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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: стартовый (ознакомительный).

Актуальность.  Изучении английского языка или любого другого иностранного языка,
является  эффективным средством формирования  коммуникативно-культурной  личности,  что
определяется  возрастающей  ролью  и  спросом  знания  иностранного  языка  в  нашей  жизни.
Потребность  быть  на  волне  новообразований,  компетентным  в  современном  веке  техники,
интерес к нанотехнологиям, даже просто, прочитать любую техническую инструкцию, будь то
игрушка  или  бытовая  техника,  приводит  детей  и  подростков  к  желанию  в  систематизации
знаний по языку, а педагогу в свою очередь обязывает,  подготовить слушателей с хорошим
уровнем знания иностранного языка. Актуальность данного курса в том, что здесь используется
основанный на грамматике подход с параллельной работой над всеми языковыми навыками.
Таким образом, учащиеся получают возможность развить уверенность и необходимые навыки
для эффективной коммуникации на английском языке. Также учащиеся получают возможность
понимать и обрабатывать информацию из разных источников. Данный курс сочетает наиболее
эффективные техники обучения грамоте, используемые носителями языка с апробированными
техниками обучения детей английскому языку как иностранному.

Учащиеся различаются по типу восприятия. Это визуалы, аудиалы, кинестетики. Все эти
подходы  использованы  в  данном  курсе  для  того,  чтобы  помочь  каждому  учащемуся
реализовать свой потенциал.

Данный курс также продвигает ценности семьи и дружбы: сотрудничество, способность
делиться, помогать друг другу и ценить помощь других.

Данный курс способствует расширению компетенций учащихся в области иноязычной
коммуникации.  Программа  построена  в  соответствии  с  дидактическими  принципами
научности, посильности, доступности, преемственности, систематичности, последовательности,
сознательности, творческой активности.

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому языку
пристальное  внимание  уделяется  выработке  коммуникативных  способностей  (навыков
свободного общения на английском языке). Учащиеся сталкиваются с ситуациями, близкими к
реальной жизни и встречаются с новыми героями, переживают вместе с ними увлекательные
приключения. 

Педагогическая  целесообразность  программы  обусловлена  важностью  создания
условий для формирования у младших школьников коммуникативных и социальных навыков,
которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.

В  условиях  глобализации  современного  общества  достижения  всеобщей  базовой
грамотности на родном языке уже недостаточно для эффективного участия в жизни мира в XXI
веке. По мере совершенствования средств коммуникации и информационной технологии, при
возрастающей личной мобильности граждан, развитии всемирной компьютерной сети всё более
настоятельной становится потребность в том, чтобы каждый человек владел хотя бы одним из
языков международного общения. Современному обществу требуются специалисты различных
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областей  знаний,  владеющие  иностранным  языком.  Поэтому  иностранный  язык  стал
обязательным компонентом обучения не только в вузах и школах, но и во многих объединениях
учреждений дополнительного образования.

Младший  школьный возраст–  идеальный возраст  с  точки  зрения  закладки  как  самой
базовой информации о себе и об окружающем мире, так и техник ее восприятия и обработки.
При этом иностранный язык в этом возрасте воспринимается более органично и естественно,
как часть игры. Ребенок быстро усваивает новые слова и фразы.

Отличительные  особенности  программы:  Отличительной  особенностью  данной
программы  является  опора  на  интерактивные  игры,  которые  помогают  детям  младшего
школьного возраста освоить основы английского языка.

Программа  является  педагогически  целесообразной,  т.к.  многие  психологи  считают
младший школьный возраст подходящим периодом для начала изучения иностранного языка.
Обучение английскому языку в младшем школьном возрасте способствует интеллектуальному
росту  детей,  ускоряет  их  языковое  развитие;  формирует  важные  элементы  социальной
компетенции;  облегчает  раннюю интеграцию  в  поликультурном  пространстве  современного
мира; закрепляет полезные умения взаимодействия с педагогом, родителями и сверстниками;
тренирует универсальные познавательные действия и готовит к школьному образованию.

Адресат  программы:  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  «Интерактивный  английский»  разработана  для  учащихся  7-12  лет  с  учетом
возрастных психофизических особенностей детей младшего школьного возраста. Для обучения
принимаются все дети, желающие изучать английский язык. 

Наполняемость группы: Занятия проводятся в группах из 15-18 человек.

Объем  и  сроки  реализации  программы:  Срок  освоения  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Интерактивный английский» составляет
2 года.

Срок реализации: 2 года,288 часов.
1-ый год обучения - 144 часов;
2-ой год обучения – 144 часов.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения: очная.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа.

1.2. Цели и задачи

Цель  программы:  развитие  учащихся  посредством  изучения  иностранного  языка  и
повышение результативности его дальнейшего освоения.

Задачи 1 года обучения:
Предметные (обучающие):
 сформировать  начальные  навыки  общения  в  устной  и  письменной  форме  с

носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

  ознакомить  с  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  c  темами,  сферами  и
ситуациями общения, отобранными для начальной школы;

4



  сформировать  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к  носителям  другого
языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы;

Метапредметные (развивающие):
  сформировать  способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
 сформировать  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 освоить начальные форм познавательной и личностной рефлексии;
  поощрять  активное  использование  речевых  средств  для  решения

коммуникативных и познавательных задач;
 сформировать навык использования различных способов поиска (в справочных

источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

 сформировать навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  научить  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

Личностные (воспитательные):
 развивать  и  воспитывать  у  школьников  понимание  важности  изучения

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
 средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
  способствовать развитию качества гражданина, патриота;
  способствовать  формированию  уважительного  отношения  к  иному  мнению,

истории и культуре других народов;
  развивать  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
  развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную

отзывчивость;
 развивать  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций.

Предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста.  Включает в себя
фонетический  курс,  практику  устной  речи,  грамматику,  аудирование,  письмо  и  домашнее
чтение.

В  процессе  обучения,  воспитанники  изучают  лексику,  овладевают  навыками  устной
(разговорной) и письменной речи, знакомятся с культурой стран изучаемого языка.

Задачи 2 года обучения:
Предметные (обучающие):
 познакомить  детей  c  культурой  стран  изучаемого  языка  (игры,  песни,  стихи,

традиции, праздники и т.д.);
 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и
средства общения;

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;
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 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые
в родном и иностранном языках;

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.

Метапредметные (развивающие):
 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;
 развивать учебные умения и формировать у обучающихся рациональные приемы

овладения иностранным языком;
 приобщить  детей  к  новому  социальному  опыту  за  счет  расширения  спектра

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;
 развивать технику речи, артикуляцию, интонации.

Личностные (воспитательные):
 Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
 приобщать к общечеловеческим ценностям;
 способствовать  воспитанию  личностных  качеств  (умение  работать  в

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная
ответственность);

 прививать  навыки  самостоятельной  работы  по  дальнейшему  овладению
иностранным языком и культурой 

1.3. Планируемые результаты 
При  обучении  английскому  языку  у  детей  происходит  постепенное  развитие  основ

коммуникативной  компетенции,  которая  на  ранней  стадии  изучения  английского  языка
включает в себя следующие результаты:

Планируемые результаты 1 года обучения. 
Предметные результаты:
 знание и навык нормативного произношения основных звуков английского языка;

различение на слух звуков английского и русского языков;
 умение понимать на слух иноязычной речи (в исполнении педагога и персонажей

УМК в записи);
 овладение доступным лексическим запасом и набором речевых структур;
 умение  использовать  усвоенных  фраз  в  соответствующих  коммуникативных

ситуациях;
 умение выполнять команды педагога во время занятия и физкультурных пауз.
 овладение доступным лексическим запасом и набором речевых структур;
 умение  использовать  усвоенных  английских  фраз  в  соответствующих

коммуникативных ситуациях;
 навык распознания знакомых английских слов (словное чтение) 

Метапредметные результаты:
 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения

между людьми;
 овладение  элементарными  познавательными  умениями,  включая  запоминание,

группирование,  исключение  лишнего,  тренировку  пальцевой  моторики,  организацию  своего
рабочего места;

 умение  излагать  последовательность  событий  анимационного  фрагмента  или
серии сюжетных рисунков, следуя логической линии, с использованием элементарных фраз.
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 умение  выражать  своё  отношение  к  объектам  и  явлениям окружающего  мира,
событиям и поступкам с помощью элементарных структур;

 умение  сообщать  информации  о  себе,  своей  семье,  городе  и  стране,
предпочтениях и умениях в форме простых фраз.

Личностные результаты:
 навык уважительного отношения и чувство принадлежности к своей семье, малой

и большой родине, к людям разных культур;
 умение  общаться  с  педагогом  и  друзьями,  участвовать  в  парной  и  групповой

работе, соблюдать нормы этикета во взаимодействии со сверстниками и старшими;
 навык участия в детских праздниках и концертах;
 овладение основами здорового и безопасного образа жизни;
 умение добиться цели и активное и заинтересованное отношение к занятиям.
 
Планируемые результаты 2 года обучения.

Предметные результаты: 
 овладение  начальными  представлениями  о  нормах  иностранного  языка

(фонетических, лексических, грамматических);
  умение  (в  объеме  содержания  курса)  находить  и  сравнивать  такие  языковые

единицы,  как  звук,  буква,  слово  в  коммуникативной  сфере  (т.е.,  во  владении  иностранным
языком как средством общения).

  формирование речевой компетенции в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
 вести  этикетный  диалог  в  ограниченном  круге  типичных  ситуаций  общения;

диалог-расспрос (вопрос -ответ) и диалог - побуждение к действию;
  уметь рассказывать о себе, семьей друге;
 описывать предмет, картинку; характеризовать персонаж;
аудировании:
  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников;  основное  содержание

небольших, доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:
 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая

правила чтения и нужную интонацию;
  читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
 изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте

нужную информацию;
письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать поздравления с праздником и короткое личные письма.
 Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 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.

Метапредметные результаты:
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Обучающиеся знать и уметь:
  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей

известных  детских,  произведений,  сюжетов  некоторых  популярных  сказок,  написанных,  на
изучаемом языке, произведений детского фольклора (стихов, песен);

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране
изучаемого языка.

  умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, предложений;

  умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнении  и  составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;

  совершенствование  приемов  работы  с  текстом  с  опорой  на  умения,
приобретенные  на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по заголовку,
иллюстрациям и др.);

Личностные результаты:
у обучающихся будет:
 навык уважительного отношения и чувство принадлежности к своей семье, малой

и большой родине, к людям разных культур;
 умение  общаться  с  педагогом  и  друзьями,  участвовать  в  парной  и  групповой

работе, соблюдать нормы этикета во взаимодействии со сверстниками и старшими;
 навык участия в детских праздниках и концертах;
 овладение основами здорового и безопасного образа жизни;
 умение добиться цели и активное и заинтересованное отношение к занятиям.
 умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  доступном

данному возрасту виде (правила, таблицы);
 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему

школьнику пределах.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

№ п/п
Наименование 
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего Теория Практика

1. Раздел I. Введение в программу 10 4 6

1.1. Клуб знакомств 6 2 4
Педагогическое 
наблюдение

1.2. Начальная диагностика. 4 2 2
Фронтальный 
опрос

2 Раздел II «Карусель букв» 58 24 34

2.1 Карусель №1 счет до 10 8 4 4
Фонетические 
задания

2.2 Карусель №2 Разноцветный мир 8 4 4
Лексические 
задания

2.3
Карусель №3 Загляни ка в мой 

портфель
6 2 4

Грамматические 
задания

2.4 Карусель №4 В игровой комнате 10 4 6
Описательные 
рассказы 
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2.5 Карусель №5 Части тела 6 2 4 Пересказы 

2.6 Карусель №6 Мир профессии 8 4 4 Языковые задания

2.7 Карусель №7 Спорт 6 2 4
Диагностика 
чтения

2.8 Карусель №8 Моя семья 6 2 4
Диагностика 
произношения

3 Раздел III   Расскажи-ка о себе 20 8 12

3.1 Моя одежда 6 2 4 Языковые задания

3.2 Моя квартира 6 2 4
Фонетические 
задания

3.3 Мой ланч- бокс 4 2 2
Лексические 
задания

3.4 Мои друзья 4 2 2
Грамматические 
задания

4 Раздел IV  Прогулка по городу 20 6 10

4.1 Едем в зоопарк 6 2 4 Пересказы 

4.2 В кафе 6 2 4
Описательные 
рассказы

4.3 К другу в гости 8 4 4
Грамматические 
задания

5 Раздел V  Мое хобби 18 6 12

5.1 Я умею 6 2 4
Фонетические 
задания

5.2 Я не умею 4 2 4
Лексические 
задания

5.3 Ты умеешь? 4 2 4
Грамматические 
задания

6 Раздел VI  «Ура Каникулы!» 18 6 11

6.1 Собираемся на пляж 6 2 4
Фонетические 
задания

6.2 Поиграем 6 2 4
Лексические 
задания

6.3 Теперь я знаю 4 2 2
Грамматические 
задания

6.4 Теперь я умею 4 2 2 Пересказ 

Итого 144 54 90

2.2. Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения

Раздел I. Введение в программу
Тема 1.1. Клуб знакомств – 6 часов
Теория: Ознакомление с предметом, со страной изучаемого языка. Вводно-фонетический

курс. «Сказка о язычке». Выполнение фонетической зарядки. Фразы приветствия и прощания.
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Практика:  Становление  основных  навыков  правильного  произношения  звуков,
звукосочетаний и слов.

Тема 1.2 Начальная диагностика– 4 часа
Теория: 2 часа
Знакомство.  Фонетический  строй  английского  языка.  Понятие  открытого  и  закрытого

слога.  Типы  слогов.  Правила  чтения  английской  гласной  А.  Правила  чтения  английской
гласной Е. Правила чтения английской гласной О. 

Практика: 2 часа
Отработка правил чтения гласной А. Отработка правил чтения гласной Е. Отработка правил

чтения гласной О. . Отработка правил чтения гласной U. Отработка правил чтения согласных
звуков.

Раздел II. «Карусель букв»
Тема 2.1 Карусель №1 – 8 часов
Теория: 4 часа
Знакомство с книгой.  Введение лексики «счет до 10». Аудирование.  Работа с  диалогом.

Работа с новой лексикой. Аудирование «Open the book»
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «счет  до  10».  Разыгрывание  диалогов.

Разучивание  песенки  «Open the book».  Чтение  текста  про  школьные  принадлежности.
Подготовка постера про школьные вещи.

Формы контроля: фонетические задания

Тема 2.2 Карусель №2 Разноцветный мир – 8 часов
Теория: 4 часа
Знакомство с книгой. Введение лексики «Школьные принадлежности. Аудирование. Работа

с диалогом. Работа с новой лексикой. Аудирование «Open the book»
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Школьные  принадлежности».

Разыгрывание диалогов.  Разучивание песенки «Open the book».  Чтение текста  про школьные
принадлежности. Подготовка постера про школьные вещи.

Тема 2. 3 Карусель №2 Разноцветный мир – 8 часов
Теория: 4 часа
Знакомство с книгой. Введение лексики «Школьные принадлежности. Аудирование. Работа

с диалогом. Работа с новой лексикой. Аудирование «Open the book»
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Цвета».  Разыгрывание  диалогов.

Разучивание  песенки  «радуга».  Чтение  текста  про  школьные  принадлежности.  Подготовка
постера про школьные вещи.

Тема 2.4 Игрушки – 10 часов
Теория: 4 часа
Введение  лексики  «Игрушки».  Работа  с  диалогом.  Притяжательные  прилагательные.

Аудирование, работа с песней «Toys, toys, toys, toys».
Практика: 6 часов
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Игрушки».  Чтение  диалога  по  ролям.

Выполнение  упражнений  на  использование  притяжательных  местоимений.  Разучивание
песенки  «Toys, toys, toys, toys».  Работа  со  стихотворением  «My favorite».  Выполнение
упражнений на аудирование. Развитие навыков говорения.
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Тема 2.5.Части тела– 6часов
Теория: 2часа
Введение  лексики  «Части  тела».  Работа  с  диалогом.  Введение  множественного  числа

существительных.  Конструкции «Thisis»,
«theseare». Работа с песенкой «Tenfingersonmyhand». Работа  с  текстом  мастер-класса  по
изготовлению льва.

Практика: 6 часов
Выполнение упражнений на отработку лексики «Части тела».  Чтение диалога по ролям.

Выполнение  упражнений  на  множественное  число  существительных.  Разучивание  песенки
«Ten fingers on my hand». Проект «Мастер-класс по изготовлению бумажной игрушки».

Тема 2.6. Профессии - 8 часов
Теория: 4 часа
Введение лексики «Профессии». Работа с диалогом (аудирование). Личные местоимения.

Сокращения he’s, she’s.  Работа  с  новой лексикой.  Аудирование  (песенка  «Two kind doctors»).
Работа с текстом «Моя семья».

Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Профессии».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  использование  личных  местоимений.  Разучивание  песенки
«Two kind doctors». Проект «Моя семья».

Тема 2.7 .Спорт – 6 часов
Теория: 2 часа
Введение лексики «In the park». Работа с диалогом (обучение аудированию и поисковому

чтению).  Предлоги  места.  Обучение  аудированию  (песня  «At the park»).  Работа  с  текстом-
загадкой.

Практика: 4 часов
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «In the park».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  использование  предлогов  места.  Разучивание  песенки.  Чтение
текста-загадки и ответы на вопросы. Ответы на вопросы (аудирование).

Тема 2.8. Моя семья – 12 часов
Теория: 4 часа
Введение  и  отработка  лексики  по  теме  «Family».  Работа  с  диалогом.  Притяжательный

падеж существительных. Аудирование и работа с песенкой «In my family».  Работа с текстом
«Запускаю змея».

Практика: 8 часов
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Family».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение упражнений на использование притяжательного падежа существительных. Чтение
текста «Запускаю воздушного змея». Проект «My family’s things».

Раздел III. “Расскажи-ка о себе”
Тема 3.1 Моя одежда – 6 часов
Теория: 2часа
Введение  лексики  по  теме  «Clothes».  Работа  с  диалогом  (обучение  аудированию).

Повторение  притяжательных  местоимений.  Аудирование  и  работа  с  песенкой  «Every day».
Работа с текстом.

Практика: 4 часов
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Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Clothes».  Разыгрывание  диалога.
Выполнение  упражнений  на  использование  притяжательных  местоимений.  Чтение  текста.
Аудирование (ответы на вопросы). Проект «My favorite clothes».

Тема 3.2 Мой квартира– 6 часов
Теория: 4 часа
Введение лексики «My house». Работа с диалогом. Глагол To be. Аудирование и работа с

текстом песни «Come into my house». Работа с текстом «My flat».
Практика: 2 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «My house».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение упражнений на использование глагола to be. Чтение текста. Аудирование (ответы
на вопросы). Проект «My house».

Тема 3.3 Мой ланч бокс  –4 часа
Теория: 4 часа
Введение  лексики  «Food».  Работа  с  диалогом.  Глагол have got.  Аудирование  и  работа  с

текстом песни «Open my lunchbox». Работа с текстом «Lunchbox».
Практика: 2 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Food».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  использование  глагола have got.  Чтение  текста.  Аудирование
(ответы на вопросы). Проект «My favourite food».

Тема 3.4 Мои друзья – 4 часа
Теория: 2 часа
Введение  лексики  для  описания  внешности.  Работа  с  диалогом.  Повторение

глагола have got.  Сокращения  глагола.  Аудирование  и  работа  с  текстом  песни  «It’s square».
Чтение письма.

Практика: 2 часа
Выполнение  упражнений на  отработку  лексики  для описания  внешности.  Разыгрывание

диалога. Выполнение упражнений на повторение глагола have got. Чтение текста. Аудирование
(ответы на вопросы). Проект «My friends» (описание внешности друзей).

Раздел IV  Прогулка по городу
Тема 4.1Едем в Зоопарк – 6 часов
Теория: 2 часа
Введение  лексики  «Animals».  Работа  с  диалогом.  Глагол like (don’t like).  Аудирование  и

работа с текстом песни «Let’s go to the zoo». Работа с текстом «What am I».
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Animals».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  глагол like (don’t like).  Разучивание песни «Let’s  go  to  the
zoo». Чтение текста «What  am  I». Аудирование  (ответы  на  вопросы).  Проект
«My favourite animal».

Тема 4.2  В кафе – 6 часов
Теория: 2 часа
Введение лексики «Dinner». Работа с диалогом. Вопросы с глаголом like. Аудирование и

работа с текстом песни «Drink your milk». Работа с текстом «The family and friends cafe».
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Dinner».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  глагол like (Do you like?).  Разучивание песни «Drink  your
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milk». Чтение текста «The family and friends cafe». Аудирование (ответы на вопросы). Проект
«My favourite dish».

Тема 4.3 К другу в гости– 8 часов
Теория: 4 часа
Введение лексики «Furniture». Работа с диалогом. Введение грамматических конструкций

«There is»,  «there are».  Введение  числительных с 11 до 20.  Аудирование и работа  с  текстом
песни «There are ten in the bed». Работа с текстом «Star letter».

Практика: 4часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Furniture».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение упражнений на грамматические конструкции «There is», «there are». Упражнения
на  числительные  11  -  20.  Разучивание  песни  «There are ten in the bed».  Чтение  текста
«Star letter». Аудирование (ответы на вопросы). Проект «My room».

Раздел V  Мое хобби
Тема 5.1 я умею– 6 часов
Теория: 2 часа
Введение глаголов движения. Работа с диалогом. Модальный глагол can. Аудирование и

работа с текстом песни «I can do anything!». Работа с текстом «Beautiful animals».
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  глаголов  движения.  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  модальный  глагол can.  Разучивание песни «I  can  do
anything!». Чтение текста «Beautiful animals». Аудирование (ответы на вопросы).

Тема 5.2 я не умею– 4 часа
Теория: 2 часа
Введение глаголов движения. Работа с диалогом. Модальный глагол can. Аудирование и

работа с текстом песни «I can do anything!». Работа с текстом «Beautiful animals».
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  глаголов  движения.  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  модальный  глагол can.  Разучивание песни «I  can  do
anything!». Чтение текста «Beautiful animals». Аудирование (ответы на вопросы).

Тема 5.3 Ты умеешь?  – 4 часа
Теория: 2 часа
Введение глаголов движения. Работа с диалогом. Модальный глагол can. Аудирование и

работа с текстом песни «I can do anything!». Работа с текстом « animals».
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  глаголов  движения.  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  модальный  глагол can.  Разучивание песни «I  can  do
anything!». Чтение текста «Beautiful animals». Аудирование (ответы на вопросы).

Раздел VI  «Ура Каникулы!»
Тема 6.1 Собираемся На пляже – 6 часов
Теория: 2 часа
Введение глаголов движения. Работа с диалогом. Модальный глагол can. Аудирование и

работа с текстом песни «I can do anything!». Работа с текстом «Beautiful animals».
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  глаголов  движения.  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  модальный  глагол can.  Разучивание песни «I  can  do
anything!». Чтение текста «Beautiful animals». Аудирование (ответы на вопросы).
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Тема 6. 2 Давайте поиграем – 6 часов
Теория: 2 часа
Введение глаголов движения. Работа с диалогом. Модальный глагол can. Аудирование и

работа с текстом песни «I can do anything!». Работа с текстом «Beautiful animals».
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  глаголов  движения.  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  модальный  глагол can.  Разучивание песни «I  can  do
anything!». Чтение текста «Beautiful animals». Аудирование (ответы на вопросы).

Тема 6.3. Теперь я знаю– 4 часа
Теория: 2 часа
Введение  новой  лексики,  грамматических  конструкций  (на  основе

сказки «The Town Mouse and the Country Mouse»).
Практика – 4 часа

Тема 6.3. Теперь я знаю– 4 часа
Теория: 2 часа
Введение  новой  лексики,  грамматических  конструкций  (на  основе

сказки «The Town Mouse and the Country Mouse»).
Практика – 2 часа
Отработка  навыков  чтения  и  аудирования.  Отработка  лексики  и  конструкций  в

претекстовых и послетекстовых упражнениях.

Учебно-тематический плана
2 года обучения

№

п/п

Наименование раздела, темы Всего Теория Практика Формы аттестации 
(контроля)

1 Раздел I  Введение в курс. 
Знакомство.

8 4 4 Входной контроль

1.1 Мы снова вместе 4 2 2 Фронтальный опрос

1.2 Диагностика 4 2 2 Педагогическое 
наблюдение

Раздел II  Мои будние дни 38 18 20

2.1 Тема 1 « Новые школьные 
принадлежности»

8 4 4 Промежуточный 
контроль

2.2 Тема 2 « Они счастливы!» 8 4 4 Промежуточный 
контроль

2.3 Раздел 3 «Я умею кататься на 
велосипеде»

8 4 4 Промежуточный 
контроль
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2.4 Тема 4 «А у тебя есть молочный 
коктейль?»

6 2 4 Промежуточный 
контроль

2.5 Тема 5 «У нас урок английского 
языка»

8 4 4 Промежуточный 
контроль

3 Раздел III  Мои выходные дни 34 18 18

3.1 Тема 1«Давай поиграем после 
занятий в школе»

8 4 4 Промежуточный 
контроль

3.2 Тема 2«Давайте купим подарки» 4 2 2 Проект

3.3  «Который час?» 8 4 4 Промежуточный 
контроль

3.4  «Где она работает?» 6 2 4 Промежуточный 
контроль

3.5  «Сегодня жаркий день!» 8 4 4 Промежуточный 
контроль

4 Раздел IV Мои планы 26 8 8

4.1  «Во что ты одет?» 8 4 4 Промежуточный 
контроль

4.2  «Ты спишь сейчас» 8 4 4 Промежуточный 
контроль

Раздел V. На свежем воздухе 38 16 22

5.1  «Посмотри на животных !» 12 6 6 Промежуточный 
контроль

5.2  «Взгляни на фотографии!» 8 4 4 Проект

5.3  «Отлично!» 12 6 6 Промежуточный 
контроль

5.4 Повторение. 6 - 6 Итоговый контроль

Всего: 144 64 80

Содержание учебно-тематического плана
2 год обучения

Раздел I  Введение в курс.
Тема 1.1.Введение в курс. Знакомство (4ч.).
Теория:  Знакомство  с  программой  деятельности  ТО  «Интерактивный  английский».

Знакомство  с  учебными  пособиями  и  информационными  интернет-ресурсами.  Проведение
инструктажа по правилам безопасного поведения.  Беседа об английском языке и важности его
изучения. Фонетический строй английского языка. Понятие открытого и закрытого слога. Типы
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слогов. Правила чтения английской гласной А. Правила чтения английской гласной Е. Правила
чтения  английской  гласной  О.  Правила  чтения  английских  гласных Y, I.  Правила  чтения
английской гласной U. Правила чтения английских согласных

Практика: 8 часа
Отработка  правил чтения  гласной А.  Отработка  правил чтения  гласной Е.  Отработка

правил чтения гласной О.  Отработка  правил чтения  гласных Y, I .  Отработка  правил чтения
гласной U. Отработка правил чтения согласных звуков.

Тема 1.2. Мы снова вместе Повторение пройденного за 1-й год обучения (2ч.).
Теория: Изучение раздела учебника «Hi! What are you doing! Revision». 
Практика:  Речевой  этикет:  приветствие,  знакомство,  вежливые  слова,  прощание.

Речевыеобразцы: Hello. My name is. What is your name? Who are you? I’m…How are you? I’m fine
and you? I’mokay, thankyou. Nicetomeetyou.

Раздел II  Мои будние дни
Тема 2.1. Новые школьные принадлежности. Фонетический курс (общий) – 8 часов
Теория: 4 часа
Лексика  «Школьные  принадлежности».  Грамматические

конструкцииThis is…/That is….These/those are….Аудирование  и  чтение.  Ответы  на  вопросы.
Повторение  конструкций there is/there are…Обучение  аудированию.  Разучивание  песенки
«What’s in the classroom». Чтение истории

Практика: 4 часа
Отработка лексики. Разыгрывание диалога. Отработка грамматических конструкций that

is/this  is…These are/those are.  Повторение  конструкций there is/there are…  Чтение  истории  по
ролям.

Тема 2.2.Они счастливы – 8 часов
Теория: 4 часа
Введение лексики «Эмоции». Работа с диалогом. Постановка вопросов с глаголом to be.

Работа над произношением диграфов ch, sh, th. Работа с текстом.
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Эмоции».  Разыгрывание  диалога.

Упражнения  на  отработку  вопросов  с  глаголом to be.  Разучивание  песенки  «My feelings».
Фонетические упражнения. Аудирование: Узнавание людей по описанию их чувств, постановка
и ответы на вопросы о чувствах человека, описание чувств.

Тема 2.3 Я умею кататься на велосипеде– 8 часов.
Теория: 4 часа.
Введение лексики «Активный отдых». Работа с диалогом. Грамматическая конструкция I

can/can’t. Предлоги места. Повторение звуков [æ], [e], [i], [o], [ ]. Специальныеʌ  вопросы Where
is/are – It’s…They are… Артикли a, an.

Практика: 4 часа
Выполнение упражнений на отработку лексики «Активный отдых». Чтение диалога по

ролям. Выполнение упражнений на конструкцию «I can/can’t»; использования предлогов места;
постановки  специальных  вопросов.  Разучивание  песенки «Where is my teddy bear?».  Работа  с
текстом о велосипедах. Аудирование.

Тема 2.4 «Утебя есть коктейль? (Еда)» - 6 часов
Теория: 2 часа.
Лексика по теме «Еда». Работа с диалогом. Повторение конструкции I/he/she
have/hasgot, работа над конструкцией Have I got?...Разыгрывание истории.
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Числительные от 10 до 100.
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Еда».  Чтение  диалога  по  ролям.

Выполнение  упражнений  на  конструкцию I/he/she/have/has  got;  Have  I  got?...  Разучивание
песенки  «Let’scounttoonehundred!». Работа с текстом «В пиццерии». Аудирование «На рынке».

Тема 2.5 «У нас урок английского» - 8 часов.
Теория: 4 часа.
Введение  лексики  по  теме  «Школьные  предметы».  Работа  с  диалогом.  Дни  недели.

Грамматическая конструкция «What have we got on…?». Лексика «Школьные кабинеты».
Практика: 4 часа
Выполнение упражнений на отработку лексики «Школьные предметы». Разыгрывание

диалога.  Отработка грамматической конструкции «What have we got on…?». Работа с текстом
«Our computer room».  Узнавание  школьных  кабинетов  по  описанию.  Проект  «Школьный
кабинет».

Раздел III  Мои выходные дни
Тема 3.1 «Давайте поиграем после занятий» - 8 часов
Теория: 4 часа.
Введение  лексики  «Внешкольные  занятия».  Работа  с  диалогом.  Глаголы  в

утвердительных  и  отрицательных  предложениях  (Present Simple).  Введение  дополнительной
лексики «Внешкольные занятия».

Практика: 4 часа.
Упражнение  на  отработку  лексики «Внешкольные  занятия».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение упражнений на использование глаголов в настоящем времени в утвердительных и
вопросительных предложениях. Работа с текстом «What do they do after school?». Проект «Мои
внешкольные  занятия».  Узнавание  предметов  по  их  описанию.  Обсуждение  отдыха  после
школы.

Тема 3.2 «Давайте купим подарки» «Праздничная вечеринка» - 4 часа.
Теория: 4 часа.
Введение  лексики  «Праздники».  Работа  с  диалогом.  Грамматические  конструкции  «I

like/don’t like», «Do you like?». Present Simple. Отрицательные предложения. Развитие навыков
чтения (Caption story)

Практика: 2 часов.
Упражнение  на  отработку  лексики  «Праздники».  Разыгрывание  диалога.  Выполнение

упражнений на использование грамматических конструкций «I like/don’t like», «Do you like?».
Работа с песенкой «Our neighbors». Инструкция по изготовлению открытки. Выбор подходящих
подарков  (аудирование).  Выполнение  упражнений  на  использование Present Simple в
отрицательных предложениях

Тема 3.3  «Который час?» - 8 часов
Теория: 4 часа.
Введение  лексики  «Ежедневные  дела».  Работа  с  диалогом.  Время  суток.  Предлоги

времени.  Конструкция  «What’s the time».  Повторение  притяжательного  падежа
существительных.

Практика: 4 часа.
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Ежедневные  дела».  Разыгрывание

диалога.  Выполнение  упражнений  на  грамматическую  конструкцию  «What’s the time».,  на
предлоги  места,  притяжательный  падеж  существительных.  Разучивание  песенки
«What do you do in the morning?».  Работа  с  текстами «My day»,  «My mom’s day».  Составление
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собственных рассказов о распорядке дня. Соотнесение времени суток и занятий, которое в это
время суток делают. Обсуждение занятий в разное время суток.

Тема 3.4  «Где она работает?» - 6 часов.
Теория: 2 часа.
Введение лексики «Места». Работа с диалогом. Грамматика. Present simple. Постановка

вопросов и ответы на них. Введение дополнительной лексики.
Практика: 4 часа.
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Места».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  заданий  на  отработку Present Simple.  Работа с песней «Places  to
go». Работа с текстом «She  works  at  a  zoo». Прослушивание  интервью.  Задавать  вопросы  по
профессии и отвечать на них. Проект «Моя мама/мой папа работает…»

Тема 3.5 «Сегодня жаркий день!а» - 8 часов.
Теория: 4 часа.
Введение новой лексики «Погода». Работа с диалогом. Введение конструкции «What’s

the weather like?» и ответов на нее. Введение и отработка дополнительной лексики. Звук [ai].
Практика: 4 часа.
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Погода».  Чтение  диалога  по  ролям.

Выполнение  заданий  на  отработку  конструкции  «What’s the weather like?»  и  ответов  на  нее.
Работа с песенкой «What’s  the  weather  like?». Работа с текстом «Here  is  the  weather». Прогноз
погоды. Аудирование. Сопоставление дней недели и погоды.

Раздел IV Мои планы
Тема 4.1 «Во что ты одет?» - 8 часов.
Теория: 4 часа
Введение лексики по теме «Одежда». Работа с диалогом. Present Continuous. Время.
Практика: 4 часа
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Одежда».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  отработку  Present  Continuous.  Работа  над  стихотворением
«At the coach station». Узнавание героев по их одежде, обсуждение предметов одежды героев.

Тема 4.2 «Ты спишь сейчас?» - 8 часов.
Теория: 4 часа
Введение  лексики  «Свадьба».  Работа  с  диалогом.  Грамматика. Present Continuous (В

вопросительных предложениях). Правила написания письма.
Практика: 4 часа.
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Свадьба».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение  упражнений  на  отработку  вопросов  в Present Continuous.  Работа  с  песенкой
«We’re getting ready for the wedding». Работа с письмом. Проект «Приглашение».

Раздел V. На свежем воздухе
Тема 5.1 «Посмотри на животных на ферме» 12 часов
Теория: 6 часов
Введение  лексики  «Животные».  Работа  над  диалогом.  Грамматика.  Сравнительная

степень прилагательных. Введение дополнительной лексики.
Практика: 6 часов
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Животные».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение упражнений на отработку сравнительной степени прилагательных. Работа с песней
«On the farm». Работа с текстом «Trip to the farm».
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Тема 5.2 « Взгляни на фотографии!»  Воспоминания – 8 часов
Теория: 4 часа
Введение  лексики  «Воспоминания».  Работа  с  диалогом.  Грамматика.  Глагол to be в

прошедшем времени. Неправильные глаголы.
Практика: 4 часа
Выполнение упражнений на отработку лексики «Воспоминания». Разыгрывание диалога.

Выполнение  упражнений  на  отработку to be в  прошедшем  времени;  неправильных  глаголов.
Разучивание песенки «The house was so untidy». Работа над текстом «Our school play».

Тема 5.3 Отлично!!!  – 12 часов.
Теория: 6 часов.
Введение  лексики  «Люди».  Работа  с  диалогом.  Грамматика.  There  is/there  are  в

прошедшем  времени.  Наречия  some/any.  Порядковые  числительные.  Множественное  число
существительных. Окончания множественного числа существительных.

Практика: 6 часов.
Выполнение  упражнений  на  отработку  лексики  «Люди».  Разыгрывание  диалога.

Выполнение упражнений на отработку использования There is/there are в прошедшем времени;
наречий some/any; порядковых числительных; множественного числа существительных. Работа
с песенкой «Therace». Работа над текстом о лошадке Сьюзи.

Тема 5.4 .Повторение – 6 часов
Теория: 2 часа
Повторение  лексики  по  теме  «Рождество»,  «Международный  женский  день»,  «День

смеха», «Пасха». Традиции и история праздников.
Введение новой лексики, грамматических конструкций (на основе сказки «Snow White

and the seven Dwarfs»).
Практика –4 часа
Отработка  навыков  чтения  и  аудирования.  Отработка  лексики  и  конструкций  в

предтекстовых и послетекстовых упражнениях. Изготовление стенгазет и открыток.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
В  системе  оценивания  используется  критериальная  база  оценки  достижений

обучающихся. 
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  обучающихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  формеопроса,  прослушивания,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии).  Проводится в
форме  наблюдения,  опроса,  прослушивания,  индивидуальной  и  групповой  практической
работы.

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проходит  в  форме
проверочных работ, тестов, выполнения проектов.

Итоговый  контроль(заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации  Программы  в  каждом  учебном  году).  Проходит  в  форме  показа  зачета,
лингвистической  игры,  обобщающего  теста  и  др.  Результативность  проверяется  в  форме
проведения  тестов,  за  1-2  года  обучения,  а  также  праздников  и  открытых занятий  в  конце
каждого года обучения, где учащиеся демонстрируют приобретенные навыки и умения.

Сроки проведения:
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- сентябрь – входящий контроль; 
- декабрь – промежуточный контроль;
- май - итоговый контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат.

Формы контроля: опрос, открытое занятие.
Критерии отслеживания результатов: 
Проверяется: знание лексики по изученным темам, навыки говорения (умение отвечать

на вопросы)
В  процессе  обучения  оцениваются  теоретические  и  практические  знания,  умения,

навыки учащихся в ходе промежуточных и итоговой аттестации. Аттестации проходят в форме:
лингвистической игры, соревнования, обобщающего теста.

Определяются  «высокий»,  «средний»,  «низкий»  уровень  обучения  в  соответствии  с
разработанными критериями.

Критерии оценки полученных знаний за 1 год обучения.
Высокий уровень - от 85% до 100% (ребенок усвоил практически весь объем знаний,

предусмотренных  программой;  словарный  запас  соответствует  программным  требованиям,
называет  все  слова по каждой теме,  не  испытывая при этом затруднений;  способен  начать,
поддержать и закончить разговор; логично строит высказывание, которое содержит 5 и более
фраз; читает довольно быстро и правильно; понимает смысл прослушанного или прочитанного
текста, самостоятельно выполняет задания.)

Средний уровень - от 50% до 84% (ребенок усвоил более половины объема знаний,
предусмотренных  программой;  называет  более  50%  слов  по  каждой  теме;  испытывает
затруднения в разговоре и высказывании; не все звуки произносит правильно; скорость чтения
несколько замедлена, допускает немногочисленные ошибки, испытывает трудности при чтении
незнакомых слов, в понимании прочитанного; допускает ошибки при выполнении заданий к
прослушанному или прочитанному тексту.)

Низкий  уровень  - 49%  и  менее  (ребенок  усвоил  менее  половины  объема  знаний,
предусмотренных  программой;  называет  менее  половины  слов  по  каждой  теме;  не  задает
вопроса,  ответы неправильные (нарушающие смысл и с ошибками);  высказывание содержит
менее  3х  фраз  или  не  дает  ответа;  многие  звуки  произносит  неправильно;  не  понимает
прослушанного или прочитанного.)

Критерии оценки полученных знаний за 2 год обучения. 
Высокий уровень - от 85% до 100% (ребенок усвоил практически весь объем знаний,

предусмотренных программой 2 года обучения; словарный запас соответствует программным
требованиям,  называет все слова и словосочетания по каждой теме,  не испытывая при этом
затруднений; способен начать, поддержать и закончить разговор; логично строит высказывание,
которое  содержит  10  и  более  фраз;  читает  довольно  быстро  и  правильно;  понимает  смысл
прослушанного или прочитанного текста, самостоятельно выполняет задания.)

Средний уровень - от 50% до 84% (ребенок усвоил более половины объема знаний,
предусмотренных программой;  называет более 50% слов и словосочетаний по каждой теме;
испытывает  затруднения  в  разговоре  и  высказывании;  не  все  звуки  произносит  правильно;
скорость чтения несколько замедлена, допускает немногочисленные ошибки в грамматических
структурах, испытывает трудности при чтении незнакомых слов, в понимании прочитанного;
допускает ошибки при выполнении заданий к прослушанному или прочитанному тексту.)
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Низкий  уровень  - 49%  и  менее  (ребенок  усвоил  менее  половины  объема  знаний,
предусмотренных  программой;  называет  менее  половины  слов  (словосочетаний)  по  каждой
теме;  не  задает  вопроса,  ответы  неправильные  (нарушающие  смысл  и  с  ошибками);
высказывание  содержит  менее  5ти  фраз  или  не  дает  ответа;  многие  звуки  произносит
неправильно; не понимает прослушанного или прочитанного.)

Материалы для контроля представлены в Приложении 3

Критерии оценки полученных знаний за 1 год обучения.

1. Умение определять тип слога и соответствующие им типы чтения гласных.
2.Умение увидеть буквосочетания (как гласных, так и согласных) и
"читать/произносить (озвучивать) их.
3. Умение выделять интонационно выделяемые слова в предложении.
4. Умение видеть главные и второстепенные члены предложения.
5. Умение видеть логическую связь частей текста.
6. Наличие или отсутствие навыков чтения.
7. Время, затрачиваемое на прочтение текста и понимание общего смысла.
8. Умение взаимодействовать в элементарных ситуациях общения

Критерии оценки полученных знаний за 2 год обучения.
1.Умение  логично  строить  монологическое  высказывание  (описание,  рассказ)  в

соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сформулированной  в  задании  и  соблюдается
правильный интонационный рисунок (объем высказывания - не менее 10 фраз)

2. Умение строить диалогическое общение, не может поддержать беседу.
3. Умение определять тип слога и соответствующие им типы чтения гласных.
4.Умение понять содержание текста на слух и выполнить все задания по тексту
5.  Умение демонстририровать  освоенность  всех изученных правил чтения.  Учащийся

полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам.
6. Умение видеть главные и второстепенные члены предложения.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1 . Календарный учебный график.
Год

обучения
Дата

начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.
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Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.
3) доска.
Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) – компьютер;
  презентации и учебные фильмы (по темам занятий);
 игрушки для ситуативных игр;
 плакаты;
 картотека по изучаемым темам.

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Интерактивный  английский»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1 Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

инструментальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:

- индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- по подгруппам;
- групповая.
Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей: беседа,

репетиция, класс-концерт, открытое занятие, конкурс, фестиваль, концерт.
3.  По  дидактической  цели: вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Интерактивный английский» являются:
- Теоретический;
- Практический;
- Контрольный;
- Репетиционный.
Педагогическая  деятельность  в  творческом  объединении  проводится  с  учётом

возрастных особенностей детей.
4.4.2  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые

технологии
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному
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усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. 

В  процессе  обучения  активно  используются  информационно  -  коммуникационные
технологии.

При  проведении  занятий  так  же  используются  демонстрационные  и  обучающие
программы, раздаточный (дидактический) материал. 

Программа  предусматривает  в  течение  обучения  участие  в  концертах,  праздничных
программах, конкурсах, что способствует закреплению полученных знаний, умений и навыков,
что является основанием для корректировки учебно-тематического плана.

Наличие большого количества игровых элементов, инсценировок, песен,  считалочек и
развлекательных стихотворений обеспечивает устойчивый интерес  к  английскому языку и
повышает эффективность усвоения информации.

Достижения учащихся собираются в портфолио, что позволяет увеличить мотивацию.
4.4.3. Дидактические материалы
Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу курса, - УМК" Семья и

друзья 1" ("FamilyandFriends 1"): Учебник с MultiROM; Рабочая тетрадь; Книга для учителя с
тестами  и  дополнительным  и  заданиями;  интерактивные  ресурсы  (i-Tools);  Грамматика
GrammarFriends  1  c  CD-ROM;  Книги  для  чтения  (2  Книги  для  чтения  из  четырех  в  год);
Ресурсный пакет для преподавателя: Буклет ксерокопируемых заданий, Буклет с заданиями на
самооценку и тестами, Флешкарты, Карточки с буквосочетаниям и, Постеры с 71 историями.
"РЕЛОД", 2011.для первого года обучения/ - для второго года обучения). Он включает в себя:

- книгу для преподавателей и родителей,
- книгу для учащихся, 
- рабочую тетрадь, 
- пособие по развитию фонетических навыков, 
- аудио диски. 
Кроме  того,  для  организации  продуктивной  деятельности  на  занятиях   широко

используются: 
- Дидактические игры и задания по указанным темам (грамматические, фонетические,

лексические, орфографические);
- Материалы электронных учебников по темам «Забавный алфавит», «Моя семья», «Я

познаю мир »;
- Видеопособие «MagicEnglish»;
- Наглядные пособия: таблицы,Карточки, картинки, игрушки;
- Музыкальные аудиозаписи.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:

1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об
образовании».
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3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-
ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:

1. УМК" Семья и друзья 1" ("FamilyandFriends 1"): Учебник с MultiROM; Рабочая
тетрадь; Книга для учителя с тестами и дополнительным и заданиями; интерактивные ресурсы
(i-Tools); Грамматика GrammarFriends 1 c CD-ROM; Книги для чтения (2 Книги для чтения из
четырех в год); Ресурсный пакет для преподавателя: Буклет ксерокопируемых заданий, Буклет
с заданиями на самооценку и тестами, Флешкарты, Карточки с буквосочетаниям и, Постеры с
71  историями.  "РЕЛОД",  2011.для  первого  года  обучения/  - для  второго  года  обучения).
Английский  для  малышей.  Учебник  в  2  частях  -  Шишкова  И.А.,  Вербовская  М.Е.
Аудиоприложение к учебнику.
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2. ForwardEnglish под ред. М.В. Вербицкой. Аудиоприложение к учебнику линии
УМК Forward. 

3. Английский язык. Рабочая тетрадь. Часть 1, 2
4. Шишкова И., Вербовская,  М.2015 
5. Liz  and  Joan  Soars  New  Headway  English  course  -  Elementary/  Students  book.

OXFORD University Press. Пятоеиздание Headway Fifth Edition 2019г.
6. Matt Castle, Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Teacher’s

Resource book. OXFORD University Press, 2019г.
7. Amanda  Maris,  Liz  and  Joan  Soars  New  Headway  English  course  - Elementary/

Teacher’s book, OXFORD University Press, 2017г.
8. Julia Starr Keddle New Headway. Beginner/Tests, OXFORD University Press, 2019г.
9. Пучкова И.А. Игры на занятиях английского языка: Методическое пособие для

учителя. — М.: Астрель; Профиздат, 2005. — 80 с. 
10. Spotlight отизд. Express Publishing и «Просвещение»
11. EnjoyEnglish М.З. Биболетовой
12. «Английский язык» И.Н.Верещагиной

Список литературы для обучающихся.

1. Шишкова  И.А.  Вербовская  М.Е.  Английский  язык.  Учебник.  Под  ред.  Н.А.
Бонк.  М.:  ООО  «РОСМЭН-ПРЕСС»  2005.Великобритания:  Лингвострановедческий  словарь
-М.; Русский язык.

2. Английский для детей в 2х частей.  В.И. Скульте М.:  РОЛЬФ,-  «АЙРИС -
ПРЕСС»: 2000.

3. Английский  в  диалогах  для  начинающих.  Добровольская  Л.Т.  М.:-«АЙРИС -
ПРЕСС»: 2004.

4. Стихи для детей «Доброе утро» М.: 1990.
5. Грызулина И.П. Я играю и учу английский / И.П. Грызулина - М.,1993
6. Liz  and  Joan  Soars  New  Headway  English  course  -  Elementary/  Students  book.

OXFORD University Press, 2004
7. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Workbook. OXFORD

University Press, 2004
8. Liz  and John  Soars  New Headway.  Beginner/Students’  book,  OXFORD University

Press, 2003
9. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Workbook, OXFORD University Press,

2008
10. Английский язык: прописи - раскраска / Сост. Л. Яровского.  - Изд. 3-е.  -Ростов-

н/Д: Феникс, 2011

Интернет-ресурсы:

1. Топ 10 лучших учебников английского языка для детей 
http://englishearly.ru/luchshie-uchebniki-angliyskogo-yazyika-dlya-detey/

2. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/  
3. http://www.cartoons-english/ru/for-english-teachers.html  
4. http://www.english-cartoons.ru/forteachers.html  
5. https://rosuchebnik.ru/material/statya-vnutrennee-stroenie-zemli/      
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