
Рабочая программа

Занимательный английский

Рабочая  программа  дополнительного  образовательного  курса  разработана  на  основании

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Педагогическая  целесообразность  данной  программы  внеурочной  деятельности

обусловлена  важностью  создания  условий  для  формирования  у  младших  школьников

коммуникативных  и  социальных  навыков,  которые  необходимы  для  успешного

интеллектуального  развития  ребенка.  Дети  очень  пытливы,  любознательны,  им свойственна

неисчерпаемая  потребность  в новых  впечатлениях,  жажда  исследований.  Изучив  потребности

социального  заказа  родителей  и общества  на интеллектуально-  и коммуникативно-развитую

личность, было решено организовать кружок по английскому языку.

Программа составлена с учётом интересов детей младшего школьного возраста. Изучение

различных  тем  лексики,  основ  грамматики,  правил  чтения,  а  также  выполнение  интересных

заданий  с  участием  сказочных  персонажей  (кроссворды,  подписывание  и  раскрашивание

картинок,  работа  с  интерактивной  доской  и  многое  другое)  сформируют  интерес  к  изучению

английского языка.  Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений,

творческих  способностей  у  учащихся,  необходимых  для  дальнейшей  самореализации  и

формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, преодолеть языковой барьер,

выявить свой творческий потенциал. 

Цели на начальном этапе обучении должны соотноситься с конечными целями обучения в

школе, а именно быть направленным на:

• формирование  артикуляционных  навыков;  формирование  умения  общаться  на

иностранном  языке  на  элементарном  уровне  с  учётом  речевых  возможностей  и  потребностей

воспитанников Стартовой школы в устной (аудирование и говорение) форме;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:

знакомство детей дошкольного возраста с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским

фольклором  и  доступными  образцами  художественной  литературы,  песенного  творчества;

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

• развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  дошкольников,  а

также  их  общеучебных  умений;  развитие  мотивации  к  дальнейшему  овладению иностранным

языком;

• воспитание  —  разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  средствами

иностранного языка.

Кроме того, введение в предмет Английский язык для дошкольников позволяет решить ещё

целый ряд очень важных задач:

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;

 улучшить условия для развития ребёнка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


Изучение английского языка в Стартовой школе носит активный деятельностный характер

и  это  соответствует  возрастным  особенностям  дошкольника,  для  которого  активное

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это означает, что

овладение  иностранным  языком  интегрируется  с  другими  видами  деятельности  ребёнка

дошкольного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и

раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование, просмотр видеороликов

и др. 

Программа курса  ориентирована на 1  год освоения  предлагаемого материала учащимися

Стартовой школы. Продолжительность учебного года: 30 учебные недели. Количество занятий в

неделю – 2. Продолжительность занятия  – 30 минут.  

Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 год по внеурочной
деятельности «Занимательный английский» для Стартовой школы (60 часа)

Урок

Коли
честв

о
уроко

в

Тема Содержание

Дата

I

Дата

II

Дата

III

1.
1

Приветствие

Hello!

Hello! I’m (name)! What’s your
name? Звук [H]

2.
1

Приветствие
(продолжение
)

Звук [D]

3.

3

Животные Звуки [T], [M]

4. Звук [W]

5. Звук [AI]

6.

1

Colours Yellow, blue, red, green, grass .
(flashcards)

Look!  It’s  blue. It’s  red  and
yellow. Is it yellow? Yes/No.

7. 1 Звуки [F], [V]

8. 1 Звуки [B], [P]

9.

1

Счет до 5

Numbers 1-5

One, two, three, four, five

(flashcards)

10. 1 Счет до 10 Межзубные звуки

11. 1 Счет 1-10



12. 1 Команды Звуки [Z], [S], [E]

13.

3

Family Mum,  dad,  brother,  sister,  me
(flashcards)

14.

I’m… (stickers)

15. Контрастные звуки

16.

1

In  the
Classroom

School,  classroom,  teacher,
desk,  chair,  book,  door.
(flashcards)

Here’s your chair. …

Sit down.

17.

1

School Things Bag,  pencil,  pen, rubber,  Stop!
Look!

What is it? It’s a (pencil).

18.

1

Classroom
Actions

Sit  down,  stand  up,  clap,  turn
around, OK, good.

Jungle Gym

19. 1 Комната Долгие звуки

20. 1 Звук [R]

21. 1 Звук [H]

22. 1 Да/Нет Повторение лексики

23.
1

Множественн
ое число

Звуки  [S], [Z], [IZ]

24. 1 Части тела Шипящие звуки

25. 1 Свистящие звуки

26.

1

Toys Train,  plane,  bike,  guitar.
(flashcards)

27.
1

Toys My  favourite  toy  is  my  blue
bike…

28. 1 Фрукты/
Овощи

Дифтонги

29. 1 Apple, pear, lemon

30. 1 Еда Meat, fish, cheese



31. 1 Рождество/
Новый год

New year, Christmas

32. 1 Present, box

33. 1 wish

34.

1

Pets Pets,  cat,  hamster,  snake.
(flashcards)

35.

1

Pets Here!  Look!  A book with pets.
Have  you got  a  pet?  Yes,  I’ve
got a hamster./No.

What’s this?

36.
1

Ты и я Звук [J]

37. 1 Повторение Урок 7, вторая часть

38. 1 Одежда Межзубные звуки

39. 1

40. 1 Еда Повторение

41. 1 Магазин Шипящие звуки

42. 1 Кто ты? [H]

43. 1

44. 1 Я могу [K]

45. 1 Я  не могу [A:]

46. 1 Птицы Дифтонги

47. 1

48. 1 Цветы Дифтонги

49. 1

50. 1 Мамин день Шипящие звуки

51. 1 Насекомые Ant, beetle, fly

52. 1

53. 1 Повторение
(моя комната)

Долгие звуки

54. 1

55. 1 Времена года Губно-губные звуки



56. 1

57. 1 Повторение

58. 1 Повторение


