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Раздел 1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка                                                               

Данная программа разработана на основе авторской программы Трембы 

Елены Николаевны «Занимательный английский» г. Тольяти 2014 год. 

Актуальность 

Изучение   младшими школьниками английского языка соответствует 

таким основным направлениям деятельности, как формирование и развитие 

коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего 

обучения, что способствует разностороннему развитию личности учащегося. 

Изучение иностранного языка в младшем школьном возрасте особенно 

эффективно, так как детские впечатления сохраняются на долгое время и 

способствуют развитию внутренней мотивации для изучения первого, а 

позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение 

иностранному языку несёт в себе огромный педагогический потенциал как в 

плане языкового, так и общего развития детей. 

Обучающиеся в 1 классе в игровой форме овладевают основными  видами 

речевой деятельности – говорением, аудированием и письмом, знакомятся с 

английскими  звуками и буквами.  

Внеурочная деятельность готовит базу для успешного обучения 

английскому языку во 2 классе.   

 

Направленность: социально-педагогическая 

Программа практико-ориентированная, призвана помочь выучить 

английский алфавит, овладеть английскими звуками и написанием букв. 

Уровень программы – базовый. 

Адресат: программа предназначена для работы с детьми 6-7 лет. 

Численность учащихся в группе 12-18 человек. При проведение 

мелкогрупповых занятий  от 4 человек. 

Формы и методы обучения  

Очная форма, допускается сочетание различных форм обучения, в 

условиях дистанционного обучения. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

фронтальная.  

Методы: словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный. 

 

Объем и срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу.   

 

 

 

1.2.Цель и задачи  программы                                                         
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Цель:  развитие элементарных языковых навыков, необходимых для 

успешного овладения английским языком позже. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и знакомство с  иностранным языком как 

средством общения.  

Развивающие: 

1. Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой;  

2. Развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком;  

3. Развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

2. Приобщать к общечеловеческим ценностям. 

 

1.3.Содержание  программы            

 Содержание занятий. 

 

Введение. Зачем изучать английский язык? Фразы приветствия и прощания. 

Раздел 1. Изучение и отработка букв Aa, Bb 

Раздел 2. Изучение и отработка букв Cc, Dd. 

Раздел 3. Изучение и отработка букв Ee, Ff. 

Раздел 4. Изучение и отработка букв Gg, Hh. 

Раздел 5. Изучение и отработка букв Ii, Jj. 

Раздел 6. Изучение и отработка букв Kk, Ll. 

Раздел 7.  Практическое применение полученных знаний. 

Раздел 8. Изучение и отработка букв Mm, Nn, Oo. 

Раздел 9. Изучение и отработка букв Pp, Qq, Rr. 

Раздел 10. Изучение и отработка букв Ss, Tt, Uu. 

Раздел 11. Практическое применение полученных знаний. 

Раздел 12. Изучение и отработка букв Vv, Ww. 

Раздел 13. Изучение и отработка букв Xx, Yy, Zz. 

Раздел 14. Практическое применение полученных знаний. 

Раздел 15. Игра «В стране Английских букв». 

 Итоговое занятие. Закрепление полученных знаний путем решения 

контрольного тестирования. 

 

 

 

 



5 
 

 Учебный план 

 (на 1 год обучения) 

           

Программа предусматривает вариативность образовательного процесса: 

в соответствии со степенью развития навыков, возрастными особенностями и 

личными предпочтениями.         

 

   1.4.Планируемые результаты       

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 названия букв английского алфавита и звуки, которые они обозначают. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения. 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) 
Всего Теория Практика 

 

1. 

Введение. Знакомство с 

особенностями английского 

языка. 

1 1  
 

2 Буквы Аа, Bb 1 1  
 

3. Буквы Cc, Dd 1 1  
 

4. Буквенный практикум 1 
 

1 Тест 

5.  Ee, Ff 1 1  
 

6. Буквенный практикум 1 
 

1 Тест 

7. Буквы Gg, Hh 

 

1 1  
 

8. Буквенный практикум 1 
 

1 Тест 

9. Буквы Ii, Jj 1 1  
 

10. Буквенный практикум 1 
 

1 Тест 

11. Буквы Kk, Ll 1 1  
 

12. Буквенный практикум 1  1 Тест 

13. Буквы Mm, Nn, Oo 1 1  
 

14. Буквенный практикум 1 
 

1 Тест 

15. Буквы Pp, Qq, Rr 1 1  
 

16. Буквенный практикум 1 
 

1 Тест 

17. Буквы Ss, Tt, Uu 1 1  
 

18. Буквенный практикум 1  1 Тест 

19. Vv, Ww 1 1  
 

20. Буквенный практикум 1 
 

1 Тест 

21. Xx, Yy, Zz 1 1  
 

22. Буквенный практикум 1  1 Тест  

23. Игра «В стране английских 

букв» 

1  1 
 

24. Фразы приветствия, прощания, 

«как дела?» 

1 1 
  

25. Закрепление фраз приветствия 

и прощания 

1  1 
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26. Домашние и дикие  животные 1 1 
  

27. Игра «В мире животных» 1  1 
 

28. 

29. 

Название цветов  2 1 1 
 

30. Игра «Rainbow» 1  1 
 

31. Буквенный практикум 1  1 Тест 

32. Игра «Спортивный 

английский» 

1  1 
 

33. Английское чаепитие  1  1 
 

34 Итоговое занятие 1  1 Тест 

 Итого 34 15 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.Комплекс  организационно – педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Контроль производится путём тестирования и устного опроса.  

Средства контроля: тесты на выбор ответа, на соотнесение и 

последовательность. 

На каждом занятии производится устный контроль усвоения предыдущего 

материала, а также небольшая письменная работа по полученным знаниям.  

Предусмотрены 4 тестовых работы. 

Оценочные и методические материалы: тестовые материалы.  

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Информационное обеспечение:  

1. Английский алфавит в песнях  

https://www.youtube.com/watch?v=vD98OvvDNEs 

2.  Алфавит http://begin-english.ru/alfavit/ 

3. Интерактивные игры по английскому алфавиту http://englishon-line.ru/igri-

alfavit.html 

 

Методическое обеспечение: 

https://www.youtube.com/watch?v=vD98OvvDNEs
http://begin-english.ru/alfavit/
http://englishon-line.ru/igri-alfavit.html
http://englishon-line.ru/igri-alfavit.html
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 1. Формы организации учебного занятия:  

 Рассказ и беседа, оживляющие интерес и активирующие внимание.  

 Использование наглядных пособий ( прописей, картин). 

 Изучение материала с помощью мультимедийных средств. 

 

 2. Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология развивающего обучения, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающие технологии обучения. 

 

 3.Дидактический материал, наглядность (презентация,  карточки с 

алфавитом). 

 

2.3. Календарно-учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь Май 34 34 34 1 раз в неделю по 

1 часу 

 

 2.4.Список литературы    
 

Список литературы составляется как для разработки педагогом ДОП, так и для 

проведения занятий. 

 

1.Для педагога     

  

Нормативная база:  

-Концепция развития дополнительного образования детей ( утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

- Методические рекомендации про проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11 2015 № 09-3242). 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам ( утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

- СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 №41). 

  

Дополнительная литература: 
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Сквозная» программа раннего обучения английскому языку в детском саду 

и  1-м    классе    начальной    школы.    Авторы-

составители   Епанчинцева   Н.Д., Моисеенко О.А - Белгород: ИПЦ 

ПОЛИТЕРРА, 2008г. 

 

 

2. Для обучающихся 

1. Пинегин А.А., Загуменнова И.В., Ивлева Е.В., Компанийцева Л.В. 

Английский язык, давай дружить! Система учебных песен, игр и 

упражнений «START».- М.: АНОО «Ступени знаний», 2000. 

2.  Английский алфавит: прописи в виде раскраски для дошкольников, 

первоклассников и второклассников. Интернет ресурс [Режим доступа: 

www.EnglishOnlineClub.com] 

3. A-Z- Alphabet-Book- and-1-10. Интернет ресурс [Режим доступа:  

www.Macmillanyounglearners.com] 

 

3. Для родителей 
 

1. Крылова Н.В. А как это по-английски? - М.: Линка-Пресс, 2015. 

2. Рыжих Н.И. Успешные шаги к овладению современным английским 

языком - Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», ООО«ИД «РИПОЛ классик»,2018. 

http://www.englishonlineclub.com/
http://www.macmillanyounglearners.com/

