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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Английский язык». Знакомство разработана 

на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления 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 образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное 

место. Владение английским языком, как международным, становится 

необходимостью в жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Дети хотят 

общаться с иностранными сверстниками, пользоваться Интернетом, получать 

больше информации, комфортно чувствовать себя в любой стране. 

В процессе изучения английского языка ученик овладевает такими 

речевыми компетенциями как: говорение, аудирование, письмо и чтение. 
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Последняя компетенция является наиболее необходимой для развития 

самостоятельности и независимости в постижении языка. Чтение – это один 

из важных элементов при изучении языка. Зная правила чтения, ученик 

способен читать и понимать написанное, а так же правильно произносить 

слова. Овладев навыками чтения, ученик с лёгкостью может самостоятельно 

изучать английский  язык, выполнять школьные домашние задания, читать 

дополнительную литературу на английском языке. Правила чтения дают 

возможность правильно читать, произносить и писать английские слова.  

 Данная программа предлагает изучение английского языка с 

помощью предлагаемых пособий по обучению чтению; просмотров 

обучающих видео; разучивании песен и стихов; участии в играх и сценках, 

прослушивании аутентичных диалогов и рассказов; ознакомлении с 

культурой и традициями англоязычных стран; и т.п. 

Всё, чему  обучается ребенок в нашем кружке, не дублирует 

школьную программу, а идёт параллельно ей, в помощь ей, помогает ребенку 

стать всесторонне-развитой личностью. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что иностранный язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие современного общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции человека. Владение английским языком 

становится насущной необходимостью в жизни, карьере, отдыхе, 

путешествиях. 

Желание общаться с иностранными сверстниками, самостоятельно 

пользоваться Интернетом, получать больше интересующей информации, 

комфортно чувствовать себя в любой стране обусловили социальный запрос 
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на необходимость создания и реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Английский язык».  

Одним из приоритетов образования детей данного возраста признается 

развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе 

приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-

познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при 

обучении по программе «Английский язык». Наряду с коммуникативными 

заданиями, которые обеспечивают приобретение детьми опыта 

практического применения английского языка в различном социально-

ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-

познавательного характера. Деятельностный характер предмета 

"Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на 

английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 

художественной и т. п.)  

На занятиях дети знакомятся с культурой и традициями народов стран 

изучаемого языка, с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором, доступными образцами художественной литературы, 

мультфильмами на английском языке. Иностранный язык предстает перед 

учащимися как ключ в новый мир игр и приключений. Программа 

способствует развитию потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитанию 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что младший 

школьный возраст (7-9 лет) является наиболее благоприятным для усвоения 

иностранного языка. Дети данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с детьми других возрастных групп. 
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Для многих учащихся привлекательными являются не только 

нетрадиционный процесс изучения английского языка, но и познавательный 

процесс в форме игры, общения, получения новой информации, стремление к 

общению и новому типу отношений. Процесс изучения английского языка 

обладает большим образовательным, развивающим и воспитывающим 

потенциалом. 

Цель программы: формирование умений правильного чтения на 

английском языке; умение отличать буквы и звуки английского алфавита; 

умение пользоваться транскрипцией; умение запоминать буквосочетания и 

их чтение; умение читать тексты. 

Отличительные особенности данной программы 

- опора на родной язык 

- сознательность в овладении материалом 

- приоритет практической и игровой деятельности 

- принцип успешности каждого ребенка  

Данная программа дополнительного образования имеет 

коммуникативную направленность и развивает более высокий уровень 

речевых (коммуникативных) умений посредством игрового метода, который 

способствует созданию комфортного состояния на занятиях и усиливает 

желание учить предмет, т.к. дает возможность детям взглянуть на 

английский язык другими глазами: занятие - это не рутина, а игра, праздник, 

общение. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности знаний - все это дает возможность ребенку преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого 

языка, снижается боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах 

обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим 

возникает чувство удовлетворения от возможности говорить наравне со 

всеми. 
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Сроки реализации: 

На реализацию программы отводится 72 часа 

Планируется проводить занятия объединения:  

2 раза в неделю по 45 мин 

Программа предусматривает в течение обучения участие в концертах, 

праздничных программах, конкурсах, что способствует закреплению 

полученных знаний, умений и навыков, что является основанием для 

корректировки учебно-тематического плана. 

Оптимальная наполняемость группы – 15 человек. В группах 

занимаются мальчики и девочки с разными способностями и состоянием 

здоровья. Учитывая разный уровень способностей, развития, подготовки, в 

коллективе широко используется индивидуальный подход. Его специфика 

заключается в индивидуальном подборе заданий по степени сложности, 

темпу работы, дополнительных заданий, связанных с личностью ребенка, его 

желаниями, интересами, эмоционально-чувственной сферой.  

Методы организации и осуществления учебной деятельности 

педагога и восприятие учебной информации 

           В ходе реализации программы используются такие формы 

организации деятельности, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. словесный (объяснение, рассказ, беседа) 

2. наглядный (иллюстрирование) 

3. объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации) 

4. репродуктивный (работа по речевым образцам) 
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5. проблемный (проблемная ситуация, игра) 

6. стимулирования и мотивации деятельности и поведения (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение, порицание) 

Основная форма работы комбинированное занятие. 

На каждом этапе предполагается широкое использование игр, различных 

методов и приемов. Особенностью методики является разнообразие 

активных видов детской деятельности, смена которых позволяет избегать 

монотонности, снимает напряжение и усталость. Большое место отводится 

игре с элементами двигательной активности: веселая зарядка, песенки с 

движениями и т.д. Использование игровых форм обучения делает учебно-

воспитательный процесс более содержательным и качественным. Обучение 

английскому языку по программе «Английский язык» строится на устном 

опережении, на создании определенной устной базы. При введении нового 

материала перед детьми часто выдвигается логическая задача, решая 

которую, дети должны проанализировать, сопоставить то или иное речевое 

явление в родном и изучаемых языках с тем, чтобы самостоятельно 

определить правило языка. Такая форма подачи материала представляется 

более эффективной, чем механическое заучивание норм языка. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении 

пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в каждом 

занятии в сочетании с новой лексикой, но уже в других комбинациях и 

смысловом контексте. За счет многократной повторяемости всех активных 

конструкций происходить процесс «наложения» - материал одного занятия 

постепенно и естественно усваивается на протяжении 3 - х занятий. Это дает 

хороший результат, и в среднем активный материал усваивается на 80-90% и 

на длительный период.  
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Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации 

программы 

- учебный кабинет с необходимым количеством парт и пространством 

для подвижных игр; 

- маркерная доска, 

- магнитная доска; 

- магнитофон; 

- игрушки 

Задачи 

Обучающие: 

1. научить пониманию несложной, доступной по содержанию идентичной 

речи на английском языке на слух; 

2. научить использованию полученных знаний на практике в пределах 

изученных тем: правильно произносить звуки, слова; делать 

несложные высказывания; читать вслух несложные тексты разных 

жанров; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; высказывать свое мнение; заполнять анкеты, решать 

кроссворды, оформлять поздравительные открытки  

Развивающие: 

1. развить лингвистические способности и коммуникативные навыки; 

2. развить навыки устной иноязычной речи на основе языкового 

материала, предусмотренного программой; 

3. развить способности к восприятию иноязычной речи на слух; 

4. развить привычку читать литературу на иностранном языке. 

Воспитательные: 

1. воспитать уважение к культуре  ̧ образу жизни, особенностям 

поведения и национального характера; 

2. воспитать способность внимательно слушать собеседника, вежливо 

отвечать, обращаться с различными просьбами, благодарить и пр. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 
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• уважением к культуре  ̧ образу жизни, особенностям поведения и 

национальному характеру; 

• способностями внимательно слушать собеседника, вежливо отвечать, 

обращаться с различными просьбами, благодарить и пр. 

Метапредметными результатами: 

• лингвистическими способностями и коммуникативными навыками; 

• навыком устной иноязычной речи на основе языкового материала, 

предусмотренного программой; 

• способностями к восприятию иноязычной речи на слух; 

• привычкой читать литературу на иностранном языке. 

Предметными результатами: 

1. пониманием несложной, доступной по содержанию идентичной речи 

на английском языке на слух; 

2. использованием полученных знаний на практике в пределах изученных 

тем: правильно произносить звуки, слова; делать несложные 

высказывания; читать вслух несложные тексты разных жанров; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; высказывать свое мнение; заполнять анкеты, решать 

кроссворды, оформлять поздравительные открытки  

 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Английский язык». Знакомство 
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на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 72 72 
2 часа в 

неделю 

 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

теория практика всего 

1 
Знакомство со страной изучаемого языка. 

Приветствие. Прощание. 
1 1 2 

2 Английский алфавит 1 1 2 

3 Буквы и звуки английского алфавита 1 1 2 

4 Транскрипция в английском языке 1 1 2 

5 Открытый и закрытый слоги 1 1 2 

6 Чтение буквы Ii 1 1 2 

7 Чтение буквы Ее 1 1 2 

8 Чтение буквосочетаний ее еа 1 1 2 

9 Чтение буквы  Сс 1 1 2 

10 Чтение буквосочетаний  sh  (t)ch  ck 1 1 2 

11 Чтение буквы Aa 1 1 2 

12 Чтение буквы Oo 1 1 2 

13 Чтение буквы Uu 1 1 2 

14 Чтение буквосочетания  th 1 1 2 

15 Чтение буквы Uu 1 1 2 

16 Чтение  a перед  r, ss, st, lf,lm,th 1 1 2 

17 Чтение буквы Rr 1 1 2 

18 Чтение буквосочетаний  ey ay ai 1 1 2 

19 Чтение буквы Yy 1 1 2 

20 Чтение буквы Gg 1 1 2 

21 Чтение буквосочетания oo 1 1 2 
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22 Чтение буквосочетаний  ng nk 1 1 2 

23 Чтение буквосочетания ow 1 1 2 

24 Чтение буквосочетаний  or   oor   all   alk 1 1 2 

25 Чтение буквосочетания wh 1 1 2 

26 Чтение буквосочетаний ir  ur  er 1 1 2 

27 Чтение буквосочетаний   are air ear ere 1 1 2 

28 Чтение буквосочетания  old 1 1 2 

29 
Чтение фонетической сказки “Big pig on a 

dig” 
1 1 2 

30 
Чтение фонетической сказки “Fat cat on a 

mat” 
1 1 2 

31 
Чтение фонетической сказки “Fox on a 

box” 
1 1 2 

32 
Чтение фонетической сказки “Frog on a 

log” 
1 1 2 

33 
Чтение фонетической сказки “Goose on 

the loose” 
1 1 2 

34 Чтение фонетической сказки “Hen’s pens” 1 1 2 

35 Обобщение и закрепление знаний 1 1 2 

36 Повторение пройденного материала 1 1 2 

 Итого: 36 36 72 
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Содержание программы 

Тема 1. ….. 

Теория: тезисно о теме теории (деятельность педагога) 

Практическая работа: задания (деятельность обучающегося) 

Тема 2. ….. 

Теория: тезисно о теме теории (деятельность педагога) 

Практическая работа: задания (деятельность обучающегося) 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Содержание занятия 

теория практика 

1 Английский алфавит. 

Открытый и закрытый 

слоги. Транскрипция. 

1ч 1ч Понятие букв и 

звуков. Различие 

между открытым и 

закрытым слогами. 

Транскрипционные 

значки. 

2 Буква Аа. Звуки [æ] [ei] 1ч 1ч Чтение буквы Аа в 

открытом и закрытом 

слогах.  

Скороговорки. 

3 Буква Ee. Звуки  [e] [i:] 1ч 1ч Чтение буквы Ее в 

открытом и закрытом 

слогах.  

Скороговорки. 

4 Буквы Ii Yy. Звуки [ai] 

[i] 

1ч 1ч Чтение буквы Ii в 

открытом и закрытом 

слогах. Чтение буквы 

Yy в открытом и 

закрытом слогах.  

Скороговорки. 

5 Буквосочетания ee ea 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ee 

ea. 

Скороговорка. 

6 Буквы Uu. Звуки  [ʌ] [u] 

[ju] 

1ч 1ч Чтение буквы Uu в 

открытом и закрытом 

слогах.  
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Скороговорки. 

7 Буква Oo. Звуки 

[ɒ][ə][əu] 

1ч 1ч Чтение буквы Oo в 

открытом и закрытом 

слогах.  

Скороговорки. 

8 Буква Rr. Звук  [r] 1ч 1ч Чтение буквы Rr в 

разных позициях в 

словах. 

9 Буквосочетания еr ir ar 

or 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием еr ir 

ar or. 

Скороговорка. 

10 Буквосочетание ph 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ph. 

Скороговорка. 

11 Буквы c, k. 

Буквосочетание  ck 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ck. 

Скороговорка. 

12 Буквы Jj, Gg. Звуки  

[dᴣ]  [g] 

1ч 1ч Звуки букв Jj, Gg и их 

чтение в разных 

позициях в словах. 

13 Буква Hh. 

Буквосочетания  ch, tch. 

Звук [t∫] 

1ч 1ч Звук буквы Hh.  

Чтение слов с 

буквосочетанием ch, 

tch. 

Скороговорка. 

14 Буквосочетание sh. 

Звук [∫] 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием sh. 

Скороговорка. 

15 Буквосочетание wh. 

Звук [w] 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием wh. 

Скороговорка. 

16 Буквосочетания ou, ow. 

Звук [au] 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ou, 

ow. 

Скороговорка. 

17 Буквосочетания wa, 

wha, war, aw 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием wa, 

wha, war, aw. 

Скороговорка. 

18 Буквосочетания ai,ay,ey 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ai, 

ay, ey. 

Скороговорка. 
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19 Буквосочетание th [θ] 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием th. 

Скороговорка. 

20 Буква q. 

Буквосочетание  qu 

1ч 1ч Чтение слов с буквой 

и буквосочетанием. 

Скороговорка. 

21 Буквосочетания or, ore 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ore, 

or. 

Скороговорка. 

22 Буквосочетания er, ur, ir 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием еr ir 

ur . 

Скороговорка. 

23 Буквосочетания au, all, 

al 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием au, 

all, al. 

Скороговорка. 

24 Буквосочетания ie, ei, 

igh 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ie, 

ei, igh. 

Скороговорка. 

25 Буквосочетания ar, are 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием are 

ar. 

Скороговорка. 

26 Буквосочетания eer, ere, 

ear 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием eer, 

ere, ear. 

Скороговорка. 

27 Буквосочетания ng, nk 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ng, 

nk. 

Скороговорка. 

28 Буквосочетания ind, ild, 

old 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ind, 

ild. 

Скороговорка. 

29 Буквосочетания mb, kn 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием mb, 

kn. 

Скороговорка. 

30 Буквосочетания ir, ur 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ir, 
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ur. 

Скороговорка. 

31 Буквосочетания sion, 

ssion, tion 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием 

sion, ssion, tion. 

Скороговорка. 

32 Буквосочетания sure, 

ssure, ture 

1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием 

sure, ssure, ture. 

Скороговорка. 

33 Буквосочетания ire, our 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием ire, 

our. 

Скороговорка. 

34 Буквосочетания age, ew 1ч 1ч Чтение слов с 

буквосочетанием 

age,ew. 

Скороговорка. 

35 Чтении истории “Bee 

and her friends” 

1ч 1ч Чтение истории. 

Перевод. 

Пересказ. 

36 Повторение 

пройденного материала 

1ч 1ч Подведение итогов. 

Обобщение и 

закрепление знаний. 

Всего:72часа 
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Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Методичес

кий и 

дидактиче

ский 

материал 

Техническ

ое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1 

Английски

й алфавит. 

Открытый 

и закрытый 

слоги. 

Транскрип

ция. 

Буква Аа. 

Звуки [æ] 

[ei] 

Буква Ee. 

Звуки  [e] 

[i:] 

Буквы Ii 

Yy. Звуки 

[ai] [i] 

Буквосочет

ания ee ea 

Буквы Uu. 

Звуки  [ʌ] 

[u] [ju] 

коллект

ивная 

Словесный

, игровой 

Учебные 

пособия, 

раздаточны

й материал, 

карта мира, 

карта the 

UK 

Магнитофо

н, 

аудиозапис

и 

Наблюден

ие 

2 

Буква Oo. 

Звуки 

[ɒ][ə][əu] 

Буква Rr. 

Звук  [r] 

Буквосочет

ания еr ir ar 

or 

Буквосочет

ание ph 

Буквы c, k. 

Буквосочет

ание  ck 

Буквы Jj, 

Gg. Звуки  

[dᴣ]  [g] 

коллект

ивная, 

самосто

ятельная

, 

группов

ая 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

словесный, 

наглядный

, 

репродукт

ивный, 

игровой 

Учебные 

пособия, 

карточки, 

раздаточны

й материал, 

игрушки 

Магнитофо

н, 

аудиозапис

и 

Обсужден

ие 

Опрос 
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3 

Буква Hh. 

Буквосочет

ания  ch, 

tch. Звук 

[t∫] 

Буквосочет

ание sh. 

Звук [∫] 

Буквосочет

ание wh. 

Звук [w] 

Буквосочет

ания ou, 

ow. Звук 

[au] 

Буквосочет

ания wa, 

wha, war, 

aw 

Буквосочет

ания 

ai,ay,ey 

коллект

ивная, 

самосто

ятельная

, 

группов

ая 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

словесный, 

наглядный

, частично-

поисковый

, 

репродукт

ивный, 

игровой 

Учебные 

пособия, 

карточки, 

раздаточны

й материал, 

игрушки 

Магнитофо

н, 

аудиозапис

и 

Наблюден

ие 

Опрос 

4 

Буквосочет

ание th [θ] 

Буква q. 

Буквосочет

ание  qu 

Буквосочет

ания or, ore 

Буквосочет

ания er, ur, 

ir 

Буквосочет

ания au, all, 

al 

Буквосочет

ания ie, ei, 

igh 

коллект

ивная, 

самосто

ятельная

, 

группов

ая 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

словесный, 

наглядный

, частично-

поисковый

, 

репродукт

ивный, 

игровой 

Учебные 

пособия, 

карточки, 

раздаточны

й материал, 

игрушки 

Магнитофо

н, 

аудиозапис

и 

Рефлексия 

Опрос 

5 

Буквосочет

ания ar, are 

Буквосочет

ания eer, 

ere, ear 

Буквосочет

коллект

ивная, 

самосто

ятельная

, 

группов

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

словесный, 

наглядный

Учебные 

пособия, 

карточки, 

раздаточны

й материал 

Магнитофо

н, 

аудиозапис

и 

Наблюден

ие 

Опрос 
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ания ng, nk 

Буквосочет

ания ind, 

ild, old 

Буквосочет

ания mb, 

kn 

Буквосочет

ания ir, ur 

ая , частично-

поисковый

, 

репродукт

ивный, 

игровой 

6 

Буквосочет

ания sion, 

ssion, tion 

Буквосочет

ания sure, 

ssure, ture 

Буквосочет

ания ire, 

our 

Буквосочет

ания age, 

ew 

Чтении 

истории 

“Bee and 

her friends” 

Повторени

е 

пройденног

о 

материала 

коллект

ивная, 

самосто

ятельная

, 

группов

ая 

Объясните

льно-

иллюстрат

ивный, 

словесный, 

наглядный

, частично-

поисковый

, 

репродукт

ивный, 

игровой 

Учебные 

пособия, 

карточки, 

раздаточны

й материал 

Магнитофо

н, 

аудиозапис

и 

Обсужден

ие 

Опрос 
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Список литературы для педагога 

1. Т.А.Лешкова «Английский в подарок». 

2. Н.Д.Гальскова, З.Н.Никитенко «Теория и практика обучения иностранным 

языкам», М., Айрис-пресс, 2004. 

3. Соболева О.Л., Крылова В.В. English. Приёмы и хитрости. 

4. Т.И. Ижогина, С.А.Бортников Игры для обучения английскому языку, 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004. 

5. Ю.Я. Пучкова «Игры на уроках английского языка»,М., «АСТ», 2005. 

6. Г.Н. Федорова «Игры на уроках английского языка»,М.- Р-н-Д, 

«МарТ»,2005 

Список литературы для детей и родителей 

1.Е.В. Русинова  «Тренажер по чтению. Буквы и звуки». 

2.Ирина Френк «Английский язык. Прописи». 

3.Юлия Чимирис «My first Grammarbook». 

Список сайтов: 

Для родителей: 

http://www.happy-kids.ru/page.php?id=479 

http://www.tvoymalysh.com.ua/practicum/grow 

http://www.bilingual.ru/articles/english.html 

http://www.wonderlang.ru/anglijskij-yazyk-dlya-doshkolnikov.html 

http://www.fluent-english.ru/index.php?section=music_world&id=7 

http://www.homeenglish.ru/Games.htm 

http://free103.ru/en/games/644.html 

Для детей: 

http://www.de.mingoville.com/content/view 

http://www.babyland.ru 

http://myfamilyschool.narod.ru 

http://probelov.net/child 

http://www.starfall.com 

http://englishon-line.ru/vse-igri2.html 

http://dreamenglish.com/ 

Для педагога: 

http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm 

http://www.englishforkids.ru/ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.happy-kids.ru%2Fpage.php%3Fid%3D479
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.tvoymalysh.com.ua%2Fpracticum%2Fgrow
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.bilingual.ru%2Farticles%2Fenglish.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.wonderlang.ru%2Fanglijskij-yazyk-dlya-doshkolnikov.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.fluent-english.ru%2Findex.php%3Fsection%3Dmusic_world%26id%3D7
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru%2FGames.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Ffree103.ru%2Fen%2Fgames%2F644.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.de.mingoville.com%2Fcontent%2Fview
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.babyland.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fmyfamilyschool.narod.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fprobelov.net%2Fchild
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.starfall.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fenglishon-line.ru%2Fvse-igri2.html
http://dreamenglish.com/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fnota.triwe.net%2Fchildren%2Frhymes%2Frhymes.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2F
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http://www.ourkids.ru/English/EnglishMain.shtml 

http://me.yanval.ru/museum 

http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm 

  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fwww.ourkids.ru%2FEnglish%2FEnglishMain.shtml
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fme.yanval.ru%2Fmuseum
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9d823cf79d03be194926730bf03148f7&url=http%3A%2F%2Fnota.triwe.net%2Fchildren%2Frhymes%2Frhymes.htm
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Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Английский язык». Знакомство 

№ 

п/п 

Тема занятия Колич

ество 

часов 

Планиру

емая 

дата 

проведен

ия 

Фактическ

ая дата 

проведения 

1 
Английский алфавит. Открытый и 

закрытый слоги. Транскрипция. 2   

2 Буква Аа. Звуки [æ] [ei] 2   

3 Буква Ee. Звуки  [e] [i:] 2   

4 Буквы Ii Yy. Звуки [ai] [i] 2   

5 Буквосочетания ee ea 2   

6 Буквы Uu. Звуки  [ʌ] [u] [ju] 2   

7 Буква Oo. Звуки [ɒ][ə][əu] 2   

8 Буква Rr. Звук  [r] 2   

9 Буквосочетания еr ir ar or 2   

10 Буквосочетание ph 2   

11 Буквы c, k. Буквосочетание  ck 2   

12 Буквы Jj, Gg. Звуки  [dᴣ]  [g] 2   

13 
Буква Hh. Буквосочетания  ch, tch. 

Звук [t∫] 2   
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14 Буквосочетание sh. Звук [∫] 2   

15 Буквосочетание wh. Звук [w] 2   

16 Буквосочетания ou, ow. Звук [au] 2   

17 Буквосочетания wa, wha, war, aw 2   

18 Буквосочетания ai,ay,ey 2   

19 Буквосочетание th [θ] 2   

20 Буква q. Буквосочетание  qu 2   

21 Буквосочетания or, ore 2   

22 Буквосочетания er, ur, ir 2   

23 Буквосочетания au, all, al 2   

24 Буквосочетания ie, ei, igh 2   

25 Буквосочетания ar, are 2   

26 Буквосочетания eer, ere, ear 2   

27 Буквосочетания ng, nk 2   

28 Буквосочетания ind, ild, old 2   

29 Буквосочетания mb, kn 2   

30 Буквосочетания ir, ur 2   

31 Буквосочетания sion, ssion, tion 2   

32 Буквосочетания sure, ssure, ture 2   

33 Буквосочетания ire, our 2   

34 Буквосочетания age, ew 2   

35 
Чтении истории “Bee and her 

friends” 2   

36 
Повторение пройденного 

материала 2   

 Итого 72   
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