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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа «Весёлый английский » имеет познавательную 
(общеинтеллектуальную) направленность и является вариантом 
программы организации внеурочной деятельности младших школьников. 
Актуальность данной программы заключается в том, что она помогает 
учащимся получать дополнительный языковой материал и применять 
полученные знания на практике. 
Отличительная особенность данной программы равно как и одна из 
основных задач образования – развитие способностей ребёнка и 
формирование универсальных учебных действий, таких как: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, саморегуляция. 
С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 
активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 
динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности. 
	Программа построена на идеях личностно-ориентированного 
дополнительного образования детей. Заложенный в детях 
интеллектуальный и творческий потенциал реализуется наиболее полно, 
если образовательный процесс построен с учетом уникальности и 
неповторимости каждого ребенка и направлен на максимальное развитие 
способностей каждого учащегося. 
Адресат программы 
Данная программа адресована детям в возрасте от 7 до 11 лет.  
Программа учитывает особенности психофизического развития данной 
категории детей, индивидуальные возможности. 
Количество обучающихся в группе - 10-20 человек.  
Периодичность обучения 1 раз в неделю по 1 часу ( всего 34 часа). 
Объем и срок освоения программы 
Программа рассчитана на детей 7-11 лет и реализуется в течение одного 
учебного года, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу ( всего 34 
часа).  
Форма обучения - Очная  
Особенности организации образовательного процесса 
Специального отбора детей не предусмотрено. Педагог учитывает желание 
ребенка посещать занятия и пожелания родителей. Совместная работа 
детей со сверстниками для решения коммуникативных задач, которая 
включает элемент игры и не подразумевает оценивания, способствует как 
приобретению ценных коммуникативных навыков у обучающихся разных 
возрастов, так и получению новых знаний и умений в бесстрессовой , 
естественной для данной возрастной группы, игровой форме.  



Состав группы – 10-20 человек. 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий		
Общее количество часов в год – 34 часа.  
Продолжительность занятий – 40 минут. 
 Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Педагогическая целесообразность 
Целесообразность данной программы внеурочной деятельности 
определяется необходимостью создания условий для формирования у 
младших школьников коммуникативных и социальных навыков, 
необходимых для интеллектуального развития ребенка. 
Слова: «Английский язык – окно в мир: мир разных культур, мир общения, 
мир стихов, мир сказок, мир игр, мир театра» отражают задачи и цели 
деятельности. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных 
общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, которые 
нужны для дальнейшей самореализации и формирования личности 
ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, 
выявить свой творческий потенциал. 
При обучении по данной программе, основная часть информации для 
освоения преподносится и закрепляется в игровой форме,  и в игре педагог 
учитывает желания детей, педагогическую целесообразность выбора 
ребенком определенной роли и проявляет особый такт при распределении 
«ролей».  
В работе с детьми педагог:  
– учитывает принципы индивидуально-дифференцированного подхода;  
– предотвращает утомление детей во время занятий, используя для этого 
здоровьесберегающие технологии и разнообразные средства (чередование 
умственной и практической деятельности, преподнесение материала 
небольшими дозами, использование интересного и красочного 
дидактического материала и средства наглядности, пение, командные игры 
и танцы т.п.);  
– использует методики и технологии, с помощью которых можно 
максимально активизировать познавательную деятельность детей, 
развивать их речь и формировать необходимые навыки деятельности;  
– уделяет постоянное внимание коррекции всех видов деятельности 
ребенка;  
– проявляет во время работы с ребенком педагогический такт;  
– поощряет малейшие успехи ребенка. 
Практическая значимость 
Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «FUNNY ENGLISH» «Веселый английский» 
позволит: 
– детям преодолевать типичные для их развития затруднения;  



– развивать мотивацию к познавательной деятельности, побуждая 
учащихся добывать и присваивать информацию об окружающем мире;  
– влиять на темп выполнения заданий, понимания инструкций;  
– поднимать уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 
переключение), развития речи, мышления, координации движений, 
развития мелкой и крупной моторики;  
– научить детей справляться с повышенной впечатлительностью 
(тревожностью, болезненностью реакции на тон голоса партнера, 
изменениями в настроении, инфантилизмом, низкой самооценкой, 
утомляемостью, зависимостью от постоянной помощи взрослого).  
Цель  
-формирование коммуникативных умений учащихся (аудирование, 
говорение); 
-создание условий для интеллектуального развития ребенка и 
формирования его коммуникативных и социальных навыков через 
игровую и проектную деятельность посредством английского языка, 
развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 
развитие артистических способностей, творческого воображения и 
фантазии; 
-знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры 
и фольклора. 

Цель программы – содействие социальной адаптации и интеграции в 
общество детей через приобщение в игровой форме к английскому языку, 
вовлечение в коммуникацию через естественную, привычную и понятную 
форму - игру.		

Задачи: 
I. Образовательные: 
-познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, песни, 
история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 
-способствовать более раннему приобщению младших школьников к 
новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 
инструмента познания мира и средства общения; 
-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной 
культурой; 
-формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 
наблюдаемые в родном и иностранном языках; 
-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 
II. Развивающие: 
-развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 
культурой; 
-развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 
приемы овладения иностранным языком; 



-приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 
спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 
-формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 
-развивать двигательные способности детей через драматизацию, и 
научить держаться на сцене. 
III. Воспитательные: 
-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 
-приобщать к общечеловеческим ценностям; способствовать воспитанию 
личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 
коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 
ответственность); 
-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 
иностранным языком и культурой.  
 
Принципы отбора содержания. 
 
Образовательный процесс построен с учетом уникальности и 
неповторимости каждого ребенка и направлен на максимальное развитие 
его способностей. Содержание программы и ее реализация основывается 
на педагогических принципах:  
– культуросообразности – максимальное использование в воспитании и 
образовании культуры той среды, в которой находится конкретное учебное 
заведение; организация компонентов педагогического процесса, 
установление взаимосвязей между сферами жизни обучающихся;  
– природосообразности – педагогический процесс выстроен в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся; педагогу 
известны зоны ближайшего развития, которые определяют возможности 
обучающихся, дают возможность опираться на них при организации 
воспитательных отношений; воспитательный процесс в детском 
коллективе направлен на развитие самовоспитания, самообразования 
учащихся;  
– гуманизации (социальной защиты растущего человека): педагогический 
процесс строится на полном признании гражданских прав учащегося и 
уважении к нему; опоре на положительное в нем;  
– целостности – достижение единства и взаимосвязи между всеми 
компонентами педагогического процесса, согласованность действий всех 
субъектов образовательного процесса;  
– единства воспитательных воздействий;  
– педагогической целесообразности – подбор содержания, методов, форм 
педагогического процесса, который направлен на изменение важных 
качеств, знаний и умений.  



Основные формы и методы  

Данная программа представляет собой вариант организации внеурочной 
деятельности по английскому языку учеников 2-4класса.(34 ч., 1ч. в 
неделю) по следующим видам деятельности: 
• игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 
• изобразительная деятельность; 
• прослушивание песен и стихов; 
• разучивание стихов; 
• разучивание и исполнение песен; 
• выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 
развитие воображения, которые имеют развивающий характер, и 
направлены, прежде всего, на развитие природных задатков, на 
реализацию интересов детей и на развитие у них общих, творческих и 
специальных способностей. 
	Достижение учащимися определенного уровня компетенций должно быть 
средством разностороннего развития ребенка и его способностей.  
 
Программа разработана с учетом всех требований федеральных 
государственных стандартов и соответствует возрастным особенностям 
школьников младшего возраста. 
Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения 
заключаются в развитии как общей речевой способности детей младшего 
школьного возраста, так и в формировании их способностей и готовности 
использовать именно иностранный язык как средство общения, как способ 
приобщения к другой национальной культуре и как действенное средство 
непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего 
развития личности ребенка. Все эти функции учебного предмета 
реализуются с первых шагов обучения. 
 
Курс направлен на развитие памяти, умения образно мыслить и говорить. 
В языке заложены огромные возможности для становления творческой, 
интеллектуально развитой личности: изучение иностранных языков в 
раннем возрасте оказывает благотворное влияние, как на общее 
психическое развитие ребенка, так и на развитие его речевых 
способностей. А так как младшие школьники владеют обостренным 
чувством языка и специализированной способностью к овладению им, то 
появляется возможность именно в раннем возрасте заложить более 
прочную основу для дальнейшего изучения иностранного языка в 
основной общеобразовательной школе. 
Программа предполагает использование новых образовательных 
технологий, рассчитанных на самообразование детей и их максимальную 
самореализацию в обществе.  



Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 
предполагает максимальное развитие индивидуальных познавательных 
способностей ребенка на основе использования имеющегося у него 
жизненного опыта.  
Технология дифференцированного обучения по интересам детей является 
самым широким путем личности в культуру через творчество. Основной и 
главной формой воспитательного часа является игра. Игра на занятиях 
иностранным языком с детьми младшего до школьного возраста - не 
просто коллективное развлечение, а основной способ достижения всех 
задач обучения. Игра помогает максимально использовать благоприятные 
возможности этого возраста для овладения иностранным языком. В игре 
формируется речевое поведение детей, а также развивается память и 
мышление детей, воспитывается культура общения. 
Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать 
личностные качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, 
эмоциональную и мотивационную сферы. 
Для учителя игра - аналог упражнения, действие, в котором дети учатся 
артикулировать звуки, воспринимать звуковые различия, узнавать, 
различать, понимать слова, выбирать слова и т. п. 
Важной задачей технологии дифференцированного обучения по интересам 
является определение специальных интересов, наклонностей (проявление 
желание рисовать, лепить, мастерить кукол, музицировать, рассказывать), 
способностей детей. Дифференциация углубляется и переходит в 
индивидуализацию обучения, что означает организацию учебного 
процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения 
обусловлен индивидуальными особенностями детей.  
Элементы технологии индивидуализации обучения также используются в 
программе. Главным достоинством индивидуального обучения является 
то, что оно позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп 
обучения к индивидуальным особенностям каждого воспитанника, следить 
за его продвижением, вносить необходимую коррекцию. С помощью 
проектной технологии осуществляется «постижение» детьми различных 
проблем , имеющих жизненный смысл для обучаемых. В проекте наряду с 
научной (познавательной) стороной решения всегда присутствуют 
эмоционально-ценностная (личностная) и творческая стороны. В 
результате – усилия детей и педагога направлены не только на 
формирование знаний и умений у обучающихся, но и на самореализацию 
их личности.  
Технология адаптивной системы обучения применяется на занятиях в 
отработке ситуаций общения, в тематических диалогах(работа в парах 
сменного состава).  
Групповые технологии позволяют организовать совместные действия, 
коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. Учебная 



группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных 
задач (в игре-путешествии, репетиционном занятии). Во время групповой 
работы педагог контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, 
оказывает помощь, стимулирует детей к выполнению этих функций во 
временных группах.  
Игра – это вид деятельности, который помогает активно включить ребенка 
в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, создает 
доверительные отношения.  
На занятиях с детьми по программе «Веселый английский»  используются 
следующие методы обучения:  
– словесные – устное изложение, объяснение, прослушивание диалога 
просмотр видеосюжета, пояснение; 
– наглядные – наблюдение, демонстрация, иллюстрирование 
– репродуктивные – выполнение задания по образцу, речевые разминки, 
упражнения для укрепления речевого аппарата; 
– объяснительно-иллюстративные – лекции-беседы в теоретической части 
занятий (объяснение нового теоретического материала с применением 
наглядности или при отработке практических умений обучающихся с 
показом конкретного задания по принципу «делай как я»);  
– практические – объяснение нового материала с учётом пройденного 
(закрепление уже известных детям способов работы с лексикой и 
усложнение задач, участие в деловых, сюжетных, ролевых играх, 
репетициях);  
– частично-поисковые – выполнение несложных заданий с элементами 
самостоятельного творчества (работа над открытками, подбор движений  
для постановки, фото – и видеосъемка, подготовка выставки творческих 
работ);  
– самостоятельная работа – решение индивидуальных творческих задач 
(работа над постановкой номера, репетиции диалога);  
– творческое сотрудничество – партнерство педагога и учащихся в 
решении творческих задач в ходе игры, выступления (практическая работа, 
когда обучающимся известны исходные данные, этапы выполнения 
задания, но конкретные промежуточные действия и результаты они 
получают самостоятельно)  
В процессе реализации программы проводятся различные по типу занятия: 
практические, репетиционные, игровые, что позволяет предложить детям 
содержание обучения в интересной форме и сделать занятия 
увлекательными.  
 
В построении большей части занятий используется следующая схема:  
Вводная часть.  
Организационный момент.  
– постановка целей и задач, создание учебной мотивации;  



– разминка (например: упражнения на укрепление мышц, разогрев 
речевого аппарата).  
Основная часть.  
– учебные беседы – изложение теоретического материала;  
– знакомство с иллюстративным материалом (фото, презентации и 
видеозаписи);  
– физкультминутки;  
–игры, репетиционная работа. 
– обобщение и закрепление материала.  
Заключительная часть.  
– рефлексивный момент, подведение итогов занятия с использованием 
различных методик организации рефлексии;  
– обсуждение задания для продолжения работы на следующем занятии.  
Все упражнения и задания, используемые на занятиях, просты, доступны, 
наглядны и способствуют развитию детей и созданию атмосферы 
психологического комфорта. 

Планируемые	результаты		
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей всех обучающихся предметные результаты должны 
отражать: 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной 
и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на 
иностранном языке, 
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности 
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, с мультипликационными 
фильмами. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
1)этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 
общения; 
2)диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 
картинку и модель, объем диалогического высказывания 1-2 реплики с 
каждой стороны; 
2. Монологическая форма 



Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 
описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 
(небольшой объем). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное. 
В русле чтения 
Читать (использовать метод глобального чтения): 
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 
построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 
Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая сторона речи. Произношение звуков и звукосочетаний 
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 
предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 
dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 
членами. 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные 
по правилу и некоторые исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 



Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, today). 
Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 20), порядковые числительные (до 5). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, under, at, to, from, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения дети познакомятся: с названиями стран изучаемого 
языка; с некоторыми персонажами популярных детских произведений; с 
сюжетами некоторых широкоизвестных сказок, а также необъемными 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 
языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 
Результатом деятельности детей будут их творческие работы, 
представленные в виде демонстрации творческих работ в ходе выставок, 
игр. 
Переживание ситуации успеха, принятие ближайшим окружением 
творческого опыта отразится на психологическом состоянии детей и 
повысит уровень их коммуникативного общения и самооценки. Это 
создаст предпосылки для более комфортного взаимодействия с миром 
сверстников и взрослых. 
В результате освоения программы «Веселый английский» у детей с ОВЗ 
развития будут сформированы: 
– позитивная, социально направленная учебная мотивация, 
– познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные 
учебные действия. 
Обучающийся будет проявлять: 
– устойчивый интерес к предмету; 
– ответственность перед коллективом; 
– доброту и толерантное отношение к сверстникам; 
– стремление поддерживать атмосферу эмоционального комфорта и 
сотрудничества; 
– принятие особенностей каждого в коллективе; 
– достаточно высокий уровень самооценки; 
– систему нравственных ориентиров; 
– креативную направленность интересов; 
 
Механизм оценивания образовательных результатов.  

Для диагностики воспитания и развития детей используются такие методы, 
как наблюдение, анализ степени активности обучающихся в учебной 
группе, анализ итогов выполнения творческих заданий различной 



сложности в течение всего периода обучения и участие в играх, диалогах, 
физкультминутках и театральных сценках .  

Для диагностики уровня воспитанности представляется необходимым 
выделение следующих доминирующих факторов:  
– ценностные ориентации учащихся;  
– коммуникативная культура;  
– направленность личности;  
– операционные умения (организаторские качества личности).		

Формы	подведения	итогов	реализации	программы		

Основными формами подведения итогов по программе являются:  
– участие детей в творческих проектах коллектива, игровых моментах;  
– презентация их самостоятельных работ на стендах и через Интернет-
ресурсы;  
Промежуточные формы:  
– выставки открыток, поделок, фоторабот;  
– выступления перед сверстниками и презентации;  
 

Учебный план.  
 

 
№ 

Тема 
 

Всего 
часов 

В том 
числе 

Теория/ 
Практика 

1 От звука к звуку.( 8 часов) 8 4/4 
2 Цвета. (2 часа) 2 1/1 
3 Я и моя семья. ( 5 часов) 5 2/3 
4 Друзья и подарки( 2 часа) 2 1/1 
5 Игрушки и животные .(4 часа) 4 1/3 
6 Части тела. Одежда. (4 часа) 4 1/3 
7 Спорт и игры (3часа) 3 1/2 
8 Сказка «The wooden house»-

Теремок. (3 часа) 
3 1/2 

9 SUMMING UP /Повторение (2часа) 2 1/1 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Тема  Кол-во 
часов 

Всего 

1. От звука к звуку.( 8 часов)  8 



 1.Вводное занятие. Знакомство с Англией и 
английским языком.  
Что значит «иностранный язык»? Приветствие, 
знакомство, прощание на английском языке. 
Знакомство с речевым аппаратом, понятие 
Транскрипции. 

1 
 
 
 
 

 

 

 2.Приветствия. Знакомство. 
Приветствие, знакомство, прощание. Песня «Как 
тебя зовут?». Формирование навыков устной речи. 

1  

 3. Как дела? – How are you? Вежливые слова 
Формирование навыков диалогической речи: 
диалог-знакомство.  

1  

 4. Друзья из мультфильмов 
Формирование понятий о звуке. Восприятие 
иноязычний речи на слух.  

1  

 5. Как дела? Игра «Знакомство» 
Формирование произносительных навыков ,песня 
«Hi, how are you?». 

1  

 6.Числа. Игра с мячом «Ты кто?», 
Формирование лексических навыков говорения.  

1  

 7. Личные ипритяжательные местоимения: I, you, 
he, she/ my,your,his,her. 
Развивать у детей умение представить себя на  
английском языке  

1  

 8. Тренировка изученных реплик.  1  
2 Цвета. (2 часа)  2 
 1Любимый цвет. 

Формирование навыков составлять описание по 
картинке. Do you like…? 
I like… 
I do not like… 

1  

 2.Какого цвета апельсин? 
 Практика в аудировании и названии цветов. Игра 
«Что исчезло?» 

1  

3. Я и моя семья. ( 5 часов)  5 
 1.Типичная английская семья. 

 Формирование лексических навыков говорения. 
Познакомить с традициями английской семьи. 

1  

 2.Глагол have/has got. Рассказ о своей семье 
Формирование лексических навыков говорения. 
Английские  детские стихотворения 

1  

 3.Счёт до 20. Игра «Сколько тебе лет?» . 1  



 4.Формирование навыков диалогической речи: 
диалог-расспрос. Песни  «Happy birthday»”Happy 
New Year “. Воспроизведение наизусть текста 
рифмовок, песен.  

1  

 5.Делаем рождественский подарок. 1  
4 Друзья и подарки( 2 часа)  2 
 1.Друзья. I have friends. 

Формирование произносительных навыков. Игра 
«Покажи и узнай кто это?» 

1  

 2.Мой лучший друг Naruto 
Формирование лексических навыков говорения. 
 Песня «What is your name?» 

1  

5  Игрушки и животные .(5 часов)  5 
 1.Название животных . 

Информация о животных, обитающих в 
англоязычных странах 

1  

 2.Любимые игрушки. 
Формирование умений устной речи. Знакомство с 
командами: «Покажите…; закройте…; 
откройте…». 

1  

 3.Микки-Маус – герой мультфильмов. 1  
 4.Множественное число существительных. 

Формирование навыков запрашивать информацию. 
Практика в устной речи 

1  

 5.Делаем подарок своими руками. 1  
6 Части тела. Одежда. (4 часа)  4 
 1.Названия частей тела. 1  
 2.Мой гардероб  

Формировать представления об окружающем 
мире: познакомить с климатическими условиями в 
англоговорящих странах 

1  

 3.Веселая зарядка. 
Познакомить с английской песенкой« Алуэтта» 
Восприятие иноязычной речи на слух. Практика в 
устной речи. Игра «Прикоснись быстрее», 
«Нарисуй лицо» 

1  

 4.Давайте поиграем!» 
Игра «Снежный ком» Have you got …? Yes, I 
have. No, I haven’t. Игра «Одежда для 
мальчика/девочки» 

1  

7 Спорт и игры (3часа)  3 



 1.Спорт. Введение лексики. Вопросительные 
предложения 

1  

 2. Работа с текстами: “What sports and games do 
English children play?”, “Team sport”.  «Мой 
любимый вид спорта» 

1  

 3. Проект «Национальный вид спорта». 1  
8 Сказка «The wooden house»-Теремок. (3 часа)  3 
 1.«Сказочная» лексика. 

 Формирование лексических навыков,навыков 
говорения. Игра «Угадай»,  
Песня «Clap your hands» 

1  

 2.Знакомство с Past Simple 1  
 3.Сравнение английского варианта сказки с 

русским. Чтение сказки, работа с лексикой . 
Формирование навыков запрашивать информацию. 
Практика в устной речи 

1  

9 SUMMING UP /Повторение (2часа)  2 
 1. Подготавливаем театрализованное 

представление /флешмоб  
« The wooden house » - «Теремок» 

1  

 2. Итоговое представление результатов обучения. 1  
   Всего 

34 
Занятия, выделяемые на подготовку представления/флешмоба и 
подготовку к итоговому представлению результатов обучения, могут быть 
рассмотрены в качестве резервных, что в случае необходимости делает 
возможным их перераспределение на освоение материала основных 
модулей. 
 
Организационно-педагогические условия реализации программы  
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 
должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по английскому языку без предъявления 
требований к стажу работы. Кроме того, педагогом должны быть 
пройдены курсы повышения квалификации в сфере дополнительного 
образования для детей с ОВЗ.  
 
Материально-техническое обеспечение.  
Компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, базы данных, 
коммуникационные каналы.  
Дидактическое обеспечение реализации программы.  
На занятиях с детьми с задержкой психического развития используются 
наглядные пособия, облегчающие изучение материала:  



– дидактические пособия (карточки, инструкции, раздаточный материал);  
– звуковые (аудиозаписи);  
– смешанные (презентации, видеозаписи, фрагменты мультипликационных 
фильмов, видеоролики);  
– спортивный инвентарь (мячи, скакалки и т.д.).  
 
Методические пособия для реализации программы:  
– дидактический материал  
– авторские методические разработки  
– фото и видеоматериалы  
– аудиозаписи (фонотека детских песен, стихов, сказок);  
– куклы, реквизит  
– список Интернет-ресурсов для освоения педагогом современных 
образовательных технологий в работе с детьми с ЗПР и их родителями по 
вопросам организации, разработки рабочих программ и пособий, 
методического обеспечения занятий, повышения профессионального 
мастерства.  
 
Дидактическое и техническое оснащение занятий:  
– карточки и наглядные пособия;  
– куклы, фишки, наклейки;  
– фонотека детских песен, стихов, сказок;  
– аудио- видеоаппаратура;  
– подборка детских стихов, пьес и сценариев.  
Образовательные цифровые и интернет-ресурсы: 
http://www.englishforkids.ru 
http://www.mystudy.ru 
http://school-collection.edu.ru 
www.titul.ru 
www.englishteachers.ru  
http://www.fun4child.ru/  
http://englishforme.ucoz.ru/  
http://lingualeo.com/ru/jungle 
http://skazka.bombina.com/  
http://www.ourkids.ru/ 
http://festival.1september.ru/articles 
http://kids.dnschool.ru/  
http://www.englishclub-spb.ru/  
http://elf-english.ru/  
http://english-online.ucoz.ru/  
http://www.free-books.org/  
http://englishforme.ucoz.ru/  
http://www.a-zcenter.ru/tales/ 
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