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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы»   

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

разработана на основе авторской программы объединения «Занимательный английский» 

(под руководством Полосухиной Е.А.). В основу программы положен учебно - 

методический комплекс с элементами рабочей тетради авторов Шишковой И.А., 

Вербовской М.Е. «Английский язык для школьников». 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих 

документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и  

примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 

июня 2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-

технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Джанкоя Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 

г  

Актуальность. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием 

экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших 

граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, дают 

возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому 

иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в вузах, школе, но 

и в дошкольном и раннем школьном возрастах. Раннее обучение иностранному языку 

создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культуре других народов, 
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способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка 

особенно неоценима в развивающем плане, поэтому язык для детей дошкольного и 

школьного возрастов становится, прежде всего, средством развития, познания и 

воспитания.  

Программа объединения «Юный лингвист» направлена на воспитание интереса к 

овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитие 

психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует 

развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном 

уровне. Причем изучение фонетики происходит при помощи аутентичных материалов и 

помогает выработать правильное чистое произношение и усвоить отдельные 

фонетические правила.  

 

Педагогическая целесообразность. Процесс обучения является моделью коммуникации 

и основывается на коммуникативно-мотивированном поведении педагога и обучаемого в 

ходе занятий и на предметности процесса коммуникации, которая выражается в 

тщательном отборе коммуникативных задач, тем и ситуаций общения, отражающих 

практические интересы и потребности обучаемых. Занятия проходят в игровой форме, 

широко используются дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры, 

драматизация. Что касается способов создания игровых ситуаций англоязычного общения 

детей, то здесь мы исходим из необходимости воссоздания в этих целях внутренних и 

внешних условий англоязычного общения.  

          К внутренним условиям общения в данном случае относятся мотивационная основа 

и речевая установка на иностранный язык. Мотивационная основа общения формируется 

путем моделирования потребности, его мотивов, целей, коммуникативного намерения. 

Англоязычная речевая установка может быть сформирована при наличии следующих 

факторов: 

− привычки к общению с учителем преимущественно на данном английском языке; 

− создании специально оборудованной комнаты, использовании постоянных 

кукольных персонажей для организации игровой деятельности детей на 

английском языке, исполнении песен, использовании считалок, рифмовок и т. д.; 

− использовании ритуальных приемов, фонетических зарядок, специальных игр на 
психотехнику, способствующих мобилизации внимания, активности. 

           К внешним условиям общения относятся обеспечение предметного содержания 

общения и организация коммуникативной обстановки на учебных занятиях. Изучение 

разделов и тем происходит на протяжении всего курса обучения сквозным методом. 

Новизна. Содержание программы «Занимательный английский» заключается в развитии 

и совершенствовании умений и навыков, полученных на занятиях по английскому языку. 

Отличительной особенностью является использование в обучении английскому языку 

дополнительных материалов таких, как: обучающие мультфильмы, песни; комплекты 

тематических карточек, наглядные игрушки; применение в процессе работы 

информационных технологий. Своеобразие предлагаемой программе придает 

формирование контрольно-оценочной самостоятельности детей и навыков свободного 

общения и в процессе изучения формируются и совершенствуются следующие учебные 

универсальные действия: относительная правильность произношения, не нарушающая 

коммуникацию, произнесение предложений с соблюдением основных типов интонации 

английского языка, соответствующих типам высказывания, соответствующая данному 

этапу изучения английского языка техника чтения, формирование говорения не только 

репродуктивного, но и продуктивного характера.    
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Адресат Программы 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 

10 лет. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению. Смена 

ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных 

детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 

игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для 

психического развития. Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но 

более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять 

проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - 

образец действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

Программа «Занимательный английский» социально-педагогической 

направленности рассчитана на детей младшего школьного возраста (7-10 лет). То есть 

учащихся начальной школы 1-4классов. 

Плановое количество учеников в группе — 12-15. 

Объем программы: 72 часа – 1 год обучения; 108 часов – 2 год обучения. 

Срок реализации программы – 2 года. 

Начало учебного года – 15 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Руководитель дополнительного образования может вносить изменения и дополнения в 

содержание программы, планируя работу с учетом интересов кружковцев, а также 

материально-технической базы. При необходимости, возможно проводить занятия как 

индивидуальные, так и по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог 

сам может определить, сколько часов необходимо для изучения той или иной темы и 

вносить изменения в планы, опираясь на собственный опыт и имея в виду 

подготовленность обучающихся и условия работы данной группы. 

 

Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Занимательный английский» социально-

педагогической направленности направлено на: 

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и 

нравственном развитии; 

− выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности;  

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 
обучающихся;  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

− формирование общей культуры обучающихся.  

 

          Содержание и материал программы «Занимательный английский» организованы по 

принципу дифференциации в соответствии с базовым уровнем сложности. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 
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материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

социально-педагогического направления программы. Программа ориентирована на 

устойчивую мотивацию обучающегося к получению знаний, умений, навыков в 

английском языке. На базовый уровень обучения принимаются дети младшего школьного 

возраста по окончании обучения по программе «Занимательный английский» 

ознакомительного уровня, либо дети, прошедшие входной контроль в форме письменного 

тестирования. Данный уровень направлен не только на выполнение заданий, на отработку 

учебного материала учащимися, но и на более глубокое погружение в учебный материал. 

Во время обучения у детей формируется более устойчивые навыки восприятия, внимания, 

памяти, воображении, мышления, речи.  

 

Формы организации и методы работы 
В программе большое внимание уделяется таким формам проведения занятий, которые 

способствуют формированию и воспитанию личности: 

 

− Практические занятия (позволяют обучающимся проявить и развить свои 
творческие способности и способности к научной деятельности). 

− Теоретические занятия (способствуют развитию внимания). 

 

Теоретическая работа предусматривает разнообразные формы организации и методы 

работы: дидактические игры, фонематические упражнения, работа с текстами, 

театрализация, рисование, графические упражнения. 

Практическая работа предусматривает использование следующих принципов: 

1.Обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, так и 

материальные. 

2.Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает рефлексивные 

способности ребенка. 

3. Лимитировать речь учителя на русском языке до 5-10%. (Речь ребенка на английском 

языке - 90%). 

4.Системно вводить лексику: Первое занятие - 3 слова. Второе занятие -закрепление. 

Последующие занятия - активизация с использованием речевых конструкций + 3-4 новых 

слова. 

5.Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно 

возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в последующие занятия. 

6. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков говорения. 

7. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это 

помогает установить благоприятный психологический климат в группе и снимает 

языковые барьеры. 

8. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Проектная работа предусматривает оформление полученных результатов в виде 

проектов: научных (создание дневников наблюдения, стенгазет и отчётов о проделанной 
работе) и творческих (оформление информации в виде рисунков, презентаций, эссе, схем, 

макетов и др.) 

Данная программа закладывает у детей базу для дальнейшего изучения английского 

языка и расширения языковых и социокультурных знаний в школе. 

В процессе обучения используются игровые технологии, личностно-

ориентированный подход, компьютерные технологии, здоровьесберегающие технологии.  

1.2. Цели и задачи программы 
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Цель программы – всестороннее развитие личности детей младшего школьного возраста 

(1-4 классы) средствами иностранного языка. 

Задачи: 

Обучающие:  

- развить навыки устной и письменной речи на втором (иностранном) языке 

(понимание и говорение);  

- развить лингвистические знания (в области фонетического, лексического и 

грамматического строения иноязычной речи); 

 - способствовать развитию фонетических, лексических и грамматических навыков 

исходя из данного уровня обучения по программе; 

Развивающие: 

 - развить навыки общения, умения достигать коммуникативные цели при 

ограниченном владении вторым языком;  

- подготовить к дальнейшему, более осознанному изучению иностранного языка;  

Воспитательные: 

 - воспитать у детей интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам 

людей, говорящих на другом языке. 

1.3. Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат: 
 

К окончанию первого года обучения дети научатся: 

 

Специальные умения. 

 Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения, 

а также в связи с содержанием увиденного или услышанного, используя стандартные 

выражения этикетного характера.  

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, правильно 

оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, в пределах 

языкового материала и тематики, предусмотренных для данного этапа обучения.  

Аудирование - понимать речь учителя по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъявляемые учителем или в звукозаписи в 

естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи языковом и тематическом 

материале.  

 

Специальные навыки. 

 Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с правильной 

интонацией.  

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме того, 

учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен. 

 

 К окончанию второго года обучения дети научатся: 

 

Специальные умения. 

Диалогическая речь – отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации общения, 

а также в связи с содержанием увиденного или услышанного, используя стандартные 

выражения этикетного характера. Правильно оформлять свои речевые реакции с точки 

зрения норм изучаемого языка в пределах языкового материала и тематики, 

предусмотренных для данного этапа обучения; расспросить о том же речевого партнера.   
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Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, правильно 

оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, в пределах 

языкового материала и тематики, предусмотренных для данного этапа обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать сообщения 

монологического характера, впервые предъявляемые учителем или в звукозаписи в 

естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи языковом и тематическом 

материале.  

 

Специальные навыки.  

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно их произносить, 

правильно ставить ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с 

правильной интонацией.  

Лексические – освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме того, 

учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен.  

Учащиеся научатся общаться друг с другом, будут дружелюбны по отношению к себе и 

своим товарищам, внимательны и уважительны. Научатся преодолевать психологический 

барьер в общении с людьми и сверстниками из других стран. 

У учащихся будут сформированы элементарные навыки устной речи, наполненные 

эмоционально - речевой окраской, получат разносторонний опыт изучения культуры 

других стран через осознанное речевое произношение. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Требования к результатам освоения базовой образовательной программы 

структурируются по ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Основные личностные результаты обучения английскому языку: 

1.Устойчивая мотивация к изучению английского языка. 

2.Чувство коллективизма, ответственность за свою деятельность. 

3.Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

4.Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми.  

           Обучающиеся получат возможность для развития:  

1.Общения с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции); 

2.Связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся:  
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− оценивать свои результаты;  

− адекватно понимать оценку педагога;  

− планировать свои действия;  

− контролировать свою деятельность по результату;  

− осуществлять действие по заданному правилу.  

 

Познавательные УУД. 

 Обучающиеся научатся:  

− читать и писать на английском языке;  

− строить речевые высказывания в устной и письменной форме;  

− определять простые грамматические явления и воплощать их в речи;  

− отвечать на вопросы педагога; 

− наблюдать и делать самостоятельные выводы.  
 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

− слушать собеседника и вступать в диалог;  

− работать индивидуально и в группе;  

− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
ситуаций.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в социально-педагогической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы:  

− пользоваться рабочей тетрадью;  

− читать и произносить звуки и буквы на английском языке;  

− читать и писать изученные слова и фразы;  

− вести диалог;  

−  понимать речь учителя в процессе общения;  

− самостоятельно строить фразы и предложения на английском языке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Содержание программы 

 

Содержание программы «Занимательный английский» 

 

Содержание программы первого года обучения  

 

1.Вводное занятие, 2 ч. (2/-/-) 



10 
 

 
 

 

Теоретическая часть. Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические нормы. Детское объединение «Юный лингвист»: задачи и 

возможности. 

 

2.Давайте знакомиться!!! 4 ч. (2/2/-) 

 

Теоретическая часть. Введение нового языкового материала: -What’s your name?-My 

name is…I’m glad to see you (too)-How do you do?-I’m fine (OK, good). Thank you. 

Знакомство с речевым образцом: -Where are you from? -I am from Russia, America, 

England. 

 

Практическая     часть.    Построение диалога. Разучивание стихотворения «How do you 

do?». Разыгрывание мини- диалога с соседом, используя ранее выученные фразы 

 

3.Учимся считать,6 ч. (3/3/-) 

 

Теоретическая часть. Обучение счету до 10. Отработка звука [θ] в цифре three, [ʧ] в 

цифре eight. Алгоритм образования цифр от 13 до 20 в английском языке. Правила 

составления примеров в английском языке. 

 

Практическая часть. Решение примеров на английском языке. Название цифры по 

иллюстрации (карточки). Счет животных по иллюстрации (рисунки). Исполнение 

песенки «one, two, three…». 

 
4.Цвета, 4 ч. (2/2/-) 

 

Теоретическая часть. Введение лексических единиц по теме «Цвета!». Знакомство ребят 

с цветами на английском языке (презентация, картинки) 
 

Практическая     часть. Звуковой анализ слов. Аудирование. Песенка «Colours». 

Компьютерная игра «Find the Colour». Автоматизация речевого навыка у детей в 

названии цветов (игра, карточки). 

 

5.Наши младшие друзья, 8 ч.(4/2/2) 

 

Теоретическая часть. Введение лексики по теме «Животные»: тигр, лев, крокодил, 

бегемот, слон, лошадь, корова, хомяк, свинья, петух, медуза, рыба, черепаха, дельфин, 

кит, пр. Лексический материал «Местообитания»: forest, river, air, farm, zoo; речевой 

образец:  A monkey lives in the forest! 

 

Практическая часть. Различение названий животных по месту обитания, классификация 

по группам. Название животных на английском языке при помощи иллюстрации. 

Песенка «Old Mc Donald had a farm». 
 

Проектная работа. Проект «Среда обитания»: создание плаката, презентации, стенгазеты 

о животных, которые живут в той или иной среде, с их названиями на английском языке. 

 

6.Веселый алфавит «ABC», 10 ч.(4/4/2) 

 

Теоретическая часть. Изучение букв английского алфавита: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, 

Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.Различие букв и 
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звуков. Введение лексических единиц: Good, Very good; Are you Vova? и ответы на них, 

используя слова Yes / No,  

 

Практическая часть. Нахождение нужного звука/буквы на примере слов с 

транскрипцией. Песенка «The Alphabet» (аудирование +наглядный материал). 

Тренировка выученных букв в словах (карточки «Назови букву!»). Фонетические пазлы 

«Найди пару». Чтение коротких слов, состоящих из изученных букв. 

 

Проектная работа. Проект «Английский алфавит в окошках»: создание макета, книги, 

наглядного пособия с английскими буквами, звуками, которые они обозначают и 

словами, начинающимися на эти буквы. 

 

7. Моя любимая семья», 6 ч. (3/3/-) 

 

Теоретическая часть. Введение нового лексического материала: mother, father, sister, 

brother, grandmother, grandfather, son, daughter (презентация, картинки, игрушки); 

языкового образца This is my mother. This is my brother. Местоимения: I, He. She, It, You, 

They. 
 
Практическая часть. Развитие диалогической речи (разыграть диалог), аудирование  
небольших текстов, отработка языкового образца This is my mother. This is my brother. 
Инсценировка диалога кукол с использованием слов по теме. Замена имен собственных и 
имен существительных местоимениями. 
 
8.В магазине. Еда, 8 ч.(3/3/2) 

 

Теоретическая часть. Введение новой лексики по теме «FOOD» (milk, meat, soup, 

porridge, bread, butter, cheese, tea, juice). Речевой образец I like…. I like milk. Лексика по 

темам «Овощи»: морковь, капуста, перец, картофель, пр.;  «Фрукты»: виноград, яблоко, 

груша, слива, персик, ананас, пр. Речевая структура: I have an apple. Give me an apple. 

 

Практическая часть. Применение речевой структуры: I have an apple. Give me an apple. 

при построении мини-диалога. Использование речевого образца I like…. I like milk при 

формулировке ответов на английском языке. Перевод изученных слов с английского 

языка на русский и с русского языка на английский. 

 

Проектная работа. Проект «Моя любимая еда»: создание макета продуктовой корзины с 

продуктами, овощами и фруктами, с указанием названий на английском языке. 

 

9.Игрушки,4 ч. (2/2/-) 

 

Теоретическая часть. Слова по теме «Игрушки»: кукла, мяч, самолет, машина, автобус 

и др. (a doll, a ball, a plane, a car, a bus, etc.).Правила составления рассказа по образцу по 

теме «Моя любимая игрушка». 

 

Практическая часть. Перевод изученных слов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский. Рассказ о своей любимой игрушке на английском языке. 

 

10.Одежда, 4 ч. (2/2/-) 

Теоретическая часть. Введение лексики по теме «Одежда»: юбка, платье, блуза, брюки, 

свитер куртка, рубашка, футболка, туфли, шляпа, кепка, шарф, пр. 
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Практическая часть. Составление слов по теме из предложенных букв. Нахождение 

соответствия между иллюстрацией и названием. Перевод изученных слов с английского 

языка на русский и с русского языка на английский. 

 

11. Это Я! (части тела),4 ч. (2/2/-) 

 

Теоретическая часть. Слова по теме «Части тела»: туловище: head, hands, legs, fingers. 

Слова по теме «Части тела»: лицо: nose, mouth, ears, eyes, hair, chicks. Речевая структура «I 

can see…». 

 

Практическая часть. Название части тела на английском языке при помощи 

иллюстраций и игрушек. Описание иллюстрации при помощи речевой структуры «I can 

see…». Аудирование загадок про части тела. 

 

12.В цирке (глаголы действия), 4 ч. (2/2/-) 

 

Теоретическая часть. Слова по теме «Движение»: Run! Go! Stop! Jump! Swim! Climb! 

Введение нового лексического материала: Sleep, Hop, walk, watch TV. Перевод изученных 

слов с английского языка на русский и с русского языка на английский. 

 

Практическая часть. Отработка команды в речи в игровой деятельности (подвижные 

игры). Правильное применение изученных слов при построении предложений. 

 

13. Мой дом,6 ч. (2/2/2) 

 

Теоретическая часть. Мой дом. Введение новой лексики: door, floor, ceiling, window, 

wall, room. Это моя комната. Введение нового языкового материала: Bed, shelf, chair, 

armchair, mirror, table, sofa. Новый речевой образец: It is a door / It is not a door. 

 

Практическая часть. Песенка «It is a window». Построение диалога с новым речевым 

образцом: It is a door / It is not a door. 

 

Проектная работа. Проект «My room»: изображение своей комнаты (макет, плакат) с 

названием содержимого на английском языке. 

 

14.Итоговый контроль, 2 ч. (-/2/-) 

Итоговый контроль (опрос, беседа, тестирование).  Выставки проектных работ 

кружковцев. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1.Вводное занятие, 3 ч. (3/-/-) 

 

Теоретическая часть. Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические нормы. Детское объединение «Юный лингвист»: задачи и 

возможности. 
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2. Приветствие и знакомство,12 ч. (6/6/-) 
 

Теоретическая часть. Знакомство, употребляя слово Meet. Вопросительная конструкция 

How are you? Сообщение основных сведений о себе. Получение информации о 

собеседнике. Вопросительная конструкция Where are you from? Описание внешности. 

Слова по теме «Внешность»: красивый, молодой, высокий, низкий, полный, худой, пр. 

 

Практическая часть. Построение диалога-знакомства. Восприятие на слух речи 

носителя языка, перевод ее. Инсценировка этикетного диалога на тему Знакомство» по 

образцу, используя вопросительную конструкцию Where are you from? Составление 

кратких монологических высказываний описательного характера в объеме трех простых 

предложений. 

 

3.Страна/страны изучаемого языка, 9 ч. (3/3/3) 
 

Теоретическая часть. Основные сведения о странах изучаемого языка. Основные 

достопримечательности Великобритании на английском языке. Правила выполнения 

аудирования на английском языке. Правила выполнения проекта при помощи 

компьютерных технологий. 

 

Практическая часть. Определение по иллюстрации основных достопримечательностей 

Великобритании (презентация). Аудирование «Великобритания». Перевод на слух 

английской речи. 

 

Проектная работа. Проект «Великобритания моими глазами»: создание презентации, 

стенгазеты, плаката об основных достопримечательностях Великобритании, ее 

традициях, особенностях на английском языке. 

 

4.Времена года, 9 ч. (3/3/3) 

 

Теоретическая часть. Наименование времен года и месяцев на английском языке. Слова 

по теме «Погода»: солнечно, пасмурно, тепло, холодно, дождливо, пр. Лексическая 

структура What is the weather like today?Ввод изученных слов в свою речь при построении 

предложений. 

 

Практическая часть. Перевод изученных слов с английского языка на русский и с 

русского на английский. Различие на слух изученных слов, выделение их в 

предложениях. Описание погоды при помощи лексики по теме. 

 

Проектная работа. Проект «Календарь погоды»: составление календаря погоды в форме 

журнала наблюдений, используя изученную лексику по теме. 

 

5. Дом, милый дом, 15 ч. (5/7/3) 

 

Теоретическая часть. Лексика по теме «Мой дом»: спальня, кухня, гостиная, спальня, 

ванная, уборная, пр.Лексические единицы по теме «Предлоги места»: в, на, перед, возле, 

под, над, пр.Обороты there is / there are. Местоимения this, that, их роль в предложении. 

Определенный артикль. Ввод изученной лексики в свою речь при составлении 

предложений по теме. 
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Практическая часть. Перевод изученных слов с русского языка на английский и с 

английского языка на русский. Описывание комнаты, используя карточки с предлогами 

места. Перевод монолога по теме (видеоматериал). Ведение диалога с опорой на образец; 

выражение согласия/несогласия, участвуя в элементарном диалоге-расспросе. Ввод 

изученных оборотов и артикля в речь. 

 

Проектная работа. Проект «My house»: строение и наполнение комнат в форме плаката, 

журнала, с использованием изученной лексики. 

 

6.Множественное число имен существительных (Plurals), 9 ч. (4/5-) 

 

Теоретическая часть. Множественное число имен существительных (Plurals). Правила 

образования множественного числа имен существительных. Исключения 

множественного числа имен существительных. Корректное использование исключений 

множественного числа имен существительных; правила их чтения и произношения. 

Отличие слов-исключений он единственного числа имен существительных. 

 

Практическая часть. Образование множественного числа имен существительных от 

единственного, используя тематические пазлы. Составление кратких монологических 

высказываний. 

 

7. Мир цифр и чисел, 12 ч. (5/4/3) 

 

Теоретическая часть. Числа от 20 до 100.Алгоритм образования чисел от 20 до 100 в 

английском языке. Порядковые числительные. Лексика по теме «Время»: quarter past, 

quarter to, half past, half to. Правила определения и названия времени на английском 

языке. Время суток. Слова по теме «Распорядок дня»: умываться, делать зарядку, 

завтракать, обедать, спать, играть, отдыхать, пр. 

 

Практическая часть. Использование порядковых числительных в речи, запись чисел от 

20 до 100 и порядковых числительных. Перевод изученной лексики с русского языка на 

английский и с английского на русский. Определение времени и название его на 

английском языке. Работав парах, в рамках ролевой игры, расспрос друг друга о точном 

времени. Восприятие на слух английской лексики носителя языка, понимание ее 

значения. 

 

Проектная работа. Проект «Мой распорядок дня»: составление своего распорядка дня 

на английском языке в форме памятки. 

 

8. Я и моя Семья, 9 ч. (3/6-) 

 

Теоретическая часть. Моя семья. Лексика по теме «Семья»: родители, дети, тетя, дядя, 

мама, папа, пр. Личные местоимения: я, ты, он, она, она. Местоимения my, your и т.д. 

Притяжательный падеж. Оборот to have got. Вопросы с оборотом have got. Алгоритм 

образования вопроса с оборотом have got. Корректный перевод предложений с 

изученными местоимениями и падежами. 

 

Практическая часть. Замена имен собственных и имен существительных на личные 

местоимения. Использование притяжательного падежа при построении предложений. 

Составление предложений с притяжательным падежом на основе русского либо 

английского варианта (интернет-ресурс). Выполнение тестовых заданий по теме. 

Составление предложений с оборотом have got, отрицательные, вопросительные и 
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утвердительные. 

 

9. Глагол to be, 15 ч. (6/6/3) 

 

Теоретическая часть. Правила употребления глагола to be. Вспомогательные глаголы 

am, is,are.Отрицательная форма глагола to be. Особенности образования отрицательной 

формы глагола to be. отрицательную частицу not. Сокращение в разговорной речи am not 

- 'm not, is not - isn't, are - aren't. Вопросительная форма глагола to be. Особенности 

образования вопросительной формы глагола to be. Утвердительные и отрицательные 

ответы: I am/ I'm not и пр. Present Continuous. Модальный глагол can. 

 

Практическая часть. Определение соответствия между предложением и его переводом. 

Подбор верного вспомогательного глагола, пропущенного в предложении. 

Использование вспомогательного глагола am, is,are в зависимости от личного 

местоимения. Составление предложений с утвердительной, вопросительной, 

отрицательной формами глагола to be. Составление предложений с Present Continuous как 

самостоятельно, так и по образцу. Подбор верного ответа на вопрос из предложенных 

вариантов. Составление предложения из предложенных слов. Использование модального 

глагола can в речи. 

 

Проектная работа. Проект: «Написание e-mail письма новому другу»: создание e-mail 

сообщения с использованием изученной грамматики. 

 

10.Настоящее простое время (Present Simple), 12 ч (5/7-) 

 

Теоретическая часть. Настоящее простое время (Present Simple). Глагол do и частица 

not. Особые случаи в Present Simple. Алгоритм образования особых случаев в Present 

Simple. Вопросы в Present Simple. Различия Present Simple и Present Continuous. Наречия  

частотности. Слова по теме: always, Usually, often, seldom, sometimes, never. 

 

Практическая часть. Корректный перевод предложений в Present Simple. Составление 

отрицательного предложения на примере утвердительного и наоборот. Составление и 

перевод предложений в Present Simple, имеющих особую форму. Устные ответ на 

вопросы в Present Simple и их перевод. Образование предложений с наречиями 

частотности. 

 

8.Итоговый контроль, 3 ч. (-/3/-) 
Итоговый контроль (опрос, беседа, тестирование).  Выставки проектных работ 

кружковцев. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное - техническое  обеспечение) 

 

1.Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного 

оборудования - технических средств обучения. В каждом из этих типов можно выделить 

две группы оборудования – общее и специальное.  
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 Общее оборудование, предоставляемое учебным заведением – это помещение 

классного типа (учебный кабинет) с партами, стульями, тумбой, шкафами, полками, 

стеллажами, розетками, а также: вешалкой, мусорным ведром, и расходными 

материалами: скотч, бумага, фломастеры. 

Для обучения английскому языку на начальном и последующем этапе 

предполагается использование следующих ТСО и материально-технических средств: 

ноутбук для учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, сеть «Интернет», 

CD-диски языковой и лингвострановедческой тематики. 

 

2.Дидактический материал 

Включает в себя: карточки с изображением людей, предметов, явлений действительности, 

живой и неживой природы, сопровождающиеся подписью с расшифровкой 

(транскрипцией), плакаты и карточки английского алфавита, карту Великобритании и ее 

областей; алфавит транскрипции, лексические и фонетические пазлы. 

 

3.Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя: тесты, дополнительный текстовой и иллюстративный материалы, 

наглядные пособия по темам, стенды, плакаты, таблицы, разработки игр. 

 

4.Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий 

не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения социально-педагогической 

направленности 

 

2.2. Методические материалы 
 
 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов, открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 

Занятия по программе «Занимательный английский» строятся в соответствии с основными 

методическими принципами преподавания английского языка в школе: сознательности и 

активности, постоянного речевого взаимодействия, сочетания репродуктивных и 

продуктивных видов речевой деятельности, наглядности, последовательности, 

посильности, прочности, научности, доступности. 

 

На занятиях используются методы обучения: 

1.Словесный метод обучения.  

Материал преподносится учащимся через беседу, рассказ и объяснение.  

2.Наглядный метод обучения.  

Педагог использует иллюстрации, для большей наглядности и привлечения 

внимания учащихся на занятиях.  

3.Практический метод обучения.  

Учащиеся выполняют различные упражнения на закрепление пройденного материала и 

творческие задания для развития творческих способностей. 

4.Объяснительно-иллюстративный метод обучения. Педагог готовит презентации, 

видео к занятиям для лучшего объяснения материала. 
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5.Репродуктивный метод обучения. Учащиеся выполняют задания, связанные с 

темой на каждом занятии.  

6.Игровой метод обучения. Используется для привлечения внимания учащихся и 

для повышения мотивации для изучения английского языка.  

 

На занятиях используются также воспитательные методы обучения: 

1.Поощрение.  

После каждого выполненного задания педагог поощряет учащихся для повышения 

мотивации к дальнейшему изучению английского языка. 

2.Мотивация. 

 Педагог использует данный метод с целью проявления у учащихся большего интереса к 

изучению английского языка. 

  

Данная программа представляет возможность использования групповой формы 

работы учащихся. В рамках группового обучения учащиеся могут делиться на пары и 

тройки.  

В программе используются следующие формы организации учебного занятия: игра, 

праздник, ролевая игра, игра-импровизация, концерты, «мозговой штурм», открытое 

занятие, презентация, защита проектов, соревнование, беседа, конкурс, наблюдение, 

практическое занятие. 

Все эти методы положены в основу системно - деятельностной и личностно-

ориентированной технологий, которые раскрывают дифференцированное и 

индивидуальное обучение. 

На занятиях также используются педагогические технологии. Одна из основных 

технологий -  технология группового обучения. В рамках групповой технологии 

коллектив делится на группы (постоянные, временные, однородные, разноуровневые и 

т.д.) для выполнения конкретных учебных задач, далее каждая группа получает задание 

и выполняет его сообща, достигая определенного результата. 

 

Процесс групповой работы проходит три стадии: 

1.Подготовка к выполнению задания (формирование групп, инструктаж по 

выполнению будущей работы, постановка проблемы, раздача дидактического материала) 

2.Групповая работа (знакомство с розданным материалом, распределение задач в 

группе, индивидуальная работа с материалом, обсуждение полученных результатов и 

подведение общих итогов работы всей группы). Задание для всех групп может быть 

одинаковым, а может быть разным для различных групп. 

3.Заключительная часть (подводятся итоги работы всех групп, делается общий 

вывод, анализируется достижение поставленной цели). 

Следующая используемая педагогическая технология - технология 

дифференцируемого обучения, цель которой -  создание оптимальных условий для 

выполнения задатков, развития интересов и способностей воспитанников. Механизмом 

реализации являются методы индивидуального обучения. 

Также используются информационные технологии, то есть все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, 

видео-, теле- средства обучения и здоровье - сберегающие технологии, которые 

включают в себя создание комплексной стратегии улучшения здоровья обучающихся, 

разработка системы мер по сохранению здоровья детей во время обучения и выработка 

знаний и навыков, которыми должен овладеть обучающийся.  

Самой часто используемой технологией в моей программе обучения- технология 

игрового обучения. Она объединяет достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Их 

основная цель – обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений, 
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навыков. Основным механизмом реализации являются методы вовлечения обучаемых в 

творческую деятельность. 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом. 

При правильном использовании игровой технологии, она становится: способом 

обучения; деятельностью для реализации творчества; методом терапии; первым шагом 

социализации ребёнка в обществе. 

Наиболее универсальной технологией в работе с дошкольниками и младшими 

школьниками - технология педагогического сотрудничества (выполняем задания под 

руководством, выполняем задания вместе с педагогом и выполняем задания, как я 

(педагог)). 

Чтобы поддержать здоровье учащихся, на занятиях проводятся подвижные игры, 

физкультминутки, пальчиковые упражнения, упражнения для глаз. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения 

конкурсов, дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение 

является приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-

воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного 

образования  в накопительных папках и используются в образовательном процессе. 

 

 

Методическое обеспечение программы «Веселый английский» 

Первый год обучения 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно -

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 
Вводное 
занятие. Словесные 

(беседа) 
- - Нулевой срез 

Входное 

тестирование 

2. 

Давайте 

знакомиться!!! 
Изучение нового 

материала 
Наглядные пособия  с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 
Тестирование 

Проверочные 

работы 

-Диктанты 
 

Словесный 

(объяснение)  

практический 
(раздаточный 

материал) 

3. 

Учимся считать 

Изучение нового 
материала 

Наглядные пособия  с 
заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Тестирование 

Проверочные 
работы 

-Диктанты 

-Устный опрос 

Плакаты, 
презентация. 

4. 

Цвета 

Изучение нового 

материала 

Наглядные пособия  с 

заданиями и карточки-
рисунки с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 

-Устный опрос 
-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение) 

наглядный 

(показ 
иллюстраций, 

транскрипции) 



19 
 

 
 

 

 

5. 

Наши младшие 
друзья 

Игра, урок, 

исследование, 

проект. 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 

карточки-рисунки с 
заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 
Тестирование 

Проверочные 

работы 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение)  

практический 

(раздаточный 
материал) 

6. 

Веселый 
алфавит «ABC» 

Игра, урок, 

исследование, 
проект. 

Наглядные  пособия  с 

заданиями и карточки-
рисунки с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

Тестирование 

Проверочные 

работы 

-Диктанты 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение)  

практический 

(раздаточный 
материал), 

аудирование. 

7. 

Моя любимая 

семья 

Игра, урок, 

исследование 

Наглядные пособия  с 

заданиями и карточки-
рисунки с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 
Проверочные 

работы 

-Устный опрос 

-Переводы устные 
 

Промежуточная 

аттестация 

8. 

В  магазине. 
Еда. 

Игра, урок, 

исследование, 
проект. 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 
карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

- 

Словесный 

(объяснение)  

практический 
(раздаточный 

материал) 

9. 

Игрушки 

Игра, урок, 

исследование 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 
карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 
Проверочные 

работы 

-Устный опрос 

-Переводы устные 
 

Проверка 

навыков чтения, 
говорения. 

10. 

Одежда 

Игра, урок, 

исследование 

Наглядные пособия  с 
заданиями и карточки-

рисунки с заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 
Тестирование 

Проверочные 

работы 

-Устный опрос 
-Переводы устные 

 

презентация. 

11. 

Это Я! (части 

тела). 

Изучение нового 

материала 

Наглядные пособия  с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Тестирование 

Проверочные 

работы 

-Диктанты 
-Устный опрос 

Плакаты, 

презентация. 

12. 

В цирке. 
(глаголы 

действия). Изучение нового 

материала 

Наглядные пособия  с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Тестирование 

Проверочные 

работы 

-Диктанты 
-Устный опрос 

Плакаты, 

презентация. 

13. 

Мой дом 

Изучение нового 

материала, игра, 
проект  

Наглядные пособия  с 

заданиями и карточки-
рисунки с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 

-Устный опрос 
-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение) 

наглядный 
(показ 

иллюстраций, 

транскрипции) 

14. 

Итоговый 

контроль 

Игра 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями и 

карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная доска, 

наглядные объекты 

- 
Итоговая 

аттестация 
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Методическое обеспечение программы «Занимательный английский» 

Второй год обучения 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации учебно -

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 
Вводное 

занятие Словесные 

(беседа) 
- - Нулевой срез 

Входное 

тестирование 

2. 

Приветствие и 

знакомство 

Изучение нового 
материала 

Наглядные 
натуральные пособия  

с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 
доска, наглядные 

объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 
Проверочные работы 

-Диктанты 

 

Словесный 

(объяснение)  
практический 

(раздаточный 

материал) 

3. 

Страна/страны 

изучаемого 

языка 
Изучение нового 

материала, 

проект. 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Тестирование 
Проверочные работы 

-Диктанты 

-Устный опрос 

Плакаты, 

презентация, 

говорение. 

4. 

Времена года 

Изучение нового 

материала, 

проект 

Наглядные 
натуральные пособия  

с заданиями и 

карточки-рисунки с 
заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Проверка навыков 
чтения 

-Устный опрос 

-Переводы устные 
 

Словесный 

(объяснение) 
наглядный 

(показ 

иллюстраций, 
транскрипции), 

аудирование. 

5. 

Дом, милый 

дом 
Игра, урок, 

исследование, 

проект 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями и 

карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 
Проверочные работы 

-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Плакаты, 
презентация, 

говорение 

6. 

Множественное 

число имен 

существительн

ых (Plurals). 
Игра, урок, 

исследование 

Наглядные 
натуральные пособия  

с заданиями и 

карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Тестирование 

Проверочные работы 
-Диктанты 

-Устный опрос 

-Переводы устные 
 

Промежуточная 

аттестация 

7. 

Мир цифр и 

чисел 

Игра, урок, 
исследование, 

проект 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями и 

карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 
Проверочные работы 

-Устный опрос 

-Переводы устные 
 

презентация. 

8. 

Я и моя Семья 

Игра, урок, 

исследование 

Наглядные 
натуральные пособия  

с заданиями и 

карточки-рисунки с 
заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Тестирование 
Проверочные работы 

-Диктанты 

-Устный опрос 

-Переводы устные 
 

Словесный 
(объяснение)  

практический 

(раздаточный 
материал) 
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2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка 

текущих результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. 

Его цель - выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня 

развития навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится - с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по 

усмотрению педагога и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения 

(может проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, 

их творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

Формы аттестации: наблюдение, опрос, беседа, диалог, тестирование, зачет. 

В течение учебного года для определения уровня развития и способностей детей 

проводятся диагностические исследования: вводная диагностика и итоговая аттестация. 

Вводная (стартовая) диагностика учащихся на начало года включает в себя определение 

уровня знаний по умению считать, знать русский алфавит, умение правильно произносить 

и проговаривать слова и буквы. Через определенные игры выявить уровень 

коммуникативных способностей ребенка (общаться, вести диалог, беседовать). Через 

образно – иллюстративное, зрительное восприятие предметов определить форму, цвет, 

размер предмета, иллюстрированной картинки, игрушки. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии через определенные формы 

контроля: 

-наблюдение; 

- тестирование; 

- беседа; 

- опрос; 

- игры; 

- творческий конкурс; 

-зачет. 

       Работа оценивается по следующим критериям: 

9. 

Глагол to be 

Изучение нового 

материала, 
проект. 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, наглядные 
объекты 

Тестирование 

Проверочные работы 

-Диктанты 
-Устный опрос 

Плакаты, 

презентация, 
говорение. 

10. 

Настоящее 

простое время 

(Present Simple). 
Игра, урок, 

исследование 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 
карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 
доска, наглядные 

объекты 

Тестирование 

Проверочные работы 

-Диктанты 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение)  

практический 
(раздаточный 

материал) 

8. 

Итоговый 

контроль 

Игра 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями и 

карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

- 
Итоговая 

аттестация 
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-наблюдение; 

-качество выполнения изучаемого материала; 

-степень самостоятельности. 

       По окончанию программы теоретических и практических занятий во всех группах 

проводятся зачёты (устные – по пройденным темам, и в виде викторин, игр) и 

практические задания (написание диктантов, постановка сценок, диалогов). Их целью 

становится не столько определение уровня освоения знаний, сколько повторение и 

закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки могут быть как 

полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 10) – в 

зависимости от подготовленности или способности обучающихся к данному виду 

деятельности. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных 

случаях. 
«отлично» ставится, если обучающийся: уверенно отвечает на вопросы, 

справляется с80- 100%заданий. 

 «хорошо» ставится, если обучающийся: испытывает затруднения при ответе на ряд 

вопросов, справляется с 60-70% заданий. 
 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: затрудняется при ответе на 
большинство вопросов, выполняет менее 50% заданий. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Эта оценка 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

Система проверки уровня освоения программы 

 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия –  внутри учебных групп. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) 

– на уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного 

образования. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах – как внутри учебных   групп, так  и  на  

уровне  учебного  подразделения   учреждения  дополнительного образования, на  общегородских, 

республиканских и  международных уровнях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Тестирование, 

опрос, 

викторины,  

оформление 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

1.Промежуточная 

аттестация  

2.Результаты участия в 

конкурсах. 

3.Суммирование баллов  

текущих викторин, 

языковых  игр  

1.Итоговая  аттестация 

(КИМы - лексико-

грамматические 

тесты; 

-задания по чтению; 

-аудированию; 

-письму; 
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различного 

уровня, 

языковые игры 

4.Готовые творческие и 

проектные работы 

 

- диктанты). 

2.Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3.Баллы, набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

 

 

Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практика (выполнение творческих работ: рисунки, плакаты, проекты) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  

благодарностей, грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, 

обучающийся итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой 

аттестации. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

 

1.«Какой звук спрятался?» 

Дети делятся на две команды. Учитель начинает писать на доске звук, а дети должны его 

правильно закончить. Побеждает та команда, которая напишет большее количество 

правильных звуков.  

 

2. «Назови животное» 

D is for “dog’’. «Всена [d]»  

Педагог выставляет перед детьми на столе ряд игрушек или картинок. Ребята смотрят на 

картинки или игрушки и стараются найти среди них те, которые начинаются на звук, 

названный педагогом.  

[d] – dog, duck [k] – cock, cat, camel [m] – mouse, monkey ит.д. 

 

3.Раскрась в нужный цвет. 
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4.Соедини слова линиями с нужными цифрами 

 
 

5.Заполни недостающие буквы. 
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Критерии оценивания 

 

1.Свобода владения и подачи информации. 

2.Полнота ответа при выполнении задания. 

3.Правильность выполнения задания. 

4.Самостоятельность выполнения задания. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Первый год обучения 

 

1.Соедини буквы в алфавитном порядке и заверши иллюстрацию. 

 
2.Раскрась цветы нужным цветом. 

 
 

 

3.Запиши пропущенные буквы в словах и соедини стрелкой с верной цифрой. 



27 
 

 
 

 
4.Переставь буквы так, чтобы получились слова. Запиши их.  

1.  t, a, c 

2.  o, g, d 

3.  x, f, o 

4.  r, e, g, i, t  

5.  e, f, i, f, a, g, r. 

 

5. Спиши. Зачеркни в каждой строке лишнее слово. 

1. cat, rabbit, dog, black, frog.  

2. tiger, fox, cake, lion, crocodile.  

3. green, black, red, hat, pink. 

 

6.Используя слова в таблице, подпиши иллюстрации. 

 
 

Второй год обучения 
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1.Скажи по-английски  

1. Меня зовут Helen. ____________________  

2. Я живу в Великобритании. ____________________ 

 3. Я ученица____________________  

4. У меня есть семья. ____________________  

5. У меня есть подруга____________________  

6. Её зовут Jane____________________ 

 7. У меня есть игрушки____________________  

8. Я люблю играть с игрушками. ____________________ 

 9. У нас есть жёлтая утка и красный мяч. ____________________  

10. Он любит играть с серым слоном. ____________________ 

 

2.Прочитай и переведи текст.  

Hi, my name is Meg. I am from America. I am not a teacher. I am a pupil. I have got a mother. 

Her name is Abby. She isn’t an engineer. She is a teacher. And I have got a father. His name is 

Mike. He is a doctor. I have got a brother. He is a driver. And I have got a friend. Her name is 

Peg. She is a pupil too. 

 

3. Раздели сочетания букв так, чтобы получились предложения:   

 a) Samcanrun –  

  b) TimandTomliketoswim – 

 

4.Составь предложения, используя пример. 

 

 
 

 

 

 

5.Внимательно изучи иллюстрации и напиши, который час они показывают. 
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6.Укажи множественное число имени существительного. 

 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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Первый год обучения 

 

1.Разгадай кроссворд. 

 

 
 

2.Отгадай загадку.Переведи. 

 

Jim has got a pet. It is big. It is green. It can’t fly. It can swim. The pet is strong. It is _____.   

 

1. a crocodile 

2. a monkey   

3. a parrot  

 

3.Составь слова из букв в скобках и закончи предложения. 

 
 

 

 

4.Прочитай предложения, преведи их. Соедини стрелкой с правильной картинкой. 
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5.Назови предметы мебели на английском языке. Подпиши их. 

 

 
6.Отметь карандашом верное слово. 

 
 



32 
 

 
 

Второй год обучения 

 

1. Вставь артикль a или an 

1. __ book  

2. __ aunt  

3. __ father 

 4. __ puppy  

5. __ engineer 

 6. __ toy  

7. __ elephant 

8. __ bird 

9. __ teacher 

10. __ uncle 



 
 

 
 

 

2.Вставь нужное слово вместо пропуска. Используй слова из таблицы. 

 
3. Вставь нужную форму глагола To Be 

 
4. Напиши существительные во множественном числе. 

 
5.Внимательно посмотри на картинки и составь предложения Present Simple по 

образцу. 
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Критерии оценки 

В соответствии с критериями оценки ответов выясняется уровень развития лингвистических 

навыков. Уровень знаний и навыков может быть высоким, средним, низким.  

Высокий уровень: ребенок уверенно отвечает на вопросы, справляется с 80-100% заданий.  

Средний уровень: ребенок испытывает затруднения при ответе на ряд вопросов; справляется 

с 60-70% заданий.  

Низкий уровень: ребенок затрудняется при ответе на большинство вопросов; выполняет 

менее 50% заданий. 

 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Занимательный английский» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь Май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

2 год сентябрь Май 36 36 108 1 раз в 

неделю по 

3 часа 

 

 

 



 
 
3 

 
 
 

 
 

2.6. Учебный план 

Учебный план программы «Занимательный английский» 

 

Первый год обучения 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

Контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - - Нулевой срез 

2.Давайте знакомиться!!! 4 2 2 -  

3. Учимся считать 6 3 3 -  

4.Цвета 4 2 2 -  

5. Наши младшие друзья 8 4 2 2  

6. Веселый алфавит «ABC» 10 4 4 2  

7.Моя любимая семья 6 3 3 - 
Промежуточная 

аттестация 

8. В магазине. Еда. 8 3 3 2  

9.Игрушки 4 2 2 -  

10.Одежда 4 2 2 -  

11. Это Я! (части тела) 4 2 2 -  

12.В цирке. (глаголы 

действия). 
4 2 2 -  

13.Мой дом 6 2 2 2  

Итоговое занятие 2 - 2 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 33 31 8  

 

 

Второй год обучения 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

 контроля 

1. Вводное занятие 3 3 - - Нулевой срез 

2. Приветствие и знакомство. 12 6 6 -  

3. Страна/страны изучаемого 

языка 
9 3 3 3  

4. Времена года 9 3 3 3  

5.Дом, милый дом. 15 5 7 3  

6. Множественное число имен 

существительных (Plurals). 
9 4 5 - 

Промежуточная 

аттестация 

7.Мир цифр и чисел 12 5 4 3  

8.Я и моя Семья. 9 3 6 -  

9. Глагол tobe. 15 6 6 3  

10. Настоящее простое время 

(PresentSimple). 
12 5 7 -  

11.Итоговый контроль     3 - 3 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 108 45 48  15  
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2.7. Список литературы 

Для педагога: 

1.Гомза С.Х. Английский язык для дошкольников: пособие для педагогов учреждений, 

обеспечивающих получение дошкольного образования. Минск: Выш. шк. – 2011- 104с. 

2. Конышева А.В. Английский для малышей. – СПб. – 2005 – 435 с. 

3.Миронова В.Г. Открытые уроки и праздники на английском языке. –Ростов н /Д: «Феникс», 

2006 – 265 с. 

4.Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н. Книга для учителя. - М. – 1994 – 521 с. 

О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» //Английский язык в школе – 2004г. – №3 

–с.9. 

5. Песни для детей на английском языке.– М.; Айрис-пресс, 2009 – 259 с. 

6. Полат Е.С. Интернет во внеклассной работе по иностранному языку//Иностранные языки в 

школе. – 2001. – №5 – с. 4 

7.Ребикова Д.И. Развитие социального интеллекта младшего школьника на уроках 

английского языка. – Журнал «Одаренный ребенок» - №3, 2007 – 45 с.  

8.Тарасюк Н.А. Иностранный язык для школьников: уроки общения (на примере 

английского языка). – М – 2012 – 287 с. 

9. Тамберг Ю.Г. Учись соображать!10 тренингов развития творческого мышления детей. – 

Екатеринбург: У - Фактория – 2007 – 302 с. 

10.Левитте И.Ю. Разговорный английский для младших школьников. СПб.: Издательский 

дом «Литера» – 2007 – 64 с. 

11.Матвеев С.А. Английский язык. Тренажер по чтению и письму. Москва: Издательство 

АСТ – 2016 – 96 с. 

 

Для детей: 

1.Английские прописи. Пишем буквы и слова. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 48 с.: 

ил. – (Суперпрописи). 

2.Илюшкина А.В. Говорим по - английски. 2-4 классы. – СПб.: Издательский дом «Литера» – 

2009– 80 с. 
3. Коновалова Т.В. Веселые стихи для запоминания английских слов. – СПб.: Издательский 

дом «Литера» – 2006 – 305 с. 

4. Конышева А.В. Английский для малышей: стихи, песни, рифмовки - СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти» – 2005 – 265 с. 
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Рабочая программа  

по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей)  

программе  «Занимательный английский». 

 
 

 

 

 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Срок реализации программы: 2 года 

Уровень программы:базовый 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 
 

 

 

 

Составитель: 

 

Гумина Юлия Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

объединения «Юный лингвист». 

 

 

 

 

 
г. Джанкой, 2020 г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Занимательный английский» ориентирована на детей 7-

10 лет (младшего школьного возраста) и разработана на основе следующих 

документов:  

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

и  примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. 

12. «Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).   

13. Модифицированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Занимательный английский». 

14. Положения о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и 

корректировки рабочих дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ МОУ ДОД  ЦНТТ. 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный 

год на изучение программы «Занимательный английский» отводится 72 часа – 1 

год обучения; 108 часов – 2 год обучения. 

 

Цель программы «Занимательный английский»– всестороннее развитие личности 

детей младшего школьного возраста (1-4 классы) средствами иностранного языка. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

− развить навыки устной и письменной речи на втором (иностранном) языке 
(понимание и говорение);  

− развить лингвистические знания (в области фонетического, лексического и 
грамматического строения иноязычной речи); 

− способствовать развитию фонетических, лексических и грамматических 
навыков исходя из данного уровня обучения по программе; 

Развивающие: 

− развить навыки общения, умения достигать коммуникативные цели при 

ограниченном владении вторым языком;  

− подготовить к дальнейшему, более осознанному изучению иностранного 
языка;  

Воспитательные: 

− воспитать у детей интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и 
нравам людей, говорящих на другом языке. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Занимательный 

английский». 
Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы, 

обучающиеся  должны владеть начальными лексическими, фонетическими, 

грамматическими навыками английского языка. 
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Кроме того, учащиеся научатся общаться друг с другом, будут 

дружелюбны по отношению к себе и своим товарищам, внимательны и 

уважительны. Научатся преодолевать психологический барьер в общении с 

людьми и сверстниками из других стран. Также будут сформированы 

элементарные навыки устной речи, наполненные эмоционально – речевой 

окраской, появится разносторонний опыт изучения культуры других стран через 

осознанное речевое произношение. 

 

Требования к результатам освоения базовой образовательной программы 

структурируются по ключевым задачам, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения английскому языку: 

1.Устойчивая мотивация к изучению английского языка. 

2.Чувство коллективизма, ответственность за свою деятельность. 

3.Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

4.Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми.  

           Обучающиеся получат возможность для развития:  

1.Общения с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции); 

2.Связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А 

также способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельности планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, 

а именно: 

Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся:  

− оценивать свои результаты;  

− адекватно понимать оценку педагога;  

− планировать свои действия;  

− контролировать свою деятельность по результату;  

− осуществлять действие по заданному правилу.  
Познавательные УУД. 

 Обучающиеся научатся:  

− читать и писать на английском языке;  

− строить речевые высказывания в устной и письменной форме;  

− определять простые грамматические явления и воплощать их в речи;  

− отвечать на вопросы педагога; 

− наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
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− слушать собеседника и вступать в диалог;  

− работать индивидуально и в группе;  

− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

ситуаций.  

−  
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в социально-

педагогической деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения программы:  

− пользоваться рабочей тетрадью;  

− читать и произносить звуки и буквы на английском языке;  

− читать и писать изученные слова и фразы;  

− вести диалог;  

−  понимать речь учителя в процессе общения;  

− самостоятельно строить фразы и предложения на английском языке. 

Прогнозируемый результат: 
К окончанию первого года обучения дети научатся: 

Специальные умения. 

 Диалогическая речь - отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации 

общения, а также в связи с содержанием увиденного или услышанного, используя 

стандартные выражения этикетного характера.  

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, 

правильно оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, в 

пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для данного этапа 

обучения.  

Аудирование - понимать речь учителя по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать 

сообщения монологического характера, впервые предъявляемые учителем или в 

звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале.  

Специальные навыки. 

 Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно ставить 

ударения в иностранных словах, произносить иностранные фразы с правильной 

интонацией.  

Лексические - освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме 

того, учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен. 

 

К окончанию второго года обучения дети научатся: 

Специальные умения. 

Диалогическая речь – отвечать на вопросы речевого партнера в рамках ситуации 

общения, а также в связи с содержанием увиденного или услышанного, используя 

стандартные выражения этикетного характера. Правильно оформлять свои 

речевые реакции с точки зрения норм изучаемого языка в пределах языкового 

материала и тематики, предусмотренных для данного этапа обучения; расспросить 

о том же речевого партнера.   

Монологическая речь - делать связное сообщение по предложенной теме, 

правильно оформляя свое высказывание с точки зрения норм изучаемого языка, в 

пределах языкового материала и тематики, предусмотренных для данного этапа 

обучения. 

Аудирование - понимать речь педагога по ходу ведения урока, адекватно реагируя 

(вербально или невербально) на его высказывания и просьбы; понимать 
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сообщения монологического характера, впервые предъявляемые учителем или в 

звукозаписи в естественном темпе и построенные на освоенном в устной речи 

языковом и тематическом материале.  

Специальные навыки.  

Фонетические – дифференцировать звуки иностранного языка, правильно их 

произносить, правильно ставить ударения в иностранных словах, произносить 

иностранные фразы с правильной интонацией.  

Лексические – освоить предложенный лексический минимум по темам. Кроме 

того, учащиеся должны знать отдельные стихотворения, рифмовки, тексты песен.  

Учащиеся научатся общаться друг с другом, будут дружелюбны по отношению к 

себе и своим товарищам, внимательны и уважительны. Научатся преодолевать 

психологический барьер в общении с людьми и сверстниками из других стран. 

У учащихся будут сформированы элементарные навыки устной речи, 

наполненные эмоционально - речевой окраской, получат разносторонний опыт 

изучения культуры других стран через осознанное речевое произношение. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 
анкетирование 

Тестирование, 
опрос, 

викторины,  

оформление 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

языковые игры 

1.Промежуточная 
аттестация  

2.Результаты участия в 

конкурсах. 

3.Суммирование баллов  

текущих викторин, 

языковых  игр  

4.Готовые творческие и 

проектные работы 

 

1.Итоговая аттестация 
(КИМы -лексико-

грамматические тесты; 

-задания по чтению; 

-аудированию; 

-письму; 

- диктанты). 

2.Результаты участия в 

конкурсах различного 

уровня. 

3.Баллы, набранные в 

викторинах и играх 

4. Готовые творческие и 

проектные работы 

                 Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

5. Теория (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

6. Практика (выполнение творческой работы: рисунки, плакаты, проекты). 

7. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием 

благодарностей, грамот, сертификатов) 
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8. В случае достижения высоких результатов по всем трём показателям, 

обучающийся итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой 

аттестации. 

 

Учебный план программы «Занимательный английский» 

Первый год обучения 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

Контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - - Нулевой срез 

2.Давайте знакомиться!!! 4 2 2 -  

3. Учимся считать 6 3 3 -  

4.Цвета 4 2 2 -  

5. Наши младшие друзья 8 4 2 2  

6. Веселый алфавит 

«ABC» 
10 4 4 2  

7.Моя любимая семья 6 3 3 - 
Промежуточная 

аттестация 

8. В магазине. Еда. 8 3 3 2  

9.Игрушки 4 2 2 -  

10.Одежда 4 2 2 -  

11. Это Я! (части тела) 4 2 2 -  

12.В цирке. (глаголы 

действия). 
4 2 2 -  

13.Мой дом 6 2 2 2  

Итоговое занятие 2 - 2 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 33 31 8  

Учебный план программы «Занимательный английский» 

Второй год обучения 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

 контроля 

1. Вводное занятие 3 3 - - Нулевой срез 

2. Приветствие и 

знакомство. 
12 6 6 -  

3. Страна/страны 

изучаемого языка 
9 3 3 3  

4. Времена года 9 3 3 3  

5.Дом, милый дом. 15 5 7 3  

6. Множественное 

число имен 

существительных 

(Plurals). 

9 4 5 - 
Промежуточная 

аттестация 

7.Мир цифр и чисел 12 5 4 3  

8.Я и моя Семья. 9 3 6 -  

9. Глагол tobe. 15 6 6 3  

10. Настоящее 

простое время 
12 5 7 -  
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(PresentSimple). 

11.Итоговый 

контроль     
3 - 3 - Итоговая аттестация 

ИТОГО: 108 45 48  15  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15сентября 2020 года. 

           Дата начала учебного года второго года обучения: 1 сентября 2020 года. 

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебных недель. 

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    15.09.2020 01.09.2020 

Начало учебных занятий 16.09.2020  05.09.2020 

Окончание 

учебного 

года    

 

36 недель 

 

05.06.2021 

 

22.05.2021 

 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  

год  обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  

занятия ведутся согласно утверждённого расписания. 

 

 

 

 

 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  
2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и 

окончания   учебных 

периодов 

Количество 

учебных недель 

(учебных дней 

по плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировк

а КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1  год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

2 год 

обучения 

01.09.2020- 

31.12.2020- 

17 недель и 4 дня 

(дней) 
1 день 

04.11.2020 

1 день 

 01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

05.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

 2 год 

обучения 

11.01.2021- 

22.05.2021 

 

 

19 недель 10 дней Продление 

учебного года 
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Итого 1 год 

обучения 

15.09.2020-

05.06.2021 

36 недель   

 2 год 

обучения 

01.09.2021- 

22.05.2021 

36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  

объединения   или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        

осуществляется   педагогом, реализующим        дополнительную 

общеобразовательную         общеразвивающую          программу, с учётом 

содержания программы и по согласованию с методистом учебного отдела  или за 

счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   

системе  дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   

соответствии   с   приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  

от  9  ноября  2018  г.  №196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным 

общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», 

локальными  нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  

учебным  планом   дополнительного  образования,  расписанием  занятий  

дополнительного  образования  на  2020-2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

Первый год обучения: 1 занятие, 1 раз в неделю; среда:  – 14.30-16.10; 16.30 – 

18.10; суббота: 9.00-10-40. 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) 

академических часа (45минут) с 10 минутным перерывом. 

 

Второй год обучения: 1 занятие, 1 раз в неделю; суббота:– 11.00 - 13.35. 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –3  (три) 

академических часа (45минут) с 10 минутным перерывом. 

 

 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 

Праздничные 

дни 

Праздник Дополнительные 

выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 

января 

Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 
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9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        

воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     

по 

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе 

«Занимательный английский»  проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную  (общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю 

согласно  расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    

рабочего    времени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 

2020-2021 учебный год,  должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  

подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       

работа    с   обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   

исследовательская     работа,   а  также   другая    педагогическая     работа,  

предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)  

индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    

предусмотренная       планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          

спортивных,     творческих     и   иных     мероприятий,  проводимых   с  

обучающимися,        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

объединения «Юный лингвист» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым 

«Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  

 

                    

  

Составлен в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Занимательный английский» 

Количество часов по программе – 72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Гумина Юлия Валерьевна 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 
 

По 

плану 
Факт 

1. Вводное занятие, (2 часа). 

1.  

 

 

  

 

 

2 

Знакомство с планом 

работы объединения. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Входное тестирование 

Знать: 

- соблюдение правил поведения в 

учебном кабинете и правил гигиены; 

-о речи (устной и письменной). 

Уметь: 

- ответить на вопросы по технике 

безопасности. 

   

Знать: 

- правила дорожного 

движения. 

название объединения; 

- правила поведения во время 

занятия; 

- о речи (устной и 

письменной). 

Уметь: 

- соблюдать правила гигиены 

и техники безопасности. 

  

  

Давайте знакомиться!!! (4 часа). 

2.    

 

 

2 

Давайте знакомиться!!! Знать: 

- новый языковой материал: 

-What’s your name? 

-My name is… 

I’m glad to see you (too) 

- How do you do? 

- I’m fine (OK, good). Thank you. 

Уметь: 

- вводить в диалог новый языковой 

материал. 

Знать: 

- правила применения нового 

языкового материала в речи, 

его перевод. 

Уметь: 

- строить диалог с новым 

языковым материалом. 

  

  

3.    

 

 

Английские приветствия. Знать: 

- новый языковой материал: Good 

afternoon! Good evening! Good night! 

Знать: 

- правила применения нового 

языкового материала в речи, 
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  2 - стихотворение «How do you 

do?» 

- речевой образец -Where are you 

from? -I am from Russia, America, 

England. 

его перевод. 

Уметь: 

- воспроизводить 

стихотворение «How do you 

do?» в речи. 

- разыграть мини-диалог с 

соседом, используя ранее 

выученные фразы. 

  

Учимся считать. (6 часов). 
4.    

 

 

2 

Счет 1-10 Знать: 

- слова по теме «Счет».   

-  песенку «one, two, three…». 

Уметь: 

- считать от 1 до 10. 

Знать: 

- правила произношения слов 

по теме «Счет»; звук [θ] в 

цифре three, [ʧ] в цифре eight. 

Уметь: 

- посчитать сколько животных 

на картинке (рисунки) ;  

- петь с песенку «one, two, 

three…». 

  

  

5.    

 

2 

 Английские примеры. Знать: 

- слова по теме «Счет»: плюс, минус, 

равно. 

Уметь: 

- составлять примеры на английском 

языке. 

Знать: 

- правила составления 

примеров в английском языке 

Уметь: 

- решать примеры на 

английском языке. 

 

  

  

6.    

 

2 

Счет 11-20 Знать: 

- цифры от 11 до 20   

Уметь: 

- считать от 11 до 20. 

Знать: 

- алгоритм образования цифр 

от 13 до 20 в английском 

языке. 

Уметь: 

- определять  цифру по 

иллюстрации (карточки). 

  

  

Цвета (4 часа). 
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7.  

 

  

 

2 

Цвета радуги. Знать: 

- слова по теме «Цвета!» 

Уметь: 

- понимать песенку «Colours». 

Знать: 

- перевод слов по теме 

«Цвета!» 

Уметь: 

- выполнять звуковой анализ 

слов.   

  

  

8.     

 

 

2 

Цвета радуги. Знать: 

- слова по теме «Цвета!» 

Уметь: 

- переводить стихотворение 

«Colours». 

Знать: 

-названия цветов на 

английском языке, их перевод;  

- стихотворение «Colours». 

Уметь: 

- выполнять аудирование по 

теме; 

- играть в  компьютерную 

игру 

«Find the Colour»   

  

  

Наши младшие друзья, (8 часов). 

9.    

 

 

2 

В зоопарке. Знать: 

- слова по теме «Животные»: тигр, 

лев, крокодил, бегемот, слон, пр. 

Уметь: 

- выполнять аудирование загадок про 

животных.    

Знать: 

- перевод изученных слов по 

теме 

Уметь: 

- переводить слова по теме с 

английского языка на русский 

и с русского языка на 

английский. 

 

  

  

10.    

 

2 

На ферме. Знать: 

- слова по теме «Животные»: лошадь, 

корова, хомяк, свинья, петух, пр. 

Уметь: 

- петь песенку «Old McDonald had a 

farm». 

Знать: 

- перевод изученных слов по 

теме 

Уметь: 

- переводить  песенку «Old 

McDonald had a farm». 
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11.    

 

2 

В воде.   Знать: 

- слова по теме «Животные»: медуза, 

рыба, черепаха, дельфин, кит, пр. 

Уметь: 

- Называть животное на английском 

языке при помощи иллюстрации. 

Знать: 

- перевод изученных слов по 

теме 

Уметь: 

- различать названия 

животных по месту обитания. 

 

  

  

12.    

 

 

 

2 

Где живут животные? 

Проект «Среда обитания». 
Знать: 

- значение слов нового лексического 

материала: forest, river, air, farm, zoo. 

речевого образца:  A monkey lives in 

the forest! 

Уметь: 

- составлять предложения с 

изученными словами.  

- определять тематику и структуру 

проекта. 

Знать: 

- перевод изученных слов по 

теме 

-правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем, пр. 

Уметь: 

- составлять предложения по 

новому лексическому образцу: 

A monkey lives in the forest! 

-выполнять проект по теме 

«Среда обитания». 

 

  

  

Веселый алфавит «ABC», (10 часов).  

13.    

 

 

2 

Веселый алфавит «ABC»: 

Aa, Bb, Cc, Dd, Ee. 
Знать: 

- иметь представление об английском 

алфавите;   

- знать первые буквы английского 

алфавита Aa, Bb, Cc, Dd, Ee. 

Уметь: 

- правильно произносить буквы  Aa, 

Bb, Cc, Dd, Ee. 

Знать: 

- песенку «The Alphabet» 

(аудирование +наглядный 

материал). 

Уметь: 

- переводить изученную 

песенку  «The Alphabet». 

  

  

14.    

 

Веселый алфавит «ABC»: 

Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk. 
Знать: 

- следующие буквы английского 
Знать: 

- выученные буквы в словах- 
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  2 алфавита: Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk. 

Уметь:  

- правильно произносить буквы Ff, 

Gg, Hh, Ii, Jj, Kk.   

примерах. 

Уметь: 

- различать буквы и звуки; 

находить нужный звук/букву 

на примере слов с 

транскрипцией. 

  

15.    

 

 

2 

Веселый алфавит «ABC»:  

Ll, Mm, Nn, Oo, Pp. 
Знать: 

- следующие буквы английского 

алфавита: Ll, Mm, Nn, Oo, Pp. 

- правила чтения. 

Уметь:  

- правильно произносить буквы  Ll, 

Mm, Nn, Oo, Pp. 

- читать короткие слова, состоящие из 

изученных букв. 

Знать: 

- изученные ранее буквы 

Уметь: 

- находить нужный звук/букву 

на примере слов с 

транскрипцией. 

-собирать фонетические пазлы 

«Найди пару». 

  

  

16.    

 

 

2 

Веселый алфавит «ABC»:  

Qq, Rr, Ss, Tt, Uu. 
Знать: 

- следующие буквы английского 

алфавита: Qq, Rr, Ss, Tt, Uu; 

-лексические единицы: Good, Very 

good; Are you Vova? и ответы на них. 

 Уметь:   

- правильно произносить буквы  Qq, 

Rr, Ss, Tt, Uu; использовать 

лексические единицы : Good, Very 

good; Are you Vova? в речи. 

Знать: 

- изученные буквы. 

Уметь: 

- применять речевой образец: 

Are you Vova?  В речи, 

отвечать на него, используя 

слова Yes / No; 

- применять лексические 

единицы: Good, Very good. 

  

  

17.    

 

 

 

2 

Веселый алфавит «ABC»:  

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. 

Проект «Английский 

алфавит в окошках». 

Знать: 

- следующие буквы английского 

алфавита: Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.; 

Уметь:   

- правильно произносить буквы  Vv, 

Ww, Xx, Yy, Zz. 

-определять структуру проекта, план 

работы. 

Знать: 

- изученные буквы. 

- правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем, пр. 

Уметь: 

- тренировать выученные 

буквы в 
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  словах (карточки «Назови-ка 

букву!» 

-выполнять проект по теме  

«Английский алфавит в 

окошках». 

Моя любимая семья, (6 часов). 
18.    

 

 

2 

Я и моя семья. Знать: 

- слова по теме «Семья»: mother, 

father, sister, brother, grandmother, 

grandfather, son, daughter. 

Уметь: 

- правильно применять  слова по теме 

«Семья» в построении диалога. 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский 

и с русского языка на 

английский. 

Уметь: 

- разыграть диалог кукол с 

использованием слов по теме. 

  

  

19.    

 

 

2 

В гостях у бабушки и 

дедушки. 
Знать: 

- новый языковой образец: This is my 

mother. This is my brother. 

Уметь: 

- правильно применять новый 

языковой образец: This is my mother. 

This is my brother в устной речи. 

 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский 

и с русского языка на 

английский. 

Уметь: 

- выполнять аудирование 

небольших текстов. 

  

  

20.    

 

 

2 

Местоимения: I, He. She, It, 

You, They. 
Знать: 

- местоимения английского языка: I, 

He. She, It, You, They. 

Уметь: 

- вводить в речь местоимения 

английского языка. 

 

Знать: 

- перевод изученных 

местоимений. 

Уметь: 

- заменять имена собственные 

и имена существительные 

местоимениями. 

  

  

В  магазине. Еда. (8 часов). 
21.    

 

Введение новой лексики по 

теме «FOOD» (milk, meat, 
Знать: 

- слова по теме «FOOD» (milk, meat, 
Знать: 

- правильное произношение 
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  2 soup, porridge, bread, butter, 

cheese, tea, juice).  

soup, porridge, bread, butter, cheese, 

tea, juice, т.д.). 

Уметь: 

- употреблять новую лексику в речи, 

используя речевой образец I like…. I 

like milk. 

изученных слов. 

Уметь: 

- применять изученные слова 

по теме в речи; 

- применять речевую 

структуру: I like…. I like milk. 

  

22.    

 

2 

Введение лексики по теме 

«Овощи». 
Знать: 

-слова по теме «Овощи»: морковь, 

капуста, перец, картофель, пр. 

Уметь:  

- вводить новые слова в речь. 

  

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 
- называть изученные слова 

при помощи иллюстраций. 

 

  

  

23.    

2 

Введение лексики по теме 

«Фрукты». 
Знать: 

- слова по теме «Фрукты»: виноград, 

яблоко, груша, слива, персик, ананас, 

пр. 

Уметь:  

- вводить новые слова в речь. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 
- употреблять новую 

лексику в речи. 

  

  

24.    

 

2 

Дайте мне, пожалуйста! 

Проект «Моя любимая 

еда»: создание макета 

продуктовой корзины. 

Знать: 

- речевую структуру: I have an apple. 

Give me an apple  

Уметь:  

- потреблять новую лексику в речи: I 

have an apple. Give me an apple. в 

речи. 

-определять структуру проекта, план 

работы. 

  

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский 

и с русского языка на 

английский. 

- правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем, пр. 

Уметь: 
- применять речевую 

структуру: I have an apple. Give 
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  me an apple. при построении 

мини-диалога. 

-выполнять проект по теме  

Проект «Моя любимая еда»: 

создание макета продуктовой 

корзины. 

Игрушки (4 часа). 
25.    

 

 

2 

Слова по теме «Игрушки»: 

кукла, мяч, самолет, 

машина, автобус и др. (a 

doll, a ball, a plane, a car, a 

bus, etc.). 

Знать: 

- значение слов по теме «Игрушки»: 

кукла, мяч, самолет, машина, автобус 

и др. в английском языке. 

Уметь:  

- правильно произносить изученные 

слова по теме. 

 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский 

и с русского языка на 

английский. 

Уметь: 

- использовать изученные 

слова в разговорной речи. 

 

  

  

26.    

 

2 

Моя любимая игрушка. 

Учимся рассказывать о 

своей любимой игрушке 

Знать: 

- правила составления рассказа по 

образцу. 

Уметь: 

- применять изученные слова по теме 

«Игрушки» в речи. 

Знать: 

- изученные слова по теме 

«Игрушки». 

Уметь: 

- рассказывать о своей 

любимой игрушке на 

английском языке. 

  

  

Одежда (4 часа). 
27.    

 

2 

Введение лексики по теме 

«Одежда»: юбка, платье, 

блуза, брюки, свитер 

куртка, пр. 

Знать: 

- слова по теме «Одежда»: юбка, 

платье, блуза, брюки, свитер куртка, 

пр. 

Уметь: 

- применять изученные слова по теме 

Одежда» в речи. 

Знать: 

- перевод изученных слов по 

теме «Игрушки». 

Уметь: 

- составлять слова по теме из 

предложенных букв 

(компьютерная игра). 

  

  

28.    

 

Введение лексики по теме 

«Одежда»: рубашка, 
Знать: 

- слова по теме «Одежда»: рубашка, 
Знать: 

- перевод изученных слов по 
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  2 футболка, туфли, шляпа, 

кепка, шарф, пр. 

футболка, туфли, шляпа, кепка, 

шарф, пр. 

Уметь: 

-вводить изученные слова в 

предложения. 

теме «Игрушки» на слух. 

Уметь: 

- находить соответствие между 

иллюстрацией и названием. 
  

Это Я! (части тела), (4 часа). 
29.    

 

2 

Части тела: body. Знать: 

- Слова по теме «Части тела»: 

туловище: head, hands, legs, fingers. 

Уметь: 

- применять изученные слова по теме 

« Части тела » в речи. 

Знать: 

- перевод слов по теме «Части 

тела». 

Уметь: 

- называть части тела на 

английском языке при помощи 

иллюстраций и игрушек. 

  

  

30.    

 

2 

Части тела: face. Знать: 

- Слова по теме «Части тела»: лицо: 

nose, mouth, ears, eyes, 

hair, chicks. 

Уметь: 

-выполнять аудирование загадок про 

части тела. 

Знать: 

- перевод слов по теме «Части 

тела». 

Уметь: 

- описать иллюстрацию пр 

помощи речевой структуры «I 

can see…» 

  

  

В цирке. (глаголы действия), (4 часа). 
31.    

 

 

2 

Слова по теме «Движение»: 

Run! Go! Stop! Jump! Swim! 

Climb! 

Знать: 

- слова по теме «Движение»: Run! 

Go! Stop! Jump! Swim! Climb! 

Уметь: 

- правильно применять изученные 

слова при построении предложений. 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский 

и с русского языка на 

английский. 

Уметь: 

- отрабатывать команды в речи 

в игровой деятельности 

(подвижные игры). 

  

  

32.    

 

Я умею. Введение нового 

лексического материала:  

Sleep, Hop, walk, watch TV 

Знать: 

- слова по теме «Действия»: Sleep, 

Hop, walk, watch TV  

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский 
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  2 Уметь: 

- правильно применять изученные 

слова при построении предложений. 

и с русского языка на 

английский. 

Уметь: 

- отрабатывать команды в речи 

в игровой деятельности 

(подвижные игры). 

  

Мой дом, (6 часов). 
33.    

 

2 

Мой дом. Введение новой 

лексики: door, floor, ceiling, 

window, wall, room 

Знать: 

- слова по теме «Дом»: door, floor, 

ceiling, window, wall, room; новый 

речевой образец It is a door. 

Уметь: 

- правильно применять изученные 

слова при построении предложений. 

Знать: 

-песенку“It is a window”. 

Уметь: 

- применять новый речевой 

образец It is a door при 

построении устной речи. 

  

  

34.    

 

 

2 

Это моя комната. Введение 

нового языкового 

материала: Bed, shelf, chair, 

armchair, mirror, table, sofa. 

Знать: 

-слова по теме «Мебель»: Bed, shelf, 

chair, armchair, mirror, table, sofa; 

новый речевой образец: It is not a 

door. 

Уметь: 

- правильно применять изученные 

слова и конструкции при построении 

предложений и устной речи. 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

русского языка на английский 

и с английского на русский. 

Уметь: 

- применять новый речевой 

образец It is not a door при 

построении устной речи. 

  

  

35.    

2 

Описание комнаты. Проект 

«My room». 
Знать: 

- слова по темам «Дом», «Мебель». 

Уметь: 

-Самостоятельно разработать план 

своего проекта. 

Знать: 

- правила техники 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем, пр. 

Уметь: 

- выполнять проект «Моя 

комната». 

  

  

Итоговый контроль, (2 часа). 
36.     Знать: Знать: 
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Всего       72 часа                                                  Педагог дополнительного образования                       Гумина Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 - значение изученных слов по темам. 

Уметь:  

- составлять вопросы и ответы 

(говорение, перевод с английского 

языка на русский). 

- имена лучших воспитанников 

кружка, свои достижения. 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать 

свои достижения. 
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Календарно-тематический план 
объединения «Юный лингвист» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым 

«Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

второго года обучения  

 

                    

  

Составлен в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Занимательный английский» 

Количество часов по программе – 108 

Количество часов по плану – 108 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Гумина Юлия Валерьевна 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности  
По 

плану 
Факт 

1. Вводное занятие, (3 часа). 
1.   3 Знакомство с планом 

работы объединения. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Входное тестирование 

Знать: 

- соблюдение правил поведения в 

учебном кабинете и правил 

гигиены; 

-о речи (устной и письменной). 

Уметь: 

- ответить на вопросы по технике 

безопасности. 

 

Знать: 

- название объединения; 

-правила поведения во время 

занятия; 

- о речи (устной и письменной).  

- правила дорожного движения. 

Уметь: 

- соблюдать правила гигиены и 

техники безопасности. 

Приветствие и знакомство, (12 часов). 

2 

. 

  3 Приветствие и знакомство. 

Знакомство, употребляя 

слово Meet… 

Вопросительная 

конструкция  How are you?  

Знать: 

- слова приветствия, слово 

Meet…; 

- вопросительную конструкцию   

How are you? 

Уметь: 

- воспроизводить изученную 

лексику в речи. 

 

Знать: 

- значение и перевод изученных 

слов. 

Уметь: 

- строить диалог-знакомство. 

-воспринимать на слух речь 

носителя языка, переводить ее. 

3   3 Сообщение основных 

сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике.   

Знать: 

- правила построения монолога 

на английском языке. 

- вопросительную конструкцию 

Where are you from? 

Уметь: 

- воспринимать на слух диалоги с 

опорой на зрительную 

Знать: 

- основные сведения о себе на 

английском языке. 

Уметь: 

- разыгрывать этикетные диалоги 

на тему «Знакомство» по образцу, 

используя  вопросительную 

конструкцию Where are you from? 
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наглядность.  

4   3 Рассказ о себе; описание 

внешности. Слова по теме 

«Внешность»: красивый, 

молодой, высокий, низкий, 

полный, худой, пр. 

Знать: 

- слова по теме «Внешность»: 

красивый, молодой, высокий, 

низкий, полный, худой, пр. 

Уметь: 

- строить монолог, используя 

новые слова по теме. 

- строить краткие 

монологические высказывания 

описательного характера в 

объеме трех простых 

предложений 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский и с 

русского на английский. 

Уметь: 

- описывать внешность человека 

на английском языке. 

5   3 Этикет общения при 

встрече и прощании. 

 

Знать: 

- этикет общения при встрече и 

прощании. 

Уметь: 

- составлять предложения с 

изученной лексикой. 

Знать:  

-основные лексические единицы 

по теме «Этикет общения» 

-Уметь: 

- прощаться по-английски. 

-вводить изученные выражения в 

диалог. 

Страна/страны изучаемого языка , ( 9 часов) 
6   3 Страны изучаемого языка. Знать: 

- основные сведения о странах 

изучаемого языка. 

Уметь: 

- называть основные 

достопримечательности 

Великобритании на английском 

языке. 

Знать:  

-основные сведения о стране 

изучаемого языка. 

-Уметь: 

- определять по иллюстрации 

основные достопримечательности 

Великобритании (презентация). 

7   3 Великобритания: что ты о 

ней знаешь? Аудирование 

«Великобритания». 

Знать: 

- значение и перевод изученных 

слов по теме. 

Уметь: 

- воспринимать на слух речь 

Знать:  

-правила выполнения аудирования 

на английском языке. 

-Уметь: 

- переводить на слух английскую 
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носителя языка и 

адаптированную английскую 

речь. 

речь. 

8   3 Проект «Великобритания 

моими глазами». 
Знать: 

- основные сведения, 

необходимые для выполнения 

проекта по теме. 

Уметь: 

- составлять план и определять 

структуру проекта. 

Знать: 

- правила выполнения проекта при 

помощи компьютерных 

технологий. 

Уметь: 

- выполнять проект 

«Великобритания моими глазами» 

самостоятельно. 

Времена года , (9 часов). 

9   3 Времена года. Месяцы. Знать: 

- наименование времен года и 

месяцев на английском языке. 

Уметь: 

- вводить изученные слова в свою 

речь при построении 

предложений. 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский и с 

русского на английский. 

Уметь: 

- различать на слух изученные 

слова, выделять в предложениях.  

10   3   Погода.  What is the 

weather like today? 
Знать: 

- слова по теме «Погода»: 

солнечно, пасмурно, тепло, 

холодно, дождливо, пр. 

- лексическую структуру - What is 

the weather like today? 

Уметь: 

Использовать изученные слова и 

выражения при построении 

высказываний. 

Знать: 

--значения новых слов на основе 

зрительной наглядности. 

Уметь: 
- отвечать на вопрос -What is the 
weather like today? 
- описывать погоду при помощи 
лексики по теме. 
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11   3 Проект «Календарь 

погоды» 
Знать: 

- значение понятия «календарь 

погоды», правила его 

составления. 

Уметь: 

-составлять план работы над 

проектом, определять его 

структуру. 

 

Знать: 

-правила техники безопасности 

при работе с клеем и ножницами. 

Уметь: 
- самостоятельно составлять 
календарь погоды, используя 
изученную лексику по теме. 
 

Дом, милый дом. (15 часов).  

12   3 Мой дом. Названия комнат. Знать: 

-  Лексику по теме «Мой дом»: 

спальня, кухня, гостиная, 

спальня, ванная, уборная, пр. 

Уметь: 

-вводить изученную лексику в 

свою речь при составлении 

предложений по теме. 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

русского языка на английский и с 

английского языка на русский. 

Уметь: 

- переводить монолог по теме 

(видеоматерил). 

13   3 Это моя комната.  Предлоги 

места. 
Знать: 

Лексические единицы по теме 

«Предлоги места»: в, на, перед, 

возле, под, над, пр. 

 Уметь:   

- описывать комнату, используя 

изученные предлоги места. 

Знать: 

- значение изученных слов на 

основе зрительной наглядности.. 

Уметь: 

- описывать комнату, используя 

карточки с предлогами места. 

14   3 Проект «My house»: 

строение и наполнение 

комнат. 

Знать: 

-правила выполнения проекта по 

теме. 

 Уметь:   

- составлять план работы над 

проектом. 

Знать: 

- правила техники безопасности 

при работе с ножницами, клеем, 

циркулем. 

Уметь: 

- самостоятельно выполнять 

проект по теме. 
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15   3 Описание комнаты.  

Обороты there is/there are. 
Знать: 

- Правила использования в речи 

отрицательной конструкции 

It is nоt; 

Уметь:   

- строить краткие 

монологические высказывания 

описательного характера в 

объеме трех простых 

предложений 

Знать: 

Правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

вести диалог с опорой на образец; 

выражать согласие/несогласие, 

участвуя в элементарном диалоге-

расспросе. 

16   3 Местоимения this, that. 

Определенный артикль 
Знать: 

- Местоимения this, that, их роль в 

предложении. 

-роль определенного артикля в 

английском языке. 

Уметь:   

- вводить изученные обороты и 

артикль в речь. 

Знать: 

- перевод изученной лексики 

Уметь: 

- составлять предложения по 

образцу из предложенных слов и 

словосочетаний (компьютерная 

игра). 

Множественное число имен существительных (Plurals). , (9 часов). 
17   3 Множественное число имен 

существительных (Plurals). 
Знать: 

- правила образования  

множественного числа имен 

существительных. 

Уметь: 

- правильно образовывать 

множественное число имен 

существительных в английском 

языке. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов;  

Уметь: 

- выполнять задания по 

образованию множественного 

числа имен существительных 

(презентация). 

18.   3 Множественное число имен 

существительных (Plurals). 
Знать: 

- правила образования  

множественного числа имен 

существительных. 

Уметь: 

- правильно образовывать 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- образовывать множественное 

число имен существительных от 
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множественное число имен 

существительных в английском 

языке. 

единственного, используя 

тематические пазлы. 

-  строить краткие монологические 

высказывания 

19.   3 Множественное число 

(исключения) 
Знать: 

- исключения множественного 

числа имен существительных. 

Уметь:  
- выделять слова – исключения в 
речи и на письме. 

Знать: 
- корректное использование 
исключений множественного 
числа имен существительных; 
правила их чтения и 
произношения. 
Уметь: 

- отличать слова-исключения от 

единственного числа имен 

существительных. 

Мир цифр и чисел, (12 часов). 

20.   3 Числа от 20 до 100. 

Порядковые числительные. 
Знать: 

-  числа от 20 до 100; 

- порядковые числительные. 

Уметь:  

- использовать порядковые 

числительные в речи; 

 -правильно записывать  числа от 

20 до 100 и порядковые 

числительные. 

Знать: 

- порядковый счет числительных; 

-алгоритм образования чисел от 20 

до 100 в английском языке. 

Уметь: 

- переводить изученную лексику с 

русского языка на английский и с 

английского на русский.  

21   3 Который час?  Лексика по 

теме «Время»: quarter past, 

quarter to, half past, half to 
Время суток. 

Знать: 
- правила определения и названия 
времени на английском языке; 
- лексику по теме «Время»: quarter 
past, quarter to, half past, half to 

Уметь: 

- определять время и называть его 

на английском языке. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов, их использование 

в речи.  

Уметь: 
- работать в парах, в рамках 
ролевой игры; 
- расспрашивать 
друг друга о точном времени. 

22.   3 Распорядок дня. Обучение 

аудированию по теме: 
Знать: 
- слова по теме «Распорядок 

Знать: 

- перевод изученных слов с 
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«Время. Режим дня». дня»: умываться, делать зарядку, 
завтракать, обедать, спать, 
играть, отдыхать, пр. 
Уметь: 
- выполнять аудирование по теме. 
 

английского на русский и с 

русского на английский. 

Уметь: 
- воспринимать на слух 
английскую лексику носителя 
языка, понимать ее значение. 
 

23   3 Проект «Мой распорядок 

дня». 
Знать: 

- правила выполнения проекта по 

теме; 

-изученную лексику по теме. 

Уметь: 

- составлять план работы над 

проектом. 

Знать: 

- правила построения 

предложений в английском языке. 

- Уметь: 

- выполнять и оформлять проект 

по теме. 

Я и моя Семья, (9 часов). 
24   3 Моя семья. Личные 

местоимения.  
Знать: 

- лексику по теме «Семья»: 

родители, дети, тетя, дядя, мама, 

папа, пр. 

-личные местоимения: я, ты, он, 

она, она. 

Уметь: 

- заменять имена собственные и 

имена существительные на 

личные местоимения. 

Знать: 
- правила использования личных 
местоимений в английском языке.  
 Уметь: 
- выполнять тестовые задания по 

теме (интернет-ресурс). 

25.   3 Местоимения my, your и 

т.д.  Притяжательный 

падеж. 

Знать: 

- понятие «притяжательный 

падеж»; 

- местоимения my, your. 

Уметь: 
- использовать притяжательный 

падеж при построении 

предложений. 

Знать: 

- корректный перевод 

предложений с изученными 

местоимениями и падежами. 

Уметь: 

- составлять предложения с 

притяжательным падежом на 

основе русского варианта 

(интернет-ресурс); 
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составлять предложения с 

притяжательным падежом на 

основе английского варианта 

(интернет-ресурс). 

26   3 Оборот to have got. 

Вопросы с оборотом have 

got 

Знать: 

- Оборот «to have got»; 

- алгоритм образования вопроса с 

оборотом have got. 

Уметь: 
- составлять предложения с 

оборотом  have got, 

отрицательные, вопросительные 

и утвердительные. 

Знать: 

- структуру предложений  

(отрицательных, вопросительных 

и утвердительных) в английском 

языке. 

Уметь: 
- составлять предложения с 

оборотом  have got,  на основе 

русского и английского варианта 

(интернет-ресурс). 

 

Глагол to be (15 часов) 
27   3 Употребление глагола to be. Знать: 

-правила употребления глагола to 

be; 

-вспомогательные глаголы am, is, 

are. 

Уметь:  

- использовать вспомогательные  

глаголы am, is, are в зависимости 

от личного местоимения. 

Знать: 

- грамматическую сказку «Дракон 

to be.» 

Уметь: 

- составлять предложения с 

глаголом to be. 

-переводить предложения с 

глаголом  to be на русский язык. 

28.   3 Отрицательная форма 

глагола to be 
Знать: 

-особенности образования 

отрицательной формы глагола to 

be. 

- отрицательную частицу not; 

-сокращения  в разговорной речи 

am not - 'm not, is not - isn't, are - 

aren't. 

Уметь:  

Знать: 

- отрицательную форму глагола to 

be. 

Уметь: 

- находить соответствия между 

предложением и его переводом; 

-подбирать верный 

вспомогательный глагол, 

пропущенный в предложении. 
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- составлять предложения с  

отрицательной формой глагола to 

be. 

29.   3 Вопросительная форма 

глагола to be 
Знать: 

-особенности образования 

вопросительной формы глагола to 

be. 

- утвердительные и 

отрицательные ответы: I am / I'm 

not и пр. 

Уметь:  

- составлять предложения с  

вопросительной формой глагола 

to be. 

Знать: 

-различия в образовании 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форм глагола to 

be. 

Уметь: 

- подбирать верный ответ на 

вопрос из предложенных 

вариантов. 

- составлять предложения из 

предложенных слов. 

30   3 Present Continuous, 

модальный глагол can. 
Знать: 

- понятие «Present Continuous»: 

особенности и образование. 

Уметь: 
- образовывать утвердительную, 

отрицательную и 

вопросительную форму  Present 

Continuous. 

Знать: 

- корректный перевод 

предложений в Present Continuous. 

Уметь: 

- использовать модальный глагол 

can в речи. 

- составлять предложения с  

Present Continuous как 

самостоятельно, так и по образцу. 

31    Проект: написание e-mail 

письма новому другу. 
Знать: 

- алгоритм выполнения проекта 

по теме. 

Уметь: 
- составлять план и определять 

структуру будущего проекта. 

Знать: 

- правила техники безопасности 

при работе за компьютером. 

Уметь: 

- выполнять проект по теме 

«Написание e-mail письма новому 

другу». 

Настоящее простое время (Present Simple), (12 часов) 

32.    Настоящее простое время 

(Present Simple) 
Знать: 

- особенности образования 

Present Simple; 

Знать: 

- корректный перевод 

предложений в Present Simple. 
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- глагол do и частицу not. 

Уметь: 
- образовывать предложения в  

Present Simple. 

Уметь: 

- составлять и переводить 

предложения в Present Simple как 

самостоятельно, так и по образцу. 

-составлять отрицательное 

предложение на примере 

утвердительного и наоборот. 

33.   3 Present Simple: особые 

случаи 
Знать: 

- особые случаи в Present Simple; 

- алгоритм образования особых 

слугаев в Present Simple. 

Уметь: 
- образовывать предложения в  

Present Simple с особыми 

случаями. 

Знать: 

- корректный перевод 

предложений в Present Simple. 

Уметь: 

- составлять и переводить 

предложения в Present Simple, 

имеющие особую форму. 

34.   3 Вопросы в Present Simple Знать: 

- структуру вопроса в Present 

Simple; 

- вспомогательный глагол do. 

Уметь: 
- образовывать вопросительные  

предложения в  Present Simple. 

Знать: 

-различия Present Simple и Present 

Continuous. 

Уметь: 

- устно отвечать на вопросы в 

Present Simple и переводить их. 

35.   3 Наречия частотности Знать: 

-понятие «Наречия частотности»; 

-слова по теме: always, Usually, 

often, seldom, sometimes, never. 

Уметь: 
-образовывать предложения с 

наречиями частотности. 

Знать: 

- перевод изученных слов по теме. 

Уметь: 

- использовать в речи наречия 

частотности. 

Итоговый контроль, (3 часа) 
36   3  Знать: 

- значение изученных слов по 

темам. 

Уметь:  

Знать: 

- имена лучших воспитанников 

кружка, свои достижения. 

Уметь: 
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Всего       108 часов                                                   Педагог дополнительного образования                       Гумина Ю.В. 

 
 

- составлять вопросы и ответы 

(говорение, перевод с 

английского языка на русский). 

- самостоятельно оценивать свои 

достижения. 


