


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «АВС 3» 

имеет социально-педагогическую направленность и ориентирована на освоение детьми 

элементарных лингвистических представлений доступных младшим школьникам для 

владения устной и письменной речью на английском языке, развития речи, памяти, 

внимания и мышления, воспитание коммуникативно-направленной личности. 

Целесообразностью программы является получение обучающимися знаний и 

формирование умений и навыков в рамках заявленных направлений. 

Данная программа является модифицированной, практико-ориентированной. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации».  В 

основу программы «АВС 3» положена авторская рабочая программа  И. Н. Верещагиной, 

К. А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной. 

Цель программы – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

ребенка;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений. 

Исходя из названной цели, были сформулированы задачи программы: 

обучающие: 

 формировать умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников;  

 способствовать освоению элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 расширить языковой запас активной лексики согласно тематике устного общения; 

 способствовать освоению знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 ознакомить с доступными способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

 дальнейшее формировать речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности младших школьников, а также их общеучебные умения;  

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

развивающие: 

 развивать личность ребёнка, его речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 формировать межкультурные навыки общения; 

 развивать творческую активность;  



 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

 развить умения составлять и представлять небольшие проекты; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работать в паре, в группе и индивидуально; 

воспитывающие: 

 обеспечивать коммуникативно-психологической адаптацию младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических  

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 духовно-нравственное воспитание младших школьников, понимание и соблюдение 

ими таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Значимость данной программы определяется следующими приоритетами в области 

обучения иностранным языкам: 

 сочетание на занятиях теоретической и практической деятельности.  

 формирование фонематического слуха, формирование самостоятельного речевого 

потока на иностранном языке. 

 общее совершенствование речемыслительных процессов.  

Отличительной особенностью данной программы является тот факт, что при 

обучении английскому языку пристальное внимание уделяется выработке 

коммуникативных способностей (навыков свободного общения и прикладного 

применения английского языка). Особенностью программы также является 

направленность на всестороннее развитие личности ребенка, его речевой деятельности, а 

также творческих способностей. 

 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 9-10 лет. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, предусматривает постепенное 

усложнение изучаемого материала, видов практических работ, повышение требований к 

качеству самостоятельных работ обучающихся. 

Общее количество часов по программе – 144 часа 

Объединение «АВС», в котором реализуется дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «АВС 3», формируется на основании заявлений от 

родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество обучающихся 

в группе составляет 10-12 человек, что позволяет педагогу использовать как групповые, 

так и индивидуальные методы работы с детьми.  

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей 

детей младшего школьного возраста. 



Занятия планируются два раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного академического часа, в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами, составляет 45 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения по программе учащиеся должны: 

знать: 

 названия основных английских приемов пищи; 

 названия основных английских праздников, их традиций; 

 признаки изучаемых грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

уметь: 

 вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 вести диалог – побуждение к действию; 

 пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ и 

характеристика; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.); 

 воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

 воспринимать и понимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе 

полученные с помощью средств коммуникации; 

 делать краткие сообщения, описывать события и явления, предавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 наблюдение, 

 прослушивание, 

 устный опрос, 

 фронтальный опрос, 

 проверка выполнения домашнего задания, 

 работа по индивидуальным карточкам, 

 работа с сигнальными карточками. 

В середине учебного года проводится промежуточная аттестация, которая проходит 

в форме диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в 

протокол. 



Итоговая аттестация по программе проводится в конце учебного года в форме 

диагностического занятия. Итоги итоговой аттестации заносятся в протокол. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 
теория практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 

2 Повторение ранее изученного материала    

3 

Развитие фонематического слуха. 

 развитие представления о различии русских и 

английских звуков; 

 чтение английских букв и соответствующих им 

звуков; 

 артикулирование звуков английского языка; 

 тренировка учащихся в восприятии и 

произнесении звуков; 

 тренировка навыков аудирования; 

12 4 8 

4 

Знакомство с лексикой по темам «Food» («Еда»), 

«Holidays» («Праздники»), «Pets and other animals»: 

 знакомство с новой лексикой, аудированиe; 

 активизация и закрепление словаря; 

 употребление изученной лексики в связной речи; 

 тренировка в понимании новых слов и 

употребление их диалогической или 

монологической речи; 

 тренировка в грамотной письменной речи; 

 изучение числительных; 

36 10 26 

5 

Изучение грамматических структур и речевых 

структур. 

 ознакомление с речевыми и грамматическими 

конструкциями «There is…» , «There are …». 

 правила употребления нетрадиционного 

множественного числа в английском языке; 

 правила употребления притяжательного падежа в 

английском языке; 

 употребление утвердительных предложений во 

времени Present Simple и Present Progressive. 

Тренировка склонения глаголов в данном времени 

(употребления данных глаголов с местоимениями); 

 употребление отрицательных предложений во 

времени Present Simple и Present Progressive. 

Тренировка склонения глаголов в данном времени 

(употребления данных глаголов с местоимениями); 

 употребление вопросительных предложений во 

времени Present Simple и Present Progressive. 

Тренировка склонения глаголов в данном времени 

(употребления данных глаголов с местоимениями); 

 вспомогательные глаголы do/does, am/is/are; 

 тренировка произношения, написания и 

употребления грамматических и речевых структур. 

56 16 40 

6 

Речевая практика. 

 употребление основных форм речевого этикета; 

 составление диалогических и монологических 

36 6 30 



высказываний; 

 употребление детьми усвоенных речевых структур 

в речевых ситуациях «Мир вокруг меня», «Мы 

читаем сказки», «Будни. Повседневная жизнь», 

«Числа», «Глаголы». 

 делать краткие сообщения, описывать события и 

явления, предавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 составление коротких письменных рассказов.  

7 Физкультминутки. 
в течение года на каждом 

занятии 

8 
Развитие мелкой моторикии зрительно-двигательной 

координации. 

в течение года на каждом 

занятии 

9 
Фонетическая разминка с зеркальцем/Фонетическая игра 

с сигнальными карточками. 

в течение года на каждом 

занятии 

10 Итоговое диагностическое занятие 2 0 2 

11 Всего 144   

 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 72. 

Дата начала реализации программы – 7 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы 

1-2. Вводное занятие. 

Беседа-знакомство с программой обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятиях в учреждении. 

Актуализация знаний, умений и навыков по английскому языку, полученных ранее. 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Активизация знаний, умений и навыков по английскому языку, полученных ранее. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английская пословица «There is no place like home». 

 

3-4. Речевая ситуация «Знакомство». 
Диалогическое высказывание «Sorry, what?». 

Фонетическая разминка. 

Тематическая игра на английском языке «Activity». 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Монологическое высказывание «The story about my self». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английская пословица «East or West – home is best». 

Английское стихотворение «How old are they?». 

 

5-6. Монологическое высказывание «Семья». 

Монологическое высказывание «My family». 

Фонетическая разминка. 

Короткометражный мультфильм на английском языке «The three cats». 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Тематическая игра на английском языке «Happy Family». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английское стихотворение «Numbers». 

7-8.Диалогическое высказывание «Мои увлечения». 

Диалогическое высказывание «My interests». 

Фонетическая разминка. 

Тематическая игра на английском языке с использованием диалогической базы «Telephone 

Call». 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Монологическое высказывание «My hobby». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английская песенка «The Number Song». 

 

9-10.Речевая ситуация «Professions». 

Монологическое высказывание «I would like to bee …».  

Фонетическая разминка. 

Короткометражный мультфильм на английском языке «In the office». 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Диалогическое высказывание «The most famous and important professions all over the 

world». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, help a eyed one». 

Английская песенка «How are you?». 



 

11-12. Диалогическое высказывание «Sport». 

Диалогическое высказывание «Sport». 

Фонетическая разминка. 

Тематическая игра на английском языке «Morning Exercises». 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Монологическое высказывание «I like to play ….» 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английское стихотворение «Colours». 

 

13-14. Домашнее чтение. «The New Puppy», parts 1 and 2. 

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «The New Puppy», parts 1 and 2. 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английское стихотворение «Watch». 

 

15-16. Монологическое высказывание «World around us». 

Монологическое высказывание «World around us». 

Фонетическая разминка. 

Короткометражный мультфильм на английском языке «This wonderful world». 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Диалогическое высказывание «Would you like to …?». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английское стихотворение «Sports». 

 

17-18. Речевая ситуация «Fairytales».  

Чтение и грамотный перевод на русский язык сказок. 

Фонетическая разминка. 

Диалогическое высказывание «What do you like to read?». 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Монологическое высказывание «My favorite fairytale». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английская песенка «Home». 

 

19-20. Монологическое высказывание «Daily life». 

Монологическое высказывание «Daily life». 

Фонетическая разминка. 

Тематическая игра на английском языке «My school timetable». 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Диалогическое высказывание «What do you do every day?» 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английская пословица «Home, sweet home». 

 



21-22. Present Simple Tense.  

Правила употребления временной формы Present Simple в речи. 

Фонетическая разминка. 

Практика употребления временной формы Present Simple в речи. 

Физкультминутка «I am a funny little Clown». 

Определение употребленной временной формы Present Simpleв тексте. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английская пословица «The Englishman’s home is his castle». 

 

23-24. Present Continuous Tense.  

Правила употребления временной формы Present Continuous в речи. 

Фонетическая разминка. 

Практика употребления временной формы Present Continuous в речи. 

Физкультминутка «PE teacher». 

Сопоставление временных форм Present Simple и Present Continuous. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «This old 

man, he played one». 

Английское стихотворение «My friend». 

 

25-26. Домашнее чтение. «The New Puppy», parts 3 and 4.  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «The New Puppy», parts 3and 4. 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Физкультминутка «PE teacher». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английская пословица «A friend in need is a friend indeed». 

 

27-28.Изучение лексики по теме «Food». 

Изучение лексических единиц по теме «Food». 

Фонетическая разминка. 

Интонационная разметка текста. 

Физкультминутка «PE teacher». 

Прослушивание диалогов на английском. Употребление разговорных клише: «Please, pass 

me… ,please». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английское стихотворение «A bird». 

 

29-30. Закрепление лексики по теме «Food». 

Закрепление лексических единиц по теме «Food». 

Фонетическая разминка. 

Парное обращенное чтение. 

Физкультминутка «PE teacher». 

Прослушивание текста для аудирования «I wonder». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английская пословица «An apple a day keeps the doctor away». 

 



31-32. Актуализация лексики по теме «Food». 

Активизация лексических единиц по теме «Food». 

Фонетическая разминка. 

Индивидуальное шепотное чтение. 

Физкультминутка «PE teacher». 

Прослушивание текста для аудирования «Would you like to have another cup of tea?». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английское стихотворение «My dog». 

 

33-34. Past Simple Tense. 

Изучение правил грамматической временной формы Past Simple. 

Фонетическая разминка. 

Техника индивидуального чтения. 

Физкультминутка «PE teacher». 

Диалогические высказывания «I’m hungry» и «I’m thirsty». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dick  dock». 

Английское стихотворение «What do I like?». 

 

35-36. Домашнее чтение. «What’s in a name?».  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «What’sin a name?». 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Физкультминутка «PE teacher». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dick  dock». 

Английское стихотворение «My Pussy». 

 

37-38. Past Simple and Present Simple tenses.  
Сравнение грамматических временных форм времен Past Simple и Present Simple. 

Фонетическая разминка. 

Монологическое высказывание «I’m hungry and thirsty». 

Физкультминутка «PE teacher». 

Определение грамматических временных форм времен Past Simpleи Present Simple в тексе. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английское стихотворение «Over in the Meadow», part 1. 

 

39-40. Past Simple Tense. Утверждение. Правильные глаголы.  

Практика составления и употребления утвердительных грамматических временных форм 

времени Past Simple. 

Фонетическая разминка. 

Правильная форма глаголов времени Past Simple. 

Физкультминутка «PE teacher». 

Прослушивание текста для аудирования «The expensive restaurant». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английское стихотворение «Over in the Meadow», part 2. 

 



41-42. Past Simple Tense. Отрицание. Правильные глаголы. 

Практика составления и употребления отрицательных грамматических временных форм 

времени Past Simple. 

Фонетическая разминка. 

Практика образования правильной второй (прошедшей) формы глаголов (Past Simple). 

Физкультминутка «PE teacher». 

Интонационная разметка текста.  

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английское стихотворение «Over in the Meadow», part 3. 

 

43-44. Past Simple Tense. Вопросы и краткие ответы. Правильные глаголы. 

Практика составления и употребления вопросительных грамматических временных форм 

времени Past Simple. Краткие ответы на вопросы. 

Фонетическая разминка. 

Практика образования и употребления правильной второй (прошедшей) формы глаголов 

(Past Simple). 

Физкультминутка «PE teacher». 

Диалогическое высказывание «Yesterday». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английская песенка «He likes chicken», part 1. 

 

45-46. Домашнее чтение. «A clock».  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «A clock». 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста 

Физкультминутка «PE teacher». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английская песенка «He likes chicken», part 2. 

 

47-48. Past Simple Tense.Утверждение. Неправильные глаголы. 

Практика составления и употребления утвердительных грамматических временных форм 

времени Past Simple. 

Фонетическая разминка. 

Неправильная форма глаголов времени Past Simple. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Прослушивание текста для аудирования «Last Weekend». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hickory 

Dickory dock». 

Английское стихотворение «A little white duck», part 1. 

 

49-50. Past Simple Tense.Отрицание. Неправильные глаголы.  

Практика составления и употребления отрицательных грамматических временных форм 

времени Past Simple. 

Фонетическая разминка. 

Таблица неправильных глаголов английского языка. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Парное обращенное чтение. 



Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «A little white duck», part 2. 

 

51-52. Past Simple Tense.Вопросы и краткие ответы. Неправильные глаголы. 

Практика составления и употребления вопросительных грамматических временных форм 

времени Past Simple. Краткие ответы на вопросы. 

Фонетическая разминка. 

Практика использования таблицы неправильных глаголов и употребления неправильной 

второй (прошедшей) формы глаголов (Past Simple). 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Монологическое высказывание «Yesterday». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «A little white duck», part 3. 

 

53-54. Практика использования временной формы Past Simple. Открытое занятие.  

Практика использования временной формы Past Simple в устной речи. 

Фонетическая разминка. 

Практика использования временной формы Past Simple в письменной речи. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Прослушивание текста для аудирования« Last Summer». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «Jonathan Beam». 

 

55-56.Домашнее чтение. «Puff-the-Ball wants to have friends».  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «Puff-the-Ball wants to have friends». 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «Can you do it?». 

 

57-58. Глагол «to be» в настоящем и прошедшем временах.  

Формы глагола «to be» во временных грамматических формах Past и Present Simple. 

Фонетическая разминка. 

Практика употребления глагола «to be» во временных грамматических формах Pastи 

Present Simple. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Индивидуальное шепотное чтение. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «Shopping!». 

 

59-60. Монологическое высказывание «Friendship».  

Монологическое высказывание «Friendship». 

Фонетическая разминка. 



Повторение правильных и неправильных глаголов в грамматической временной форме 

Past Simple. Работа с иллюстрациями. Описание иллюстраций (что они сделали?) 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Диалогическое высказывание «Last Summer». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «Who likes what?». 

 

61-62. Диалогическое высказывание «My friends».  

Диалогическое высказывание «My friends». 

Фонетическая разминка. 

Наблюдение над языковым материалом. Видеосюжет с использованием правильных и 

неправильных глаголов в грамматической временной форме Past Simple. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Прослушивание текста для аудирования «My friends». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «Three little kittens». 

 

63-64. Наречия much, many иa lot of. Промежуточная аттестация. 

Правило употребления наречий much, many и a lot of. 

Фонетическая разминка. 

Техника индивидуального чтения. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Монологическое высказывание «Many friends and much money». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «Solomon Grundy». 

 

65-66. Практика употребления наречий much, many, a lot of в речи. Повторение. 

Практика употребления наречий much, many и a lot of в устной речи. 

Фонетическая разминка. 

Повторение лексики и грамматики изученных ранее. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Интонационная разметка текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «Robin». 

 

67-68. Новогодняя сказка.  

Просмотр новогоднего мультфильма «Arthur Christmas». 

Фонетическая разминка. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «How many…?». 

 

69-70. Изучение лексики по теме «Holidays». 

Изучение лексических единиц по теме «Holidays». 

Фонетическая разминка. 

Парное обращенное чтение. 

Физкультминутка «In winter and in summer». 



Практика употребления наречий much, manyи a lot of в письменной речи. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английское стихотворение «The Months of the Year». 

 

71-72. Закрепление лексики по теме «Holidays».  

Закрепление лексических единиц по теме «Holidays». 

Фонетическая разминка. 

Индивидуальное шепотное чтение. 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Диалогическое высказывание «You look terrible! What’s the matter?». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Five 

little pumpkins». 

Английская песенка «Happy Birthday!». 

 

73-74. Актуализация лексики по теме «Holidays».  

Активизация лексических единиц по теме «Holidays». 

Фонетическая разминка. 

Техника индивидуального чтения. 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Практика списывания текста на английском языке с исправлением заранее расставленных 

ошибок. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «Mister Sun». 

 

75-76. Традиции и обычаи английских праздников.  

Презентации, видеосюжеты и аудирования о традициях и обычаях английских 

праздников. 

Фонетическая разминка. 

Обсуждение полученной информации. Сравнение традиций и обычаев праздников в 

Англии с традициями и обычаями праздников в России. 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Монологическое высказывание «My favorite Russian holiday». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «Spring». 

 

77-78. Грамматическая структура there is/ there are.  

Правила употребления грамматической структуры there is/there are. 

Фонетическая разминка. 

Диалогическое высказывание «The best English Holiday». 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Практика написания письма другу на английском языке. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английская песня «We wish you a Merry Christmas». 

 

79-80. Практика употребления грамматической структуры there is /there are. 

Практика употребления грамматической структуры there is /there are в устной речи. 

Фонетическая разминка. 

Прослушивание текста для аудирования «There are a lot of places of interest in England». 



Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Интонационная разметка текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «April». 

 

81-82. Домашнее чтение. «Cinderella», part 1.  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «Cinderella», part 2. 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «Summer». 

 

83-84. Речевая ситуация «Birthday party».  

Диалогическое высказывание «My friend’s birthday party». 

Фонетическая разминка. 

Монологическое высказывание «An invitation card for my birthday party». 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Тематическая игра на английском языке «Happy Birthday!». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «My pet». 

 

 

85-86. Грамматическая структура there was/ there were.  

Правила употребления грамматической структуры there was/there were. 

Фонетическая разминка. 

Практика написания текстового диктанта на английском языке. 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Практика употребления грамматической структуры there is /there are в письменной речи. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «On a winter Day». 

 

87-88.Практика употребления грамматической структуры there was /there were. 

Практика употребления грамматической структуры there is /there are в устной речи. 

Фонетическая разминка. 

Парное обращенное чтение. 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Монологическое высказывание «There was a …». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «The Wind». 

 

89-90. Речевая ситуация«Christmas party».  

Монологическое высказывание «Christmas in my family». 

Фонетическая разминка. 

Тематическая игра на английском языке «Christmas party». 



Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Диалогическое высказывание «My Christmas Traditions». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «Merry birds». 

 

91-92. Количественные числительные в английском языке.  

Правила употребления количественных числительных в английском языке. 

Фонетическая разминка. 

Индивидуальное шепотное чтение. 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Прослушивание текста для аудирования «My toys». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «What colour are they?». 

 

93-94. Практика употребления количественных числительных в речи. 

Практика употребления количественных числительных в устной речи. 

Фонетическая разминка. 

Техника индивидуального чтения. 

Физкультминутка «Little brown rabbit». 

Практика списывания текста на английском языке с исправлением заранее расставленных 

ошибок. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «Winter». 

 

95-96. Домашнее чтение. «Guy», part 1.  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «Guy», part1. 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Hey, 

Diddle, Diddle». 

Английское стихотворение «Autumn Rain». 

 

97-98. Речевая ситуация «New Year». Повторение.  

Диалогическое высказывание «New Year’s Eve». 

Фонетическая разминка. 

Тематическая игра на английском языке «Happy New Year!». 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Монологическое высказывание «My winter holidays». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «Time». 

 

99-100 . Изучение лексики по теме «Pets and other animals».  

Изучение лексических единиц по теме «Pets and other animals». 

Фонетическая разминка. 

Практика употребления количественных числительных в письменной речи. 



Физкультминутка «Stand behind me!». 

Прослушивание текста для аудирования «My lovely pet». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английская песенка «Crocoraffe». 

 

101-102. Закрепление лексики по теме «Pets and other animals».  

Закрепление лексических единиц по теме «Pets and other animals». 

Фонетическая разминка. 

Интонационная разметка текста. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Практика написания письма другу на английском языке «My lovely pet». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «The sun is shining». 

 

103-104. Актуализация лексики по теме «Pets and other animals».  

Активизация лексических единиц по теме «Pets and other animals». 

Фонетическая разминка. 

Парное обращенное чтение. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Просмотр видеосюжета «Fantastic Animals» и обсуждение на английском языке изученной 

информации. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «Autumn». 

 

105-106. Порядковые числительные в английском языке.  

Правила употребления порядковых числительных в английском языке. 

Фонетическая разминка. 

Индивидуальное шепотное чтение. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Диалогическое высказывание «The first pet in my life». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «The snow». 

  

107-108. Домашнее чтение. «Guy», part 2.  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «Guy», part 2. 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английская песенка «Alouette». 

 

109-110. Порядковые числительные от 1 до 12.  

Порядковые числительные от 1 до 12. 

Фонетическая разминка. 

Техника индивидуального чтения. 



Физкультминутка «Stand behind me!». 

Монологическое высказывание «I’ve got 12 friends». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «The rain». 

 

111-112. Порядковые числительные от 13 до 19.  

Порядковые числительные от 13 до 19. 

Фонетическая разминка. 

Практика написания текстового диктанта на английском языке. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Прослушивание текста для аудирования «20 dishes». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «No one can tell me». 

 

113-114. Порядковые числительные от 20 до 100.  

Порядковые числительные от 20 до 100. 

Фонетическая разминка. 

Интонационная разметка текста. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Просмотр видеосюжета «The 99
th 

star». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «The Star». 

 

115-116. Практика употребления порядковых числительных в речи. 

Практика употребления порядковых числительных в устной речи. 

Фонетическая разминка. 

Парное обращенное чтение. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Практика употребления порядковых числительных в письменной речи. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «I love my dog». 

 

117-118. Домашнее чтение. «The story of the three goats», part 1.  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «The story of the three goats», part 1. 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Физкультминутка «Stand behind me!». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «What the clock says!». 

 

119-120. Речевая ситуация «At the Zoo».  

Монологическое высказывание «My first visit of the Zoo». 

Фонетическая разминка. 

Индивидуальное шепотное чтение. 

Физкультминутка «My shoe». 



Диалогическое высказывание «At the Zoo». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «With 

my mouth». 

Английское стихотворение «Morning and night». 

 

121-122. Монологическое высказывание «My pet».  

Монологическое высказывание «My pet». 

Фонетическая разминка. 

Практика списывания текста на английском языке с исправлением заранее расставленных 

ошибок. 

Физкультминутка «My shoes». 

Техника индивидуального чтения. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «Star light, star bright». 

 

123-124. Модальные глаголы в английском языке.  

Модальные глаголы в английском языке. 

Фонетическая разминка. 

Правила употребления модальных глаголов в английском языке. 

Физкультминутка «My shoes». 

Прослушивание текста для аудирования «I can door I must do?». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английская песенка «I found a cow». 

 

125-126. Модальный глагол must.  

Модальный глагол must.  

Фонетическая разминка. 

Построение и употребление утвердительных предложений с модальным глаголом must. 

Физкультминутка «My shoes». 

Практика написания письма другу на английском языке «I must». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «Tick, tick, tick». 

 

127-128. Домашнее чтение. «The story of the three goats», part 2.  

Чтение и грамотный перевод на русский язык текста «The story of the three goats», part 2. 

Фонетическая разминка. 

Краткий пересказ прочитанного текста. 

Физкультминутка «My shoes». 

Выполнение заданий к прочитанному тексту. Обсуждение основного смысла 

прочитанного текста, высказывание своего мнения относительного прочитанного текста. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «I see the Moon». 

 

129-130. Речевая ситуация «Funny animals».  

Диалогическое высказывание «What funny animals!». 

Фонетическая разминка. 

Построение и употребление отрицательных предложений с модальным глаголом must. 

Физкультминутка «My shoes». 



Монологическое высказывание «Funny and fantastic animals». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «Work is done!». 

 

131-132. Диалогическое высказывание « I love my dog».  

Диалогическое высказывание « I love my dog». 

Фонетическая разминка. 

Построение и употребление вопросительных предложений с модальным глаголом must. 

Краткие ответы на вопросы. 

Физкультминутка «My shoes». 

Практика написания текстового диктанта на английском языке. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «I must». 

 

133-134. Практика употребления модального глагола must в речи.  

Практика употребления модального глагола mustв устной речи. 

Фонетическая разминка. 

Прослушивание текста для аудирования «Must you clean your room?». 

Физкультминутка «My shoes». 

Практика употребления модального глагола mustв устной речи. 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «What they said». 

 

135-136. Модальные глаголы can и must.   

Сравнение модальных глаголов mustи can. Сравнительная характеристика употребления 

глаголов. 

Фонетическая разминка. 

Интонационная разметка текста. 

Физкультминутка «My shoes». 

Просмотр видео сюжета «I can and I must». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «The cock crows in the morning». 

 

137-138. Речевая ситуация «My first pet». Повторение.  

Монологическое высказывание «My first puppy». 

Фонетическая разминка. 

Диалогическое высказывание «My lovely kitten». 

Физкультминутка «My shoes». 

Повторение пройденных лексических единиц и грамматических структур по теме «Pets 

and other animals». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение«Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «What do we do with…?». 

 

139-140. Повторение.  

Повторение лексических единиц по темам «Food», «Holidays» и «Pets and other animals». 

Фонетическая разминка. 

Повторение изученных грамматических структур и времен. 



Физкультминутка «My shoes». 

Прослушивание текста для аудирования «My first holidays with my pet». 

Практика написания текстового диктанта «Christmas Traditions». 

Техника индивидуального чтения. Текст «My favourite food». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

 

141-142. Итоговая аттестация (диагностическое занятие).  

Аудирование, текст «I’ve got a lot of pets».  

Проверка сформированности навыка письма. Написание текстового диктанта «At the 

restaurant». 

Проверка сформированности навыка чтения. Техника чтения. Текст «My favourite 

holiday». 

Проверка сформированности навыков устной монологической речи. Монологическое 

высказывание «My lovely pet». 

Проверка сформированности навыков устной диалогической речи. Диалогическое 

высказывание «What do you like to eat?». 

 

143-144. Итоговое занятие.  

Подведение итогов по программе. Знакомство с результатами итоговой аттестации. 

Тематическая игра на английском языке «Attention». 

Фонетическая разминка. 

Разыгрывание театральных диалогических сценок по темам «I like to eat…», «I must to do 

…», «My funny kitten» и «My Christmas Holidays». 

Физкультминутка «My shoes». 

Просмотр видео сюжета «My final day at school». 

Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Упражнение «Who 

likes coffee?». 

Английское стихотворение «Breakfast in the morning». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение 

 наличие утвержденной Программы 

 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, видеофильмы, презентации, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 



 групповое общение,  

 коллективный анализ,  

 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной 

последовательности и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов. 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса. 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств. 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога. 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для организации деятельности по программе необходимо отдельное светлое 

помещение с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, стулья), 

оснащенное следующими предметами: 

 магнитная доска, магниты, мел, маркеры; 

 проектор; 

 доска для проектора; 

 ноутбук/компьютер. 

 

Для реализации программы необходимы следующие дидактические материалы: 

 поурочные аудио и видеоматериалы; 

 обучающие компьютерные программы; 

 обучающие компьютерные программы; 

 специальные наглядные пособия (карточки, иллюстрации и т.д.); 

 раздаточный материал; 

 дидактические карточки; 

 дидактические игры. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребёнку 

необходимо следующее: 

 дневник. 
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