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Пояснительная записка. 

 

 Программа «Занимательный английский-1» имеет интеллектуально-познавательную 

направленность и составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения по иностранному языку,  

- примерной программы внеурочной деятельности начального образования  по иностранным 

языкам издательства «Просвещение»,  

- инновационной интегрированной многоуровневой образовательной программы для системы 

основного и дополнительного образования  в общеобразовательной школе С.Н. Уласевич с исполь-

зованием  УМК «Family and Friends Starter»  и представляет собой вариант программы дополни-

тельного образования для младших школьников, дополненной и переработанной в соответствии с 

данным количеством часов. 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности ин-

формационного общества выдвигают особые требования к овладению иностранными языками. 

Центростремительные и центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, 

определяют специфику культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и цен-

ности своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, толе-

рантным отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность приобщить к 

этим идеям детей, растущих в условиях полиязычного и поликультурного мира с самого раннего 

возраста. Иностранный язык даёт для этого богатейшие возможности, которые не всегда использу-

ются в полном объеме на уроках. Предлагаемая программа предназначена для обучающихся 1-х 

классов и представляет собой пропедевтический курс английского языка.  

Программа рассчитана на соблюдение преемственности общего и дополнительного образова-

ния. 

Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности обусловле-

на важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и со-

циальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

        Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще учебных умений, творческих спо-

собностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второ-

го поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в дополни-

тельном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в 

классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализо-

вать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способно-

стей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, плани-

рование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоя-

тельной деятельности. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения  ино-

странному языку. Каждое занятие строится как занятие максимально приближенное к естественно-

му общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий.  

 Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система исполь-

зования английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

Программа рассчитана на 64 часа учебного времени. Занятия проводятся 2 раза в неделю, про-

должительность - 40 минут. 
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Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обучении уча-

щихся: 

• создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру, отличного от мира родного языка и культуры, и для преодоления в даль-

нейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства общения в со-

временном мире; 

•  развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и во-

ображения; развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистиче-

ских способностей, творческого воображения и фантазии; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком на третьем году обучения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

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

комство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание друже-

любного отношения к представителям других стран, знакомство с элементами традиционной дет-

ской  англоязычной культуры; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их обще-учебных умений и навыков, умение действовать по образцу и по 

аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт  проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

 Задачи: 

 Образовательные: 

• приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском 

языке в рамках изученной тематики; 

• формировать у детей речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

• научить элементарной диалогической и монологической речи; 

• изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в устной раз-

говорной речи; 

• выработать у детей навыки правильного произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания; 

Развивающие: 

• создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка; 

• развивать мышление, память, воображение, волю. 

• расширять кругозор детей; 

• формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

• ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

•  развивать фонематический слух; 

Воспитывающие: 

• воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

• воспитывать чувство толерантности;  

 

Отличительная особенность данной рабочей программы заключаются в том, что ею преду-

сматривается освоение материала в процессе практической творческой деятельности. Прохождение 

каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение пройденных тем, обраще-

ние к которым диктует практика. Такие методические приемы, как «забегание вперед», «возвраще-

ние к пройденному»,... придают объемность «линейному», последовательному освоению материала 

в данной программе. Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечивает наличие всех необходимых для работы матери-

алов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий максимально компактная и включает в себя не-

обходимую информацию о теме и предмете знания. 
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Основное содержание программы. 

Содержание программы направлено на: 

 создание условий для личностного развития обучающегося, его позитивную социализацию; 

 социальное, культурное, профессиональное самоопределение и творческую самореализа-

цию;  

 формирование у обучающихся умений и навыков, приобретение опыта творческой деятель-

ности.  

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго соответствующей структуре 

учебно-тематического плана. 

УМК построен на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов к обучению 

иностранным языкам и способствует формированию и развитию всех четырех видов образователь-

ных компетенций: экзистенциальной, объектной, социальной и оценочной, а также осуществлению 

качественной подготовки к успешной сдаче государственных экзаменов.  

В процессе изучения английского языка с использованием УМК Family and Friends решаются сле-

дующие основополагающие задачи: 

- развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному самоопределению, 

социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции учащегося как субъекта меж-

культурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности 

и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию 

с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной) 

Развитие лексической компетенции направлено на формирование навыков практического использо-

вания словарного состава языка в рамках требований государственного стандарта и итоговой атте-

стации в форме ЕГЭ. Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее часто используе-

мыми в экзаменационных и олимпиадных заданиях. 

Основное содержание программы. 

Тема  Грамматический  

материал 

Фонетика Навыки и умения Кол-во 

часов 

Здравствуйте! What's your name? 

I'm Rosy. 

 

Aa 

apple, Annie  

Bb 

boy, bat 

 

Reading 

• Left-to-right progression 

• Visual discrimination 

• Recognising sequences  

Writing 

• Left-to-right progression 

• Drawing verticals and 

horizontals 

• Drawing long and short 

lines 

 

6 

Какой это What colour is it? Cc Reading 6 
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цвет? It's green. cat, car  

Dd 

dog, duck 

• Left-to-right progression 

• Visual discrimination 

• Identifying the odd-one-out 

Writing 

• Left-to-right progression 

• Drawing diagonals, curves 

and curve sequences 

Drawing downstrokes (tines, 

curves and diagonals) 

Что это? What's this? 

It's a notebook. 

Ее 

egg, elephant  

Ff 

fish, farm  

Reading 

• Left-to-right progression 

• Visual discrimination 

• Identifying differences 

Writing 

• Left-to-right progression 

Drawing large and small 

loops  

6 

Это самолет? Is it a plane? Yes, it is. 

No, it isn't. 

Gg 

girl, guitar  

Hh 

hat, horse  

Ii 

insect, ill 

Reading 

• Left-to-right progression 

• Visual discrimination 

• Recognising fragments of a 

pattern  

Writing 

• Left-to-right progression 

• Drawing complex loops 

and pathways 

Drawing wave patterns 

6 

Это моя мама! 

 

This is my mum. 

 

Jj 

jug, juice  

Kk 

kangaroo, key  

LI 

lion, lollipop 

Reading 

• Word recognition (identify-

ing words that are the same) 

• Matching words to pictures 

• Reading simple sentence 

patterns  

Writing 

• Word tracing (left to right) 

• Guided word writing 

Completing simple sentence 

patterns with individual 

words 

6 

Он счастлив! he/she 

He's happy. She's cold. 

 

Mm 

man, mango  

Nn 

nose, neck  

Oo 

orange, 

octopus 

Reading 

• Word recognition 

• Matching words to pictures 

• Reading simple sentence 

patterns  

Writing 

• Word tracing 

• Guided word writing 

Completing simple sentence 

6 
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patterns with individual words 

Они – медве-

ди! 

plurals with s 

What are they? They're 

bears. 

Pp 

panda, pen 

Qq 

queen, quilt  

Rr 

river, rainbow 

Reading 

• Word recognition 

• Matching words to pictures 

• Reading simple sentence 

patterns  

Writing 

• Word tracing 

• Guided word writing 

Completing simple sentence 

patterns with individual words 

6 

Они – учите-

ля? 

Are they teachers? 

Yes, they are. No, they 

aren't. 

Ss 

sofa, sock Tt 

towel, turtle  

Uu 

umbrella, up 

Reading 

• Word recognition 

• Reading simple sentences 

• Reading simple dialogues 

Writing 

• Word writing 

• Completing gap sentences 

• Writing simple full 

sentences  

7 

У меня есть 

рубашка 

I've got a shirt. Vv 

violin, vase 

Ww 

woman, wall  

 

Xx 

box, fox 

Reading 

• Word recognition 

• Reading simple sentences 

• Reading simple dialogues 

Writing 

• Word writing 

• Completing gap sentences 

 

7 

Мне нравятся 

сливы 

I like plums. I don't like rai-

sins. 

Yy 

yogurt, yo-yo  

Zz 

zebra, zoo 

Reading 

•Word recognition 

• Reading simple sentences 

• Reading simple dialogues 

Writing 

• Word writing 

• Completing gap sentences 

Writing simple full sentences 

 

8 

ИТОГО: 64 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на УМК Family and Friends Starter (2nd edition) (68 часов) 

 

Тема урока Урок Часы Новые слова Грамматический 

материал 

Фонетика Навыки и умения Воспитательный 

аспект 

Hello! Starter 6  
Character 
names 

Greetings 
 

What's your name? 
I'm Rosy. 

 

Aa 
apple, Annie 

Bb 
boy, bat 

 

Reading 
• Left-to-right progression 
• Visual discrimination 
• Recognising sequences Writing 
• Left-to-right progression 
• Drawing verticals and horizontals 
• Drawing long and short lines 

 

Understanding that 
people belong to vari-
ous groups and com-
munities, such as fami-
ly and school 
 

What colour 

is it? 

1 6 Colours  What colour is it? 
It's green. 

Cc 
cat, car Dd 

dog, duck 

Reading 
• Left-to-right progression 
• Visual discrimination 
• Identifying the odd-one-out Writ-
ing 
• Left-to-right progression 
• Drawing diagonals, curves and 
curve sequences 

Drawing downstrokes (tines, curves 

and diagonals) 

Helping in the class-
room 

(contributing to the life 
of the class) 
 

What’s  this? 2 6 School 

things  

What's this? 

It's a notebook. 
Ее 
egg, ele-
phant Ff 

fish, farm  

Reading 
• Left-to-right progression •Visual 
discrimination 
• Identifying differences Writing 
• Left-to-right progression 

Drawing large and small loops  

Be kind to people 

(sharing and playing 

cooperatively) Helping 

each other at home 

 

Is it a plane? 3 6 Toys Is it a plane? 
Yes, it is. 

No, it isn't. 

Gg 
girl, guitar 
Hh 
hat, horse 
Ii 

insect, ill 

Reading 
• Left-to-right progression 
• Visual discrimination 
• Recognising fragments of a pat-
tern Writing 
• Left-to-right progression 
• Drawing complex loops and 
pathways 

Drawing wave patterns 

Take care in the sun 
(dress appropriately, 
put on sun cream and 
drink water to stay 
safe) 
 

Values Time!  Be polite! 2 
Project: a rainbow 
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1     

Review 1  2    
  

This is my 

mum! 

 

4 6 Family  This is my mum. 

 

jug, juice 
Kk 
kangaroo, 
key LI 

lion, lollipop 

Reading 
• Word recognition (identifying words 
that are the same) 

• Matching words to pictures 
• Reading simple sentence patterns 
Writing 
• Word tracing (left to right) 
• Guided word writing 

Completing simple sentence patterns 
with individual words 

People who help 

us(helping others in 

need) Looking out for 

health and safety haz-

ards at home 

He’s happy! 5 6 Feelings  he/she 

He's happy. She's 

cold. 

 

Mm 
man, 
mango Nn 
nose, neck 
Oo 
orange, 

octopus 

Reading 
• Word recognition 
• Matching words to pictures 
• Reading simple sentence patterns 
Writing 
• Word tracing 
• Guided word writing 

Completing simple sentence patterns 
with individual words 

Take care in the 

park(understanding 

what improves and 

harms your local, natu-

ral and built environ-

ments and about ways 

of looking after them) 

They are 

bears! 

6 6 Zoo 

animals  

plurals with s 

What are they? 

They're bears. 

pP 

panda, 
pen Qq 
queen, 
quilt R r 

river, 

rainbow 

Reading 
• Word recognition 
• Matching words to pictures 
• Reading simple sentence patterns 
Writing 
• Word tracing 
• Guided word writing 

Completing simple sentence patterns 
with individual words 

My family ( family and 

friends should care for 

each other) 

Values  

Time!  2    

Playing out-

side 

2 Project: a park poster 
 

   

Review 2  2  
 

   

Are they 

teachers? 

7 6 Jobs  Are they teach-
ers? 

Yes, they are. No, 

they aren't. 

Ss 
sofa, sock 
Tt 
towel, tur-
tle Uu 

umbrella, up 

Reading 
• Word recognition 
• Reading simple sentences 
• Reading simple dialogues 
Writing 
• Word writing 
• Completing gap sentences 

Writing simple full sentences  

Warm clothes and 
cool clothes 
(taking care to stay 
healthy in different 
seasons) Helping with 
jobs at home 
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I’ve got  a 

shirt! 

8 6 Clothes  
 

I've got a shirt. Vv 
violin, vase 
Ww 
woman, 
wall Xx 

box, fox 

Reading 
• Word recognition 
• Reading simple sentences 
• Reading simple dialogues 
Writing 
• Word writing 
• Completing gap sentences 

 

My house 
(noticing safety haz-
ards around the home) 

Family and friends car-
ing for each other 
 

I like 

plumps! 

9 6 Food and drink I like plums. I don't 
like raisins. 

Yy 
yogurt, yo-
yo Zz 

zebra, zoo 

Reading 
•Word recognition 
• Reading simple sentences 
• Reading simple dialogues 
Writing 
• Word writing 
• Completing gap sentences 

Writing simple full sentences 
 

Healthy food 
(understanding the 
basics of healthy eat-
ing) 

Sharing with friends 
and family 
 

Values Time! 

3     

Be kind to 

animals 

2 
Project: an animal book  

 
 

 

Review 3  2 
  

 
 

 

Culture Food 2 
  

 
 

 

Общее количество часов: 68 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

дополнительного образования. 

 

 Диалогическая речь: 

 

• устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие, расспросить о 

самочувствии, прощаться); 

• расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении, планах на 

будущее и т.д.; 

• выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выражать согла-

сие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по поводу чего-либо; 

• побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета. 

  

Монологическая речь: 

 

• представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с / без зрительной 

опоры; 

• описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место; 

• представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия, излагая сюжет-

ную линию; 

• высказать свое отношение к услышанному или прочитанному.  

 

Обучение чтению. 

 

Начальный этап обучения направлен на узнавание графической формы отдельного слова. Этот 

подход определяется тем, что английское правописание сложно и одна и та же буква или сочетание 

букв могут читаться по-разному в разных словах. Учитывая тот факт, что в детском возрасте не раз-

вито логическое мышление, и дети легко обучаются на имитативной основе, данный метод успешно 

применяется при обучении навыкам чтения. 

 

Использование данного метода имеет следующие преимущества: 

 

• ученики постепенно овладевают навыком установления графемно-фонемных соответствий, 

необходимых в дальнейшем для чтения; 

• «чтение» словами облегчает прочтение целого высказывания, что необходимо в дальнейшем 

для овладения техникой и стратегиями чтения; 

• ученики быстрее запоминают правописание слов, что необходимо в дальнейшем для обуче-

ния письму. 

Наряду с обучением чтению отдельных слов вниманию учащихся предлагаются иллюстриро-

ванные микротексты (стихи, песни, рифмовки, рассказы, комиксы) в сопровождении аудиозаписей. 

Последовательность заданий типа «Слушай и следи по тексту», «Слушай и повторяй за аудиозапи-

сью / учителем», «Читайте хором / в группах», «Читайте по ролям / индивидуально» позволяет обу-

чить чтению вслух связных текстов с соответствующей скоростью и интонацией, что в свою оче-

редь благоприятно сказывается на формировании фонетических навыков. 

Тексты для чтения разнообразны по жанрам и тематике: письма, журнальные странички, спра-

вочная информация, комиксы, стихи, пьесы, что соответствует типам текстов, которые учащиеся 

младшего возраста читают или могут встретить в реальной жизни. Уже на раннем этапе обучения у 

учащихся формируются навыки ознакомительного (понимание общего содержания текста), про-

смотрового/поискового (извлечение необходимой информации) и изучающего (полное понимание 

текста и формирование своего отношения к нему) чтения. 

При работе с текстом развиваются следующие умения: 

• умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста или иллюстраций: 

• умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах или частях текста: 

• умение предвосхищения содержания текста.  



Рабочая программа дополнительного образования по английскому языку  

“Занимательный английский”. Составитель Семишина Н.Н. 
 

 

Обучение письму. 

 

Обучение письму начинается одновременно с обучением чтению после предварительного зна-

комства учащихся с начертанием строчных и прописных букв латинского алфавита. 

На начальном этапе обучения письмо выполняет, главным образом, обучающие и контроли-

рующие функции. Учащиеся делают упражнения на отработку и закрепления языкового материала, 

а также показывают понимание прослушанных и прочитанных текстов. Они создают небольшие по 

объему письменные высказывания о себе или по теме урока, используя данные образцы и текущий 

языковой материал. 

В дальнейшем учащиеся знакомятся с различными функциональными стилями и приемами 

организации письменного высказывания в соответствии с правилами, принятыми в англоязычной 

речи. Письменные задания усложняются с каждым разделом и включают написание адреса, запис-

ки, открытки, письма личного характера, заполнения анкеты и бланка заказа. Обучение построено 

от простого к сложному. Работа начинается с анализа образца, выполнения различных заданий на 

проверку понимания содержания и правил написания таких видов текстов, а затем планирование и 

составление собственного письменного высказывания.  

Еще одним направлением в обучении письму является развитие творческих способностей 

учащихся. 

В процессе обучения письму учащиеся знакомятся с основами пунктуации. 

 

 

Средства обучения: 

Основные. 

 Учебник (Class Book)  

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Книга для учителя  

 CD для работы в классе и дома 

 Программа для работы на компьютере (Multirom) 

Дополнительные (технические). 

 Ноутбук 

 Колонки 

 Проектор 

 Экран для проектора 


