
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка рассчитана на 1 год  обучения.  

В последние годы в связи социально-политическими и экономически 

преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества изменился статус 

иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое 

сообщество сделало иностранный язык реально востребованным 

государством, обществом и личностью. 

 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 

средство взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к 

иной национальной культуре и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьника. 

 

На занятиях кружка учащиеся совершенствуют свои знания, умения и 

навыки убеждаются в практическом значении иностранного языка в 

организации общения, приобретении дополнительной информации, с 

пользой проводят свое свободное время. 

 

Кружок готовит их к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом 

языке, способствует их самопознанию, самоутверждению и самовыражению. 

Тематики работы кружка дополняют и углубляют материалы урока, 

способствуют их более прочному усвоению, предусматривают связь с 

жизнью учащихся и стимулируют их потребность в общении. 

Цели первой ступени  обучения: 

– формирование умения общаться английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

– освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для владения устной и письменной 

речью на английском языке: формирование универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.); 

– развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 



– приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с 

детским стихотворным и сказочным фольклором; 

– воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

В тематическое планирование по английскому языку включен ряд уроков 

по проектной методике обучения как способ организации речевого 

взаимодействия учащихся. Использование метода проектов на уроках 

английского языка способствует акцентированию деятельностного подхода в 

целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового 

образования. В тематическое планирование также включены уроки с 

компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся. Типология уроков дана в 

соответствии с классификацией Ю. А. Конаржевского. 

Цели второй ступени обучения: 

Формирование умения общаться   английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

Овладение учащимися способностью осуществлять общение с носителями 

английского языка в ситуациях повседневного общения, читать несложные 

тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить 

содержание прочитанного. 

Цели третьей ступени обучения: 

расширение  коммуникативных  умений учащихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения, 

стимулирование  интереса учащихся к изучению предмета, 

 

способствование  всестороннему развитию личности, 

 

   постоянно формирование  у детей потребности в совершенствовании своих 

знаний, самостоятельной работе над языком, 



 

     максимальное использование способностей  детей в овладении языком. 

Тематическое планирование 

  

Тема 

 

Грамматика 

 

Количество 

часов 

 

 

 

1. 

Карта страны «Грамматики». 

 

 

Карта страны «Грамматики». 

Знакомство. 

 

Фонетическая зарядка. 

Бук- 

 

вы и звуки. Разучивание 

стихотворений. 

 

 

 

 1 ч. 

 

 

2. 

 

«Знакомство». 

 

 

Фонетическая зарядка. 

 

Формы гл.to be в 

настоящем простом 

времени. 

 

 

1 ч. 

 

 

 

3. 

Путешествие в замок 

глагола tobe. 

 

 

 

Фонетическая зарядка. 

Составление 

микродиалогов с 

сиспользованием 

структур в  

PresentSimpleTense. 

 

 

 

1 ч 

 

 

4. 

 «В гостях у глагола Tobe» 

Настоящее время 

 

Фонетическая зарядка. 

Формы глагола tobe в 

прошедшем простом 

времени 

 

 

1 ч. 

 

 

 

5. 

 

«В гостях у глагола Tobe» 

Будущее время. 

 

 

Фонетическая зарядка. 

Отрицательные и 

вопросительные формы 

глаголаtobe в будущем 

простом времени. 

 

 

 

1 ч. 

6.  

Перерыв в путешествиях. 

Первая большая игра.  

 

Повторение глагола tobe. 

 

1 ч. 



 

8. Приключения на Земле 

Прошедших Дел. 

Фонетическая зарядка. 

Отрицательные и 

вопросительные формы 

глаголаtobe в прошедшем 

простом времени. 

1ч. 

9. Описание действий в 

прошлом. 

Глаголы прошедшего 

времени. 

 1ч. 

10. Правила образования  

глаголов в прошедшем 

времени.  

Глаголы прошедшего 

времени. 

 1 ч. 

11. Исключения. Особенные 

глаголы. 

Глаголы прошедшего 

времени. 

 1 ч. 

12. Урок- викторина. Прошедшее время.  1 ч. 

13. Конкурс на лучшего 

«Грамотея». 

Повтор всех времен.  1 ч. 

 

14. 

 

Путешествие в страну 

Регулярно повторяющихся 

Дел. 

 

Фонетическая зарядка. 

Употребление 

PresentSimple 

 

 

1 ч. 

15. Особенности Простого 

Настоящего времени 

Фонетическая зарядка. 

Употребление 

PresentSimple 

 1 ч. 

16. Описание ситуаций в 

Настоящем времени. 

Фонетическая зарядка. 

Употребление 

PresentSimple. 

 1 ч 

17. Составление рассказа- 

описания о своих друзьях. 

Фонетическая зарядка. 

Употребление 

PresentSimple. 

1 ч. 

18. Конкурс на лучшего чтеца. Повтор времен 1 ч. 

19. Урок – викторина Повтор времен 1 ч. 

 
20. 

 

Перерыв в путешествиях. 

 

Вторая большая игра. 

 

Тест «Настоящее простое 

время». 

 

 

1 ч. 



 

21. 

 

Мы летим во Дворец Великой 

Грамматики. 

Знакомство с 

особенностями 

английской грамматики. 

 

2ч. 

 

22. В гостях у Великой 

Грамматики. Артикли. 

Понятия об артиклях. 2.5ч. 

23. В гостях у Великой 

Грамматики. 

Понятия об артиклях. 1 ч. 

 

24. 

 

В гостях у Великой 

Грамматики. 

 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

 

 

1 ч 

25. В гостях у Великой 

Грамматики. Слова-

исключения. 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

1 ч. 

 

26. 

 

Знакомство с Великой 

Грамматикой. 

 

Притяжательный падеж 

 

существительных. 

 

 

1 ч 

27. Знакомство с Великой 

Грамматикой. 

Притяжательный падеж 

 

существительных. 

1 ч. 

 

28. 

 

Перерыв во время полета. 

 

Третья большая игра. 

 

Тесты: «Артикли», «Имя 

существительное». 

 

 

1 ч 

29 Игра «Веселая грамматика». Имя существительное. 1 ч. 

 

30. 

 

Путешествие в страну  

 

Будущих Дел. 

 

 

Будущее простое время. 

 

 

1 ч  

31. Особенности простого 

будущего времени. 

Будущее простое время. 1 ч. 

32. Описание ситуаций в 

будущем. 

Будущее простое время. 1 ч. 

33. Описание ситуаций в 

будущем.Составление 

Будущее простое время. 1 ч. 



рассказа. 

34. Составление планов на 

будущее. 

Будущее простое время. 1 ч. 

 

35. 

 

 

Четвертая большая игра. 

 

 

Тест: 

«FutureSimpleTense». 

 

 

1 ч. 

36. Конкурс на лучшего 

«Грамотея». 

: «FutureSimpleTense». 1 ч. 

 

37. 

 

Повторение. 

 

Повторение. 

 

1 ч. 

38. Проект «Исследователи 

грамматики». 

Активизация 

грамматических навыков. 

1 ч. 

39. Представление проектов Активизация 

грамматических навыков. 

1 ч. 

40. Знакомство с Великой 

Грамматикой. 

Прилагательные. 

Фонетическая зарядка. 

Прилагательные. 

1 ч. 

41. Какой разнообразный мир 

вокруг! 

Новая лексика. 1 ч. 

42. Какой разнообразный мир 

вокруг! 

Закрепление новой 

лексики. 

1 ч. 

43. Сравнительная степень. Фонетическая зарядка. 

Особенности 

прилагательных. 

1 ч. 

44. Сравнительная степень. Фонетическая зарядка. 

Особенности 

прилагательных. 

1ч. 

45. Превосходная степень. Фонетическая зарядка. 

Особенности 

прилагательных. 

1 ч. 

46. Превосходная степень. Фонетическая зарядка. 

Особенности 

прилагательных. 

1 ч. 

47. Исключения. Фонетическая зарядка. 1 ч. 



Особенности 

прилагательных. 

48 Повторение трех степеней 

сравнения. 

Фонетическая зарядка. 

Особенности 

прилагательных. 

1 ч. 

49. Конкурс на лучшего 

«Грамотея.» 

Имена прилагательные. 1 ч. 

50. «Большая Игра» Имена прилагательные. 1 ч. 

51. Урок викторина. Имена прилагательные. 1 ч. 

52. Постановка сценки 

«Знакомство с иностранным 

другом». 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков. 

1 ч. 

53. Постановка сценки 

«Знакомство с иностранным 

другом». 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков. 

1 ч. 

54. Репетиция сценки 

«Знакомство с иностранным 

другом». 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков. 

1 ч 

55. Показ сценки «Знакомство с 

иностранным другом». 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков. 

 1ч. 

56. Постановка сценки «В 

магазине». 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков. 

1 ч. 

57. Постановка сценки «В 

магазине». 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков. 

1ч. 

58. Репетиция сценки «В 

магазине». 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков. 

1 ч. 

59. Репетиция сценки «В 

магазине». 

Активизация лексических 

и грамматических 

навыков 

1 ч. 

60. Постановка инсценировки « 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

1 ч. 



грамматических навыков. 

61. Постановка инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

 1ч. 

62. Постановка инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

1 ч. 

63. Репетиция инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

1 ч. 

64. Репетиция инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

1 ч. 

65. Репетиция инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

1 ч. 

66. Репетиция инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

1 ч. 

67. Показ инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

1 ч. 

68. Показ инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

1 ч. 

69. Показ инсценировки« 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

1 ч 

70. Показ инсценировки « Активизация  1ч. 



Однажды в нашей школе». фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

71. Показ инсценировки « 

Однажды в нашей школе». 

Активизация 

фонетических, 

лексических и  

грамматических навыков 

1 ч. 

72. Показ инсценировки « 

Однажды в нашей школе». 

 

 

Активизация 

фонетических, 

лексических и 

грамматических навыков 

 1ч. 

 

73. 

Выбор и согласование тем 

проектной работы  

Активизация  

лексических 

грамматических навыков. 

 1 ч 

74. Работа с материалом по 

проектной работе  

Активизация творческой 

деятельности  

28 ч.  

75. Итоговое тестирование  Контроль знаний  1  ч. 

 

Всего 102 ч. 

Содержание изучаемого курса: 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней 

(начальной) школе учащиеся должны:  

знать/понимать: 

– алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

– основные правила чтения и орфографии; 

– особенности интонации основных типов предложений; 

– название страны – родины английского языка, ее столицы; 

– имена известных персонажей английских детских литературных 

произведений; 

уметь: 

в области аудирования: 



– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность; 

в области говорения: 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? 

когда?), и отвечать на них; 

– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

– составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) 

по образцу; 

в области чтения: 

– читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

– читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

– списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

– писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, 

так как именно дети дошкольного и младшего школьного возраста 

проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного 

языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный 

педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития 

детей. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения 

заключаются в развитии как общей речевой способности детей дошкольного 



возраста и младшего школьного возраста, в их самом элементарном 

филологическом образовании, так и в формировании их способностей и 

готовности использовать именно иностранный язык как средство общения, 

как способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное 

средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка. 

В условиях отсутствия постоянного иноязычного контакта основы 

неродного языка невозможно заложить без опоры на письменный текст. 

Зрительное подкрепление посредством чтения и письма – прямой путь к 

прочности знаний. В 1-м классе начальной школы дети, как правило, в 

состоянии читать и писать, поэтому на занятиях английским языком 

целесообразно знакомить учащихся с алфавитом, учить читать по образцу, 

под фонограмму, учить списывать иностранные слова, словосочетания, 

сверхфразовые единства и прочитывать их, выполнять занимательные 

письменные упражнения и задания. Таким образом, данная рабочая 

программа нацеливает нас на обучение детей начальной школы всем видам 

речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение и 

аудирование на занятиях предшествуют чтению и письму. Устное 

опережение в таком понимании вполне логично и соответствует стадиям 

усвоения языка вообще.  

Таким образом, цель данной рабочей программы предполагает 

формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

обучающихся начальной школы, обеспечивая преемственность обучения в 

системе «Детский сад – начальная школа»,  придавая процессу обучения 

непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных 

и эмоционально-волевых способностей, и личностных качеств, которые, 

прежде всего, проявляются в языке. 

Данная рабочая программа построена с учетом следующих компонентов: 

- социокультурный компонент; 

- национально-краеведческий компонент; 

- межкультурный компонент; 

- коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

Данная рабочая программа ставит следующие задачи: 



- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся 6-7 лет к изучению иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных 

видах речевой деятельности; 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их 

культуре; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский 

язык др.; 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ. 

1. звуковые пособия 

2. наглядные пособия (картинки, игрушки, плакаты) 

3. раздаточный материал 

4. ТСО (магнитофон, видеомагнитофон, телевизор) 

5. реквизит для подвижных игр (мячи, кегли, цветные коврики) 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности  

1. Авторские методики/разработки: 

 • разработка тем программы;  

• описание отдельных занятий;  

• сценарии театральных постановок;  

2. Учебно-иллюстративный материал:  

слайды, презентации по темам;  

видеоматериалы по темам;  

аудиоматериалы по темам;  

иллюстративный и дидактический материал по темам занятий;  

наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты);  

натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам;  

3. Методические материалы: 

 • методическая литература для учителя; 

 • литература для обучающихся;  

• подборка журналов;  

4.Материалы по результатам освоения программы: 



 • перечень творческих достижений; 

 • видеозаписи итоговых постановок; 

 • фотографии и аудиозаписи мероприятий  

4. Материально-техническое обеспечение:  

• игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы 

цветной и белой бумаги и картона, наборы цветных карандашей, 

фломастеров, красок и пр. 

 • сценическая ширма (сцена, актовый зал);  

• видеокамера (желательно);  

• музыкальный центр (магнитофон);  

• элементы театральных декораций;  

• персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для 

обработки сценарного и музыкального материала; 

 • материальная база для создания костюмов. 



Итоговый тест по грамматике  

1. This is … banana. 

a) a           b) the          c) an           d) – 

2. This is … taxi. … taxi is red. 

a) a-an           b) an-the            c) a-the            d) – 

3. She … the piano often. 

a) is playing            b) will play            c) plays            d) did play 

4. It … snow last Sunday. 

a) didn’t             b) wasn’t           c) isn’t              d) won’t  

5. The boys must do everything … . 

a) himself           b) yourself        c) yourselves     d) themselves 

6. This is … friend. 

a) he          b) my           c) I           d) we 

7. She … taken the bag. 

a) have       b) has           c) is           d) - 

8. We … children. 

a) is            b) are            c) am         d) – 

9. Telephone boxes … brown.  

a) is            b) are            c) am         d) – 

10. … often visit their friends. 

a) The Browns           b) Browns           c) Browns’          d) The Browns’  

11. His daughter … a computer. 

a) have got            b) has got           c) have           d) has 

12. There is … orange in the box. 

a) a           b) some           c) an           d) – 

13. There are … flowers in the vase. 
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