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Паспорт 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Забавный английский»  

Составитель 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Гоняйкина Татьяна Борисовна-  учитель английского языка высшей 

квалификационной  категории,  

 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

-   Положение МНБОУ «Лицей №76» - ПД(15) – 2018(05) «Положение о 

рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 

действие»  

  

Объем и 

нормативный срок 

освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Объем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляет 52 часа (по 2 часа в неделю) и реализуется в 

течение 1 учебного года. 
 

Назначение  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

 Образовательная деятельность по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе направлена на: 

-  развитие способностей личности ребенка: мышления, памяти, 

внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины; 

- развитие его речевых способностей; 

- привыкание дошкольников к коллективной и самостоятельной работе; 

- развитие любознательности, артистизма и творчества. 

Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным 

фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочными 

и страноведческим материалом. 

Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 

особенностям, познавательным потребностям и интересам 

дошкольников и младших школьников, дают простор детской фантазии 

и возможность проявить свою индивидуальность. 

Программа предназначена для детей 6-7 лет. 

Требования к 

содержанию 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

соответствует планируемым результатам. Темы учебных занятий 

согласуются с содержанием программы. Программа вводит  в мир 

английского языка в ситуациях, приближенных к реальным ситуациям 

общения на иностранном языке детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, учитывая их интересы. 
 

Структура В структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
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дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

программы входят: паспорт, планируемые результаты освоения 

дополнительного учебного курса, содержание дополнительного 

учебного курса, тематический  план.   

В паспорте раскрывается статус дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы как нормативного документа, 

индивидуального инструмента учителя и инструмента управления 

процессом освоения дополнительной программы по английскому 

языку. Паспорт выполняет роль  путеводителя по содержанию 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы отражают 

формирование первичных навыков в различных речевых ситуаций на 

английском языке. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы включает учебный языковой материал, ориентированный на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы нормирует изучение содержания  по 

времени: полугодиям; распределяет временной ресурс на изучение 

теории, выполнение практической части и проведение текущего 

контроля за результатами освоения отдельных тем. УП определяет 

основные виды учебной деятельности обучающихся в учебной 

деятельности (познавательные, коммуникативные, рефлективные). 

Мониторинг 

выполнения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Мониторинг выполнения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  осуществляется на основе 

тематического плана. 

  

 

 

 

Цель программы: обучение дошкольников и младших школьников элементарным 

навыкам общения на английском языке в рамках тематики, предложенной программой, 

формирование у детей мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка.  

 

Задачи: 

- формировать первичные фонетические, грамматические навыки, навыки диалогической 

и монологической речи на английском языке; 

- развивать речевой слух, память, внимание, мышление; 

- воспитывать  интерес и уважение к культуре других народов. 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЗАБАВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

Стр. 5 из 11 

 

 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие целевые ориентиры 

развития детей:  

 Могут активно и адекватно использовать имеющийся словарный запас: минимум 120 

лексических единиц в речевых образцах и 20 в рифмовках, стихах, песнях; 

  Умеют в повседневной жизни пользоваться грамматическими конструкциями (речевые 

образцы (выражения)): 

Я… (имя);  

Мне (возраст);  

Я вижу… ;  

Я умею… ;  

Я люблю… ;  

Я имею… ; 

  Фонетически грамотно произносить звуки, отличные от русских; 

  Умеют внимательно слушать речь педагога, перевод ее, опираясь на ключевые слова; 

  Могут разыгрывать небольшие сценки на английском языке с использованием игрушек;  

 Знают к концу обучения английский алфавит (узнавать буквы); 

  Рассказывают стихотворения по отдельным темам программы;  

 Переводят слова с русского языка на английский и наоборот; 

  Показывают картинку с названным словом, называют, что или кто изображен на 

картинке; 

  Правильно используют слова и выражения в монологической речи и в игровой 

деятельности; 

  Задают и отвечают на вопросы разделов тем программы; 

  Строят монологические высказывания;  

  Участвуют в составлении диалогов;  

 Используют в деятельности считалочки, рифмовки. 

Достижения обучающихся отслеживаются по следующим критериям: 

1.     Диалогическая речь. 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы 

дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки). 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЗАБАВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

Стр. 6 из 11 

 

 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

2.     Монологическая речь. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 

2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

3.     Аудирование. 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не нарушающие 

смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

4.     Лексические навыки 

Высокий уровень: называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при 

этом затруднений. 

Средний уровень: называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает 

при этом затруднения. 

Низкий уровень: называет менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает 

при этом серьезные затруднения. 

5.Фонетические навыки. 

Высокий уровень: все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения. 

Низкий уровень:  многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные 

затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

 

 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
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Тема 1 «Я и моя семья» содержит упражнения на формирование фонетических навыков; 

лексику по темам «Знакомство», «Узнаем друг друга»,  «Учим цвета», « У меня есть 

семья», «Школьные принадлежности»; «Учимся считать», «В моей школе»; знакомство со 

звуками и буквами английского языка; упражнения на отработку числительных 1-5; 

знакомство с грамматическими  структурами I have (haven’t got), I like…; построение 

коротких монологических и диалогических высказываний, разучивание песен, рифмовок, 

инсценировок в соответствии с темами раздела. 

Контроль: Тест-игра «Угадай цвет», Лексический тест «Назови картинку» 

http://english4kids.russianblogger.ru/category/english_games 

«Расскажи о себе и о своей семье»  

Тема 2 «Что я люблю» содержит упражнения на формирование фонетических навыков, 

лексику по темам «Моя комната», «Мебель», «Веселые игры», «Домашние животные», 

«Еда»; упражнения на отработку личных и указательных местоимений, числительных 6-

10, предлогов места,  глагола to be в настоящем времени, модального глагола can; 

знакомство с грамматическими структурами I can… I can’t…, I see…, I am…, He(She, It) 

is…, You (We, They) are…, This is…; построение коротких монологических и 

диалогических высказываний, разучивание песен, рифмовок, инсценировок в 

соответствии с темами раздела. 

Контроль: Тест-игра на употребление предлогов, тест «Подбери слова к картинкам», 

Тест-игра «Я могу говорить по-английски» 

http://english4kids.russianblogger.ru/category/english_games 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

 

Повторение  

Тематическ

ий 

Контроль  

Резерв-

ные часы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Я и моя семья. 22 17 2 3  

2. Что я люблю. 30 25 2 3  

       

 Итого: 52 42 5 5  
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Приложение к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

КАЛЕНДАРНО– ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

 

дата 

 

Тема занятия 

 

Домашнее задание 

I полугодие «Я и моя семья» 22 часа 

1 1  Знакомство.  

2 2  Узнаем друг друга. Английский алфавит. 

Игра «Угадай кто это?» 

 

3 3  Веселый парень. Учим цвета.  

Игра «Угадай цвет». Буквы A,B,C 

Разукрасить буквы. 

4 4  У меня есть семья. Высказывания о 

семье, используя картинки. 

Прописать буквы. 

5 5  Веселая зарядка.  Подготовить карточки 

разных цветов. 

6 6  Теперь я знаю. Тест-игра «Угадай цвет»  

7 7  Удачного дня. Разыгрывание сценки 

«Удачного дня» 

Принести школьные 

принадлежности 

8 8  Школьные принадлежности. Английский 

алфавит: D,E,F,G 

Прописать буквы. 

9 9  Что есть в моем портфеле. Игра «Угадай, 

что в моем портфеле?» 

Подготовить карточки с 

цифрами 1-5 

10 10  Учимся считать. Разучивание считалочки 

с цифрами. 

 

11 11  Собери свой портфель.  

12 12  Сколько карандашей?   

13 13  Весело в школе. Разучивание песни.  

14 14  В моей школе. Английский алфавит: 

H,I,J,K 

Прописать буквы. 

15 15  Теперь я умею говорить. Составление  



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЗАБАВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

Стр. 9 из 11 

 

 
диалогов. 

16 16  Звуки английского языка. Английский 

алфавит: L,M,N 

Подобрать картинки к 

словам «Школьные 

принадлежности» 

17 17  Я знаю много английских слов! 

Лексический тест «Назови картинку!» 

 

18 18  Расскажи о себе. Контроль говорения 

«Расскажи о себе и о своей семье» 

 

19 19  Я знаю английские буквы. Игра «Выбери 

правильную букву» 

Прописать буквы. 

20 20  Мы – артисты. Сказка «Теремок» 

Просмотр видео. 

 

21 21  Сказка «Теремок». Инсценирование 

сказки 

 

22 22  Подведем итоги.  

II полугодие «Что я люблю» 30 часов 

23 1  Моя комната. Игра «Угадай, что есть в 

моей комнате» 

Нарисовать свою комнату. 

24 2  Мебель. Игра «Лото»  

25 3  Давайте смотреть телевизор! 

Английский алфавит: O,P,Q,R 

Прописать буквы 

26 4  Сказка «Гадкий утенок». Просмотр 

видео. 

 

27 5  Что у меня есть? Раскрашивание нужных 

картинок 

 

28 6  Весело в школе. Английский алфавит: 

S,T, U,V 

Прописать буквы. 

29 7  Леголенд. Составление короткого 

высказывания «Что я умею делать» 

 

30 8  Веселые игры.   
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31 9  Теперь я знаю. Тест-игра на 

употребление предлогов. 

 

32 10  Домашние животные. Подготовить картинки с 

домашними животными. 

33 11  Питомцы Нанни. Аудирование с 

извлечением нужной информации. 

 

34 12  Черепашка Томми. Составление диалога 

«Какое животное у тебя есть?» 

 

35 13  Сказка «Гадкий утенок». Просмотр 

видео. 

 

36 14  Китти умеет прыгать. Английский 

алфавит: W,X,Y,Z 

Прописать буквы. 

37 15  Весело в школе. Разучивание рифмовки.  

38 16  Лондонский зоопарк. Просмотр видео.  

39 17  Учимся вместе с животными.  

40 18  Теперь я знаю. Тест «Подбери слова к 

картинкам» 

Принести картинки с 

изображением продуктов. 

41 19  Еда. Игра «Лото»  

42 20  Что ты любишь кушать? Составление 

диалога. 

 

43 21  Что у тебя в корзинке? Английский 

алфавит: разучивание песни. 

 

44 22  Сказка «Гадкий утенок». Просмотр 

видео. 

 

45 23  Я люблю сэндвичи. Игра «Угадай из чего 

состоит мой сендвич?» 

Нарисовать сэндвич и 

назвать продукты, которые 

необходимы для его 

приготовления. 

46 24  На берегу моря. Разучивание песни.  

47 25  Остров угощений. Сладости.  
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48 26  Сказка «Гадкий утенок». Просмотр 

видео. 

 

49 27  Как я умею говорить по-английски? 

Составление диалогов. 

Повторить алфавит. 

50 28  Как я умею слушать? Аудирование с 

извлечением нужной информации. 

Повторить слова. 

51 29  Итоговый тест в форме игры «Я могу 

говорить по-английски» 

 

52 30  Вручение сертификата «Юный знаток 

английского языка» 

 

Итого: 52    

 

 

 

 

 


