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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Happy English», социально-педагогической 

направленности, базового уровня,  предназначена для обучения детей 

английскому языку в возрасте от 7 до 9 лет. Данная программа помогает 

добиться определенного уровня владения языковым материалом, что 

позволяет ребенку использовать его ситуативно и осмысленно. В процессе 

овладения новым средством общения у детей формируется правильное 

понимание языка как общественного явления, развиваются 

интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности.  

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

 - Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 

от «18» ноября 2015 года № 09-3242 по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного формирования иноязычных навыков у ребенка. Именно раннее 

обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, 



уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта.  

Данная программа является актуальной, так как в основе 

разработанной программы лежит развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, что позволяет ребенку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  

Особенность данной программы заключается в использовании 

разнообразных форм обучения, направленных не на усвоение как можно 

большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к 

предмету, развитие коммуникативных навыков ребенка, умение выразить 

себя. Важно добиться определенных качеств овладения материалом, что 

должно позволить ребенку при минимуме средств, предполагая последующее 

нарастание языковых единиц в компетенции ребенка, использовать их 

ситуативно и осмысленно. 

Каждое занятие строится как занятие общения, максимально 

приближенное к естественному общению, чтобы дети как можно раньше 

почувствовали результат своих усилий.  

Уровень программы: базовый. 

Цель обучения: формирование умений общаться на английском языке 

на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников. 

В ходе реализации  программы  решаются  следующие задачи: 

Личностные: 

1. формирование у обучающихся положительного отношения и 

интереса к изучению английского языка; 

2. приобщение к общечеловеческим ценностям; 

3. формирование активной жизненной позиции; 



4. воспитание потребности в использовании английского языка для 

решения задач обучения. 

Метапредметные: 

1. создание условий для полноценного и своевременного 

психологического развития ребенка; 

2. расширение кругозора обучающихся; 

3. развитие мышления, памяти, воображения; 

4. формирование у обучающихся готовности к общению на 

иностранном языке; 

5. формирование осознанного отношения, как к родному, так и к 

английскому языку. 

Образовательные: 

1. расширение общеобразовательного кругозора обучающихся; 

2. выработка у обучающихся навыков правильного произношения 

английских звуков; 

3. изучение основ грамматики и практическая отработка этих 

правил в устной разговорной речи; 

4. изучение основ чтения и практическое применение этих правил; 

5. формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

 - владение лексикой по изученным темам; 

- умение понимать содержание изученных, простых по содержанию 

детских стихов и песен, построенных на знакомом языковом и речевом 

материале; 



- умение инсценировать предлагаемые стихотворения, участвовать в 

играх, базирующихся на изученной лексике;  

- умение понимать на слух речь педагога, детей, выражения, 

применяемые на занятиях; 

 - знать буквы английского алфавита; 

- уметь читать и писать - слова и элементарные предложения в рамках 

изученных лексических тем. 

Коммуникативные компетенции: 

-умение участвовать в диалоге, кратко рассказывать о себе, составлять 

небольшие описательные тексты по образцу в рамках изученных лексических 

тем;  

-владение навыками работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. 

Общекультурные компетенции: 

- знание культурологических основ  социальных, общественных 

явлений и традиций своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Возрастные особенности обучающихся младшего школьного 

возраста. 

 Дети младшего школьного возраста способны воспринимать общение 

на иностранном языке и постепенно приучаться отвечать на иностранном 

языке; способны понять, что иностранный язык отличается от их родного 

языкаЗанятия в системе дополнительного образования способствуют 

повышению интереса к изучению предмета, углубляют и расширяют 

полученные на уроках знания, дают возможность обучающимся проявить 

свои языковые и познавательные способности. Практическая значимость 

данного курса заключается в закреплении и совершенствовании умений и 

навыков, полученных обучающимися на уроках английского языка в 

образовательных учреждениях, в возможности применения знаний в 

неформальной остановке. В процессе обучения английскому языку детей 



дошкольного и младшего школьного возраста огромную роль приобретает 

игра. Психологами было доказано, что игра "оправдывает" переход на новый 

язык. Она является одновременно и интересным видом работы для ученика и 

аналогом языковых упражнений для учителя, благодаря которым 

развиваются навыки всех видов речевой деятельности. Именно в условиях 

увлекающей ребѐнка игровой ситуации с лѐгкостью реализуются такие 

возрастные особенности ребѐнка, как чрезвычайно яркое воображение, 

любовь к подражанию и удивительное умение подражать, стремление к 

двигательной активности. Установлено, что если в процессе иноязычной 

речевой деятельности задействовано сразу несколько органов восприятия 

(зрение, слух, движение), то ребѐнок значительно быстрее запоминает 

языковой материал и с большим желанием его воспроизводит. Детей данного 

возраста отличает повышенная познавательная активность, которая 

возникает в определенных условиях. Обучающийся должен чувствовать 

потребность в изучении английского языка и иметь необходимые 

предпосылки для удовлетворения этой потребности. Основными 

источниками являются мотивация и желание. У подавляющего большинства 

обучающихся начального этапа обучения изначально присутствует высокая 

мотивация изучения английского языка. Они с большим интересом и 

желанием приступают к изучению языка, хотят научиться читать, говорить, 

понимать на английском языке. Интерес ребенка зависит от его успехов в 

овладении языком. И если ребенок видит, что продвигается вперед в 

слушании, говорении, чтении и письме, он с интересом занимается этим.  

Организация и режим занятий 

Данная программа предназначена для младших школьников в возрасте 

от 7 до 9 лет. Программа рассчитана на 2 года обучения по 144 часа и 

направлена на поэтапное формирование и развитие  элементарных навыков 

общения на английском языке  у обучающихся.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах по 12-15 человек. 

Продолжительность занятий – 45 минут. Форма обучения – очная. 



Структура занятия предполагает частую смену видов деятельности. 

Последовательность и количество этапов занятия, время их проведения 

варьируются в зависимости от конкретного занятия. 
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Формы и методы реализации программы: 

В процессе обучения детей английскому языку программой 

предусмотрено использование основных методов: коммуникативный, 

наглядный, проектный, метод создании ситуации успеха, информационный и 

коммуникационный методы. 

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующей специфике иностранного языка как 

учебного предмета. С помощью данного метода решается первоочередная 

задача – овладение элементарными навыками и умениями устного 

иноязычного общения на раннем этапе изучения английского языка, 

начальное формирование способности детей к общению на межкультурном 

уровне. 



Наглядный метод предусматривает непосредственный показ предметов 

и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения 

понимания, запоминания и использования учебного материала в 

практической деятельности обучающихся. 

Проектный метод позволяет реализовать интегративные связи в 

обучении, расширить «узкое пространство» общения в кабинете 

иностранного языка, осуществить широкую опору на практические виды 

деятельности, типичные для детей данного возраста. Таким образом, у детей 

развивается элементарная креативная компетенция как показатель 

коммуникативного владения английским языком на данном этапе его 

изучения. 

Переживание обучающимся ситуации успеха повышает мотивацию 

учения и развивает познавательные интересы, позволяет почувствовать 

удовлетворение от учебной деятельности, стимулирует к высокой 

результативности труда, корректирует личностные особенности (такие, как 

тревожность, неуверенность, самооценку), развивает инициативность, 

активность. Основная задача педагога состоит в том, чтобы дать каждому 

ребёнку возможность пережить радость достижения, осознать свои 

возможности, поверить в себя.  

Ещё одним из самых популярных методов обучения иностранному 

языку является использование информационных и коммуникационных 

методов, такие как компьютерное оборудование, мультимедийные средства, 

аудио. Использование аудио, видео рассказов, сказок, познавательного 

материала в непосредственной образовательной деятельности способствует 

индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой 

деятельности дошкольников. 

По способу изложения материала используется следующая группа 

методов обучения: словесный (беседа, рассказ, объяснение), наглядный 

(метод демонстраций и иллюстраций), практический. 



Используются групповые, фронтальные и индивидуальные формы 

работы. 

Основные принципы программы: 

Личностно-ориентированный характер обучения, который 

проявляется в следующем: осознании школьниками их собственного участия 

в образовательном процессе как субъектов обучения; постановке целей 

обучения, соответствующих реальным потребностям детей; отборе 

содержания, отвечающего интересам и уровню психофизиологического 

развития учащихся данного возраста; осознании учащимися их причастности 

к обсуждаемым явлениям и событиям; формировании умения высказать свою 

точку зрения; развитии умения побуждать партнёров по общению к 

позитивным решениям и действиям. 

   Таким образом, личностно-ориентированный подход воздействует на 

все компоненты системы образования: образовательные, воспитательные, 

развивающие аспекты, на содержание, приёмы, технологии обучения и на 

весь учебно-воспитательный процесс, способствуя созданию благоприятной 

для школьника образовательной среды. 

   Сказанное достигается за счёт специально отобранного содержания, 

разнообразия заданий, их дифференциации по характеру и по степени 

трудности, что позволяет педагогу учитывать различие речевых 

потребностей и способностей обучающихся, регулируя темп и качество 

овладения материалом, а также индивидуальную посильную учебную 

нагрузку обучающихся. 

Деятельностный характер обучения, который проявляется в 

особенностях организации речевой деятельности на уроках английского 

языка. Так, в программе соблюдается равновесие между деятельностью, 

организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где 

возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре и 

проектной деятельности, чтобы максимально использовать механизмы 

непроизвольного и произвольного запоминания. 



         Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их 

использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении 

конкретных коммуникативных задач. 

             При этом используются разные формы работы 

(индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы 

подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития 

индивидуальных способностей и самостоятельности обучающихся в 

процессе их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке 

атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, умения работать с 

партнёром/партнёрами,  умения быть членом команды при решении 

поставленных учебных и познавательных задач. 

 Компетентностный подход к обучению английскому языку, 

понимаемый как направленность на достижение школьниками элементарного 

уровня коммуникативной компетенции. Этот уровень должен обеспечить 

готовность и способность школьников к общению на английском языке в 

устной и письменной форме в пределах, установленных данной учебной 

программой. В процессе достижения коммуникативной цели реализуются 

воспитательные, развивающие и образовательные функции иностранного 

языка как предмета. 

   Коммуникативная направленность программы проявляется в 

постановке целей, отборе содержания, в выборе приёмов обучения и в 

организации речевой деятельности обучающихся. Отбор тематики для 

устного и письменного общения и языкового материала осуществляется 

исходя из его коммуникативной ценности, воспитательной значимости, 

соответствия жизненному опыту и интересам учащихся согласно их возрасту. 

Задания для обучения устной речи, чтению и письму формулируются так, 

чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл. 

 Сбалансированное и взаимосвязанное обучение устным и письменным 

формам общения, в том числе разным формам устно-речевого общения 

(монологическая, диалогическая речь), разным стратегиям чтения и 



аудирования (с пониманием основного содержания прочитанного / 

услышанного, с полным пониманием и с извлечением нужной или 

интересующей информации). 

Линейно-концентрическое построение курса. Тематика общения 

отбирается с учётом четырёх сфер, отражающих взаимоотношения ученика с 

окружающим его миром: «я и природа», «я и предметный мир», «я и 

люди/социум», «я и я». Таким образом, создаётся возможность из года в год 

расширять круг обсуждаемых проблем в пределах каждой сферы и повторять 

языковой материал в рамках каждой темы, одновременно наращивая его. 

 Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам 

общения. Этот принцип учитывается при отборе ситуаций общения, 

проигрываемых учащимися ролей, иллюстраций к ситуациям, звукозаписи, 

компьютерных обучающих программ и др. Для чтения и 

аудированияучащимся предлагаются доступные и занимательные тексты 

разных жанров и стилей из аутентичных источников. Например , рифмовки, 

песни, стихи и др. 

Социокультурная направленность процесса обучения английскому 

языку. Данный принцип тесно связан с предыдущим. В курсе широко 

используются доступные младшим школьникам лингвострановедческие 

материалы, которые дают им возможность лучше овладеть английским 

языком через знакомство с бытом, культурой, реалиями, ценностными 

ориентирами людей, для которых английский язык является родным. 

Программа насыщена ситуациями, обучающими общению со сверстниками 

на английском языке, развивающими умения представлять свою страну и её 

культуру на доступном для младшего школьника уровне. 

Учёт опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных 

способностей учащихся. Это подразумевает познавательную активность 

учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, 

сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях – языковом, 

речевом, социокультурном. Например, поощряется нахождение 



школьниками опор и аналогий, поиск сходства в родном и английском 

языках. Всё это помогает учащимся самостоятельно открывать языковые 

законы, формулировать грамматические обобщения и осознанно применять 

их в процессе общения на английском языке.    

 Использование современных педагогических технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 

увлекательным и эффективным:  обучение в сотрудничестве, речевые и 

познавательные игры,    исследовательские приёмы обучения, 

лингвистические задачи, индивидуальные и групповые проекты, в том числе 

межпредметные, создание благоприятного психологического климата, 

располагающего к общению. 

Исользование информационных ресурсов: соответствующего 

иллюстративного, аудио-, видео- и мультимедийного учебного материала, 

интерактивных обучающих компьютерных программ и в ряде случаев 

Интернета.  

Создание условий для реализации индивидуального подхода к 

обучению школьников на разном уровне, с тем чтобы учащиеся, имеющие 

выраженный интерес и потребности во владении английским языком на 

более высоком уровне, могли удовлетворить свои познавательные 

потребности.  

Форма организации учебного процесса: занятие.  

Типы занятий: 

- занятие изучения нового материала; 

- занятие совершенствования знаний, умений и навыков; 

- занятие обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированное занятие; 

- занятие контроля умений и навыков. 

Виды занятий: 

занятие  – беседа; 

занятие – экскурсия; 



занятие – игра; 

занятие – викторина; 

выполнение и защита учебного проекта. 

 

Формы аттестации 

Основными формами аттестации (способами определения 

результативности формирования знаний, умений и навыков, норм 

ценностно-эмоционального отношения к миру и  друг к другу, с целью 

выявления его соответствия желаемому результату) являются: 

- участие в сюжетно-ролевых играх; 

- разыгрывание диалогов; 

- выставка и обсуждение творческих работ; 

- защита индивидуального или коллективного проекта; 

-  открытое учебное занятие; 

- инсценировка сюжета из сказки; 

- театральная постановка сказки. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

В процессе реализации программы педагог отслеживает следующие 

виды результатов: 

 текущие  (цель – выявление ошибок и успехов в работе обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися 

программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы всего курса обучения). 

С целью текущего контроля знаний обучающихся в течение года и 

проверки результативности обучения применяются такие формы работы, как: 

 занятия  повторения; 

 организация игровых ситуаций (викторина, соревнование);   

  ролевые, подвижные, обучающие, логические и лексические 

игры; 



 организация  коллективного творческого дела; 

 выполнение и защита мини-проектов; 

 проведение конкурсов; 

 проведение праздников; 

 проведение открытых  учебных и воспитательных занятий. 

В качестве итоговой формы контроля полученных знаний, умений и 

навыков обучающихся является тестирование. Задания для обучающихся 

представлены следующими блоками: 

I. READING. Блок понимания письменной речи 

II. GRAMMAR. Блок грамматических вопросов 

III. VOCABULARY. Блок лексических вопросов 

IV. CULTURE AND VALUES. Блок страноведческих вопросов 

В блоке понимания письменной речи обучающему предложен 

современный тематический текст, к которому составлены вопросы 

касательно его содержания, а также несколько заданий по тексту на знание 

лексики. 

Блок грамматических вопросов включает в себя задания, связанные с 

грамматическим построением предложений и использованием времен.  

В блоке лексических вопросов размещены задания на знание лексики, 

например, на перевод слов, подбор синонимов, антонимов, понимание 

правильности использования частей речи. 

Страноведческий блок включает в себя задания на знание культуры и 

особенностей англоязычных стран мира, в основном Великобритании и 

США. 

На занятиях по английскому языку проверяется уровень овладения 

лексическим материалом, навыки произношения, а также такие виды речевой 

деятельности, как говорение и аудирование. Результаты фиксируются в 

таблице.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-го года обучения 



 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «HappyEnglish» 

2 1 1 Разыгрывание 

диалогов. 

2.  Introduction (Знакомство) 15 6 9 Разыгрывание 

диалогов, 

подвижные игры. 

3. My family and me (Я и моя 

семья) 

21 8 13 Открытое 

учебное занятие. 

4. My daily routine (Мои 

домашние обязанности) 

 

21 8 13 Аудирование, 

тестовое задание 

5. Happy Birthday (День 

рождения) 

20 7 13 Лексическая 

игра, 

разыгрывание 

диалогов 

6. My favourite pet (Любимое 

домашнее животное) 

20 7 13 Сценка из сказки 

«Теремок» 

7. My school (Моя школа) 20 7 13 Аудирование, 

тестовое задание 

8. My country and Great Britain 

(Моя страна и страна 

изучаемого языка) 

21 8 13 Project “Around 

Great Britain” 

 

9. Summing up (Подведение 

итогов) 

4 1 3 Тестирование 

 Итого: 144 53 91  

 

2-го года обучения 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 
Всего Теория Практика 



Контроля 

1.  Nice to meet you again 

(Приятно снова 

встретиться) 

10 4 6 Разыгрывание 

диалогов. 

2. My friends (Мои друзья) 22 8 14 Лексическая 

игра, 

разыгрывание 

диалогов 

3. My family (Моя семья) 

 

22 8 14 Аудирование, 

тестовое задание 

4. Christmas holidays 

(Рождественские 

праздники) 

20 6 14 Открытоеучебное

занятие «Holidays 

in my family» 

5. My hobbies (Мир моих 

увлечений) 

20 6 14 Лексическая игра 

«In London Zoo» 

6. My favourite season (Мое 

любимое время года) 

22 8 14 Аудирование, 

тестовое задание 

7. My travel to Great 

Britain (Моё путешествие по 

Великобритании) 

22 8 14 Лексическая игра 

«On the bus» 

8. Summing up (Подведение 

итогов) 

6 2 4 Тестирование 

 Итого: 144 50 94  

 

Содержание обучения 

1-ый год обучения 

1.  «Введение в программу».  

Теория: ознакомление с курсом программы, необходимым набором 

пособий для обучения; знакомство со страной изучаемого языка; проведение 

инструктажа по технике безопасности.  

 Практика: игра-путешествие «Удивительный мир английского языка». 

2. «Знакомство». 



 Теория: знакомство с некоторыми особенностями английского языка в 

сравнении с русским языком; знакомство с речевыми образцами знакомства, 

приветствия и прощания на английском языке; знакомство с этикетными 

диалогами в типичных ситуациях бытового общения. 

Практика: выполнение упражнений упражнений, обеспечивающих 

овладение произносительной стороной речи одновременно с обучением 

чтению по транскрипции. 

3.  «Я и моя семья». 

Теория: знакомство с новой лексикой по теме «Я и моя семья»;  интересы и 

увлечения членов семьи; внешность и черты характера членов семьи. 

Практика: формирование лексических навыков; совершенствование 

грамматических и произносительных навыков. 

4.  «Домашние обязанности». 

Теория: формирование лексико-грамматических навыков по темам: 

родственные отношения и обязанности в семье; основные виды работы по 

дому; распорядок дня; ежедневные занятия обычной британской семьи. 

               Практика: формирование лексических навыков; совершенствование 

грамматических и произносительных навыков (интонационные особенности 

вопросительного предложения: общий вопрос и краткий ответ, логическое 

ударение); 

5.  «День рождения». 

Теория: знакомство с традициями празднования дня рождения в России и 

Великобритании; знакомство с лексическим материалом по темам «Еда и 

напитки», «Подарки»; знакомство с детскими играми, считалками, 

рифмовками, стихотворениями. 

Практика: формирование лексических и грамматических навыков, 

совершенствование навыков чтения по транскрипции и аудирования.  

6. «Мой питомец». 



Теория: знакомство с самыми популярными домашними питомцами в 

Великобритании и наиболее распространёнными кличками домашних 

питомцев; цвет и размер животных. 

Практика: развитие языковых способностей: к догадке, имитации, 

выявлению языковых закономерностей; совершенствование 

произносительных навыков и навыков чтения по транскрипции, 

формирование лексических и грамматических навыков. 

7. «Моя школа» 

Теория: рассказ о начальной школе в России и Великобритании; знакомство с 

названием школьных принадлежностей, учебных предметов, с названием 

дней недели; числительные от 1 до 20. 

Практика: формирование грамматических и лексических навыков, овладение 

алфавитом, совершенствование произносительных навыков и навыков чтения 

по транскрипции. 

8. «Моя страна и Великобритания». 

Теория: особенности географического положения стран; 

достопримечательности и культурные традиции стран, национальные 

праздники; знакомство с произведениями английского фольклора;  

Практика: формирование грамматических и лексических навыков, 

совершенствование произносительных и лексических навыков, навыков 

аудирования и навыков чтения по транскрипции. 

9. «Подведение итогов». 

Теория: повторение пройденного материала. 

Практика: контроль социокультурных знаний, полученных в течение 

учебного года; контроль усвоенного лексического и грамматического 

материала по темам, пройденным в течение года. 

2-й год обучения 

1. «Приятно снова встретиться». 

Теория:  актуализация речевых образцов знакомства, приветствия и 

прощания на английском языке;  диалоги в типичных ситуациях бытового 



общения; формирование лексико-грамматических навыков, необходимых для 

описания своих летних каникул. 

Практика:  отработка материала в серии упражнений. 

2.  «Мои друзья». 

         Теория: формирование представления о дружбе и друзьях, 

формирование потребности и способности анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков персонажей литературных 

произведений; знакомство с популярными играми детей англоязычных стран, 

английской считалочкой; интересы и увлечения друзей. 

Практика: формирование грамматических и лексических навыков, 

совершенствование произносительных, лексических и грамматических 

навыков, навыков чтения по транскрипции. 

3. «Я и моя семья». 

Теория: знакомство с новой лексикой по теме «Я и моя семья»;  интересы и 

увлечения членов семьи; внешность и черты характера членов семьи; 

ежедневные занятия обычной британской семьи. 

Практика: формирование грамматических и лексических навыков, развитие 

умения читать и понимать речь на слух с полным пониманием содержания; 

работа над проектом «Семейное дерево». 

4. «Рождественские выходные». 

Теория: знакомство с обычаями и традициями празднования Рождества в 

России и в англоязычных странах (Christmas, Lapland, Santa Park, Santa 

Claus); знакомство с символами Рождества и Нового года в англоязычных 

странах и в России, с традиционными зимними поздравительными 

открытками и правилами их написания;  

Практика: совершенствование произносительных, лексических, 

грамматических навыков, навыков чтения по транскрипции и навыков 

аудирования; знакомство с традиционными зимними песенками и стихами 

(“Oh, Christmas tree!”, “We wish you a Merry Christmas”); знакомство с 

традициями празднования Нового года в англоязычных странах, с 



популярными детскими играми (“Pin the nose on Rudolph”, “Freeze”, “Simon 

says”); 

5.  «Мир моих увлечений». 

Теория: знакомство с популярными играми и любимыми занятиями детей в 

англоязычных странах; знакомство с любимыми занятиями сказочных героев 

и литературных персонажей, знакомство с некоторыми олимпийскими 

видами спорта и талисманами летних и зимних Олимпийских игр; 

Практика: формирование лексических навыков, совершенствование 

грамматических навыков, навыков чтения по транскрипции, аудирования и 

произносительных навыков (интонационные особенности 

повествовательного и вопросительного предложений (общий вопрос), 

интонация перечисления). 

6. «Мое любимое время года». 

Теория: знакомство с лексическим материалом по темам «Времена года и 

погода», «Одежда». 

Практика: формирование грамматических, произносительных навыков 

(интонационные особенности вопросительного предложения: общий вопрос 

и краткий ответ); совершенствование навыков чтения по транскрипции и 

навыков аудирования. 

7.  «Мое путешествие по Великобритании». 

Теория: знакомство с географическим положением стран, с некоторыми 

городами и их достопримечательностями; знакомство с различными 

способами путешествий на примере сказочных персонажей. 

Практика: развитие речевого умения (диалогическая форма речи), 

совершенствование навыков каллиграфии; знакомство с географической 

картой, с песенкой “There’s an island in an ocean”; 

8. «Подведение итогов». 

Теория: повторение пройденного материала. 

Практика: контроль всех видов речевой деятельности, социокультурных 

знаний, полученных в течение учебного года. 



Материально-техническое обеспечение 

 Учебный кабинет; 

 ТСО: ноутбук,  магнитная доска; 

 наглядно-демонстрационный материал: комплект аудиозаписей, 

слайдовые презентации,  набор тематических карточек и иллюстраций, 

игрушки, раздаточные карточки с индивидуальными заданиями; 

 материалы для выполнения творческих заданий: цветные карандаши, 

клей карандаш, цветная бумага, ножницы. 

Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники. 

Дидактические материалы 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

 иллюстративный и демонстрационный материал (иллюстрации, 

тематические карточки, видеопрезентации); 

 раздаточный материал (материалы для выполнения творческих 

заданий, карточки для выполнения индивидуальных и групповых заданий); 

 картотека дидактических игр; 

 материалы для проверки освоения программы. 

 

 Учебно-методическое обеспечение  

Книгопечатная продукция: 

1. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман HappyEnglish.ru: Учебник для 2 кл. 

общеобраз. учрежд. в двух частях: Часть 1. – Обнинск: Титул, 2011.- 128 с. 

2. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман HappyEnglish.ru: Учебник для 2 кл. 

общеобраз. учрежд. в двух частях: Часть 2. – Обнинск: Титул, 2011.- 128 с. 

3. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Рабочая тетрадь № 1 к учебнику 

HappyEnglish.ruдля 2 кл. – Обнинск: Титул, 2011. – 80 с. 

4. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Рабочая тетрадь № 2 к учебнику 

HappyEnglish.ruдля 2 кл. – Обнинск: Титул, 2011. – 80 с. 



5. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман Happy English.ru: книга для 

учителя к учебнику для 2 класса общеобраз. учрежд. – Обниск: Титул,2011. – 

154 с. 

6. Cristiana Bruni English Adventure 1 книга для учащегося Pearson 

Education Limited, 2005 

7. Cristiana Bruni English Adventure 1 книга для учителя Pearson 

Education Limited, 2005 

8. Cristiana Bruni English Adventure Starter 1 рабочаятетрадь для 

учащегося Pearson Education Limited, 2005 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Занимательная азбука: Книжка в картинках на английском языке / 

О.Ю. Крашакова.- СПб: КАРО, 2004. – 60 с. 

2. Прописи по английскому языку: пособие для дошкольников / 

авт.-сост. Г.Р. Доввжик. – Минск: Юнипресс, 2007. – 32 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

3. http://www.pingusenglish.com 

4. http://www.britishcouncil.org/kids.htm 

5. http://www.english-4kids.com 

6. http://www.phonics.net.ru 

7. http://www.mes-english.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Диагностика усвоения программного материала 
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