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Введение 

 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство 

усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. 

Английский язык является предметом филологического цикла и формирует 

коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, 

воспитания нравственных качеств и формированию социальных умений. Поэтому 

одной из главных задач современного образования является развитие 

коммуникативных и межкультурных компетенций школьников. 

Мы часто сталкиваемся с тем, что школьники не могут общаться друг с другом, не 

находят общих интересов, не могут слушать других и отстаивать свою точку зрения. 

Наша задача – привлечь учащихся к совместной групповой работе и коммуникации на 

родном и иностранном языках. 

Дополнительная образовательная программа «Занимательный английский» 

направлена на создание условий для интеллектуального развития учащихся и 

формирования их коммуникативных и социальных навыков через игровую 

деятельность. Программа развивает эмоциональную сферу, воспитывает 

нравственные качества, формирует положительное отношение к изучению 

английского языка. 

Программа "Занимательный английский" направлена на развитие речевых 

(аудирование, говорение, чтение и письмо) и языковых (лексика, грамматика, 

произношение) навыков учащихся, а также развитие коммуникативной и 

социокультурной компетенции. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются 

познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы объединения «Занимательный английский» 

заключается в привлечении детей младшего школьного возраста к изучению 

английского языка в игровой занимательной форме, благодаря чему у детей 

формируется положительное отношение к дальнейшему изучению английского языка. 

Новизна обучения – всестороннее развитие ребёнка, реализующееся через 

ознакомление с новой иноязычной культурой, позволяющее в полной мере раскрыть 

способности учащихся в межкультурной коммуникации. Данная программа позволяет 

изучать английский язык в условиях игровой деятельности, непосредственного общения 

учащихся друг с другом и с учителем. Игровая деятельность снимает стресс и 

способствует активному взаимодействию. 

Целесообразность: 

Младший школьный возраст – это сензитивный период для введения ребёнка в 

мир иностранного языка. В этот период ребёнок хочет и может изучать иностранный 

язык в процессе игры и общения со сверстниками. 

Программа «Занимательный английский» формирует у учащихся представление о 

многообразии мира и культуры, воспитывает такие качества личности, как открытость, 

готовность к диалогу. 

Данная программа по английскому языку расширяет содержание предметных тем 

образовательного стандарта. Программа ДО «Занимательный английский» направлена 

на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование гармоничной 

личности, развитию психических процессов, а также познавательных и языковых 

способностей; способствует развитию речи. 
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Цели и задачи курса. 

Цель курса - развитие положительного отношения к изучению английского языка 

через использование мотивирующих упражнений, включая игры, физическую 

активность, песни и индивидуальный подход к учащимся. 

Задачи курса: 

Образовательные: 

 расширение общеобразовательного кругозора детей; 

 развитие умения правильного произношения учащимися 

английских звуков; 

 изучение основ грамматики и практическое применение 

грамматических правил в устной речи; 

 формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках изучаемой 

тематики. 

Развивающие: 

 создание условий для полноценного и своевременного 

психологического развития ребенка; 

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие мышления, памяти, воображения; 

 формирование у детей готовности к общению на иностранном языке. 

Воспитательные: 

 формирование у детей интереса к изучению английского языка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 воспитание потребности в использовании английского языка для 

решения задач обучения. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в её принципе 

«английский - это весело и интересно». Учащиеся отрабатывают языковой и речевой 

материал в процессе игр, занимательных упражнений, песен, инсценировок. Обучение 

проводится от простого к сложному. Языковой и речевой материал постепенно 

усложняется, позволяя учащимся совершенствовать свои коммуникативные навыки. 

В группы принимаются все желающие мальчики и девочки в возрасте от 7 до 10 

лет. 

Занятия планируются в зависимости от возраста учащихся. Обучение носит 

развивающий характер. Отбор материала определяется интересами и потребностями 

учащихся. 

В каждой возрастной группе решаются определённые задачи. 

Во втором классе (8-9 лет) – развитие речевых навыков (аудирование, чтение, 

говорение, письмо). 

В третьем классе (8-10 лет) – развитие языковых (лексико-грамматических) 

навыков. 

Возраст учащихся – 8 - 10 лет (младший школьный возраст). 

Срок обучения – 2 года. 

Формы обучения – беседа, театрализация, игра. 

Методы обучения – игровые методы обучения, иллюстративный, 

фронтальный, групповой, индивидуальный метод. 

Формы и режим занятий. 

Вид учебной группы – постоянный состав. 

Занятия – групповые. 

Количество учащихся –       1-ый год обучения – 9 - 12 человек, 

2-ой год обучения – 10 - 14 человек. 
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Режим занятий: 

1. группы 1-го года обучения – 2 занятия в неделю по 1 часу; 

2. группы 2-го года обучения -  2 занятия в неделю по 1 часу. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Личностный результаты: 

1) Формирование гражданской идентичности личности. 

2) Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам. 

3) Формирование готовности и способности к саморазвитию. 

4) Формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе. 

5) Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

6) Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Образовательные результаты: Учащиеся должны знать: 

1 год обучения: 

 лексические единицы разной тематики; 

 грамматические явления языка; 

 нормы чтения и произношения слов и фраз. 

2 год обучения: 

 лексические единицы разной тематики; 

 грамматические явления языка; 

 правила орфографии; 

 фонетические особенности языка. 

Учащиеся должны уметь: 

1 год обучения: 

 употреблять изученные лексические и грамматические единицы в процессе 

общения; 

 произносить слова и фразы корректно, соблюдая фонетические и 

интонационные нормы произношения; 

 читать и понимать небольшие тексты; 

 писать простые слова и фразы с опорой на образец. 

2 год обучения: 

 употреблять изученные лексические и грамматические единицы в процессе 

общения; 

 поддерживать беседу, соблюдая фонетические и интонационные нормы 

произношения; 

 читать и анализировать небольшие тексты, включающие знакомый и 

незнакомый языковой материал; 

 писать тексты по образцу на заданную тему. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение; викторины, 

творческие проекты, тестирование, участие в школьных выступлениях. 
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Учебно-тематический план занятий 

1-ый год обучения 

 

 

№ 

п.п. 

Название темы Количество 

занятий 

1. Добро пожаловать в зоопарк! 1 

2. Алфавит. 7 

3. Цвета. 1 

4. Числа от 1 до 10. 1 

5. Это школа! 1 

6. Назови по буквам. 1 

7. Машины и мячи! 1 

8. Это робот! 2 

9. Она славная. 2 

10. Он твой дедушка? 2 

11. Мы ковбои. 2 

12. Мы пираты? 3 

13. Это воздушный змей. 2 

14. Это наши игрушки. 2 

15. У меня есть питомец. 2 

16. Есть ли у нас насекомые? 3 

17. Это город. 2 

18. Где Четтер? 2 

19. Я умею петь. 1 

20. Ты умеешь скакать? 3 

21. Мне нравится завтракать. 2 

22. Ты любишь рыбу, Петти? 2 

23. Он встаёт в 7 часов. 2 

24. Роб ходит в зоопарк каждый день? 3 

25. Я играю! 2 

26. Они принимают душ. 2 

27. Они не плавают! 2 

28. Они спят? 3 

29. Это крабы. 1 

30. Здесь много людей. 2 

31. Немного яблок. 1 

32. Сколько там конфет? 2 

 Итого: 65 
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Содержание программы  

1 год обучения 

 

1. Добро пожаловать в зоопарк! Повторение этикетных фраз приветствия и 

знакомства. 

 

2. Алфавит. Повторение букв английского алфавита 

 

3. Цвета. Повторение названий цветов. 

 

4. Числа от 1 до 10. Повторение числительных до 10. Упражнения в счёте 

предметов. 

 

5. Это школа! Изучение названий школьных предметов. Знакомство с 

неопределённым артиклем a/an. 

 

6. Назови по буквам. Обучение называнию слов по буквам. Знакомство с 

определённым артиклем the. 

 

7. Машины и мячи! Введение слов по теме "Игрушки". Образование 

множественного числа существительных. 

 

8. Это робот! Изучение этикетных фраз поздравления с

 праздником. Знакомство с указательными местоимениями this/that. 

 

9. Она славная. Введение слов по теме "Семья". Знакомство с формами глагола to be 

в настоящем времени. 

 

10. Он твой дедушка? Изучение новых слов по теме "Семья". Знакомство с 

вопросительными формами глагола to be. 

 

11. Мы ковбои. Введение слов по теме "Профессии". Знакомство с формами глагола 

to be во множественном числе. 

 

12. Мы пираты? Изучение новых слов по теме "Профессии". Знакомство с 

вопросительными формами глагола to be во множественном числе. 

 

13. Это воздушный змей. Введение новых слов-предметов. Знакомство с 

притяжательными местоимениями. 

 

14. Это наши игрушки. Изучение новых слов по теме

 "Игрушки". Знакомство с притяжательными местоимениями. 

 

15. У меня есть питомец. Введение слов по теме "Части тела". Знакомство с 

формами глагола to have got в настоящем времени. 

 

16. Есть ли у нас насекомые? Изучение новых слов по теме "Части тела". 

Знакомство с вопросительными формами глагола to have got. 

 

17. Это город. Введение слов по теме "Город". Знакомство с конструкциями there 
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is/there are. 

 

18. Где Четтер? Изучение новых слов по теме "Город". Знакомство с предлогами 

места. 

 

19. Я умею петь. Введение слов-действий. Знакомство с

 модальным глаголом can. 

 

20. Ты умеешь скакать? Изучение новых слов-действий. Обучение рассказу о том, 

что дети умеют делать. 

 

21. Мне нравится завтракать. Введение слов по теме "Еда". Обучение рассказу о 

том, что дети любят и не любят. 

 

22. Ты любишь рыбу, Петти? Изучение новых слов по теме "Еда". Обучение 

составлению вопросов с вспомогательным глаголом do. 

 

23. Он встаёт в 7 часов. Изучение новых слов-действий. Обучение рассказу о 

распорядке дня. 

 

24. Роб ходит в зоопарк каждый день? Введение слов-дней недели. Обучение 

составлению вопросов с вспомогательным глаголом does. 

 

25. Я играю! Изучение новых слов-действий. Знакомство с грамматикой настоящего 

длительного времени (утвердительные предложения). 

 

26. Они принимают душ. Введение слов по теме "Одежда". Знакомство с 

грамматикой настоящего длительного времени (множественное число). 

 

 

27. Они не плавают! Изучение слов по теме "Спорт". Знакомство с грамматикой 

настоящего длительного времени (отрицательные предложения). 

 

28. Они спят? Изучение новых слов-действий. Знакомство с грамматикой 

настоящего длительного времени (вопросительные предложения). 

 

29. Это крабы. Введение слов по теме "Животные". Знакомство с указательными 

местоимениями this/these. 

 

30. Здесь много людей. Изучение слов-исключений во множественном числе. 

 

31. Немного яблок. Изучение новых слов по теме "Еда". Знакомство с 

неопределёнными местоимениями some/any. 

 

32. Сколько там конфет? Изучение числительных до 20. Знакомство с 

вопросительными словами 
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Учебно-тематический план занятий 

2-ой год обучения 

 

№ 

п.п. 

Название темы Количество 

занятий 

1. Привет, девочки и мальчики! 1 

2. Он из Африки. 2 

3. Ты на каникулах? 2 

4. У меня есть камера. 2 

5. У тебя есть паспорт? 3 

6. Почтальон приходит в 7. 2 

7. Они играют в баскетбол? 2 

8. Она не любит мясо. 2 

9. Они всегда встают рано. 3 

10. Я готовлю. 2 

11. Ты не помогаешь. 2 

12. Ты собираешься в город? 2 

13. Жди здесь. 3 

14. У него моя зубная щётка. 2 

15. Это труба Трампета. 2 

16. У нас есть апельсины. 2 

17. Немного спагетти. 3 

18. Трампет сильнее. 2 

19. Лучший зоопарк в мире. 2 

20. Мы были на площадке. 2 

21. Шоколада не было. 3 

22. Мы танцевали на Олимпиаде. 2 

23. Ты вымыла пол, Салли? 2 

24. Мы хорошо провели время. 2 

25. Ты выпил молоко? 3 

26. Мы можем сделать песчаный замок? 2 

27. Ты должен быть храбрым. 2 

28. Ты в безопасности с нами, Кэрри. 2 

29. Мы встретимся снова. 3 

 Итого: 64 
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Содержание программы  

2-ой год обучения 

 

1. Привет, девочки и мальчики! Повторение этикетных фраз приветствия и 

знакомства. 

 

2. Он из Африки. Изучение лексики по теме «Страны». Повторение грамматики 

«Глагол to be». 

 

3. Ты на каникулах? Изучение лексики по теме «Страны и кухня». Повторение 

отрицательной и вопросительной форм глагола to be. 

 

4. У меня есть камера. Изучение лексики по теме «Одежда». Повторение 

грамматики «Глагол to have got». 

 

5. У тебя есть паспорт? Изучение лексики  по теме

 «Путешествия». Повторение отрицательной и вопросительной форм глагола to 

have got. 

 

6. Почтальон приходит в 7. Изучение лексики по теме «Время». Повторение 

грамматики Present Simple. 

 

7. Они играют в баскетбол? Введение новых временных

 понятий. Повторение отрицательной и вопросительной форм Present Simple. 

 

8. Она не любит мясо. Ознакомлением с животным пандой, его внешностью и 

образом жизни. Повторение отрицательной и вопросительной форм Present Simple. 

 

9. Они всегда встают рано. Ознакомление со словами частотности: always, 

sometimes, never. Изучение времён года и месяцев года. 

 

10. Я готовлю. Изучение новых слов по теме "Действия". Повторение грамматики 

Present Continuous. 

 

11. Ты не помогаешь. Повторение отрицательной формы Present Continuous. 

 

12. Ты собираешься в город? Изучение лексики по теме

 «Город». Повторение вопросительной формы Present Continuous. 

 

13. Жди здесь. Изучение императива. 

 

14. У него моя зубная щётка. Изучение притяжательных местоимений. 

 

15. Это труба Трампета. Введение лексики по теме

 "Музыкальные инструменты". Знакомство с вопросом “Whose?”. 

 

16. У нас есть апельсины. Изучение лексики по теме "Фрукты". Повторение 

указательных местоимений some/any. 

 

17. Немного спагетти. Введение новых слов по теме
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 "Продукты". Знакомство с наречиями many и much. 

 

18. Трампет сильнее. Изучение новых слов-качеств предметов. Изучение 

сравнительной степени односложных прилагательных. 

 

19. Лучший зоопарк в мире. Изучение новых слов-качеств предметов. Изучение 

превосходной степени односложных прилагательных. 

 

20. Мы были на площадке. Изучение глагола to be в прошедшем времени. 

 

21. Шоколада не было. Изучение отрицательной и вопросительной форм глагола to 

be в прошедшем времени. Изучение числительных до 100. 

 

22. Мы танцевали на Олимпиаде. Изучение лексики по теме "Профессии". 

Введение грамматического материала: правильные глаголы в прошедшем времени. 

 

23. Ты вымыла пол, Салли? Изучение вопросительной формы Past Simple. 

 

24. Мы хорошо провели время. Введение грамматического материала: 

неправильные глаголы в прошедшем времени. 

 

25. Ты выпил молоко? Изучение новых слов по теме «Отдых». Знакомство с 

грамматикой настоящего длительного времени (утвердительные предложения). 

 

26. Мы можем сделать песчаный замок? Изучение новых слов по теме 

«Отдых». Повторение вопросительной формы глагола can. 

 

27. Ты должен быть храбрым. Изучение модального глагола must. 

 

28. Ты в безопасности с нами, Кэрри. Изучение объектных местоимений. 

 

29. Мы встретимся снова. Изучение грамматики Future Simple. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Обучение английскому языку состоит из связанных друг с другом видов речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. Многолетняя педагогическая 

практика и психолого-педагогические исследования показали, что учебный материал 

лучше усваивается детьми в игре. Именно в ней школьник более активно участвует в 

обучении. Поэтому именно на игровых методах и строится обучение детей тем или 

иным видам деятельности. 

Беседа используется как при объяснении учителем учебного материала, так и при 

отработки коммуникативных навыков учащихся. 

Основной формой занятий является групповой урок, в который включаются учебные 

игры, театрализация, песни, тренировочные упражнения занимательного характера. 

Очень эффективна при обучении английскому языку театрализация, при которой дети 

могут общаться друг с другом, принимая на себя разные роли. 

Любой образовательный процесс должен иметь логическую завершённость. Итогом 

работы в обучении английскому языку являются: 

 тестирование; 

 творческие работы; 

 участие в театрализованных представлениях. 

 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 

Класс для занятий. 

Столы и стулья для обучающихся и педагога. Доска и проектор. 

Компьютер. Аудиотехника. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Представлены современные информационно-методические условия реализации 

программы (электронные образовательные ресурсы, информационные технологии). 

Используется инерактивная доска и мультимедийное приложение к УМК. 
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Литература для педагогов: 

 

1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. 

 http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0% 

B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/74 

8/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf 

 

2. Примерная программы по иностранному языку для начальной школы. 

Министерство образования и науки РФ. 

http://edu.crowdexpert.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB 

%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/NOO/%D0%98%D0%BD%D0 

%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0% 

B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf 

 

3. J. Perrett, C. Covill. Fly High - 2. Pupil's Book. Pearson Education Limited, 2013. 

 

4. J. Perrett, C. Covill. Fly High - 2. Activity Book. Pearson Education Limited, 2013. 

 

5. R. Finnie. Fly High - 2. Teacher's Guide. Pearson Education Limited, 2013. 

 

6. J. Perrett, C. Covill. Fly High - 3. Pupil's Book. Pearson Education Limited, 2014. 

 

7. J. Perrett, C. Covill, T. Thompson. Fly High - 3. Activity Book. Pearson Education 

Limited, 2014. 

 

8. K. Stavridou. Fly High - 3. Fun Grammar. Pearson Education Limited, 2013. 

 

9. R. Finnie. Fly High - 3. Teacher's Guide. Pearson Education Limited, 2011. 

 

 

Литература для детей и родителей: 

 

1. J. Perrett, C. Covill. Fly High - 2. Pupil's Book. Pearson Education Limited, 2013. 

 

2. J. Perrett, C. Covill. Fly High - 2. Activity Book. Pearson Education Limited, 2013. 

 

3. J. Perrett, C. Covill. Fly High - 3. Pupil's Book. Pearson Education Limited, 2014. 

 

4. J. Perrett, C. Covill, T. Thompson. Fly High - 3. Activity Book. Pearson Education 

Limited, 2014. 

 

5. K. Stavridou. Fly High - 3. Fun Grammar. Pearson Education Limited, 2013. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%25
http://edu.crowdexpert.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/NOO/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf
http://edu.crowdexpert.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/NOO/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf
http://edu.crowdexpert.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/NOO/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf
http://edu.crowdexpert.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/NOO/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf
http://edu.crowdexpert.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/NOO/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.pdf

