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Пояснительная записка 

 

 

Программа «Игровой английский» предназначена для детей младшего школьного 

возраста. Главный акцент, имеющий практическую направленность, в обучении делается на 

развитие творческих способности учащихся. Большое внимание уделяется раскрепощению 

ребенка, преодолению боязни говорить через различные игровые методы. Использование в 

работе различных нестандартных материалов, постановка мини-сценок - все это 

способствует погружению ребенка в языковую среду. По окончании программы учащиеся 

научатся основам иностранного языка, получат знания об истории и традициях страны 

изучаемого языка, разовьют коммуникативные умения и навыки. Участие в коллективных 

проектах развивает чувство ответственности, умение радоваться успеху товарищей, 

способствует преодолению психологического барьера. Свободное общение, игровые формы 

работы, отказ от «оценочной системы», благоприятная атмосфера положительно влияют на 

здоровье и успехи ребенка.  

Программа рассчитана на 10 занятий с детьми вторых, третьих и четвертых 

классов. Продолжительность занятий - 40 минут. Занятия с группой детей из 10 человек 

проводятся 1 раз в неделю с начала октября до конца декабря. Всего 10 занятий. 

Новая лексика вводится с помощью разнообразного наглядного материала. Фразы 

обрабатываются хором и закрепляются в ситуативных диалогах. Все занятия проводятся в 

игровой форме. 

Данная программа по английскому языку расширяет содержание предметных тем 

образовательного стандарта. Языковой материал распределен с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа предусматривает 

совершенствование слухо- произносительных навыков, соблюдение интонации в английских 

словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Программа предусматривает расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования, развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, необходимых для занимательных 

упражнений, кроссвордов, реплик-клише речевого этикета.  

 

 

 

 



Цели программы: 

развитие способностей использовать английский язык как инструмент общения в 

диалоге культур; 

развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

расширение культуроведческих знаний учащихся и способствование формированию 

межкультурной компетенции учащихся; 

ознакомление с культурным многообразием стран изучаемого языка, их вкладом в 

мировую культуру. 

 

Задачи программы: 

культуроведческое обогащение учащихся средствами английского  языка, и их 

социокультурное развитие; 

развитие у учащихся языковой культуры, описания реалий жизни стран изучаемого 

языка; 

формирование межкультурной компетенции учащихся с помощью реализации 

социокультурного компонента во внеучебной деятельности по английскому языку; 

развитие навыков индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 

культуроведческой, познавательно-поисковой работы. 

Учебный план (возраст детей - -второй класс) 

 

Цель: формировать у детей интерес к изучению английского языка и желание вести 

диалоги, беседы на нем. 

 

Задачи:  

1. Обучающие: 

• помочь детям изучить основы разговорной английской речи в доступной и 

увлекательной форме за счет живого общением с педагогом и системы занятий; 

• добиться усвоения словарного багажа   

• по разным темам, включая глаголы, прилагательные, числительные. 

1. Развивающие: 

• ознакомить детей с правильным произношением звуков английской речи; 

• учить детей понимать команды воспитателя на английском языке и выполнять 

соответствующие действия; 

• вызвать у детей желание рассказывать рифмовки, петь песенки на английском 

языке. 

1. Воспитательные: 



• воспитывать доброжелательное отношение, желание обращаться друг с другом 

на английском языке. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела № занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Входная 

диагностика. 

Животные. 

Знакомство  

+          

2 Животные  

 

 +         

3 Счет. Мой возраст 

 

  +        

4 Цвета 

 

   +       

5 Где я живу 

 

    +      

6 Промежуточная 

диагностика. 

Описательные 

прилагательные 

     +     

7 Моя семья 

 

      +    

8 Что я умею 

 

       +   

9 Закрепление 

материала. 

Рассказ о себе 

        +  

10 
Итоговая 

диагностика. 

Марафон. 

Открытое занятие 

 

 

         + 

 Всего 10 занятий 

 

 
Тема занятия 

Содержание занятия  

1. 
Входная 

диагностика. 

Животные. 

Знакомство  

Диагностика (прил 1) 

Фр [ ] –  

A cat, a dog, a frog, a tiger, a lion, an elephant, 

a bear, a monkey 

Who are you? – I am a tiger. 

Дз – принести игрушку 

Лото «Животные», 

транскрипционные 

знаки, 

раздаточный 

материал (для ФР) 

2 Животные  

 

Фр [ ] – 

A cat, a dog, a frog, a tiger, a lion, an elephant, 

Игрушки,  



a bear, a monkey 

Who are you? – I am a tiger. 

What is your name? – My name is Rick. 

3 Счет. Мой возраст 

 

Фр [ ] -  

Дз – принести карандаши, фломастеры 

 

4 Цвета 

 

Фр [ ] - «Ромашка» 

5 Где я живу 

 

Фр [ ] –  

I live… 

 

6 Промежуточная 

диагностика. 

Описательные 

прилагательные 

Диагностика (прил 2) 

Фр [ ] - 

Strong, brave, big, small, fat, slim, good, bad… 

Кроссворд «Семья» 

Кроссворд, песня 

7 Моя семья 

 

Фр [ ] -  

8 Что я умею 

 

Фр [ ] - 

Dogs can ___ Frogs can ___ 

Can / can’t, аудирование (заполнение 

таблицы) 

Раздаточные 

таблицы 

9 Закрепление 

материала. 

Рассказ о себе 

Фр [ ] – 

Рассказ от имени персонажа-артиста театра 

I am a bear.  

My name is Nick. 

I am 6. 

I am grey. 

I live in the forest. 

I have got a mother, a father and a brother. 

I can run, jump. I can’t draw. 

 

10 
Итоговая 

диагностика. 

Марафон. 

Открытое занятие 

 

 

Диагностика (тест) (прил 3) 

Марафон из 3х команд. Устные тестовые 

задания для команд, конкурс капитанов, 

творческие конкурсы (песня, физминутка, 

стих) 

Для каждой 

команды: А В С  - 

карточки в 

качестве 

вариантов ответов; 

дипломы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (возраст - третий класс) 

 

 

 

Цель: формировать у детей интерес к изучению английского языка и желание вести 

диалоги, беседы на нем. 

Задачи:  



1. Обучающие: 

• помочь детям изучить основы разговорной английской речи в доступной и 

увлекательной форме за счет живого общением с педагогом и системы занятий; 

• добиться усвоения словарного багажа по разным темам, включая глаголы, 

прилагательные, числительные. 

• учить детей понимать и задавать вопросы, типа: Как тебя зовут? Сколько тебе 

лет? Как поживаешь? Где ты живешь? Какая сегодня погода? Какого цвета…? Что ты 

можешь делать?  

• учить составлять небольшие рассказы из объектов на эти вопросы, передавать 

интонацию вопросительных и повествовательных предложений. 

1. Развивающие: 

• познакомить детей с предметом обучения, рассказать о роли иностранного 

языка      в жизни человека, расширить кругозор детей; 

• аудирование на слух, а в конце курса использование в общении и играх часто 

повторяющихся команд, обозначающих действия, связанные с выполнением различных 

упражнений; 

• ознакомить детей с правильным произношением звуков английской речи; 

• вызвать у детей желание рассказывать рифмовки, петь песенки на английском 

языке. 

1. Воспитательные: 

• дать детям возможность почувствовать радость от сознания собственных сил, 

успехов при овладении новыми навыками; 

• развивать умение слушать и слышать вопрос. 

№ 

п/п 

Название раздела № занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ролевая игра по 

ситуации 

«Знакомство». 

Входная 

диагностика. 

+          

2 Великобритания. 

География, 

традиции. . 

 

 +         

3 Друзья, подруги.   +        

4 Семья     +       

5 Внешность. 

Описание по 

картинке. 

    +      

6 Промежуточная 

диагностика. 

Домашние 

     +     



животные.. 

7 Школа. Школьные 

предметы. 

      +    

8 Праздники и 

подготовка к ним. 

 Конкурс  чтецов. 

       +   

9 Письмо другу.         +  

10 Итоговая 

диагностика.  КВН. 

         + 

 Всего 10 занятий 

 

№ 

занятия 

Тема Содержание занятия 

•  Ролевая игра по ситуации «Знакомство». 

Входная диагностика. 

Английские имена 

Глагол «to be». Местоимения.  

•  Великобритания. География, традиции.  Транскрипция.  

Краткие гласные звуки. 

Страны и национальности.  

 

•  Друзья, подруги. Долгие гласные звуки 

Счет. Порядковые и количественные 

числительные. 

Структура «I have got» 

Личные местоимения 

•  Семья  Глагол «to be» (отрицательные 

предложения) Лексика по теме 

«Профессии». 

•  Внешность. Описание по картинке. Дифтонги.  

Предлоги.  

Глагол «to be». Прилагательные.  

•  Промежуточная диагностика. 

Домашние животные. 

Звонкие согласные звуки. 

Цвета. 

Глагол can. 

Практика в аудировании. 

 

•  Школа. Школьные предметы. Глухие согласные звуки. 

Множественное число 

существительных 

 

•  Праздники и подготовка к ним. 

 Конкурс  чтецов. 

Повелительное наклонение. 

Структура Let’s…  

Лексика по теме «Праздник» 

•  Письмо другу. Применение полученных навыков. 

•  Итоговая диагностика.  КВН. 

 

Обобщение изученного материала. 

 

 



Учебный план (возраст – четвертый  класс) 

 

 

Цель: формировать у детей интерес к изучению английского языка и желание вести диалоги, 

беседы на нем. 

Задачи:  

1. Обучающие: 

• помочь детям изучить основы разговорной английской речи в доступной и увлекательной 

форме за счет живого общением с педагогом и системы занятий, просмотра аудио- и 

видеокассет; 

• добиться усвоения словарного по разным темам, включая глаголы, прилагательные, 

числительные. 

• учить детей понимать и употреблять  вопросы, типа: Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 

Как поживаешь? Где ты живешь? Какая сегодня погода? Какого цвета…? Что ты можешь 

делать? Кем ты хочешь быть? Почему? Сколько, употребляя речевую конструкцию there 

is, there are; 

• обучать детей, рифмовкам, песенкам на английском языке. 

1. Развивающие: 

• познакомить детей с предметом обучения, рассказать о роли иностранного языка      в 

жизни человека, расширить кругозор детей; 

• аудирование на слух, а в конце года использование в общении и играх часто 

повторяющихся команд, обозначающих действия, связанные с выполнением различных 

упражнений; 

• ознакомить детей с правильным произношением звуков английской речи; 

• вызвать у детей желание участвовать в сказках на английском языке; 

• обогащать игровую деятельность в детском саду играми на английском языке. 

1. Воспитательные: 

• дать детям возможность почувствовать радость от сознания собственных сил, успехов 

при овладении новыми навыками; 

• воспитывать культуру поведения – говорить неторопливо, не перебивать друг друга, 

слушать и слышать своего товарища. 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела № занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Диагностика 

Мой рабочий день 

+          

2 Мой рабочий день  +         

3 Профессии   +        

4 Спорт    +       

5 Спорт 

Диагностика 

 

    +      

6 Праздники 

Великобритании и 

Америки 

     +     

7 Праздники 

Великобритании и 

Америки 

      +    

8 Моя жизнь сегодня 

и завтра 

       +   

9 Моя жизнь сегодня         +  



и завтра 

10 Музыкальная 

гостиная. 

         + 

 Всего 10 занятий 

 

№ 

занятия 

Тема Содержание занятия 

•  Мой рабочий день Английские имена 

Глагол «to be». Местоимения. 

Глаголыдля расказа о школьном дне 

•  Профессии.  Правила чтения. 

Глагол «to be» (отрицательные 

предложения) Лексика по теме 

«Профессии».  

 

•  Спорт  

Счет. Порядковые и количественные 

числительные.Лексика по теме 

«Спорт». Правила чтения 

Структура «I can» 

Личные местоимения 

•  Праздники Великобритании и Америки Глагол «to be» (отрицательные 

предложения).Повелительное 

наклонение.Структура Let’s…  

Лексика по теме «Праздник» 

•  Моя жизнь сегодня и завтра. Употребление будущего и 

настоящего времени.  

•  Итоговая диагностика.  Музыкальная 

гостиная.. 

 

Обобщение изученного материала. 

 

 

Формы и режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 

35 минут в первом классе; 45минут во втором, третьем и четвертом классе. Форма 

проведения занятий – групповая. Количество обучающихся в группе - 10-15 человек.  

Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Организация образовательного процесса предполагает использование ряда других форм: 

викторина, КВН, путешествие по страницам книг, литературная игра, инсценирование, 

конкурс – кроссворд, игра-драматизация, урок-спектакль, интегрированное занятие, занятие-

праздник, литературный ринг , занятие-интервью, устный журнал, литературная гостиная, 

просмотр диафильмов, видеофильмов. 

Планируемые результаты 



В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Предметные результаты: 

понимать: 

- особенности структуры простых  предложений английского языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных rpамматических явлений;  

- основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в странах изучаемого языка;  

- сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, особенности 

образа жизни, быта, культуры Великобритании и России.  

уметь: 

- начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения;  

- расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на предложения 

собеседника согласием или отказом;  

- рассказывать о себе, своих друзьях, интересах;  

-понимать краткие тексты (прогнозы погоды, сказки и т.д.), выделять значимую 

информацию; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод; оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать со словарем; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

 

Познавательные УУД: 

 научить выделять основное в тексте; 

 - научить осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки 

на схемы; 



 - понимать смысл текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

 - составлять оригинальный  текст на основе плана. Пользоваться словарями, 

справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в беседе, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев учебника с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные УУД: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функций участников; 

 

 определять способы взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 разрешать конфликты — выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности изучения английского языка как средства познания окружающего 

мира и самого себя. 

2) Осмысление значимости английского языка как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4)Осознавать значение изучения английского языка в формировании собственной культуры 

и мировосприятия; 

 



Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

6. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

 

 

 


