по теме  "Школа". 

Вопросы Future Simple. 

1 сентябрь 
 

9 Введение новой лексики: учебные предметы. 1 сентябрь  

10 Введение новой  лексики: в классе. 

Разделительный вопрос. 

1 октябрь 
 

11 Работа со стихотворением "Meet Me in the 

Morning". 

1 октябрь 
 

12 Конверсия. Структура: at the age of… 1 октябрь  

13 Аудирование: "Better Late than Never". 1 октябрь  

14 Работа с текстом " Primary Schools in England".    

Тема: Место где мы живём (7ч) 

  15 Введение новой лексики: квартира. Структура: to 

be at the back. 

1 октябрь 
 

  16 Отработка новой лексики: квартира. 

Альтернативные  вопросы. 

1 октябрь 
 

2 четверть 

17 Структуры: to be going to, in the middle, in the 

corner. 

1 ноябрь 
 

18 Введение новой лексики: мебель (next to). 1 ноябрь  

19 Работа с песней "There is a Room in My House…" 1 ноябрь  

20 Аудирование: " A Strange Burglar in Big Mountains". 1 ноябрь  



   21 Занятие-повторение. 1 ноябрь  

Тема: Городская жизнь. Лондон (9ч) 

22 Введение новой лексики: город, направления. 1 ноябрь  

23 Present Perfect-правильные глаголы. 1 ноябрь  

 24 Present Perfect-неправильные глаголы. 1 ноябрь  

25 Структура: to be afraid of. Стихотворение " The 

Beaches…" 

1 декабрь 
 

26 Введение новой лексики: город. Песня " London is 

Burning". 

1 декабрь 
 

27 Структура: It takes smb…. to do smth…  1 декабрь  

28 Аудирование: "Don's Letter to His Friend". 1 декабрь  

29 Занятие- повторение. 1 декабрь  

30 Занятие- повторение. 1 декабрь  

Тема: Путешествия и транспорт (6ч) 

31 Введение новой лексики:  путешествия. 1 декабрь  

 32 Работа со стихотворением "Trains ". 1 декабрь  

3 четверть 

33 Cтруктуры: to go on foot, straight ahead. 1 январь  

34 Модальные глаголы: must, have to. 1 январь  

35 Введение новой лексики: путешествия. 1 январь  

36 Аудирование: "Robbie's Grandfather". 1 январь  

Тема: Хобби (6ч) 

37 Введение новой лексики: хобби. Суффиксы 

существительных. 

1 январь 
 

38 Введение новой лексики: хобби. Структура:  to take 

part in. 

1 февраль 
 

39 Наречия: much/many/little/a little/few/a few  1 февраль  

40 Употребление глаголов: to say/to tell. 1 февраль  

41 Антонимы. Работа со стихотворением "A Book". 1 февраль  

42 Занятие- повторение. 1 февраль  

Тема: США (13ч) 

43 Словосложение: sea + man. 1 февраль  

44 Страны и национальности 1 февраль  

45 Стихотворение "Let's Remember Columbus". 1 февраль  

46 Словообразование: noun+ful=adj. 1 февраль  



47 Введение новой лексики: Америка 1 март  

48 Cтруктуры: to be situated,to look throught. 1 март  

49 Введение новой лексики: Америка 1 март  

50 Работа со стихотворением : "American Coins". 1 март  

51 Модальные глаголы: can/could/be able to. 1 март  

52 Словообразование: verb+ tion= noun. 1 март  

4 четверть 

53 Аудирование: "What does  the Average American 

Do". 

1 апрель 
 

54 

 

Артикль "the" перед географическими названиями. 1 апрель 
 

55 Занятие- повторение. 1 апрель  

Тема: Моя страна (8ч) 

56 Нулевой артикль перед географическими 

названиями. 

1 апрель 
 

57 Степени сравнения прилагательных. 1 апрель  

58 Аудирование: "The Main Street Of Moscow". 1 апрель  

59 Введение новой лексики: моя страна. 1 апрель  

60 Структуры: to be founded, to be made of. 1 апрель  

61 Работа с песней "Which Land is the Best". 1 апрель  

62 Аудирование "Some Russian Holidays".  1 май  

63 Итоговое открытое занятие 

 

1 май 
 

64 Итоговое повторение 

 

1 май 
 

65 Итоговое повторение 

 

1 май 
 

66-68 Итоговое повторение 

 

3 май 
 

ИТОГО 68   

 

 

 

Содержание программы 

Четвертый год обучения. 

       Обучение английскому языку в 4 классе строится на устном опережении. Период устного 

опережения может быть различным (иногда только в один урок). Учитель организует устное 

ознакомление учащихся с новым языковым материалом, который тренируется в устных 

упражнениях, затем в упражнениях учебника, как со зрительной опорой, так и без нее. 

Далее этот материал включается в устную речь, чтение и письмо. Избыточность упражнений и 

их наполнение, а также варьирование работы со звуковыми заданиями, которые являются 



неотъемлемой частью работы в 4 классе, помогают учителю в осуществлении 

индивидуализации обучения разных групп учащихся. Программа строится с учетом возрастных 

особенностей учащихся младшего школьного возраста. Большое место занимают упражнения 

игрового характера,  песенки (некоторые из них с движениями) в музыкальном сопровождении, 

стихи.  

       Английский язык, как и любой другой язык, служит средством общения, средством приема 

и передачи информации об окружающей действительности, о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, и в этом своем качестве он выступает в двух формах: устной и письменной.  

Устная форма коммуникации включает аудирование и говорение, письменная - чтение и 

письмо.  

       При коммуникативно-направленном обучении английскому языку роль аудирования 

чрезвычайно велика. С него начинается овладение устной коммуникацией. В 4 клacce обучение 

аудированию является одной из задач практической цели. Кроме того аудирование - мощное 

средство обучения английскому языку. Через аудирование идет усвоение лексического состава 

языка и его грамматического оформления. 

        Говорение, или выражение мыслей средствами языка, - сложный и многогранный процесс, 

позволяющий совместно с аудированием осуществить устное вербальное общение. Говорение 

тесно связано не только с аудированием, но и с чтением и письмом. 

        Говорение может выступать в форме диалогического (беседы) и монологического связного 

высказывания. Связное высказывание учащихся  

4 класса должно быть логичным и последовательным, соответствовать учебной ситуации, 

объемом не менее 7 фраз, правильно оформленным в языковом отношении.  

В диалогической речи высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 4 

реплик. 

Работа с учащимися 4 класса ведется по 7 учебным ситуациям: 

часть 1 - 1. "Food",  2. "Holidays";   

часть 2 - 3. "Pets aпd Other Aпimals",  4. "C1othiпg",  5. "Seasoпs",  6. "The Eпglish Уеаг", 7. 

"Nature".  

       Чтение - это самостоятельный вид речевой деятельности, связанный с извлечением 

информации из печатного текста. В чтении выделяется содержательный план, то есть о чем 

текст, и процессуальный план, то есть, как его прочитать, озвучить, которые взаимосвязаны. В 4 

классе обучение чтению выступает как одна из задач практической цели. Чтение также является 

средством лучшего усвоения языкового и речевого материала. 

Использование текста в качестве источника получения информации создает необходимые 

условия для стимулирования интереса к изучаемому языку в школе, который можно 

удовлетворить самостоятельно, поскольку для чтения не требуется ни собеседника, ни 

слушателя - нужна лишь книга. Овладение умением читать на английском языке делает 

реальным и возможным достижение воспитательной, образовательной и развивающей целей. 

Для выработки нормативно-выразительного чтения текстов осуществляется разнообразная 

последовательность в обучении чтению вслух:  

- Интонационная разметка текста.  

- Коллективное чтение вслух (хором) размеченного текста.  

- Парное обращенное чтение 

- Индивидуальное шепотное чтение.  

- Индивидуальное чтение вслух. 

       Неотъемлемой частью работы в 4 классе над английским языком является развитие 

навыков чтения, проводимое по специально составленной «Книге для чтения».   

       В процессе преподавания английского языка в школе обучение письму является одной из 

задач практической цели. Письмо также является средством обучения, способствующим более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала и совершенствованию чтения устной 



речи. К учащимся 4 класса предъявляются только следующие требования в отношении письма: 

они должны уметь записать на слух отдельные слова, фразы или несложный короткий связный 

текст объемом не более 6 фраз. 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы. 

В начале, середине и конце учебного года проводится мониторинг образовательного уровня 

учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его профессиональный 

рост, оценить предметные, личные и метапредметные результаты. В конце каждого года 

обучения проводятся итоговые открытые занятия для родителей. 

Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный метод – метод обучения, при котором источником знания становится устное 

и печатное слово (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой). 

• Наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия (показ иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, демонстрация видеоматериала, 

презентаций). 

• Практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия (устные и письменные упражнения). 

• Объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при котором педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Объяснительно-иллюстративный метод — один из 

наиболее экономных способов передачи информации. 

• Репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в повторении 

(многократном) способа деятельности по заданию педагога (отработка использования 

грамматических и лексических структур, выполнение упражнений). 

• Проблемный метод - это активный метод, при котором педагогом ставится какая-либо 

проблема или задача, требующая решения. Данный метод предполагает использование 

объективной противоречия изучаемого и организацию поиска новых знаний, способов и 

приёмов решения задач. 

• Частично - поисковый метод – это метод, при котором педагог расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

• Игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового материала, его 

закрепления и отработка происходит во время игр. 

• Дискуссионный метод – это метод обучения, при котором организуется обсуждение 

какой-либо проблемы, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика 

доказательств оппонентов. 

• Проектный метод – это совокупность учебно-познавательных приемов и действий 

учащихся, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих 

результатов в виде конкретного продукта деятельности. 

Методы воспитания: 

• Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в эмоциональном и 

глубоком разъяснении сущности социальных и духовных отношении, норм и правил 

поведения. 

• Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность учащегося. 

Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее возникновению 



чувства уверенности ребенка в своих силах. Поощрение осуществляется в виде 

благодарности, похвалы, награды, подарка. 

• Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую организацию 

повседневной жизни и учебной деятельности, которая позволяет учащимся накапливать 

привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с делом, убеждение с 

поведением. 

Технологии, используемые на занятиях: 

• Технология индивидуализации обучения – это организация учебного процесса, при 

которой выбор способов, приемов темпа обучения обуславливается индивидуальными 

особенностями учащихся. 

• Технология группового обучения – это такая технология обучения, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности является работа в группах. 

• Технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, при 

которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 

учит каждого. 

• Технология дифференцированного обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. 

• Технология разноуровневого обучения – это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала. 

• Технология развивающего обучения – это форма организации учебного процесса, при 

которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. 

• Технология проблемного обучения - это такая организация процесса обучения, основа 

которой заключается в образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, 

определении учащимися проблем и их решении самостоятельно или с помощью 

педагога. 

• Технология проектно-исследовательской деятельности – это форма работы, при которой 

учащиеся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском решения 

какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим 

объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и 

интеллектуальными умениями.  

• Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, при которой 

освоение нового материала, его закрепление и отработка происходит во время игры. 

• Коммуникативная технология обучения - это такая форма организации обучения, при 

которой обучение происходит на основе общения. 

• Технология коллективной творческой деятельности – это такая организация совместной 

деятельности взрослых и детей, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании и анализе; деятельность носит характер коллективного творчества и 

направлена на пользу и радость людям. 

• Технология развития критического мышления – это такая форма организации учебного 

процесса, которая основана на творческом сотрудничестве педагога и учащихся, на 

развитие аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не на 

запоминание информации, а на постановку проблемы и поиск путей ее решения. 

• Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. 



 Применяется на занятиях в виде смены видов деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо); включение «разрядок» (игр, в том числе сюжетно-ролевых и деловых, 

разучивания стихов, инсценирование, пение). 

Формы организации учебного процесса: 

• беседа, 

• проектов, 

• игра, 

• концерт, 

• «мозговой штурм», 

• открытое занятие, 

• праздник, 

• практическое занятие, 

• презентация, 

• спектакль. 

Темы проектов и открытых занятий 

I  ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Школьная жизнь» 

II ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Рождество и Новый год – Поздравительная открытка» Участие 

в отчетном Новогоднем концерте. 

III ЧЕТВЕРТЬ -  Страноведческая игра «Счастливый случай» По культуре и литературе 

Великобритании. 

IV ЧЕТВЕРТЬ -  Проект Рефлексия “ Now I Know …” – «Теперь Я  Знаю…» 

Дидактические материалы: карточки для работы над алфавитом и звуками; плакаты; 

видеозаписи на английском языке; англоязычные песни; методические пособия; разнообразные 

задания, упражнения. 

Раздаточный материал: тексты, карточки, упражнения и тестовый материал. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Для предъявления демонстрации образовательных результатов по программе используется: 

- работа с творческими проектов; 

- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 

- открытое занятие; 

- творческая работа; 

Методы обучения:  

Коммуникативный метод. Коммуникативная методика преподавания английского языка на 

начальном этапе подразумевает развитие у детей навыков чтения, письма, восприятия 

услышанной информации и говорения. Обучающиеся учатся понимать аутентичные тексты, 

ситуации и аудио диалоги на актуальные, жизненные темы, например, семья, школа, животные 

и т.д. Педагог часто дает выполнять задания в парах или группах, таким образом, обучающиеся 

употребляют английский язык, разговаривая друг с другом в процессе подготовки, и 

привыкают к свободному общению. 

Игровой метод. Для поддержания заинтересованности детей в общении на английском языке 

применяется игровая методика, учитывающая такие главные черты младших учеников, как 

подвижность, активность, эмоциональность и неустойчивость внимания. Задания в форме игры 

помогают отвлечься от книг и правил и с пользой провести время. При правильном 

планировании и использовании игры способствуют тому, что иностранный язык 

воспринимается не как очередная сложная информация, которую нужно выучить, а как 

реальное и доступное детям средство общения. В то время как выполнение обычных заданий 

обычно вызывает у ребят опасение сделать ошибку, участие в играх заставляет их полностью 

включиться в ее ход, особенно если есть соревновательный элемент, и они более уверенно и 

свободно демонстрируют свои навыки. 



Проектный метод. Еще одна используемая методика – проектная. Обучающиеся в 

продолжение нескольких занятий знакомятся с какой-либо темой, новой лексикой, 

грамматическими правилами, узнают интересную информацию. Для закрепления материала им 

предлагается создать проект, это может быть индивидуальная, парная или групповая работа, с 

дальнейшей его презентацией и обсуждением. В процессе таких занятий дети развивают 

языковые навыки и реализуют творческие возможности. 

Активный метод. Это форма взаимодействия обучающихся и педагога, при которой педагог и 

обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники занятия. Активные методы предполагают 

демократический стиль. 

Интерактивный метод. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Место педагога в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся 

на достижение целей урока. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных 

в том, что выполняя их обучающиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Обучение английскому языку для детей данного возраста не может проходить без аудио и видео 

заданий. Песни из-за своей ритмичности, эмоционального оттенка и частого повторения фраз 

помогают лучше запомнить лексику. Просмотр видео и мультфильмов на английском 

предполагает широкий выбор интересных текстовых и грамматических упражнений. 

В качестве методов воспитания применяются следующие: 

а) методы формирования сознания (беседа, рассказ, диспут, лекция, пример); 

б) методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(упражнение, приучение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, требование); 

в) методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, поощрение, наказание). 

Воспитательная работа педагога осуществляется по плану объединения. 

Формы организации образовательного процесса – групповая и индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия 

- работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

- работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

- разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок: конкурс 

чтецов, разножанровая декламация, соревнования в командах и парах; 

- разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, инсценировка; 

- драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: пальчиковый театр, маски, 

костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам; 

- игры: подвижные игры: спокойные игры, творческие и ситуативные игры: ролевые игры, 

интервью, бытовые сюжеты; 

- воспроизведение ситуативных диалогов; 

- рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с прогнозированием. 

Педагогические технологии, используемые в обучении: 

1) Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. (Е.И.Пассов). Цель: усвоение 

иноязычной культуры, использование языка как инструмента межкультурного общения. 

2) Игровая технология (Л.С.Выготский, А.П.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Цель: повышение 

эффективности усвоения учебного материала, развитие личности обучающихся, повышение 

учебной мотивации, снятие психологического напряжения. 

3) Проектная технология (Е.С. Полат, Дж. Дьюи). Цель: решение познавательных и 

практических задач путём самостоятельного приобретения знаний. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B


4) Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) цель: развитие 

индивидуальных познавательных способностей ребёнка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

- Приветствие, фонетическая зарядка. 

- Актуализация знаний. 

- Определение темы занятия. Педагог подводит обучающихся к осознанию темы занятия, целей 

и задач. 

- Введение и отработка новой темы. 

- Практическая деятельность. Обучающиеся осуществляют учебные действия, педагог 

консультирует. 

- Рефлексия. Оценивание обучающихся. Обучающиеся дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей) педагог 

консультирует. 

ЛИТЕРАТУРА 

13. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  «Английский язык» М.: 

«Просвещение» 2018 

14. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Учебно-методический комплект для 

учителя М.: «Просвещение» 2018 

15. D’Avcy Adrian «Valance Junior Comprehension» Longman, 2019 

16. Carol Scinner «English Together. Starter book» Longman, 2019 

Интернет ресурсы 

http:www.bilingual.ru 

http://www.english-cartoons.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Гармоничное развитие личности» имеет социально – педагогическую 

направленность. 

Задачи:    

Обучающие: 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Развивающие: 

- формирование высокого интеллектуального потенциала учащихся; 

- использование информации, полученной в процессе обучения, для накопления знаний об 

окружающем мире, расширения кругозора; 

Воспитательные: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения: 

Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/ друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)  

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

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

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 

знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

 

Особенности обучения 

Срок реализации: 1 год         



Количество занимающихся в группе до 15 человек. 

Режим занятий: 4 класс: 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю, с сентября по май). 

Количество часов в год: 4 класс –  68 часов. 

 

Календарно-тематический план 

Четвертый год обучения (4а класс) 

 

№ 

заняти

я 

Название раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

план факт 

1  четверть 

ТЕМА: ПОВТОРЕНИЕ (6 ч.) 

1 Времена года. Глагол to be. 1 сентябрь  

2 Одежда. Повторение: Present Continuous. 1 сентябрь  

3 Семья. Структура   have got. 1 сентябрь  

4 Еда. Структура there is.., there are. 1 сентябрь  

5 Праздники. Повторение Past Simple. Глаголы: 

can/could. 

1 сентябрь 
 

6 Распорядок дня. Будущее время. 1 сентябрь  

Тема: Школьная жизнь (8ч) 

7 Предлоги времени: at,on,in.  Дни недели. 1 сентябрь  

8 Введение новой лексики по теме  "Школа". 

Вопросы Future Simple. 

1 сентябрь 
 

9 Введение новой лексики: учебные предметы. 1 сентябрь  

10 Введение новой  лексики: в классе. 

Разделительный вопрос. 

1 октябрь 
 

11 Работа со стихотворением "Meet Me in the 

Morning". 

1 октябрь 
 

12 Конверсия. Структура: at the age of… 1 октябрь  

13 Аудирование: "Better Late than Never". 1 октябрь  

14 Работа с текстом " Primary Schools in England".    

Тема: Место где мы живём (7ч) 

  15 Введение новой лексики: квартира. Структура: to 

be at the back. 

1 октябрь 
 

  16 Отработка новой лексики: квартира. 

Альтернативные  вопросы. 

1 октябрь 
 

2 четверть 

17 Структуры: to be going to, in the middle, in the 

corner. 

1 ноябрь 
 

18 Введение новой лексики: мебель (next to). 1 ноябрь  

19 Работа с песней "There is a Room in My House…" 1 ноябрь  

20 Аудирование: " A Strange Burglar in Big Mountains". 1 ноябрь  



   21 Занятие-повторение. 1 ноябрь  

Тема: Городская жизнь. Лондон (9ч) 

22 Введение новой лексики: город, направления. 1 ноябрь  

23 Present Perfect-правильные глаголы. 1 ноябрь  

 24 Present Perfect-неправильные глаголы. 1 ноябрь  

25 Структура: to be afraid of. Стихотворение " The 

Beaches…" 

1 декабрь 
 

26 Введение новой лексики: город. Песня " London is 

Burning". 

1 декабрь 
 

27 Структура: It takes smb…. to do smth…  1 декабрь  

28 Аудирование: "Don's Letter to His Friend". 1 декабрь  

29 Занятие- повторение. 1 декабрь  

30 Занятие- повторение. 1 декабрь  

Тема: Путешествия и транспорт (6ч) 

31 Введение новой лексики:  путешествия. 1 декабрь  

 32 Работа со стихотворением "Trains ". 1 декабрь  

3 четверть 

33 Cтруктуры: to go on foot, straight ahead. 1 январь  

34 Модальные глаголы: must, have to. 1 январь  

35 Введение новой лексики: путешествия. 1 январь  

36 Аудирование: "Robbie's Grandfather". 1 январь  

Тема: Хобби (6ч) 

37 Введение новой лексики: хобби. Суффиксы 

существительных. 

1 январь 
 

38 Введение новой лексики: хобби. Структура:  to take 

part in. 

1 февраль 
 

39 Наречия: much/many/little/a little/few/a few  1 февраль  

40 Употребление глаголов: to say/to tell. 1 февраль  

41 Антонимы. Работа со стихотворением "A Book". 1 февраль  

42 Занятие- повторение. 1 февраль  

Тема: США (13ч) 

43 Словосложение: sea + man. 1 февраль  

44 Страны и национальности 1 февраль  

45 Стихотворение "Let's Remember Columbus". 1 февраль  

46 Словообразование: noun+ful=adj. 1 февраль  



47 Введение новой лексики: Америка 1 март  

48 Cтруктуры: to be situated,to look throught. 1 март  

49 Введение новой лексики: Америка 1 март  

50 Работа со стихотворением : "American Coins". 1 март  

51 Модальные глаголы: can/could/be able to. 1 март  

52 Словообразование: verb+ tion= noun. 1 март  

4 четверть 

53 Аудирование: "What does  the Average American 

Do". 

1 апрель 
 

54 

 

Артикль "the" перед географическими названиями. 1 апрель 
 

55 Занятие- повторение. 1 апрель  

Тема: Моя страна (8ч) 

56 Нулевой артикль перед географическими 

названиями. 

1 апрель 
 

57 Степени сравнения прилагательных. 1 апрель  

58 Аудирование: "The Main Street Of Moscow". 1 апрель  

59 Введение новой лексики: моя страна. 1 апрель  

60 Структуры: to be founded, to be made of. 1 апрель  

61 Работа с песней "Which Land is the Best". 1 апрель  

62 Аудирование "Some Russian Holidays".  1 май  

63 Итоговое открытое занятие 

 

1 май 
 

64 Итоговое повторение 

 

1 май 
 

65 Итоговое повторение 

 

1 май 
 

66-68 Итоговое повторение 

 

3 май 
 

ИТОГО 68   

 

 

 

Содержание программы 

Четвертый год обучения. 

       Обучение английскому языку в 4 классе строится на устном опережении. Период устного 

опережения может быть различным (иногда только в один урок). Учитель организует устное 

ознакомление учащихся с новым языковым материалом, который тренируется в устных 

упражнениях, затем в упражнениях учебника, как со зрительной опорой, так и без нее. 

Далее этот материал включается в устную речь, чтение и письмо. Избыточность упражнений и 

их наполнение, а также варьирование работы со звуковыми заданиями, которые являются 



неотъемлемой частью работы в 4 классе, помогают учителю в осуществлении 

индивидуализации обучения разных групп учащихся. Программа строится с учетом возрастных 

особенностей учащихся младшего школьного возраста. Большое место занимают упражнения 

игрового характера,  песенки (некоторые из них с движениями) в музыкальном сопровождении, 

стихи.  

       Английский язык, как и любой другой язык, служит средством общения, средством приема 

и передачи информации об окружающей действительности, о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях, и в этом своем качестве он выступает в двух формах: устной и письменной.  

Устная форма коммуникации включает аудирование и говорение, письменная - чтение и 

письмо.  

       При коммуникативно-направленном обучении английскому языку роль аудирования 

чрезвычайно велика. С него начинается овладение устной коммуникацией. В 4 клacce обучение 

аудированию является одной из задач практической цели. Кроме того аудирование - мощное 

средство обучения английскому языку. Через аудирование идет усвоение лексического состава 

языка и его грамматического оформления. 

        Говорение, или выражение мыслей средствами языка, - сложный и многогранный процесс, 

позволяющий совместно с аудированием осуществить устное вербальное общение. Говорение 

тесно связано не только с аудированием, но и с чтением и письмом. 

        Говорение может выступать в форме диалогического (беседы) и монологического связного 

высказывания. Связное высказывание учащихся  

4 класса должно быть логичным и последовательным, соответствовать учебной ситуации, 

объемом не менее 7 фраз, правильно оформленным в языковом отношении.  

В диалогической речи высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 4 

реплик. 

Работа с учащимися 4 класса ведется по 7 учебным ситуациям: 

часть 1 - 1. "Food",  2. "Holidays";   

часть 2 - 3. "Pets aпd Other Aпimals",  4. "C1othiпg",  5. "Seasoпs",  6. "The Eпglish Уеаг", 7. 

"Nature".  

       Чтение - это самостоятельный вид речевой деятельности, связанный с извлечением 

информации из печатного текста. В чтении выделяется содержательный план, то есть о чем 

текст, и процессуальный план, то есть, как его прочитать, озвучить, которые взаимосвязаны. В 4 

классе обучение чтению выступает как одна из задач практической цели. Чтение также является 

средством лучшего усвоения языкового и речевого материала. 

Использование текста в качестве источника получения информации создает необходимые 

условия для стимулирования интереса к изучаемому языку в школе, который можно 

удовлетворить самостоятельно, поскольку для чтения не требуется ни собеседника, ни 

слушателя - нужна лишь книга. Овладение умением читать на английском языке делает 

реальным и возможным достижение воспитательной, образовательной и развивающей целей. 

Для выработки нормативно-выразительного чтения текстов осуществляется разнообразная 

последовательность в обучении чтению вслух:  

- Интонационная разметка текста.  

- Коллективное чтение вслух (хором) размеченного текста.  

- Парное обращенное чтение 

- Индивидуальное шепотное чтение.  

- Индивидуальное чтение вслух. 

       Неотъемлемой частью работы в 4 классе над английским языком является развитие 

навыков чтения, проводимое по специально составленной «Книге для чтения».   

       В процессе преподавания английского языка в школе обучение письму является одной из 

задач практической цели. Письмо также является средством обучения, способствующим более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала и совершенствованию чтения устной 



речи. К учащимся 4 класса предъявляются только следующие требования в отношении письма: 

они должны уметь записать на слух отдельные слова, фразы или несложный короткий связный 

текст объемом не более 6 фраз. 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы. 

В начале, середине и конце учебного года проводится мониторинг образовательного уровня 

учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его профессиональный 

рост, оценить предметные, личные и метапредметные результаты. В конце каждого года 

обучения проводятся итоговые открытые занятия для родителей. 

Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный метод – метод обучения, при котором источником знания становится устное 

и печатное слово (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой). 

• Наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия (показ иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, демонстрация видеоматериала, 

презентаций). 

• Практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и вырабатывают 

умения, выполняя практические действия (устные и письменные упражнения). 

• Объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при котором педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. Объяснительно-иллюстративный метод — один из 

наиболее экономных способов передачи информации. 

• Репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в повторении 

(многократном) способа деятельности по заданию педагога (отработка использования 

грамматических и лексических структур, выполнение упражнений). 

• Проблемный метод - это активный метод, при котором педагогом ставится какая-либо 

проблема или задача, требующая решения. Данный метод предполагает использование 

объективной противоречия изучаемого и организацию поиска новых знаний, способов и 

приёмов решения задач. 

• Частично - поисковый метод – это метод, при котором педагог расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

• Игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового материала, его 

закрепления и отработка происходит во время игр. 

• Дискуссионный метод – это метод обучения, при котором организуется обсуждение 

какой-либо проблемы, выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика 

доказательств оппонентов. 

• Проектный метод – это совокупность учебно-познавательных приемов и действий 

учащихся, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих 

результатов в виде конкретного продукта деятельности. 

Методы воспитания: 

• Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в эмоциональном и 

глубоком разъяснении сущности социальных и духовных отношении, норм и правил 

поведения. 

• Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность учащегося. 

Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее возникновению 



чувства уверенности ребенка в своих силах. Поощрение осуществляется в виде 

благодарности, похвалы, награды, подарка. 

• Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую организацию 

повседневной жизни и учебной деятельности, которая позволяет учащимся накапливать 

привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с делом, убеждение с 

поведением. 

Технологии, используемые на занятиях: 

• Технология индивидуализации обучения – это организация учебного процесса, при 

которой выбор способов, приемов темпа обучения обуславливается индивидуальными 

особенностями учащихся. 

• Технология группового обучения – это такая технология обучения, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности является работа в группах. 

• Технология коллективного взаимообучения – это такая организация обучения, при 

которой обучение осуществляется путем общения в парах или группах, когда каждый 

учит каждого. 

• Технология дифференцированного обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой педагог работает с группой учащихся, составленной с учетом 

наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств. 

• Технология разноуровневого обучения – это педагогическая технология организации 

учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения 

учебного материала. 

• Технология развивающего обучения – это форма организации учебного процесса, при 

которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-

распределительной деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 

посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. 

• Технология проблемного обучения - это такая организация процесса обучения, основа 

которой заключается в образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, 

определении учащимися проблем и их решении самостоятельно или с помощью 

педагога. 

• Технология проектно-исследовательской деятельности – это форма работы, при которой 

учащиеся самостоятельно или под руководством учителя занимается поиском решения 

какой-то проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим 

объёмом предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и 

интеллектуальными умениями.  

• Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, при которой 

освоение нового материала, его закрепление и отработка происходит во время игры. 

• Коммуникативная технология обучения - это такая форма организации обучения, при 

которой обучение происходит на основе общения. 

• Технология коллективной творческой деятельности – это такая организация совместной 

деятельности взрослых и детей, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании и анализе; деятельность носит характер коллективного творчества и 

направлена на пользу и радость людям. 

• Технология развития критического мышления – это такая форма организации учебного 

процесса, которая основана на творческом сотрудничестве педагога и учащихся, на 

развитие аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не на 

запоминание информации, а на постановку проблемы и поиск путей ее решения. 

• Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. 



 Применяется на занятиях в виде смены видов деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо); включение «разрядок» (игр, в том числе сюжетно-ролевых и деловых, 

разучивания стихов, инсценирование, пение). 

Формы организации учебного процесса: 

• беседа, 

• проектов, 

• игра, 

• концерт, 

• «мозговой штурм», 

• открытое занятие, 

• праздник, 

• практическое занятие, 

• презентация, 

• спектакль. 

Темы проектов и открытых занятий 

I  ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Школьная жизнь» 

II ЧЕТВЕРТЬ -  Проект «Рождество и Новый год – Поздравительная открытка» Участие 

в отчетном Новогоднем концерте. 

III ЧЕТВЕРТЬ -  Страноведческая игра «Счастливый случай» По культуре и литературе 

Великобритании. 

IV ЧЕТВЕРТЬ -  Проект Рефлексия “ Now I Know …” – «Теперь Я  Знаю…» 

Дидактические материалы: карточки для работы над алфавитом и звуками; плакаты; 

видеозаписи на английском языке; англоязычные песни; методические пособия; разнообразные 

задания, упражнения. 

Раздаточный материал: тексты, карточки, упражнения и тестовый материал. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Для предъявления демонстрации образовательных результатов по программе используется: 

- работа с творческими проектов; 

- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 

- открытое занятие; 

- творческая работа; 

Методы обучения:  

Коммуникативный метод. Коммуникативная методика преподавания английского языка на 

начальном этапе подразумевает развитие у детей навыков чтения, письма, восприятия 

услышанной информации и говорения. Обучающиеся учатся понимать аутентичные тексты, 

ситуации и аудио диалоги на актуальные, жизненные темы, например, семья, школа, животные 

и т.д. Педагог часто дает выполнять задания в парах или группах, таким образом, обучающиеся 

употребляют английский язык, разговаривая друг с другом в процессе подготовки, и 

привыкают к свободному общению. 

Игровой метод. Для поддержания заинтересованности детей в общении на английском языке 

применяется игровая методика, учитывающая такие главные черты младших учеников, как 

подвижность, активность, эмоциональность и неустойчивость внимания. Задания в форме игры 

помогают отвлечься от книг и правил и с пользой провести время. При правильном 

планировании и использовании игры способствуют тому, что иностранный язык 

воспринимается не как очередная сложная информация, которую нужно выучить, а как 

реальное и доступное детям средство общения. В то время как выполнение обычных заданий 

обычно вызывает у ребят опасение сделать ошибку, участие в играх заставляет их полностью 

включиться в ее ход, особенно если есть соревновательный элемент, и они более уверенно и 

свободно демонстрируют свои навыки. 



Проектный метод. Еще одна используемая методика – проектная. Обучающиеся в 

продолжение нескольких занятий знакомятся с какой-либо темой, новой лексикой, 

грамматическими правилами, узнают интересную информацию. Для закрепления материала им 

предлагается создать проект, это может быть индивидуальная, парная или групповая работа, с 

дальнейшей его презентацией и обсуждением. В процессе таких занятий дети развивают 

языковые навыки и реализуют творческие возможности. 

Активный метод. Это форма взаимодействия обучающихся и педагога, при которой педагог и 

обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники занятия. Активные методы предполагают 

демократический стиль. 

Интерактивный метод. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Место педагога в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся 

на достижение целей урока. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных 

в том, что выполняя их обучающиеся не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Обучение английскому языку для детей данного возраста не может проходить без аудио и видео 

заданий. Песни из-за своей ритмичности, эмоционального оттенка и частого повторения фраз 

помогают лучше запомнить лексику. Просмотр видео и мультфильмов на английском 

предполагает широкий выбор интересных текстовых и грамматических упражнений. 

В качестве методов воспитания применяются следующие: 

а) методы формирования сознания (беседа, рассказ, диспут, лекция, пример); 

б) методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(упражнение, приучение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, требование); 

в) методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, поощрение, наказание). 

Воспитательная работа педагога осуществляется по плану объединения. 

Формы организации образовательного процесса – групповая и индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия 

- работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

- работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

- разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок: конкурс 

чтецов, разножанровая декламация, соревнования в командах и парах; 

- разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, инсценировка; 

- драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: пальчиковый театр, маски, 

костюмированные шоу, концерт для показа родителям и сверстникам; 

- игры: подвижные игры: спокойные игры, творческие и ситуативные игры: ролевые игры, 

интервью, бытовые сюжеты; 

- воспроизведение ситуативных диалогов; 

- рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с прогнозированием. 

Педагогические технологии, используемые в обучении: 

1) Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре. (Е.И.Пассов). Цель: усвоение 

иноязычной культуры, использование языка как инструмента межкультурного общения. 

2) Игровая технология (Л.С.Выготский, А.П.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Цель: повышение 

эффективности усвоения учебного материала, развитие личности обучающихся, повышение 

учебной мотивации, снятие психологического напряжения. 

3) Проектная технология (Е.С. Полат, Дж. Дьюи). Цель: решение познавательных и 

практических задач путём самостоятельного приобретения знаний. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B


4) Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) цель: развитие 

индивидуальных познавательных способностей ребёнка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 

- Приветствие, фонетическая зарядка. 

- Актуализация знаний. 

- Определение темы занятия. Педагог подводит обучающихся к осознанию темы занятия, целей 

и задач. 

- Введение и отработка новой темы. 

- Практическая деятельность. Обучающиеся осуществляют учебные действия, педагог 

консультирует. 

- Рефлексия. Оценивание обучающихся. Обучающиеся дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценка, оценивание результатов деятельности товарищей) педагог 

консультирует. 
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