
1 
 

Управление образования администрации Осинниковского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества имени Зотова Виктора Андреевича» 

 

Принята         

 на  педагогическом Совете                                

МБУДО «ДДТ им.Зотова В.А.»                        

  29 мая 2020  года                                                                                     

Протокол        №3 

 

 

 

 

Утверждаю 

Врио директора  МБУДО «ДДТ им.Зотова 

В.А. 

                   Н.С. Борисова                                                                                        

Н.С.  

 

             29 мая 2020  года                                                 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                    

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

 «Тraveling English» 

социально-педагогической направленности 

 

возраст обучающихся: 5 - 9лет 

срок реализации: 2 года 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Разработчик: 

Волосникова Римма Мирсаяфовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

              

 

Осинниковский городской округ, 2020 



2 
 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка…………………………………………………………………….3 

2. Учебно-тематический план 1 год обучения………………………………………………10 

3. Содержание 1 год обучения……………………………………………………………..…13 

5. Учебно-тематический план 2 год обучения………………………………………………16 

6. Содержание 2 год обучения……………………………………………………………..…19 

7. Материально-методическое обеспечение…………………………………………………23 

8. Список литературы………………………………………………………………………….24 

  



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Программа «Тraveling English» (далее Программа) имеет социально-

педагогическую направленность и предназначена для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Она разработана согласно следующим документам:  

• Закону Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказу Министерства просвещения Российской  Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам»;  

• Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

• Распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

территории Кемеровской области; 

• Приказу Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 

740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования»;  

• Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

• Уставу МБУДО "ДДТ им.Зотова В.А." 

 Актуальность программы основана на анализе родительского спроса на 

дополнительную образовательную услугу, способствующую расширению лингвистических 

возможностей ребенка, которые станут необходимы в жизни, работе, путешествиях 

современного человека. Раннее изучение английского языка способствует не только более 

прочному и свободному практическому владению им, но и несёт в себе большой 

интеллектуальный, нравственный потенциал. 

 Программа педагогически целесообразна,  так как психологические особенности 

детей дают им преимущества при изучении иностранного языка. Особенности  памяти, 

внимания, мышления у младших школьников тесно связано со  способностью легко 

усваивать иноязычную речь, которые являются одним из основных факторов, 

обеспечивающих успешность усвоения иностранного языка школьниками. В структуре 
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занятия учтены особенности психофизического развития детей старшего дошкольного и 

школьного возраста. Поэтому во время занятий детям предложены такие задания, которые 

позволяют изучать язык с элементами двигательной активности (игры, песни с движениями, 

танцы, инсценировки. Предлагаемый материал эмоционально окрашен творческими видами 

работы.. 

Целью  обучения по программе является развитие лингвистических способностей 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, развитие познавательных 

способностей и коммуникативной культуры учащихся, через организацию занятий-

путешествий с применением английского языка как ведущего средства общения, а также 

воспитание и развитие личности ребенка посредством приобщения к культуре англоязычных 

стран.  

Задачи первого года обучения. 

Обучающие: 

- обучить учащихся  понятию иностранный язык; 

- изучить  английский алфавит и все звуки в форме специальной языковой зарядки;  

- обучить счету 1- 100;  

- ознакомить учащихся  и отработать лексику по следующей тематике: названия 

цветов, животных, части тела, родственники, личные местоимения, времена года, предметы 

обстановки помещения, команды педагога  и т.д. на английском языке;  

- обучить правилам построения  простых утвердительных и вопросительных 

предложений; 

- обучить навыкам диалогической и монологической речью в объеме 3-4 фраз; 

- формировать навыки аудирования -  понимать несложные команды и реагировать 

на элементарные  вопросы педагога; 

- обучить навыкам написания букв и слов, чтения односложных слов; 

 - дать начальные сведения о стране изучаемого языка;  

Развивающие: 

- развивать фонематический слух; 

- развивать мышление, память, воображение, волю;  

- развивать навыки учебных действий;  

- формировать творческие способности детей посредством чтения стишков, 

исполнения песенок, ролевых игр, инсценировок и т.д.   

Воспитательные: 
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- развивать интерес к языку, культуре, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка;  

- развивать умения и навыки работы в команде. 

Задачи второго года обучения. 

Обучающие: 

 - обучить учащихся  чтению транскрипции; 

- обучить чтению текстов с последующим переводом; 

- обучить спряжению вспомогательных глаголов в Present Continious; 

- познакомить с образованием множественного числа существительных; 

- ввести  указательные и личные местоимения в косвенных падежах; 

- обучить употреблению  модальных глаголов; 

- ознакомить с формами вежливого обращения; 

- ввести и активизировать в речи тематическую лексику;  

- формировать навыки ведения диалогов бытового, этикетного, страноведческого 

характера; 

- ознакомить с основным  содержанием книг о Гарре Поттере и приобщить 

отдельные моменты к теме «Путешествия». 

 -познакомить детей c литературой, историей, культурными традициями  Англии;  

Развивающие: 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

- развивать учебные  навыки и умения ; 

- формировать творческие способности детей посредством чтения стишков, 

исполнения песенок, ролевых игр, инсценировок и т.д.   

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию уважительного отношения к другим культурам; 

-приобщать к общечеловеческим ценностям; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (сотрудничество; 

коммуникабельность, ответственность); 

-прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

 Программа предназначена для занятий в группах. Задания предполагают 

осуществление дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем 

подготовки и разными способностями. Программа предусматривает стартовый уровень  

сложности. 
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 Отличительные особенности. Программа отвечает требованиям к минимуму по 

английскому языку для данной возрастной группы детей, а так же предлагает 

дополнительный материал, который позволяет лучше усвоить материал школьной 

программы для школьников. Содержание программы связано с любимым детьми 

литературным героем Гарри Поттером и с его путешествием по Англии , а также  содержит 

элементы театрализации, что  вызывает особую мотивацию к  осознанному приобретению 

знаний, формированию  умений аудирования и говорения для  ведения несложной беседы на 

заданную тему в стандартных ситуациях вовремя путешествий, развитию навыков письма, 

знакомству с культурой Англии. Программа мотивирует ребенка овладеть необходимым 

лексическим минимумом английского языка и получить ряд интересных сведений об 

англоговорящих странах, а также учит ориентироваться в типичных ситуациях за границей. 

Этот курс, являясь своеобразным путеводителем, содержит интересные материалы, которые 

знакомят обучающихся со странами, говорящими на английском языке, их традициями и 

обычаями и способствуют расширению кругозора ребенка.  

 Программа рассчитана на 2 года обучения. 

  В первом году у детей поэтапно формируется  фонетический слух, навыки 

правильного произношения, они знакомятся с азами английской грамматики, овладевают 

определенным количеством словарного запаса, умеют правильно строить фразы, развиты 

элементарные навыки монологической и диалогической речи в объеме 3-4 фраз на заданную 

тему, получают начальные сведения о стране изучаемого языка, его культуре. Развиваются 

навыки чтения односложных слов, навыков  письма. Программа включает в себя разделы: 

«Знакомьтесь – господин Язычок,  «Как же познакомиться?», «Какого цвета радуга?», «Я 

умею писать и читать по-английски», «Животные» и многие другие. Занятия способствуют 

овладению иностранным языком в непринужденной атмосфере учебных ролевых игр, 

творческих заданий, развитию личности ребенка и расширению кругозора, получению 

начальных знаний о географии, языку и культуре страны изучаемого языка. 

 На втором году обучения учащиеся продолжают изучать осваивать английскую 

грамматику, развивать навыки говорения в рамках заданных учебных  ситуаций, условно 

путешествуя по Англии.  Во время занятий-путешествий дети узнают, что английский язык 

является международным, а владение им облегчает общение в тех странах, в которых 

путешественникам доводится побывать. Учащиеся оказываются в различных бытовых 

ситуациях в незнакомых местах, с помощью простых диалогов они учатся общаться, 

выходить из предложенных обстоятельств, решать возникшие проблемы. Они знакомятся с 

особенности культуры и поведения людей в разных странах. Данная программа базируется 
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на принципах коммуникативного обучения и направлена на формирование положительной 

познавательной мотивации ребенка. 

           Возраст обучающихся  -   5-9 лет.    Сроки реализации программы – 2 года.  

  К программе разработаны дистанционные занятия, которые размещены на сайте 

учреждения.http://ddtosinniki.su/index.php?option=com_content&view=article&id=1380  

   

  Формы и режим занятий: основными формами работы являются учебные 

занятия-путешествия с элементами театрализации. 

Наполняемость группы  до 12 учащихся, состав постоянный,  набор в группы - 

свободны      

 

 

К  концу учебного года учащиеся  

- владеют понятием «иностранный язык»;  

- умеют считать до 100; 

- оперируют лексикой учебного тематического плана в объеме 200 слов; 

- умеют строить монолог и вести несложные беседы в объеме 3-4 фразы; 

- умеют правильно строить простые утвердительные и вопросительные 

предложения; 

- понимают речь педагога и реагируют на нее; 

- владеют навыками письма; 

- умеют выполнять простые команды педагога; 

- у детей развиты навыки и умения учебной деятельности, работы в коллективе; 

- развиты процессы мышления, волевые качества; 

- развиваются творческие способности; 

- владеют элементарными знаниями об Англии, основных достопримечательностях 

Лондона; 

 К концу учебного года у ребенка развиты представления об английском языке, как 

средстве общения; развиваются навыки учебной деятельности. Дети овладевают 

Года 

обучения 

Продолжительнос

ть занятия 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во час 

в неделю 

Кол-во час 

в год 

1   1 год обучения 30 мин 2 раза 2 часа 72 часа 

2 год обучения 40 мин 2 раза 2 часа 72 часа 

http://ddtosinniki.su/index.php?option=com_content&view=article&id=1380
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элементарными навыками говорения. Они умеют строить монолог и вести несложные беседы 

в объеме 3-4 фраз, развиты навыки аудирования, дети понимают команды педагога и 

соответствующе реагируют. Лексический запас составляет  не менее 200 слов, порядка 20 

словосочетаний и речевых клише в рамках изученных тем: «Животные», «Школа», 

«Магазин», «Транспорт» и другие; умеют считать до 100, владеют навыками письма, 

развиты процессы мышления, волевые качества. У  детей развиты навыки и умения учебной 

деятельности, работы в новом коллективе. Сформирован интерес  и мотивация к 

дальнейшему изучению английского языка. Получен новый социальный опыт за счет 

проигрывания  ролевых игр, инсценировки сказки «Теремок», привлечения к сотрудничеству 

родителей. 

Учащиеся  знают географическое положение Англии и важнейшие 

достопримечательности Лондона, детских литературных и киногероев. 

Знакомы с Рождественскими традициями страны, Хэллоуин, День матери, День 

Святого Валентина и другими праздниками. 

В результате освоения программы обучающиеся: 

– научатся пониманию несложной, доступной по содержанию идентичной речи на 

английском языке на слух; 

– научатся использованию полученных знаний на практике в пределах изученных 

тем: будут правильно произносить звуки, высказывания, воспроизводить наизусть считалки, 

рифмовки; 

– разовьются навыки устной иноязычной речи на основе языкового материала, 

предусмотренного программой; 

– научатся восприятию иноязычной речи на слух, составлению элементарных 

сообщений и высказываний. 

Ожидаемые результаты второго года обучения. 

 К концу учебного года учащиеся владеют навыками и умениями: 

- чтения  небольших по объему текстов на изученном языковом материале с 

соблюдением правильной  интонации и пониманием  содержания прочитанного ; 

- чтения слов по транскрипции; 

- знать наизусть произведения детского английского фольклора; 

- владеть навыками ведения несложного диалога бытового и этикетного характера; 

- владеть навыками связной монологической речи в объеме до 10 фраз; 

- владеть навыками письма, уметь оформлять конверт заграничного письма; 

- владеть изученным грамматическим материалом; 
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- уметь читать с элементами драматизации:  чтение по ролям; 

- владеть творческими навыками: уметь разыгрывать сценки по изученным темам; 

- знать английскую историю, культуру и литературу в доступном объеме;  

-ознакомятся с основным персонажем программы-Гарри Поттером; 

- будут сформированы навыки учебной деятельности и  качества личностного роста; 

- будут участвовать в творческих мероприятиях объединения и т. д. 

К концу второго года обучения учащиеся умеют читать, соблюдая правила 

английской фонетики, интонационно окрашивая,   с полным или частичным пониманием 

прочитанного. Знают основные произведения английского детского фольклора, знают 

наизусть детские стихотворные произведения. Дети овладевают транскрипцией и умеют 

читать по ней слова. Усвоен новый грамматический материал: дети научились спрягать 

глаголы в настоящем времени, умеют образовывать множественное число  существительных, 

знают указательные местоимения, личные местоимения в косвенных падежах, модальные 

глаголы. Учащиеся обучились использовать в речи изученную лексику по темам, формы 

вежливого обращения и вести небольшие диалоги бытового и этикетного характера. 

Монологическая речь сформирована в виде связных рассказов о себе, своей семье, любимом 

животном. Они умеют заполнять почтовые конверты на английском языке. Знакомы более 

подробно  со страноведческим материалом: знают доступную информацию об истории, 

культуре, традициях, детских играх, отражают эти знания в рисовании, инсценировании. 

Развиваются творческие способности. Дети инсценируют диалоги по пройденным темам, 

участвуют в конкурсах на лучшего чтеца, выступают перед родителями с инсценировками и 

с номерами на отчетном концерте учреждения. Обучающиеся  ознакомлены с основным 

содержанием книг о Гарри Поттере, они рисуют его, разыгрывают тематические сценки с его 

участием. У учащихся сформированы навыки учебной деятельности: умения решать 

коммуникативные задачи и работать в коллективе. И устойчивая мотивация для дальнейшего 

изучения языка. Происходит процесс саморазвития в познавательной, волевой и 

эмоциональной сферах. 

 Подведение итогов реализации программы: предусмотрен промежуточный 

контроль и итоговая аттестация учащихся, а также участие детей в концертах с творческими 

инсценировками на английском языке. 

Календарный учебный график 

Учебный 

год 

Начало 

учебного 

года 

Первый 

учебный 

период 

Второй 

учебный 

период 

Окончание 

учебного года 

Продолжительнос

ть 

учебного года 



10 
 

2020-2021 1 сентября 18 недель 18 недель 24-31 мая 2021 36 недель 

                                            

 

 

 

                                            УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения 

№ 

п\п 
Наименование тем, разделов 

        Количество 

часов 

Формы  

контроля 

Всего Теори

я 

Пра

ктик

а 

1 Вводное занятие.  
1 1  наблюдение 

2 
Английские звуки. Знакомство с 

английскими звуками.  

1 1  групповой контроль 

фонетики 

3 
Отработка звуков по транскрипционным 

карточкам.  

1 1   

4 Отработка фонетической зарядки.  1  1  

5 Я умею считать.  
1 1  групповой контроль 

фонетики и лексики 

6 Обучение счету  1- 20 1 1   

7 Отработка счета 1-20  1  1  

8 Английский алфавит. Звук и буква.  
1 1  групповой контроль 

фонетики и лексики 

9 
Дальнейшее знакомство со звуками и 

буквами  

1  1  

10 
Как познакомиться? Введение лексики и 

фраз по теме.  

1 1  групповой контроль 

навыков говорения 

11 
Разучивание песни  «What is your name?». 

Микродиалог «Знакомство».  

1  1  

12 Часы. Время. Введение лексики.  
1 1  групповой контроль 

навыков говорения 

13 Автоматизация изученных фраз.  
1  1  

14 
Цвета. Разучивание названий 8 цветов в 

рифмовках.  

1 1  групповой контроль 

навыков говорения 

15 
 Ознакомление с цветами предметов в МФ.   

Игра в цвета.  

1  1  

16 
Животные.  Разучивание названий 

животных.  

1 1  групповой и 

индивид. контроль 

навыков говорения 

и аудирования 

17 
Дальнейшее знакомство с названиями 

животных.  

1 1   
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18 Домашние и дикие животные  
1 1   

19 Размеры и цвета животных.  
1 1   

20 Где живут животные?  1 1   

21 
Какие животные есть у героев книг о 

Гарри Поттере.  

1  1  

22 Что умеют и не умеют делать животные?  
1  1  

23 Загадки о животных.  1  1  

24 
Игра «Верно или неверно». Цвета, размер, 

умения  животных. 

1  1  

25 Рассказы детей о любимом животном. 1  1  

26 
Рождество и Новый год. Разучивание 

новогодней песенки. 

1 1  групповой контроль 

говорения 

27 Рождество в Хогварде. 1  1  

28 Времена года.  Введение лексики  по теме. 
1 1  групповой контроль 

навыков говорения 

29 Работа с НП «Времена года». 
1  1  

30 
Введение фраз, означающих явления 

природы. 

1 1   

31 Разучивание стихотворения по теме. 1  1  

32 
Мои родственники. Ознакомление с 

лексикой по теме. 

1 1  групповой и 

индивид. контроль 

навыков говорения 

33 Обучение рассказу о себе и своей семье. 
1  1  

34 Рассказы детей о себе и своей семье. 1  1  

35 
Скоро мамин праздник.    Разучивание 

стихотворения о маме. 

1 1  индивид. контроль 

говорения 

36 Рассказы детей о своей маме. 
1  1  

37 Английские праздники. 
1 1  контроль 

аудирования 

38 
Введение лексики. 

Просмотр фильма о праздниках . 

1 1   

39 Английские традиции. 1  1  

40 Наша комната.  Введение новой лексики. 
 1  индивид.контроль 

говорения 

41 
Активизация употребления лексики во 

фразах. 

1  1  

42 Работа с НП «Наш дом». 
1  1  

43 Описание комнаты. 
1  1  

44 
Урок вежливости. 

Ознакомление с формами вежливого 

обращения. 

1 1  индивид. контроль 

говорения 
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45 
Разучивание микродиалога с формами 

вежливого обращения. 

1  1  

46 
Внешность человека. Введение лексики 

по теме. 

1 1  индивид. контроль 

говорения 

47 Работа с НП « Мое тело ». 
1 1   

48 Разучивание рифмовок по теме. 1  1  

49 Описание тела человека. 1  1  

50 
Веселая школа. Введение лексики по 

теме. 

 1  индивид. контроль 

говорения 

51 
Введение фраз типа «Я умею читать, 

писать».  

1  1  

52 Гарри Поттер в школе магии. 
1  1  

53 
Английские команды. Разучивание 

команд. 

1 1  контроль 

аудирования 

54 
Активизация в употреблении английских 

команд. 

1  1  

55 
Продуктовый магазин. Введение лексики 

по теме. 

1 1  индивид. контроль  

говорения 

56 
Введение и отработка рифмовок с 

названиями продуктов. 

1 1   

57 Работа с муляжами продуктов питания. 
1  1  

58 
Введение и отработка диалога «В 

продуктовом магазине». 

1  1  

59 Ролевая игра «В магазине». 1  1  

60 Я умею писать по-английски.  
1 1  контроль навыков 

письма 

61 Правописание букв. 1  1  

62 Правописание слов. 
1  1  

63 
Я умею читать по-английски. Правила 

чтения  гласных и согласных. 

1 1  контроль навыков 

чтения 

64 Правила чтения  гласных и согласных. 
1 1   

65 Чтение односложных слов. 
1  1  

66 Чтение односложных слов. 1  1  

67 
Подготовка к инсценированию сказки 

«Теремок». 

1 1  контроль навыков 

говорения 

68 
Подготовка к инсценированию сказки 

«Теремок». 

1 1   

69 
Подготовка к инсценированию сказки 

«Теремок». 

1  1  

70 
Подготовка к инсценированию сказки 

«Теремок». 

  1  

71 Инсценирование сказки «Теремок». 
1  1  
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72 Итоговое занятие. 
1  1 контроль навыков 

чтения  говорения 

 Итого 72 34 38  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

1 занятие 

Вводное занятие.Теория . Знакомство с детьми. Разъяснение понятия «иностранный 

язык».  Рассказ педагога об Англии. Английский язык как предмет обучения детей. Беседа 

о книге о Гарре Поттере. 

 

2-4 занятие 

Английские звуки.Теория . Знакомство     с английскими звуками в форме фонетической 

зарядки с участием персонажа-Господина Язычка. Практика . Отработка фонетической 

зарядки и физминутки со считалками на английском языке. 

 

5-7 занятие 

Я умею считать Теория.  Обучение счету от 1 до 10 . Практика . Фонетическая отработка 

счета в форме пальчиковой гимнастики и считалки «One and two.” 

 

8-9 занятие 

Английский алфавит.Теория. Разучивание  букв английского алфавита. Практика 

.Разучивание песенки про алфавит и стишка «A,b,c,d,e.f,g John is hiding…” 

 

10-11 занятие 

Как познакомиться?Теория. Введение вопросно-ответных фраз для ситуации знакомства 

(имя, возраст, где живешь) и лексики для приветствия, прощания. Практика.  отработка 

данного материала и разучивание песенки “What is your name?» 

 

12-13 занятие 

Часы. Время.Теория.  Введение лексики, обозначающей время на часах, а также 

модельной фразы: «Который час?». Практика. Отработка лексики,  активизация фраз по 

теме и разучивание песенки «Are you sleeping, brother John?” 

 

14-15 занятие 

Цвета.Теория. Введение в рифмовках лексики, означающей названия цветов в рифмовках. 

Практика. Фонетическая отработка названий цветов. Работа с дидактическим материалом 

– разноцветными фигурками, контроль знания названий цветов предметов и животных. 

16-25 занятие   
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Животные.Теория. Ознакомление с названиями домашних и диких животных в 

рифмовках, с их цветом, размером. Практика. Активизация в речи  фраз типа «У меня 

есть собака», «Утка желтая»,  «Лягушка умеет прыгать» и микрорассказа о животном по 

плану. Разучивание стишка «We are six», « The zoo», «Little mouse”, «1,1,1  little dog, run», 

игра «Дрессировщик», загадки о животных. 

 

26-27 занятие 

Рождество и Новый год. Теория. Знакомство с Рождественскими традициями в Англии. 

Практика.  Разучивание лексики, означающей зимние забавы и песенки  «Jingle bells». 

 

28-31 занятие 

Времена года. Теория. Разучивание тематических фраз. Практика.  Активизация в речи 

фраз  о временах года, погоде. Описание картинок по теме. Разучивание стишка «Seasons». 

 

32-34 занятие 

Мои родственники. Теория. Введение лексики, означающей родственные отношения в 

семье. Практика. Отработка тематической лексики с фразами типа «У меня есть брат», 

«Мою сестру зовут…», Активизация микрорассказа о себе и своей семье. 

Разучивание стишка  «Together». 

 

35-36 занятие 

Скоро мамин праздник. Теория. Введение фраз типа  « Я люблю свою маму», «Я 

помогаю маме …» Практика отработка тематической лексики и разучивание стишка «My 

dear mummy». 

 

37-39 занятие 

Английские праздники. Теория. Введение тематической лексики. Просмотр учебного 

видео. Практика.  Отработка лексики по теме. Разучивание стишка по теме. 

 

40-43 занятие 

Наша комната. Теория. Ознакомление с лексикой, обозначающей  предметы обстановки 

комнаты. Практика. Активизация изученной лексики во фразах типа «Это стол». 

Разучивание  стишка «Point to the window». 

 

44-45 занятие 

Урок вежливости Теория. Ознакомление с формами вежливого обращения.  Практика.  

Активизация их употребления в диалоге. Разучивание стишка «Help your mother». 

 

46-49  занятие 

Внешность человека. Теория. Введение в рифмовках  лексики, означающей части тела.  

Практика. Активизация  тематической лексики во фразах типа «У меня голубые глаза», 

«У меня две руки». Разучивание стишка «Why do you cry, Willie?». Игра «Покажи мне 

свой нос, глаза и т.д.» 
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50-52  занятие 

Веселая школа. Теория. Введение школьной лексики. Практика. Активизация ее 

употребления во фразах типа «У меня есть карандаш». Разучивание стишка  

«Mindtheclock». 

 

53-54 занятие 

Английские команды. Теория. Введение команд типа:  Stand up! Sit down! Give! Take! 

Open! Close! Практика. Отработка команд. 

 

55- 59 занятие 

Продуктовый магазин Теория. Введение лексики и фраз по теме. Активизация изученной 

лексики в  учебном диалоге по теме. Практика Ролевая игра «В магазине». 

 

60-62 занятие 

Я умею писать  по-английски. Теория. Обучение  письму букв и слов. Практика. 

Отработка навыков письма. 

 

63-66 занятие 

Я умею читать по английски Теория. Обучение правилам чтения гласных и согласных 

букв, буквосочетаний. Практика. Отработка навыков чтения. 

 

67-70 занятие 

Подготовка к инсценированию сказки «Теремок».Теория. Распределение ролей. 

Практика. Разучивание слов. Подготовка костюмов. Репетиции. 

 

71 занятие 

Инсценирование  спектакля «Теремок». Практика. Инсценирование  сказки «Теремок» 

на английском языке. 

 

72 занятие 

 Итоговое занятие  

Практика. Повторение лексического и грамматического материала по темам. 
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                                                          УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

             2 год обучения 

п\п 
 

Количество часов  

Формы  

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие  
1 1  наблюдение 

2 Знакомьтесь- Гарри Поттер .  1 1  контроль 

фонетики 

3 Учимся знакомиться.  1 1   

4 Даже волшебник собирает багаж.  
1 1  устный 

контроль 

лексики 

5 Что взять в поездку?  1 1   

6 
Отработка лексического и грамматического 

материала.  

1  1  

7 
Открываем календарь.  Времена года. Дни 

недели. 

1 1  контроль 

монологическ

ой речи 

8 Описание картинки по теме.  1  1  

9 Поезд или летающий автомобиль?  
1 1  контроль 

диалогическо

й речи 

10 Виды транспорта.  1 1   

11 Диалоги в транспорте.  1  1  

12 Время отправления  на билете.  
1 1  устный 

контроль по 

теме «Часы» 

13  Который час?  1 1   

14 Распорядок дня по часам.  1  1  

15 Прибытие в Хогвартс.  
1 1  контроль 

навыков 

говорения 

16 Природа.  1 1   

17 Описание местности.  1  1  

18 Поговорим о погоде.  1 1  контроль 

говорения 

19 Погода в Англии.  1  1  

20 Описание картинок по теме.  1  1  

21 Как одеться?  1 1  учебная игра 

22 Цвета одежды.  1 1   

23 Как одеваются в Англии.  1  1  

24 Мы в школе магии и волшебства.  
1 1  устный 

контроль 

лексики 

25 Школа в Англии и России.  1 1   
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26 Школа в Англии и России.  1  1  

27 
Диалоги школьников из России и из 

Англии.  

1  1  

28 
Давайте я вас познакомлю с 

родственниками.  

1 1  контроль 

навыков 

говорения 

29 Разучивание рассказа о своей семье.  1  1  

30 Рассказы о своей семье.  1  1  

31 
Профессия волшебник. И не только.  
Введение и отработка лексики и модельных 

фраз. 

1 1  контроль 

навыков 

говорения 

32 Рассказы детей о профессиях родителей.  1  1  

33 Люди и волшебники похожи?  
1 1  контроль 

лексики 

34 Ознакомление с частями тела в рифмовках.  1 1   

35 Работа с НП «My body».  1  1  

36 Описание человека.  1  1  

37 Описание своей внешности.  1  1  

38 Урок вежливости.  

1 1  контроль 

диалогическо

й 

речи 

39 Формы вежливого обращения.  1  1  

40 Инсценирование диалогов.  1  1  

41 Приятного аппетита!  
1 1  контроль 

диалогическо

й речи 

42 Накрываем на стол.  1  1  

43 Диалог « В ресторане».  1  1  

44 Гарри Поттер и его сова Букля.  
1 1  контроль 

навыков 

говорения 

45 Домашние и дикие животные.  1 1   

46 Рассказ о любимом животном.  1  1  

47 Что умеют делать животные?  1  1  

48 Где живут животные?  1  1  

49 Загадки о животных.  1  1  

50 Английские праздники и традиции.  

1 1  контроль  

навыков 

произношени

я 

51 Просмотр учебного видео по теме.  1 1   

52 
Разучиваем английские народные игры и 

песенку.  

1  1  

53 Хобби Гарри Поттера.  
1 1  контроль 

навыков 

говорения 



18 
 

                          

54 Увлечения русских и английских детей.  
1 1   

55 Рассказы детей о своем хобби.  1  1  

56 За покупками.  
1 1  контроль 

диалогическо

й речи 

57 Введение и активизация лексики . 1 1   

58 
Введение и активизация разговорных 

клише. 

1  1  

59 Разучивание диалогов по теме.  1  1  

60 Инсценирование диалогов.  
1  1 контроль 

навыков 

письма 

61 Магазины в Англии. 1 1   

62 Гарри с друзьями играет в квиддич.  
1 1  контроль 

лексики 

 

63 Зимние и летние виды спорта.  1 1   

64 Мой любимый вид спорта.  1  1  

65 
Магловская почта.   

 

1 1  контроль 

навыков  

письма 

чтения 

66 Письмо английскому другу.  1  1  

67 Поделись впечатлениями о путешествии!  
1 1  контроль 

монологическ

ой речи 

68 Рассказ о путешествии по плану.  1  1  

69 

 
Подводим итоги учебного года.  

1 1  итоговый 

контроль 

навыков 

говорения 

70 Контроль говорения по пройденным темам.    1  1  

71 Контроль навыков чтения. 1  1  

72 Итоговое занятие. 

1  1 контроль 

чтения, 

говорения по 

темам 

 Итого 72 37 35  
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                                                             СОДЕРЖАНИЕ 

2 год обучения 

 

Занятие 1 

Вводное занятие. Теория. Знакомство с детьми, задачами обучения, правилами 

поведения в ДДТ. 

 

 Занятие 2-3.  

Знакомьтесь- Гарри Поттер. Теория. Знакомство с главным персонажем данного курса - 

Гарри Поттером. Кукольный персонаж  знакомит детей с различными вариантами 

приветствий и знакомства. Отработка модельных фраз.  Введение личных и 

притяжательных местоимений. Практика. Отработка  изученной лексикой и модельных 

фраз. Инсценирование мини-диалогов по теме. Разучивание  песенки “What is your 

name?» 

 

Занятие 4-6 

Даже волшебник собирает багаж. Теория. Беседа  по теме «Что необходимо взять с 

собой для поездки в школу магии?» Введение лексики по теме (билеты, личные вещи и 

т.д.).  Спряжение глагола to be  в Present simple. Прослушивание аудиоматериала по теме. 

Практика. Отработка лексики по теме, активизация ее в речи. Отработка употребления 

глагола to be. 

 

Занятие 7-8 

Открываем календарь. Теория. Введение тематической лексики.  Практика. Беседа о 

временах года, месяцах, днях недели. Введение безличных оборотов. Описание картинок. 

Разучивание стишка «Seasons». 

 

Занятие 9-11 

Поезд или летающий автомобиль?Теория. Изучение названий видов транспорта.   

Введение вопросительных слов. Практика. Диалоги с новой лексикой и фразами типа. 

Как добраться? Где остановка? Сколько стоит билет на каждый вид транспорта?  

Инсценировка диалогов по теме. 

 

Занятие 12-14 

 Время отправления на билете.Теория. Беседа «Прибытие учеников школы Хогвартс на 

платформу 9 ¾». Изучение часов, времени. Практика. Отработка фраз типа: «What time 

is it? – It is 4 o clock. Время отправления транспорта, время приема пищи и т.д. 

Разучивание стишка «Mind the clock”. 

 

Занятие 15-17 

Прибытие в Хогвартс.Теория . Введение вопросительных слов. Изучение лексики и 

словосочетаний с предлогами на тему «Природа».  Практика. Обучение чтению слов по 

транскрипции. Разучивание песенки «When trees are green». 

 

Занятие 18-20 

Поговорим о погоде.Теория. Изучение лексики по теме. Просмотр обучающего видео на 

тему «Weather». Практика. Описание погоды в разное время года. Игра в вопросы и 

ответы по теме. 

 

Занятие 21-23 

Как одеться?Теория . Введение лексики, означающей названия предметов одежды с 

прилагательными , означающими цвет. Практика. Отработка лексики и модельных фраз.  
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Прослушивание и разучивание песенки «Clothing song for kids». 

 

Занятие 24-27 

Мы в школе магии и волшебства.Теория . Беседа. Описание здания, комнат, 

помещений школы магии и волшебства Хогвартс.  Что делают дети на уроках?  Введение 

школьной лексики и  оборотов  there is  и  there are . Школа в России и Англии. 

Практика. Отработка в речи оборотов  there is  и  there are. Разучивание  стишка «Point to 

the window». 

 

Занятие 28-30 

Давайте я вас познакомлю с родственниками.Теория. Беседа «Как представить членов 

семьи?» Изучение лексики по теме с использованием карточек.  Введение указательных 

местоимений.   Практика .  Отработка указательных местоимений и  модельных фраз 

(имена, название родственников, возраст), построение тематических диалогов. 

 

Занятие 31-32  

Профессия волшебник. И не только.Теория.  Изучение названий профессий. 

Построение рассказов о профессии родителей и родственников.  Введение модальных 

глаголов  can и must.  Практика. Отработка во фразах тематической лексики и 

модальных глаголов.Прослушивание и разучивание песенки «People song». 

 

 Занятие 33-37 

Люди и волшебники похожи?Теория. Знакомство с лексикой означающей части тела 

человека. Практика.  Описание тела человека по НП «My body” .Игра «Покажи мне свой 

нос, закрой  глаза, похлопай руками, потопай ногами». Введение указательных 

местоимений. Разучивание песенки «Play the game with me!». 

 

Занятие 38-40 

  Урок вежливостиТеория. Ознакомление с формами вежливого обращения: « Give me  

please …“, «  May I…»   Практика. Инсценирование диалогов  « В транспорте», « В 

магазине» , « На улице».Стишок «Come to the party». 

 

Занятие 41-43 

Приятного аппетита!Теория. Введение названий продуктов.    Введение МФ типа  

«Would you like …?»     Практика.  Инсценировка «В ресторане».   Разучивание 

стихотворения «Help your mother lay the table!». 

 

Занятие 44--49 

Гарри Поттер и его сова Букля.Теория . Гарри Поттер помогает разучить названия 

домашних и диких в рифмовках животных. Правила образования множественного числа 

существительных .  Практика. Отработка образования мн.ч. существительных Загадки о 

животных.  Просмотр обучающего ролика «Animal Comparisons Dialogue».  

 

Занятие 50-52 

Английские праздники и традиции.Теория . Гарри Поттер знакомит детей с 

английскими праздниками и традициями. Просмотр тематического видео.  Практика. 

Разучивание английской народной песенки   «What are little boys and girls made of ?». 

 

Занятие 53-55 

Хобби Гарри ПоттераТеория .Увлечения русских и английских школьников. Просмотр 
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                        Оценка результативности детей первого года обучения по программе  

 

Показатели   

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии Степень выраженности  

оцениваемого качества 

Методы  

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (овладели менее чем ½ 

объема знаний);  

- средний уровень (объем 

освоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (дети 

освоили практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Опрос  

Наблюдение 

 

2. Практическая 

подготовка детей: 

Соответствие 

практических 

 - минимальный 

уровень (овладели менее чем ½ 

Наблюдения, 

Практическая  

учебного фильма по теме.  Практика. Настольные учебные игры. 

 

 

Занятие  56-61 

За покупками. 

Теория . Разучивание названий продуктов и товаров.  Фразы вежливого обращения. 

Введение личных местоимений в косвенных падежах.   Практика. Отработка 

тематической лексики и модельных фраз, активизация употребления личных  

местоимений в косв. Падежах.  Инсценирование  диалога «В магазине» с муляжами 

продуктов. 

 

Занятие  62-64 

Гарри любит квиддич.Теория. Беседа «Летние и зимние виды спорта в России и 

Англии». Введение лексики и модельных фраз по теме. Просмотр учебного видео.  

Практика. Активизация изученной лексики и фраз в рассказах. 

 

Занятие  65-66 

Магловская почта. Теория. Учимся писать письма английскому другу, пишем адрес 

на конверте.    Практика. Оформление почтовых конвертов, написание писем по образцу. 

Разучивание стишка « Every morning at 8 o,clock». 

 

Занятие 67-68 

Поделись впечатлениями.Теория. Разучивание лексики и модельных фраз по теме. 

Какие бывают эмоции. Работа по карточкам «Эмоции».   Практика. Рассказ о 

путешествии по плану. 

 

Занятие 69-72 

Подводим итоги учебного года.Теория. Подготовка к итоговому контролю. 

Практика.Итоговый контроль. Ролевые игры по различным темам курса. Используются 

карточки –лото с различными тематическими ситуациями. 
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2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (дети 

овладели практически всеми 

умениями и навыками, 

 предусмотренными программой) 

работа 

Решение 

ситуационны

х задач 

Показатели   

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии Степень выраженности  

оцениваемого качества 

Методы  

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (овладели менее чем ½ 

объема знаний);  

- средний уровень (объем 

освоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (дети 

освоили практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой) 

Опрос  

Наблюдение 

 

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 - минимальный 

уровень (овладели менее чем ½ 

 предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (дети 

овладели практически всеми 

умениями и навыками, 

 предусмотренными 

программой) 

Наблюдения, 

Практическая  

работа 

Решение 

ситуационны

х задач 

 

Оценка результативности обучения  детей 2 года обучения 

Показатели   

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии Степень выраженности  

оцениваемого качества 

Методы  

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

-минимальный 

уровень (овладели менее чем ½ 

объема знаний);  

- средний уровень (объем 

освоенных знаний составляет 

Опрос  

Наблюдение 
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тематического плана 

программы) 

более ½); 

- максимальный уровень (дети 

освоили практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой) 

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 -минимальный 

уровень (овладели менее чем ½ 

 предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (дети 

овладели практически всеми 

умениями и навыками, 

 предусмотренными программой) 

Наблюдения, 

Практическая  

работа 

Решение 

ситуационны

х задач 

 

            МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебное оборудование для занятий 
 

1. Регулируемая  мебель  (столы,  стулья),  в  соответствии  с  ростом  детей. 

 

2. Оборудование соответствует нормам СанПин. 

 

3. Демонстрационная доска. 

 

4. Шкаф для наглядного и дидактического материала. 

 

5. Компьютер, DVD. 

Методический материал 
 

1. Серия обучающих пособий по различной тематике на диске «Ломоносовская школа»; 

2. Авторское методическое пособие для введения лексики по темам в рифмовках «Легко и 

просто изучаем английские слова». 

3. Конспекты учебных занятий. 

4. Сценарии массовых мероприятий. 

5. Фотоматериалы. 

                                                       

Наглядный материал Дидактический материал  ТСО 

Плакаты: Счетные таблички компьютер 

DVD Тело человека Алфавиты 
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Комната Цветные фигурки  

Алфавит Разрезные картинки Диски с английскими 

песенками для детей на 

DVD 

Часы. Время.   

Семья   

Домашние и дикие 

животные 

  

Игрушечные животные   

Времена года Счетные таблички компьютер 

DVD Квартира Алфавиты 

Животные Цветные фигурки  

Тело человека Разрезные картинки  

Продуктовый магазин Лото  

Профессии Буквы алфавита  

Школа   

Муляжи продуктов   
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