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1. Пояснительная записка

В настоящее время английский язык является одним из самых востребованных языков в 
мире. Современная система образования развивается в условиях возрастающей 
глобализации экономических и социокультурных процессов, интеграции в различных 
областях деятельности. Общепризнанным требованием времени является подготовка 
личности, владеющей определенным набором социальных, культурных и 
коммуникативных качеств и способной действовать в условиях постоянно меняющейся 
реальности. В связи с этим важную роль в обучении современных детей играет изучение 
английского  языка как важного средства межкультурного взаимодействия и общего 
развития личности.  
Роль иностранного языка на ранней ступени обучения особенно неоценима в 
развивающем плане, что обуславливает актуальность Программы «Веселый английский 
2», направленной на обучение английскому языку детей дошкольного возраста. В 
процессе реализации Программы: 
- формируется всесторонне развитая личность, так как на занятиях используются 

возможности изобразительной, музыкальной, танцевальной и другой деятельности, в 
различных типах заданий развивается внимание, воображение, логическое и образное 
мышление, эмоциональная и нравственная сторона личности,  

- дети учатся взаимодействовать в коллективе,  
- начинают формироваться навыки самоконтроля, 
- создаются прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному разнообразию мира,  
- знания и умения, сформированные на данном этапе, становятся залогом успешного 

обучения в будущем. 
Кроме того, актуальность Программы определяется социальным запросом со стороны 
детей и их родителей, заинтересованных в раннем обучении. 
Практическая значимость данной Программы заключается в том, что она может 
рассматриваться как подготовительный важный этап, закладывающий правильное 
произношение, накопление лексико-грамматического запаса, умение понимать 
иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Учащиеся, усвоившие 
базовый объем знаний, умений и навыков, предусмотренных программой, впоследствии 
гораздо быстрее овладевают навыками и умениями чтения и письма на иностранном 
языке в школе или учреждениях дополнительного образования. 
Новизна данной Программы заключается в использовании на каждом занятии ИКТ-
сопровождения образовательного процесса, а также применении инновационных методов 
и подходов,  что позволяет в полной мере реализовать современную парадигму 
образования. (Методы, подходы, теоретические идеи подробно описаны в разделе, 
посвященном методическому обеспечению Программы).  
Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Веселый английский 2» ознакомительного уровня имеет социально-педагогическую 
направленность, так как направлена на воспитание интереса к овладению иностранным 
языком, формирование гармоничной личности, развитию психических процессов, а также 
познавательных и языковых способностей.       
Данная образовательная программа составлена в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
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- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. 
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ» (вместе с методическими рекомендациями по организации внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ); 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 
№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 
- «Концепция развития дополнительного образования детей», утверждена распоряжением 
Правительства  Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 1726-р; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
- Приказ    Департамента   Ярославской   области   от   27.12.2019 г.  №47-нп   «О внесении 
изменения в приказ департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 
№19-нп»; 
- Устав, Правила внутреннего распорядка и локальные акты ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы – начать развивать и совершенствовать коммуникативную 
компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-
познавательную) обучающихся на уровне выживания (pre-А1) начального владения 
английским языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения 
иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR). 
Задачи Программы: 
Образовательные:  
1. Развивать и поддерживать интерес к языку.
2. Пополнять словарный запас в рамках тем, изучаемых в курсе.
3. Развивать начальные умения аудирования: научить понимать основные положения

четко произнесенных  высказываний в пределах известной темы; формировать умение
понимать основную идею коротких простых высказываний, выполнять инструкции;

4. Развивать начальные умения говорения: формировать умение осуществлять
монологические высказывания, используя знакомые выражения и очень простые
фразы для решения конкретных задач в ситуациях повседневного общения; научить
принимать участие в простых диалогах, задавая и отвечая на простые вопросы личного
характера

5. Развивать начальные фонетические умения и навыки.
6. Познакомить  учащихся с английским алфавитом.

4 



точку зрения. 
4. Развивать любознательность и стимулировать интерес к познанию иноязычной
культуры и окружающего мира в целом. 
 Воспитательные: 
1. Развитие социальных навыков, таких как умение слушать друг друга, толерантность к
чужим ошибкам, доброжелательность, вежливость. 
2. Воспитание умения сопереживать.
3. Воспитание навыков работе в коллективе через решение общей задачи.

1.2 Отличительные особенности Программы 

Одна из отличительных особенностей Программы заключаются в том, что наряду с 
учебными заданиями по английскому языку, она включает в себя информацию из других 
областей знания, предметов, определяя насыщенность программы материалами 
страноведческой и метапредметной направленности, с целью создания целостной картины 
мира у детей дошкольного возраста.  
Второй особенностью является активное использование игровых технологий в ходе 
уроков, что способствует более успешному овладению материалом программы, так как 
основным методом познания действительности на данном этапе развития является игра. 
Игры используются как при введении нового материала, так и при его закреплении и 
контроле знаний. 
Еще одной особенностью Программы является то, что преподавание ведется только на 
английском языке, чтобы обеспечить условия полного «погружения» в иностранный язык 
на занятиях. 
1 и 2 модули Программы основаны на материалах УМК«Playway to English 1» (2nd edition)/ 
«Игровой путь к английскому 1» (2-е издание).  
При реализации 3 и 4 модулей используется  УМК«Playway to English 2 (2nd edition)/ 
«Игровой путь к английскому 2» (2-е издание). 
УМК «Playway to English» включает в себя учебник (Pupil’s Book) и рабочую тетрадь 
(Activity Book), книги для учителя (Teacher’s book, Teacher’s Resource Pack), задания из 
которых используются для закрепления и более детального изучения материала, 
выполнения творческих заданий, а также для контроля ЗУН. Таким образом, данный УМК 
представляет идеальный баланс соотношения упражнений на развитие фонетических 
умений и навыков, умений аудирования, говорения и расширения лексико-
грамматического запаса знаний. Дополнительные материалы к учебнику: песни, аудио 
сопровождение, интерактивные упражнения по тематике учебника, представленные на 
CD-диске, прилагаемом к книге для учителя, дают детям возможность  более легко, в 
игровой форме двигаться к достижению цели – формированию коммуникативной 
компетенции на начальном уровне. Таким образом, программа отражает современные 
тенденции и требования к обучению практическому владению английским языком в 
повседневном общении. 
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Развивающие: 
1. Развитие моторики учащихся через такие виды деятельности, как составление паззлов,
раскрашивание и рисование. 
2. Содействовать развитию у детей важных психических процессов (внимания, памяти,

мышления, воображения), используя английский язык как условие и средство. 
3. Формирование способности ребенка оценивать различные явления, высказывать свою



Форма обучения: очная.  
Условия реализации программы: 
Срок реализации: Программа реализуется 2 года и состоит из 4 модулей (каждый учебный 
год разделен на 2 модуля по полугодиям): 
1 модуль (1 полугодие 1 года обучения)-34 часов (17 недель–2 занятие в нед. по 45 мин.), 
2 модуль (2 полугодие 1 года обучения)-38 часов (19 недель–2 занятие в нед. по 45 мин.), 
3 модуль (1 полугодие 2 года обучения)-34 часов (17 недель–2 занятие в нед. по 45 мин.), 
4 модуль (2 полугодие 2 года обучения)-38 часов (19 недель–2 занятие в нед. по 45 мин.). 
Общий объем программы: 144 часа. 
Количество детей в группе: 7-10 человек. 
Режим занятий: Занятия проводятся с первой недели сентября до последней недели мая в 
разные дни - обычно в будни - во второй половине дня, заканчиваются не позднее 20.00. 
Каждое 45-минутное занятие состоит из двух равных частей, которые разделены 
переменой.   
Особенности комплектования групп: Группа первого года обучения формируется без 
предварительного отбора на основе возрастных критериев. Группа второго года обучения 
комплектуется из детей, изучивших программу первого года, или имеющих в достаточном 
объеме для освоения Программы ЗУН, что определяется с помощью вступительного 
диагностического тестирования. Тест является авторской разработкой школы и 
представляет собой список вопросов об ученике, его семье, окружении и предметах на 
картинках, отражающих содержание Программы.           

1.4 Планируемые результаты 
Предполагается, что к концу изучения 1 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Знакомство», «Школа», «Фрукты»,

«Домашние животные», произнося их с соответствующей интонацией, ударением и
ритмом, считать с 1 до 10.

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора и поэтики (доступные по
содержанию и форме);

уметь: 
В области аудирования: 
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и очень простые  фразы в

медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного  общения, когда говорят о
нём, его семье и ближайшем окружении; понимать дидактическую речь учителя (в
изучаемых пределах) и выполнять требуемые задания; понимать изучаемые клише
речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики.

В области говорения: 
• учащиеся смогут, используя простые фразы и предложения, рассказать о себе, людях,

которых знают, предметах в классе, фруктах и домашних животных; выразительно
воспроизводить материалы детского фольклора и поэтики;

6 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
Программа рассчитана на детей 5 - 7 лет, которые только начинают свое знакомство с 
английским языком. 



владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении

простейших монологических высказываний и диалога этикетного характера и диалога-
расспроса;

• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 
коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля.

Предполагается, что к концу изучения 2 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Игрушки», «Погода», «Вечеринка»,

«Здоровье», «Еда», «Животные», произнося их с соответствующей интонацией,
ударением и ритмом.

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора и поэтики (доступные по
содержанию и форме);

уметь: 
В области аудирования: 
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и очень простые  фразы в

медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного  общения, когда говорят
об игрушках, погоде, героях вечеринки, болезнях человека и диких животных;
понимать дидактическую речь учителя и выполнять требуемые задания; понимать
изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные
реплики.

В области говорения: 
• учащиеся смогут, используя простые фразы и предложения, рассказать о диких

животных, игрушках, еде, погоде, болезнях и праздниках; выразительно
воспроизводить материалы детского фольклора и поэтики;

• учащиеся научатся принимать  участие в диалоге-расспросе (задавать/ отвечать на
вопросы о диких животных, игрушках, еде, погоде, болезнях и праздниках).

владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении

простейших монологических высказываний и диалога-расспроса;
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля.

Предполагается, что к концу изучения 3 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Снова привет», «Покупки», «В моем

доме», «Мое тело», произнося их с соответствующей интонацией, ударением и
ритмом.

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора и поэтики (доступные по
содержанию и форме);
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• учащиеся научатся принимать  участие в диалоге этикетного характера (вежливо
здороваться и прощаться с собеседником любого возраста, задавать/ отвечать на
вопросы о своем возрасте) и диалоге-расспросе (о предметах в классе, домашних
животных, игрушках, любимых фруктах).



вещах в классе, покупках, мебели, частях тела; понимать дидактическую речь учителя 
и выполнять требуемые задания; понимать изучаемые клише речевого этикета и 
вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики. 

В области говорения: 
• учащиеся смогут, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где

живут, людях, которых знают, описать части тела животного; выразительно
воспроизводить материалы детского фольклора и поэтики;

• учащиеся научатся принимать  участие в диалоге-расспросе (задавать/ отвечать на
вопросы о месте жительства, мебели в комнате, частях тела человека и животных, цене
предметов в магазине, вежливо благодарить за покупку).

владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении

простейших монологических высказываний и диалога-расспроса.
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля.

Предполагается, что к концу изучения 4 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Одежда», «Давай посчитаем», «Семья»,

«На ферме», «Путешествия», «Каникулы», произнося их с соответствующей
интонацией, ударением и ритмом, считать с 1 до 100.

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора и поэтики (доступные по
содержанию и форме);

• буквы английского алфавита.

уметь: 
В области аудирования: 
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и очень простые  фразы в

медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного  общения, когда
используется известная учащимся лексика; понимать дидактическую речь учителя (в
изучаемых пределах) и выполнять требуемые задания; понимать изучаемые клише
речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики.

В области говорения: 
• учащиеся смогут, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей

одежде, семье, занятиях на каникулах; выразительно воспроизводить материалы
детского фольклора и поэтики.

• учащиеся научатся принимать  участие в диалоге-расспросе (задавать/ отвечать на
вопросы о семье, одежде, видах транспорта, местах для путешествий и занятиях на
каникулах).

владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении

простейших монологических высказываний и диалога-побуждения к действию.
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля.
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уметь: 
В области аудирования: 
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и очень простые  фразы в

медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного  общения, когда говорят о



2. Учебно-тематический план

 2.1 Учебно-тематический план 1 модуля (1 полугодие 1 года обучения): 
1 модуль - 34 часа (17 недель – 2 занятия в неделю по 45 минут) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 1  Привет / Hello 8 4 4 
Тема 2  Школа / School 8 4 4 
Тема 3  Фрукты / Fruit 8 4 4 

Тема 4  Домашние животные / Pets 8 4 4 
Промежуточный контроль (Тест) 1 - 1 

Повторение 1 - 1 
Итого часов: 34 16 18 

 2.2 Учебно-тематический план 2 модуля (2 полугодие 1 года обучения): 
2 модуль - 38 часов (19 недель – 2 занятия в неделю по 45 минут) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 5 Игрушки / Toys 6 3 3 
Тема 6 Погода / Weather 6 3 3 
Тема 7  Вечеринка / Party 6 3 3 
Тема 8 Здоровье/ Health 6 3 3 

Тема 9 Еда / Food 5 2 3 
Тема 10 Животные / Animals 5 2 3 

Итоговый контроль (Тест) 1 - 1 
Повторение 3 - 3 
Итого часов: 38 16 22 

 2.3 Учебно-тематический план 3 модуля (1 полугодие 2 года обучения): 
 3 модуль - 34 часа (17 недель – 2 занятия в неделю по 45 минут) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 1 Снова привет! / Hello again! 8 4 4 
Тема 2 Покупки /  Shopping 7 3 4 

Тема 3 В моем доме / In my house 7 3 4 
Тема 4  Мое тело / My body 8 4 4 

Промежуточный контроль (Тест) 1 - 1 
Повторение 3 - 3 
Итого часов: 34 14 20 
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   2.4 Учебно-тематический план 3 модуля (1 полугодие 2 года обучения): 
 3 модуль - 34 часа (17 недель – 2 занятия в неделю по 45 минут) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 5 Одежда / Clothes 6 3 3 
Тема 6 Давай посчитаем! / Let’s play! 6 3 3 

Тема 7  Семья / Family 6 3 3 
Тема 8 На ферме / On the farm 6 3 3 

Тема 9 Путешествия / Travelling 6 3 3 
Тема 10 Каникулы/ Holidays 6 3 3 
Итоговый контроль (Тест) 1 - 1 

Повторение 1 - 1 
Итого часов: 38 18 20 

3. Содержание Программы

3.1 Содержание 1 модуля (1 полугодие 1 года обучения) 
Тема 1 Привет/ Hello 

Теория: 
Лексико-грамматические структуры: Цифры: 1-4, right-left, Yes. No. Цвета: red, yellow, 
green, blue, black, white Транспорт: bike, boat Классные команды: Stand up. Stretch. Shout, 
‘Hooray!’ Sit down. Hello. Bye-bye. Good morning  
What's your name?–I’m Max. Yeah, all right. What is it? Give me (yellow). Here you are.  
A (red) bike/boat for (Linda). How are you?-I'm fine/OK/happy, thanks. 
Практика: Диалоги этикетного характера (приветствие, представление себя, ответы на 
вопрос о том, как дела).  В играх и упражнениях выполнение базовых команд в 
повелительном наклонении, счет с 1 до 4. Поисковое аудирование. Видео по теме. 

Тема 2 Школа / School 
Теория: 
Лексико-грамматические структуры: Цифры: 5,6.  Школьные предметы: schoolbag, pencil, 
pencil case, scissors, glue, book. Baby face. Цвета: pink, purple, orange. Классные команды: 
Close your eyes. Touch your nose. Open your eyes. Listen. Smile. The (pencil) and the (glue), 
please. Thank you. Put your (pencil case) in your schoolbag. It’s hot good/ very  good. I’m sorry. 
That’s OK. 
Практика: В играх и упражнениях использование общеклассных выражений и школьной 
лексики, соотнесение слов, жестов, описание картинки со школьными предметами, 
проверка ответов по ключу индивидуально, работа в паре - составление мини — диалогов, 
умение благодарить, задавать вопросы про объекты в классе, счет с 1 до 6. Поисковое 
аудирование. Видео по теме. 

Тема 3 Фрукты / Fruit 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Фрукты: apple(s), banana(s), plum(s), pear(s). What is 
it? (Two) apples. Give me more! No way! I’m thirsty. I’m hungry. Just a moment. Help! 
Множественное число имен существительных. 
Практика: В играх и упражнениях соотнесение картинки со словами и предложениями, 
понимание на слух, воссоздание рассказа по картинкам, составление логических цепочек 
из картинок, рассказ перед классом, имитация звуков и ритма английского языка, 
использование названий фруктов во множественном числе для описания картинки. 
Поисковое аудирование. Видео по теме. 
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Тема 4 Домашние животные / Pets 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Домашние животные: cat, dog, hamster, mouse, duck, 
rabbit. What’s this? Let’s play! No, go away! The mouse is (very) sad. 
Практика: В играх и упражнениях использование лексики - соотнесение звуков с 
животными, картинки со словами и высказываниями, понимание на слух, воссоздание 
рассказа по картинкам, составление логических цепочек, описание картинки с 
животными. Поисковое аудирование. Видео по теме. 

3.2 Содержание 2 модуля (2 полугодие 1 года обучения) 

Тема 5 Игрушки / Toys 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Цифры: 7, 8. Игрушки: Teddy bear, train, plane, car, 
doll, computer game, ball, puzzle, star. Listen! My (blue) train. I’ve got (one) (car). There’s a 
dog. 
Практика: В играх и упражнениях ответы на вопросы о количестве и цвете, разучивание 
и чтение стихов по теме, умение говорить об имеющихся игрушках, составление паззлов 
из частей, описание картинки с игрушками. Поисковое аудирование. Видео по теме. 

Тема 6 Погода / Weather 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Погода: rain, sun, wind, clouds, snow, snowman, bee, 
butterfly, a little seed, flower, grow, run. What’s the weather like today? It’s 
raining/snowing/sunny/ windy/ cloudy. What a sweet smell! 
Практика: В играх и упражнениях использование лексики по теме, соотнесение звуков с 
картинками, разучивание песни по теме, составление паззлов, уметь различать погодные 
условия и говорить о погоде сегодня. Поисковое аудирование. Видео по теме. 

Тема 7 Вечеринка / Party 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Цифры: 9, 10. Герои вечеринки: sheriff, princess, bear, 
clown, crocodile, ghost, frog, monster, magician, prince, bird. A party for a (princess). A (ghost) 
into a (sheriff). Look at me! You’re a (magician)! Get a (piece of cake). 
Практика: В играх и упражнениях разучивание стиха (групповая работа), соотнесение 
картинки с рассказом, счет с 1 до 10, составление логических цепочек, составление мини-
диалогов, составление рассказа по картинкам, описание картинки. Поисковое 
аудирование. Видео по теме. 
 

Тема 8 Здоровье / Health 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Приказания: Get out of bed. Wash your face. Clean 
your teeth. Bend your knees. Jump. Keep fit. Еда: lemon, orange, chocolate, ice-cream. Have a 
(glass of milk). (Three) (lollies), please. What’s the matter? I feel sick. 
Практика: Понимание инструкций учителя, в играх и упражнениях рассказ о здоровом 
образе жизни, использование лексики темы, умение задавать и отвечать на вопросы о 
здоровье, разучивание песни по теме. Поисковое аудирование. Видео по теме.
 

Тема 9 Еда / Food 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Еда: butter, spaghetti, chicken, cheese, chips, ketchup, 
cornflakes, milk, spider, kitchen. Lots of… (Chicken) is great! I like… 
Практика: В играх и упражнениях составление рассказа по картинкам, участие в мини – 
диалогах о предпочтениях в еде, составление логических цепочек из картинок, описание 
картинки с едой. Поисковое аудирование. Видео по теме. 
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Тема 10 Животные / Animals 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Животные: lion, elephant,  monkey, snake, hippo, turtle, 
whale, mice, penguin. The (lion) is ill. Stop it, please! 
Практика: В играх и упражнениях использование лексики по теме, умение задавать и 
отвечать на вопросы о цвете числе и количестве животных и других предметов, 
составление логических цепочек из картинок, мини-диалоги по теме, составление рассказа 
по картинкам с животными, описание картинки. Поисковое аудирование. Видео по теме. 

3.3 Содержание 3 модуля (1 полугодие 2 года обучения) 
 

Тема 1 Снова привет! / Hello again! 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Фрукты: peach, grapes, nut(s), kiwi(s), strawberry 
(strawberries), melon, some. Walk to school. Close your eyes. Open your mouth. What is it? 
(One) (apple) for (Benny). 
Практика: В играх и упражнениях отработка умения представлять себя (My name is…), 
соотнесение картинки с лексикой: животные, одежда, фрукты, игрушки, погода, школа, 
разучивание песни по теме, составление паззлов, составление диалога «В магазине», 
слушание текстов с пониманием общей идеи и для получения необходимой информации. 
Видео по теме. 

Тема 2 Покупки /  Shopping 

Теория:
Лексико-грамматические структуры: Овощи: potato(es), carrot(s), onion(s), tomato(es), 
cucumber(s), red/ green pepper(s). I (don’t) like… How much is it? $(2), please. Goodbye. 
Практика: В играх и упражнениях разучивание песни и рифмовок по теме, умение 
нумеровать и расставлять картинки в правильном порядке, проверка ответов по ключу 
индивидуально, составление мини-диалога «В магазине», умение выражать предпочтения 
и говорить о нелюбимых вещах, работа в парах. Слушание текстов с пониманием общей 
идеи и для получения необходимой и полной информации. Видео по теме. 
 

Тема 3 В моем доме/ In my house 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Предметы в доме: curtains, lamp, cupboard, telephone, 
sofa, chair, table, mat, TV. Цифры: 11-20. In my room there’s a (pink) (sofa). There are (green) 
(curtains). That’s strange. Jump down. Open the (cupboard). It’s my / your turn. (Three) 
plus/minus (two) is… 
Практика: В играх и упражнениях разучивание песни и рифмовок по теме, счет с 11 до 
20, составление рассказа по картинкам, проверка ответов по ключу индивидуально, 
пересказ прослушанного рассказа, составление паззлов, работа в паре - составление мини 
– диалогов, слушание текстов с пониманием общей идеи и для получения необходимой
информации, описание комнаты. Видео по теме. 

Тема 4 Мое тело / My body 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Части тела: hand, mouth, head, ear, eye, nose, arm, 
tooth/teeth, shoulder, finger, knee, foot/feet, leg, toe(s), tummy. Clap your hands. Shake your 
hands/head. Stamp your feet. Touch the (chair). My/Your (shoulder) hurts. My/Your (feet) hurt. 
Практика: В играх и упражнениях разучивание песни и рифмовок по теме, составление 
рассказа по картинкам, проверка ответов по ключу индивидуально, составление паззлов, 
работа в паре - составление мини – диалогов, слушание текстов с пониманием общей 
идеи,  для получения необходимой информации, пересказ прослушанного рассказа, 
описание частей тела у животного, рассказ о больных частях тела. Видео по теме. 
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3.4 Содержание 4 модуля (2 полугодие 2 года обучения) 

Тема 5 Одежда / Clothes 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Одежда: pullover, wooly hat, jeans, skirt, dress, socks, 
jacket, trainers, T-shirt, hat, cap, shoes, fox, wonderful. Look at me. My (jacket) is (green). My 
(jeans) are (blue). (Joe), this (hat) is for you. I hate it. Bye-bye. What a lovely hat! Stupid me! 
Буквы Aa-Ff. 
Практика: В играх и упражнениях разучивание песни и рифмовок по теме, составление 
рассказа по картинкам, проверка ответов по ключу индивидуально, составление паззлов, 
работав паре - составление мини – диалогов, слушание текстов с пониманием общей идеи 
и для получения необходимой информации, пересказ прослушанного рассказа, описание 
одежды человека. Видео по теме. 

Тема 6 Давай посчитаем!/ Let’s play! 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Цифры: 30-100, piggy bank. I can’t do it! Well done! 
I’m sorry. Throw the dice. I’m/You’re the winner. Буквы Gg-Jj. 
Практика: В играх и упражнениях счет с 30 до 100, разучивание песни и рифмовок по 
теме, составление рассказа по картинкам, проверка ответов по ключу индивидуально, 
пересказ прослушанного рассказа, составление паззлов, работа в паре - составление мини 
– диалогов, слушание текстов с пониманием общей идеи и для получения необходимой
информации. Видео по теме. 

Тема 7 Семья / Family 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Семья: mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma, 
Животные: raccoon, beaver. I think (Tom’s) family is number (one). In my family there’s my 
(mum). This is my family. The (beaver) is (very) happy. Happy birthday! Do you like (pink 
roses)? They smell wonderful. Буквы Kk-Pp. 
Практика: В играх и упражнениях разучивание песни и рифмовок по теме, рассказ о 
своей семье, составление рассказа по картинкам, проверка ответов по ключу 
индивидуально, пересказ прослушанного рассказа, составление паззлов, работа в паре - 
составление мини – диалоги, слушание текстов с пониманием общей идеи и для 
получения необходимой информации. Видео по теме. 

Тема 8 На ферме / On the farm 
Теория:  
Лексико-грамматические структуры: Животные: cow, sheep, horse, pig, duck, cat, dog, 
mouse, hen, earthworm, chick. Who are you? Буквы Qq-Tt. 
Практика: В играх и упражнениях разучивание песни и рифмовок по теме, составление 
рассказа по картинкам, проверка ответов по ключу индивидуально, пересказ 
прослушанного рассказа, составление паззлов, работа в паре - составление мини – 
диалоги, слушание текстов с пониманием общей идеи и для получения необходимой 
информации, рассказ об имеющихся животных. Видео по теме. 
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Тема 9 Путешествия /  Travelling 
Теория: 
Лексико-грамматические структуры: Направления: left, right. Транспорт: underground, 
train, cart, plane, bus. How do you get to school? By (bus). I walk.(Timmy) goes by (bike). First 
by (car) and then by (train). Буквы Uu-Zz. 
Практика: В играх и упражнениях разучивание песни и рифмовок по теме, составление 
рассказа по картинкам, проверка ответов по ключу индивидуально, пересказ 
прослушанного рассказа, составление паззлов, работа в паре - составление мини – 
диалогов, слушание текстов с пониманием общей идеи и для получения необходимой 
информации, рассказ о том, на каком транспорте студенты добираются до различных 
мест. Видео по теме. 

Тема 10 Каникулы/ Holidays 
Теория: 
Лексико-грамматические структуры: Природные объекты: lake, beach, cool off. Let’s be 
quiet! It’s asleep. See you again! 
Практика: В играх и упражнениях разучивание песни и рифмовок по теме, составление 
рассказа по картинкам, проверка ответов по ключу индивидуально, пересказ 
прослушанного рассказа, составление паззлов, работа в паре - составление мини – 
диалогов, слушание текстов с пониманием общей идеи и для получения необходимой 
информации, рассказ  о том, куда студенты собираются ехать на каникулы. Видео по теме. 

4. Обеспечение программы
4.1 Методическое обеспечение 

Принципы, положенные в основу Программы: 
Работа по Программе  придерживается общедидактических и частно-методических 
принципов и методов обучения, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования: 
• Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов во всех

видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной Программе;
• Наглядность в обучении - принцип наглядности осуществляется при помощи

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры;
• Цикличность построения занятия – задачи, содержание занятия определяются 

содержательной, целевой направленностью предшествующих занятий;
• Доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей

дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному);
• Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе  глубокого знания и

понимания физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей;
созданы условия для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка,
его самореализации и самоутверждения;

• Проблемность  – активизирующие методы, направленные на поиск разрешения
проблемных ситуаций;

• Принцип сознательности и активности -  обучение, опирается на сознательное и
заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям;

• Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на развитие
эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора.

• Использование различных способов здоровьесбережения: устраиваются 
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физкультминутки, подвижные языковые игры, активные коллективные виды работ на 
занятиях, смена методов преподавания и деятельности  через каждые 5-8 минут занятия. 

• Принцип метапредметных связей в процессе обучения иностранному языку:
английский язык выступает как средство освоения информации из других областей
знания.

Программа отражает современные научные взгляды на способы организации 
развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного 
развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 
способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

Описание подходов к обучению: 
В основе Программы лежит реализация системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, в соответствии с которым активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 
в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности.  
Кроме того, одной из основных теорий, на которых основывается Программа, является 
Теория множественного интеллекта – The Theory of Multiple Intelligencies. Согласно 
этой Теории интеллект человека следует рассматривать не как единое целое, а как 9 
различных «интеллектов», каждый из которых имеет свою направленность: логико-
математический интеллект, вербально-лингвистический, кинестетический, музыкальный и 
т.д. У каждого ребенка – своё неповторимое сочетание «интеллектов».  
Таким образом, Программа, исходя из мысли об уникальности каждого ребенка, 
предполагает использование различных заданий и упражнений, направленных на 
всестороннее развитие личности учащегося.  

Методы обучения: 
Программой предусмотрено использование Коммуникативного метода (Communicative 
Approach), делающего упор на языковую практику в условиях, максимально 
приближенных к процессу реальной коммуникации, и способствует снижению страха 
общения на иностранном языке, то есть снятию языкового барьера. 
Помимо этого,  Программа базируется на Полисенсорном подходе - The Polisensory 
approach, который предполагает использование всех возможных каналов восприятия 
(визуального, аудиального, кинестетического каналов) для наилучшего усвоения 
информации.  
При реализации Программы применяется Метод полного физического реагирования 
(Total Physical Response). Суть метода заключается в запоминании новых слов, фраз и 
лексических конструкций с помощью жестов, выполнения команд, пантомимы и игры. 
Например, на слово plane (самолет) дети изображают сам предмет и игры с ним.  
У дошкольников и детей младшего школьного возраста преобладает наглядно-образное 
мышление, им тяжело проводить параллели между русским и английским, тем более 
переводить. Чтобы запомнить новое слово ребенку нужно соотнести это слово с его 
образом — предметом, картинкой или жестом, в чем и помогает TPR. 
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Поскольку большая часть информации по различным исследованиям усваивается с 
помощью органов зрения, оправданным является использование Объяснительно-
иллюстративного метода, при котором объяснение учебного материала сопровождается 
различными визуальными средствами.  
Один из основных методов при работе по Программе - это Прямой метод (Direct Method), 
предполагающий преимущественное использование только английского языка на 
занятиях с целью создавать непосредственные прямые ассоциации между единицами 
языка и соответствующими им понятиями. 
Согласно основным положениям аудио-визуального метода обязательным является 
устное опережение в изучении языка.  
Различные  упражнения на заучивание и запоминание структур, типичные для аудио-
лингвального метода, используются для повторения изученного материала. 
Программа разработана с учетом индивидуализации обучения и предполагает 
формирование начальных навыков самостоятельной работы. Большое внимание уделяется 
парной и групповой работе на занятиях, что активно способствует процессу 
социализации учащихся дошкольного возраста. 
Использование информационных технологий (компьютерных презентаций для 
введения, закрепления и проверки знания лексики и лексико-грамматических структур, 
интерактивного диска с компьютерными играми, являющегося приложением к печатной 
рабочей тетради УМК «Playway to English») позволяет повысить мотивацию детей к 
изучению языка, вследствие чего возрастает эффективность занятий. 
Данная Программа дает возможность сделать изучение языка интересным с самого 
начала. С этой целью предполагается активное применение игровых технологий. Язык 
постигается посредством игр, использованием изучения считалок, песен, рифмовок. 
Детям это доставляет удовольствие, и в то же время они включаются в учебный процесс.  
Содержание упражнений и типы заданий составлены с учетом интересов ребенка, его 
возрастных особенностей (физических и психологических).  
Акцент в программе сделан на изучении слов и грамматических структур, легких для 
запоминания. Они вводятся по темам и постоянно повторяются, чтобы дать возможность 
детям их запомнить. Изучаются ключевые фразы на уровне, который дети в состоянии 
понимать и в конечном итоге произнести. Сначала их проговаривает учитель, и дети 
учатся давать односложный ответ до тех пор, пока их уверенность не окрепнет и они 
смогут произносить более длинные фразы и предложения.  
Для маленьких детей самый интересный предмет для разговора это они сами. Поэтому 
используется каждая возможность, чтобы изучаемый материал соотносился с их жизнью, 
они запоминают слова, которые обозначают окружающие их предметы и выражают 
реальные чувства. Например, когда разговор идет о еде, то дети получают возможность 
сказать, что им нравится и что не нравится.  
Детям трудно сконцентрироваться на какой-то деятельности надолго, поэтому происходит 
чередование упражнений. Каждый урок включает в себя по меньшей мере одно задание, 
связанное а движением. Почти все стихи и песни сопровождаются различными 
действиями.  

Дети способны к быстрому запоминанию, но так же быстро забывают. Поэтому на 
каждом уроке изученный ранее материал повторяется.  

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

16 



Типы занятий: 
1. комбинированное занятие;
2. занятие обобщения и систематизации знаний (Повторение);
3. занятие контроля знаний, умений и навыков (Промежуточный и итоговый контроль).
Виды работы на занятиях:  
Чаще всего занятия являются комбинированными и сочетают теорию и практику. 
Теоретическая часть включает: 
1. Введение слов по темам;
2. Введение лексико-грамматических структур;
3. Введение/презентация букв и соответствующих им звуков.
Практические виды работ: 
1. Упражнения на запоминание слов и лексико-грамматических структур;
2. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки;
3. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки;
4. Разучивание и декламация стихов, считалок, скороговорок, рифмовок, разножанровая

декламация (в том числе оптимистическая, печальная, сердитая);
5. Аудирование с последующим выполнением заданий к прослушанному тексту,

диалогу;
6. Драматизация коротких рассказов, видео-историй, сказок и пьес;
7. Лексические, подвижные (игры с мячом, физкультминутки, танцы и хороводы,

командные и парные игры), настольные, творческие и ситуативные игры (сюжетно-
ролевые игры, интервью);

8. Рассказ по картинке: восстановление последовательности картинок, описание,
сравнение, пересказ истории, детализация, диалог.

Структура типового занятия: 
Каждое занятие включает в себя: 
- организационный момент; 
- упражнения на повторение, закрепление изученного на предыдущих занятиях материала; 
- введение нового материала; 
- тренировочные упражнения (в игровой форме); 
- подведение итогов (рефлексия). 

Взаимодействие с родителями: 
Для педагога дополнительного образования очень важно установить партнерские 
отношения с родителями, создать атмосферу поддержки и общности интересов, 
взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия. Поэтому с родителями проводятся 
родительские собрания, индивидуальные консультации, периодическое  анкетирование на 
предмет оценки удовлетворенности результатами образовательной и воспитательной 
деятельности, открытые занятия для родителей с целью ознакомления с системой работы 
школы. 

4.2 Материально-техническое обеспечение 
Программа реализуется на базе 6 филиалов школы «Интер-Лэнг», расположенных по 
следующим адресам в г. Ярославль: 

- Центральный офис Школы - ул. Некрасова, 41 Б, 
- Офис в Брагино - Ленинградский пр-т, д. 52 А, 
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- Офис на Соколе - пр-т Фрунзе, д. 33, 
- Офис на Московском проспекте - Московский пр-т, д. 82, 
- Офис в Заволжском районе - пр-т Машиностроителей, д. 7, 
- Офис на Пятерке - ул. Чкалова, д. 24/24. 

Программу реализуют сразу несколько преподавателей одновременно в разных офисах 
школы.  
Для  реализации  программы требуется учебный кабинет, соответствующий 
санитарно-гигиеническим и психологическим нормам, оснащенный  всем необходимым 
для проведения занятий: магнитно-маркерная доска с маркерами, 1 стол для педагога и 1 
стол (или 5 двухместных парт) с 10 стульями для учащихся,  компьютер с колонками с 
установленным стандартным пакетом программ. 

Для проведения занятий необходимы следующие материалы и инструменты: 1 
принтер, бумага формата А4. На каждого ребенка в группе нужен набор материалов, 
который включает 1 простой карандаш, 1 набор цветных карандашей, 1 набор цветной 
бумаги, 1 набор цветного и 1 белого картона, 1 клей-карандаш, 1 ножницы. 

4.3 Дидактическое обеспечение 
Для занятий необходимы следующие дидактические материалы УМК “Playway to English 
1” и “Playway to English 2”: книга для учителя с рекомендациями к каждому занятию и 
дополнительными материалами, книга для учителя c тестами и дополнительными 
заданиями, набор карточек с изучаемой лексикой и набор карточек, иллюстрирующих 
видео истории курса; настольные игры; паззлы; мягкие игрушки и мягкий мяч для 
проведения разминки и игр.  
Также необходимы электронные дидактические материалы: 
• видеоролики и детские песни в формате AVI, MPEG4, WMV или FLV;
• компьютерные презентации к различным темам курса.

4.4 Кадровое обеспечение 
Программу реализуют преподаватели ЧУ ДО «Интер-Лэнг», имеющие высшее 
лингвистическое и педагогическое образование, международные сертификаты по 
методике преподавания иностранного языка, а также Кембриджские сертификаты, 
подтверждающие уровень владения языком не ниже B2 (Пороговый продвинутый 
уровень)  в соответствии с общеевропейской шкалой компетенций владения 
иностранными языками (Common European Framework of Reference, CEFR). 

5. Мониторинг образовательных результатов

Формы контроля и оценивания результатов: 
1) Текущий (Неформальный) контроль без выставления отметки.
Осуществление Текущего (Неформального) контроля (НК) (от англ. informal 
assessment – неформальное оценивание) - возможность оценить результат работы на 
конкретном уроке с точки зрения как овладения языковым материалом (домашние 
задания, деятельностные задания по говорению, аудированию и т.д.), а также 
сформировать мнение об отношении ученика к изучению языка, старательности, участии 
в работе на занятии, работе в группе, организованности, пунктуальности и т.д. В процессе 
выполнения учащимися заданий учитель анализирует эти показатели с точки зрения 
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поставленных задач. При этом педагогами используются различные нецифровые формы 
оценивания – вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.). Затем, выявив 
отклонения от запланированных задач, учитель корректирует свои дальнейшие действия и 
действия учащихся с целью достижения предполагаемых результатов на последующих 
занятиях. Особенность этого вида контроля состоит в том, что он позволяет видеть 
процесс становления умений и навыков и соответственно вносить коррективы в работу 
учителя.  
Кроме того, специфика неформального контроля состоит в том, что его осуществление не 
требует создания таких условий, в которых учащиеся чувствовали бы себя проверяемыми, 
как это происходит при формальном контроле. Неформальный контроль носит 
непрерывный характер, поскольку осуществляется в течение всего учебного года на 
каждом занятии. Основной метод осуществления текущего контроля – это наблюдение 
за каждым ребенком, что не представляет сложности в силу малой численности детей в 
группе.  О том, как работал учащийся, преподаватель регулярно сообщает в устной форме 
родителям. 

2) Формальный контроль (ФК) (от англ. formal assessment – формальное оценивание)

с выставлением отметки: промежуточный и итоговый контроль в виде тестов. 
1 модуль Программы заканчивается уроком промежуточного контроля по итогам 
изучения 4 тем курса. Для промежуточного контроля в 1 модуле Программы 
используются Контрольно-Измерительные Материалы (КИМ) в виде теста   из книги 
для учителя  (Teacher’s Resource Pack) УМК «Playway to English 1» – стр.34-37, 44-51.  
По окончании 6 тем 2 модуля проводится итоговое тестирование (измеряются ЗУН 
студентов за учебный год, то есть подводятся итоги года). Для итогового тестирования 
используются КИМ (тест) из книги для учителя  (Teacher’s Resource Pack) – стр.38-43, 
52-63. 
В конце 3 модуля проводится промежуточный контроль по итогам изучения 4 тем. Для 
промежуточного контроля используются КИМ (тест) из книги для учителя  (Teacher’s 
Resource Pack) УМК «Playway to English 2» – стр.34-37, 44-51. 
Для итогового тестирования по окончании 4 модуля используются КИМ (тест) из книги 
для учителя  (Teacher’s Resource Pack) – стр.38-43, 52-63. 
Результаты промежуточного контроля сообщаются родителям учеников с целью помочь 
им координировать работу и своевременно исправлять ошибки. Итоговый  контроль 
позволяет оценить успешность овладения материалом за 1 учебный год или всего курса в 
целом, учебные достижения каждого из учащихся по всем видам речевой деятельности, и 
служит одним из показателей качества работы преподавателя и качества обучения в 
Школе.  
Промежуточный и итоговый контроль представляют собой тесты с заданиями 
закрытого типа, которые соответствуют возрастным особенностям учеников, отражают 
тематику курса и позволяют оценить языковые умения, речевые навыки и общее 
развитие детей. Примеры тестовых заданий на аудирование: 
• Прослушай и раскрась картинки (Listen and colour),
• Прослушай и выбери (отметь/обведи) в ряду нужную картинку (Listen and tick/circle),
• Прослушай и пронумеруй картинки (Listen and write the number),
• Прослушай и нарисуй предмет (Listen and draw).
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• Соотнеси картинку и число (Match the picture and the number),
• Соотнеси предмет и его силуэт (Match).
Задания, позволяющие оценить знание лексики и общеучебные  умения и навыки: 
• Раскрась каждую группу предметов одним цветом (Look and colour the groups),
• Обведи лишнее в ряду предметов (Circle the odd one out).
Для оценивания умения говорения предлагается ответить на несколько вопросов о 
картинках. За каждый правильный ответ в задании начисляется один балл. 
Система отметок: 
Результаты промежуточных и итоговых тестов оцениваются в процентах и отметках. 
Если количество правильных ответов  в тесте студента  

от 80 до 100%, то выставляется высшая отметка  - «А» (отлично), 
за 75 - 79% выставляется отметка «В» (очень хорошо), 
за 60 - 74% - отметка «С» (хорошо) – это проходной балл, свидетельствующий о том, 
что студент усвоил материал, 
за 45 – 59% - отметка «D» (неудовлетворительно), 
за 0 – 44% - отметка «E» (плохо). 

Как правило, обучающиеся легко справляются с тестом, т.к. уровень сложности заданий не 
превышает уровень сложности упражнений, которые студенты выполняют в течение всего 
курса.  
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Задания, тестирующие знание лексики: 

Помимо  контроля  за  реализацией  образовательных  целей,  преподаватель  в  ходе личного  
наблюдения (б(без  применения  оценочных  шкал)  отслеживает и делает выводы о динамике 
развития отдельных личностных качеств каждого учащегося,  таких  как  доброжелательность, 
вежливость, толерантность, а также развитии общих психических процессов (то есть о 
реализации развивающих и воспитательных целей).
Для Для  мониторинга  изменений,  касающихся  интереса  к  языку и коммуникативных  навыков,
непосредственным   образом   влияющих   на    результативность   программы,   применяются 
следующие критерии: 
Интерес к языку:
- Высокий - учащийся активно участвует во всех упражнениях и играх,
- Средний - учащийся  проявляет  недостаточный  интерес  к  происходящему,  не  участвует в 
активностях,которые ему неинтересны,
- Низкий - интерес к происходящему практически отсутствует.
Коммуникативные навыки:
- Высокий - обучающийся активно и с желанием взаимодействует с другими членами группы 
при работе в команде,
- - Средний - ребенок  стремится к общению  и  взаимодействию  только в случае, если задание
ему интересно,
- Низкий - школьник слабо взаимодействует с членами команды, практически не проявляя 
инициативы в этом направлении.
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Приложение 

       Календарный учебный график  
         1 учебный год - 72 часа (36 недель – 2 занятия по 45 минут в неделю) 

№ 
п/п 

Дата* Время 
проведени
я занятия* 

Форма 
заняти

я 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Форма 
контроля 

1 модуль - 34 часа 
Тема 1 Привет / Hello 

1. Группо
вая 

Форма 
(ГФ) 

1 Базовые приветствия. Песня “What’s your name?” Неформал
ьный 

контроль 
(НК) 

2. ГФ 1 Базовые инструкции. Эмоции. Числа 1-4. НК 
3. ГФ 1 История -действие: Stretch. Shout “Hooray!” Цвета. НК 
4. ГФ 1 Вопрос “What colour is it?” Рифмовка “Give me”. НК 
5. ГФ 1 Рифмовка “A red bike for Linda”.Мини-диалоги. НК 
6. ГФ 1 Рифмовка “A red boat for Linda”.Мини-диалоги. НК 
7. ГФ 1 Лексические игры. НК 
8. ГФ 1 Мини-диалоги. Лексические игры. НК 

Тема 2 Школа / School 
9. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: schoolbag, pencil, pencil 

case, scissors, glue, book .Рифмовка “Baby face”. 
НК 

10. ГФ 1 Цифры 5-6. Действия “Put…in your schoolbag” и “Go to school”. НК 
11. ГФ 1 Видео-история “The painting”.Составление паззлов. НК 
12. ГФ 1 Драматизация видео-истории “The painting”. НК 
13. ГФ 1 История-действие “Smile”. НК 
14. ГФ 1 Речевые упражнения для закрепления лексики. НК 
15. ГФ 1 Описание школьных принадлежностей. НК 
16. ГФ 1 Понятие о смешении цветов. НК 

Тема 3 Фрукты / Fruit 
17. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: apple, pear, plum, 

banana. Множественное число существительных. 
НК 

18. ГФ 1 Мини-диалоги “How many apples are there?” НК 
19. ГФ 1 Рифмовка “Give me more”. Видео-история “Привет!” НК 
20. ГФ 1 Песня “I’m Danny! I’m Daisy” История-действие “The plum”. НК 
21. ГФ 1 Видео-история “The greedy monster”.Составление паззлов. НК 
22. ГФ 1 Драматизация видео-истории “ The greedy monster ”. НК 
23. ГФ 1 Решение примеров на сложение. НК 
24. ГФ 1 Речевые упражнения для закрепления лексики. НК 

Тема 4 Домашние животные / Pets 
25. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: cat, dog, mouse, duck, 

rabbit, hamster. 
НК 

26. ГФ 1 Составление логических цепочек из картинок по теме. НК 
27. ГФ 1 Рифмовка “What’s this?” НК 
28. ГФ 1 Видео-история “The mouse”.Составление паззлов. НК 
29. ГФ 1 Драматизация видео-истории “ The mouse ”. НК 
30. ГФ 1 Мини-диалоги. НК 
31. ГФ 1 Речевые упражнения для закрепления лексики. НК 
32. ГФ 1 Изготовление декоративной поделки. НК 
33. ГФ 1 Промежуточный контроль (Тест) ФК 
34. ГФ 1 Повторение НК 

2 модуль – 38 часов 
Тема 5 Игрушки / Toys 

35. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: doll, ball, Teddy  bear, 
car, train, plain, puzzle, computer game Цифра eight. 

НК 

36. ГФ 1 Рифмовка “Listen!”. НК 
37. ГФ 1 Рифмовка “My blue train”. НК 
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38. ГФ 1 История –действие “A dog in your car” Песня “My cool pets”. НК 
39. ГФ 1 Мини-диалоги. Структура “I’ve got”. НК 
40. ГФ 1 Речевые упражнения для закрепления лексики. НК 

Тема 6 Погода / Weather 
41. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: rain, sun, wind, snow, 

cloud(s).It’s raining/snowing.It’s sunny/rainy/windy.Рифмовка “A 
cap on a cat”. 

НК 

42. ГФ 1 Рифмовка “Snowman grow”. НК 
43. ГФ 1 Видео-история “The little seed”.Составление паззлов. НК 
44. ГФ 1 Драматизация видео-истории “ The little seed ”. НК 
45. ГФ 1 Песня “It’s raining”. История “The little caterpillar”. НК 
46. ГФ 1 Речевые упражнения для закрепления лексики. НК 

Тема 7 Вечеринка / Party 
47. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: sheriff, princess, bear, 

ghost, clown, monster, nine, ten . 
НК 

48. ГФ 1 Рифмовка “A party for a princess”. НК 
49. ГФ 1 История –действие «You’re a magician”. НК 
50. ГФ 1 Песня “I’m a magician”. НК 
51. ГФ 1 Мини-диалоги. НК 
52. ГФ 1 Речевые упражнения для закрепления лексики. НК 

Тема 8 Здоровье / Health 
53. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: bed, tooth/ teeth, 

knee(s), a glass of milk. 
НК 

54. ГФ 1 Песня “Get out of bed”. НК 
55. ГФ 1 Видео-история “At the dentist”. НК 
56. ГФ 1 Мини-диалоги. НК 
57. ГФ 1 Речевые упражнения для закрепления лексики. НК 
58. ГФ 1 Понятие о гигиене. НК 

Тема 9 Food / Еда 
59. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: butter, spaghetti, 

chicken, cheese, chips, pizza, ketchup, cornflakes Рифмовка “Lot’s 
of spaghetti”. 

НК 

60. ГФ 1 Структура “ I like/ I don’t like”. НК 
61. ГФ 1 История –действие “A spider”. НК 
62. ГФ 1 Видео-история “What’s for breakfast?” НК 
63. ГФ 1 Рифмовка “Pizza, pizza”. НК 

Тема 10 Животные / Animals 
64. ГФ 1 Введение и закрепление лексики по теме: lion, hippo, elephant, 

monkey, snake. Видео-история “The lion is ill”.Составление 
паззлов. 

НК 

65. ГФ 1 Драматизация видео-истории “ The lion is ill ”. НК 
66. ГФ 1 Песня “Listen to the animals”. НК 
67. ГФ 1 Видео-история “The thief”. НК 
68. ГФ 1 Речевые упражнения для закрепления лексики. НК 
69. ГФ 1 Итоговый контроль (Тест) ФК 
70. ГФ 1 Повторение. НК 
71. ГФ 1 Повторение. НК 
72. ГФ 1 Повторение. НК 

* Дата и время проведения при реализации программы могут быть различны, т.к.
программа является рабочей для преподавателей в 6 офисах школы. 
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	- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые програм...
	Тема 1 Снова привет! / Hello again!
	Тема 1 Снова привет! / Hello again!
	Лексико-грамматические структуры: Фрукты: peach, grapes, nut(s), kiwi(s), strawberry (strawberries), melon, some. Walk to school. Close your eyes. Open your mouth. What is it? (One) (apple) for (Benny).
	Лексико-грамматические структуры: Овощи: potato(es), carrot(s), onion(s), tomato(es), cucumber(s), red/ green pepper(s). I (don’t) like… How much is it? $(2), please. Goodbye.
	Лексико-грамматические структуры: Предметы в доме: curtains, lamp, cupboard, telephone, sofa, chair, table, mat, TV. Цифры: 11-20. In my room there’s a (pink) (sofa). There are (green) (curtains). That’s strange. Jump down. Open the (cupboard). It’s m...
	Лексико-грамматические структуры: Части тела: hand, mouth, head, ear, eye, nose, arm, tooth/teeth, shoulder, finger, knee, foot/feet, leg, toe(s), tummy. Clap your hands. Shake your hands/head. Stamp your feet. Touch the (chair). My/Your (shoulder) hu...
	Лексико-грамматические структуры: Цифры: 30-100, piggy bank. I can’t do it! Well done! I’m sorry. Throw the dice. I’m/You’re the winner. Буквы Gg-Jj.
	Лексико-грамматические структуры: Семья: mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma, Животные: raccoon, beaver. I think (Tom’s) family is number (one). In my family there’s my (mum). This is my family. The (beaver) is (very) happy. Happy birthday! Do...
	Лексико-грамматические структуры: Направления: left, right. Транспорт: underground, train, cart, plane, bus. How do you get to school? By (bus). I walk.(Timmy) goes by (bike). First by (car) and then by (train). Буквы Uu-Zz.
	Лексико-грамматические структуры: Природные объекты: lake, beach, cool off. Let’s be quiet! It’s asleep. See you again!



