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        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английская 

театральная студия» имеет социально-гуманитарную направленность и призвана обеспечить 

усвоение обучающимися базовых основ английского языка, а также ознакомление с культурой, 

традициями и обычаями Великобритании посредством вовлечения детей в англоязычную среду с 

разными родами театральными постановками и музыкальными импровизациями.   

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей (навыков 

элементарного общения и прикладного применения английского языка) посредством вовлечения 

детей непосредственно в театрализованную деятельность. 

Программа «Английская театральная студия» направлена на воспитание интереса к овладению 

иностранным языком, творческого креативного мышления и формирование гармоничной 

личности, развитию психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на 

осознанном уровне. Причем изучение фонетики происходит только при помощи музыки , на 

аутентичной основе и помогает выработать правильное чистое произношение, приближенное к 

оригиналу. 

Данная  программа рассчитана на 1 учебный год для детей-дошкольников и детей 

первоклассников, являясь своего рода пропедевтическим курсом, также обеспечивает 

преемственность изучения английского языка между дошкольным курсом (если дети начали его 

изучать уже в детском саду) и базовым курсом 2 класса начальной средней общеобразовательной 

школы. Она рассчитана на 72 часа при продолжительности занятий 45 минут с включением 

обязательных сценок с использованием театрализованных масок и подвижных игр (от 20 минут). 

Действительно, раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности у 

обучающихся для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английская театральная 

студия» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  

В ходе реализации программы обучающиеся осваивают элементарные коммуникативные 

умения, развивают свои музыкальные, артистические, творческие способности, приобретают 

коммуникативный опят англоязычного общения, учатся применять полученные знания, умения, 

навыки в повседневной жизни. 
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           Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями современного мира. 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества. Роль 

иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение иностранного 

языка и иноязычная грамотность наших граждан способствует формированию достойного образа 

россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер недоверия, дают возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным 

компонентом обучения в начальной школе. 

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.  

Роль иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане. «Образовательное 

значение иностранных языков заключается в развитии мыслительных способностей детей, в 

развитии филологического образования путем сопоставления языков, тщательного изучения строя 

иностранного языка» (Л.В. Щерба). Язык для детей становится прежде всего средством развития. . 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в организации 

обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществом сензитивного периода усвоения 

иностранного языка в раннем школьном возрасте. Ведь экспериментальные исследования 

указывают на то, что после 9 лет у ребенка в известной мере утрачивается гибкость речевого 

механизма. В связи с этим актуальность этой программы не вызывает сомнений.  
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дополнительной общеобразовательной программы  

Название ДООП  «Английская театральная студия » 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Кабанцова Елена Леонидовна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, ул. 

Б.Бульварная,  12-1 

Домашний адрес автора: ул.Попова 6 кв 32. 

Телефон служебный:37-70-18 

Телефон мобильный:8-951-513-44-20 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

 

 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана к 

УМК «Rainbow English» для учащихся 1-2 классов 

общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова - Москва: Дрофа, 2020, 

составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре образовательной программы, а также с 

учетом требований, изложенных в Примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы. 

ДООП разработана в соответствии с нормативной - правовой 

базой  федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней 

 (п.2.4 данной программы)  

Материально-техническая 

база 

Тематические наглядные пособия, тематические плакаты и 

постеры;  аутентичные видео-аудио пособия; иллюстрации к 

тематическим блокам; тематические игрушки и модули, 

театральные реквизиты (маски и костюмы), английский 

тематический глоссарий по всем темам и индивидуальные 

карточки. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

2019г, 2020г.,2021г. 

Направленность  Социально-гуманитарная 

Направление Художественное 

Возраст  учащихся 6-12 лет 

Срок реализации    2 года 

Этапы реализации  Учебно-тематический план по годам обучения:   

-1год обучения – ознакомительный уровень  

2 год – базовый уровень 

Актуальность  Программа  «Английская театральная студия» 

имеет культурологическую направленность и призвана 
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обеспечить усвоение обучающимися минимальных базовых 

основ английского языка, а также ознакомление с культурой, 

традициями и обычаями Великобритании посредством 

англоязычной среды. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных 

способностей ( формирования навыков  общения и прикладного 

применения английского языка) посредством вовлечения детей    

в театрализованную деятельность мини –импровизации и сценки.  

Программа «Английская театральная студия» является 

модифицированной. Данная рабочая программа разработана к 

УМК «Rainbow English» для учащихся 1-2 классов 

общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова - Москва: Дрофа, 2020, 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре образовательной программы, а также с учетом 

требований, изложенных в  программе по иностранному языку 

для начальной школы. 

Уровень программы –  базовый. Объем учебной нагрузки, 

согласно учебному плану образовательного учреждения на 2021-

2022 учебный год, 2 часа в неделю. Учитывая 

продолжительность учебного года 36 недель, планирование 

составлено на 72  часа. Срок реализации программы – один 

учебный год. Программа учитывает методические рекомендации 

в работе с детьми старшего и среднего дошкольного возраста и 

направлена на социокультурное  развитие посредством 

реконструкцией английской среды и разного рода театральными 

импровизациями. 

Цель  Цель: воспитание интереса к овладению иностранным языком, 

творческого креативного мышления и формирование 

гармоничной личности, развитие психических процессов, а также 

познавательных и языковых способностей; развитие минимально 

активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на 

осознанном уровне.  

Ожидаемые результаты Основными предметными результатами освоения предлагаемой 

рабочей программы являются: формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и 

письменной речи и аудировании; приобретение обучающимися 

знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 

 

Формы занятий 

(фронтальные (указать кол-

во детей),индивидуальные) 

Занятия проводятся два раза в неделю по 45 минут. 

Основная форма работы – групповые занятия. Формы проведения 

занятий разнообразны: занятие- лингвистическая сказка, занятие-

театральное выступление, занятие – виртуальное путешествие в 

страну изучаемого языка Возможно комбинирование форм в 

рамках одного занятия. Одновременно в группе занимается 10-15 
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обучающихся. 

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация 

общения с детьми и родителями осуществляется в группе 

«WhatsApp», «с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа Skype, платформа для 

онлайн-конференций Zoom.  

Режим занятий Учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая. Занятия 

проводятся два раза в неделю по  1 академическому час. (45 мин.) 

Формы проведения итогов 

реализации 

Для определения результатов осуществляется диагностика, 

тестирование, наблюдение.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 творческие  отчеты и выступления детей; 

 открытые занятия для родителей; 

участие в мероприятиях муниципального и регионального 

уровня. 
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2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Английская театральная студия». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английская театральная 

студия» социально-педагогической направленности. Программа реализуется в детском 

объединении «Английская театральная студия» МАУ ДО «Дворец детского творчества» г. 

Таганрога.  

Основным направлением деятельности объединения является обучение англоязычной 

коммуникации. Все занятия проходят только с использованием видео и аудио аппаратуры.  

Программа  «Английская театральная  студия» имеет социально-гуманитарную 

направленность и призвана обеспечить усвоение обучающимися элементарной  базовых основ 

английского языка, а также ознакомление с культурой, традициями и обычаями 

Великобритании посредством англоязычной среды. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому языку 

пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей (навыков 

элементарного  общения и прикладного применения английского языка) посредством 

вовлечения детей  непосредственно  в театрализованную деятельность мини –импровизации и 

сценки. 

Творческая и мини театральная деятельность способствует креативному росту личности 

обучающихся, их самореализации и социализации в обществе.  

 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Программа модифицированная. 

Программа рассчитана на 1 год реализации для детей 6-12 летнего возраста.              

Набор в английскую  театральную студию-свободный. 

Программа реализуется: 1 год ознакомительный уровень,  

Количество обучающихся -10-15 чел в группе. 

В ходе реализации программы обучающиеся должны освоить азы англоязычной коммуникации, 

развить свои музыкальные, артистические, творческие способности на английском языке и 

посредством английского языка, приобрести опыт сотрудничества и сотворчества, развить свой 

музыкальный вкус, стать внимательными слушателями и активными исполнителями 

творческих конкурсов, уметь применять полученные знания, умения, навыки в дальнейшем 

жизни. Дети смогут на основе творческой, игровой и театральной деятельности  развить в себе 

качества нового Человека культуры  (гуманного, креативного, творческого ). 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Занятия в театральной студии проходят только с использованием видео и аудио аппаратуры.  

Знакомство с современными зарубежными мультфильмами и видеороликами на английском 

языке помогают в раскрытии артистических способностей детей. Развитие музыкальных 

данных обучающихся дает толчок к их дальнейшему самовыражению в творческой 

деятельности. Творческая и театральная  деятельность на английском языке способствует росту 

личности обучающихся, их самореализации и социализации в обществе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английская 

театральная студия» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Актуальность программы. 
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Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Английская театральная студия» выражается в том, что педагог умело и грамотно сочетает на 

практике обучение англоязычной коммуникации с элементами театральной деятельности.  

 

Мы шагнули в новое тысячелетие, однако драматизацию как средство развития языковой 

одарённости и сегодня нельзя переоценить. Для меня, как для учителя иностранных языков, 

театр-это волшебная палочка-выручалочка, которая стирает барьеры страха и непонимания, 

превращая учителя и обучающихся в единомышленников, в заинтересованных участников 

процесса сотворчества. При этом само обучение иностранному языку становится естественным, 

интуитивно-спонтанным, жизненно-оправданным, переходя их плоскости урока в трёхмерное 

измерение творческой фантазии. 

                     

Программа «Английская театральная студия» разработана в соответствии с требованиями 

следующей нормативно-правовой базы: 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.) 

(вступила в силу для СССР 15 сентября 1990г.); 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-

ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014г. № 33660). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г.  № 1726-р). 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015г.  № 996-р). 

- Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09- 3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»).                                                                              

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 
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- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

Среди подходов к организации образовательного процесса автором реализуются:  

- личностно – ориентированный подход; 

- деятельностный; 

- культурологический; 

- технологический; 

- компетентностный; 

- валеологический.  

Среди основных принципов, определяющих стратегию программы: 

• принцип гуманизации (создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, признание 

самоценности детства);  

• социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

• толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям народов  при взаимодействии 

субъектов обеспечит органическую совокупность ценностей, укрепит единство 

образовательного пространства;  

• позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных качеств, 

опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства, обеспечение 

плодотворного сотрудничества субъектов образовательного процесса); 

• ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета интересов и 

потребностей ребенка в создании педагогических условий для психологического, 

биологического и социального развития детей); 

• самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает ребенку 

учиться самому). 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для формирования у обучающихся англоязычной  

культуры и коммуникации, воспитания активного исполнителя и слушателя, развития 

специальных способностей, качеств, ценностей и компетенций нового, креативного Человека 

культуры средствами иностранного языка. 

Задачи программы: 

Обучающие (направленные на освоение обучающимися предметного результата - 

предметных компетенций): 

 формирование и развитие творческих способностей, фонематического слуха; 

 овладение обучающимися азами коммуникативного иноязычного общения. 
Воспитательные (направленные на освоение обучающимися личностного результата - 

качеств и ценностей толерантного человека- Человека культуры): 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 формирование эстетических потребностей, музыкального вкуса, интереса и любви к 
прекрасном посредством английского языка;                                                                                    

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других наций и народов; 

Развивающие (направленные на освоение обучающимися метапредметного результата -  

ключевых компетенций): 

 развитие у обучающихся ключевых компетенций толерантного человека- Человека 

культуры; 

 освоение обучающимися способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

 развитие коммуникативных способностей и умений работать в команде; 

 развитие способностей к рефлексии и самоанализу. 
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2.6. Адресат программы. 

Программа реализуется среди обучающихся 6-12 лет. 

 

2.7. Объем программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английская 

театральная студия» реализуется в детском объединении «Английская театральная студия» в 

очной форме 1 год общим объемом 72 час.,  

При реализации программы «Английская театральная студия» очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий общий объем 

программы «Английская театральная студия» не изменяется. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий  

и режим занятий. 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповые, 

 индивидуальные, 

 самостоятельные (во время дистанционной работы), 

 творческие группы, 

 репетиция, 

 конкурс, 

  творческое выступление на открытых занятиях,  

 видеоконференции, 

 вебинары, 

 онлайн-консультации. 
Вид занятия:  

 тематическое занятие, 

 интегрированное занятие (английский +театр), 

 занятие-репетиция, 

 занятие-концерт (творческий конкурс) 

 занятия по формированию и развитию у обучающихся качеств, ценностей и компетенций 
толерантного человека- Человека культуры. 

 

Виды работы на занятиях в «Английской театральной студии»: 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, жестикулирование. 

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 

3. Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение. 

4. Разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, рифмовок конкурс 

чтецов, разножанровая декламация (в том числе оптимистическая, печальная, сердитая, 

соревнования в командах и парах. 

5. Разучивание песен. 

6. Подвижные игры: игры с мячом, “цепочка” с игрушкой, зарядки, физкультминутки, танцы и 

хороводы, команды в движении. 

7. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды. 

8. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты. 

9. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с прогнозированием. 

10. Изучение букв и звуков: письмо в тетради, рисунки слов на заданные буквы или звуки, 

штриховка букв, видеокурс по отработке алфавита. 

11. Работа с видео-материалом: просмотр и обсуждение мультфильмов и диа-фильмов на 

английском языке. 

Игры, работа с карточками, собирание мозаик, домино, лото направлены на запоминание 

лексики на определенную тему. 

Творческие задания на закрепление опорной лексики. 
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После знакомства с опорной лексикой английского языка выполняются творческие задания на 

ее закрепление. 

В качестве дополнительного материала привлекаются специальные учебные мультфильмы, 

программы и компьютерные игры, разработанные для школьников. Данный вид работы всегда 

вызывает позитивный настрой детей и является средством повышения мотивации в изучении 

языка. 

Методы организации образовательного процесса: 

1. Практические: упражнения на развитие фонематических навыков. 

2. Направленные на самопознание и саморазвитие (эмоций, общения, воображения): 

самоанализ, самонаблюдение, самооценка, самоконтроль. 

3. Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, возможности 

самовыражения, самореализации, поощрение, творческие задания, эмоциональное 

удовлетворение, активизация инициативы. 

4. Контроля и коррекции: экспертный (педагогом), взаимный и самостоятельный 

контроль и коррекция, самостоятельная работа. 

5. Творческой коммуникации: совместная творческая деятельность, планирование 

будущей работы, обсуждение, беседа. 

6. Осуществления учебно-познавательной деятельности: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, практический (упражнение, тренинг), анализ, обобщение, репродуктивный, 

сравнение. 

7. Здоровьесберегающий: использование на занятии эмоциональных разрядок 

(шуток, улыбок). 

8. Психологические: наблюдение, беседа. 

Режим занятий (для очного обучения): 

 

1 год обучения – 2 раза в неделю по1-2 часа (1 час = 45 мин.). 

 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий Zoom, 

так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. 

 

 

2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы определения 

их результативности. 

 

В результате изучения английского языка у детей будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его 

важности для современного поликультурного мира. Дети приобретают начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.  

Программа дополнительного обучения «Английская театральная студия» (составленная на 

основе учебника «Rainbow English») позволяет заложить основы элементарной  

коммуникативной культуры  у детей. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено ярко, 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей детей. Это будет способствовать 

дальнейшему формированию у детей интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка, а также  развитию познавательных мотивов, поможет усилить 

желание изучать иностранный язык в будущем. 
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Формы контроля и система оценивания знаний. 

Викторина (тест) 

Диалоги по изученным темам – практикуются практически каждое занятие, т.к. курс имеет 

четко выраженную коммуникативную направленность. 

Проект – разрабатывается по ряду тем с учетом интересов и возрастных особенностей 

учащихся. (например, «Моя семья», «Мой мир» и т.д.) 

Театрализованная инсценировка,участие в языковых конкурсах. 

 

 

3.ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ 

3.1.Технология работы над фонетическими навыками 

При работе над рифмовками, стихами и песнями рекомендуется: 

1. перед прослушиванием создать мотивацию у детей  к восприятию текста; 

2.  снять трудности, которые могут возникнуть при прослушивании (объяснить значение 

новых слов); 

3. организовать внимательное прослушивание аудиозаписи и видеороликов с целью 

понимания содержания услышанного; 

4. проверить понимание основного содержания текста стихотворения, песни, рифмовки; 

5. организовать прослушивание, ориентированное на внимательное восприятие 

особенностей звучащего текста (произношение звуков, интонация) 

6. организовать хоровую отработку текста; и чтение «по цепочке» 

7. организовать выразительное чтение стихотворения, рифмовки, научить дошкольников 

отчетливо проговаривать новые английские слова во время исполнения песни; 

8.  попросить детей выучить стихотворение, рифмовку, мини-песню наизусть  на 

английском языке(на усмотрение педагога); 

9. организовать проверку качества усвоения фонетического материала (дети 

рассказывают/вы стихотворение или рифмовку на английском языке, поют песню под 

музыкальное сопровождение). 

Необходимо обратить внимание на то, что обучение фонетической стороне речи у 

дошкольников строится на основе принципа аппроксимации — приближения к идеальному 

произношению. Практически невозможно научить младших школьников соблюдению всех 

фонетических норм английского языка, без прослушивания аудио и видео записей. В плане 

фонетического оформления речь дошкольников должна быть более менее понятна собеседнику 

и отличаться в целом верным произнесением звуков английского языка и в основном 

правильным интонационным рисунком. 

 

3.2. Технология работы над орфографическими навыками 

При работе над орфографией рекомендуется: 

1.  ознакомить обучающихся с особенностями звуковой и графической формами слова; 

2.  научить  элементарными навыками английского правописания.                                         

3.3. Технология работы над лексическими навыками 

При ознакомлении дошкольников с новыми лексическими единицами рекомендуется: 

1. обеспечить наглядную семантизацию новой лексической единицы (приемы 

семантизации: зрительная наглядность (картинка),(плакаты-постеры) ( игрушки); 

2.  обратить внимание детей на особенности употребления данной лексической единицы в 

речи (например, образование формы множественного числа, использование артикля, 

выбор предлога, особенности произношения, орфография, сочетаемость); 

3.  обеспечить запоминание значения слова (при помощи различных игр, используя 

возможности информационно-коммуникационных технологий); 
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4. научить детей сочетать новые лексические единицы с ранее изученной лексикой и 

грамматикой; 

5.  обеспечить использование лексической единицы в (дошкольники учатся использовать 

новую лексику при построении небольших собственных устных и письменных 

высказываний объемом от одного до 2-3-4 предложений); 

6.  провести контроль уровня сформированности лексического навыка; 

7.  организовать отработку ошибок, рефлексию (осмысление детей своих действий по 

овладению новыми лексическими единицами) 

3.4. Технология работы над грамматическими навыками 

При ознакомлении с новыми грамматическими явлениями рекомендуется: 

1. ознакомить детей с функцией и значением нового грамматического явления (на примере 

контекста); 

4. Технология обучения аудированию 

При выполнении заданий на аудирование рекомендуется: 

1.  создать ситуацию общения и мотивировать дошкольников к прослушиванию текста; 

2.  снять трудности, которые могут возникнуть в процессе прослушивания (лексические, 

грамматические, социокультурного характера и т. п.); 

3.  дать четкую установку на прослушивание (например: Прослушайте текст и скажите.., В 

процессе прослушивания заполните пропуски в тексте..., Найдите в тексте ответы на 

следующие вопросы... и т. п.); 

4.  организовать прослушивание текста (однократное или двукратное в зависимости от 

уровня подготовки аудитории); 

5.  проверить понимание текста; 

6.  если необходимо, использовать текст как опору для устных высказываний учащихся. 

      4.2 Технология обучения чтению 

При выполнении заданий на чтение рекомендуется: 

1.  создать ситуацию общения и мотивацию к прочтению отдельных букв и слов; 

2.  снять трудности, которые могут возникнуть в процессе чтения текста (произношение 

некоторых лексических единиц, грамматические конструкции); 

3.  дать задание к тексту для чтения (например:Прочитайте текст и скажите, верны ли 

следующие утверждения. Прочитайте текст и соотнесите его с картинкой и т. п.);       15 

4.  организовать многократное прочтение  вслух или про себя; 

5.  проверить понимание текста/выполнить задания, данные перед прочтением или после 

него; 

 4.3. Технология обучения говорению 

При обучении говорению рекомендуется: 

1. создать  у дошкольников ситуацию реальногоанглоязычного  общения; 

2.  ознакомить детей  с опорой для устного высказывания ( мини -диалог-образец, перечень 

вопросов.); 

3.  организовать контроль и самоконтроль, рефлексию (осмысление качества 

высказывания, анализ его достоинств и недостатков). 

       4.4  Технология обучения письменной речи 

При обучении письменной речи рекомендуется: 

1.  организовать списывание и прописывание  английских букв; 

2.  организовать  мини -самоконтроль ( оценивать собственные  письменные работы) 

3.  обеспечить отработку ошибок, рефлексию (осмысление причин ошибок). 
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4.5. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов для изучения английского языка на начальном этапе(2 часа в неделю) - 72 

часа. Количество учебных недель – 36. 

4.6. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

При изучении иностранного языка в дошкольном учреждении стимулируется общее 

речевое развитие дошкольников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения 

на занятии, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

5 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 Первая (начальная ступень обучения) 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка у детей будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и его 

важности для современного поликультурного мира. Дети приобретают начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.                                                                                                         

Программа дополнительного обучения «Английская театральная студия»(составленная на 

основе учебника «Rainbow English») позволяет заложить основы элементарной  

коммуникативной культуры  у детей. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено ярко, 

занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей детей. Это будет способствовать 

дальнейшему формированию у  детей  интереса к английскому языку, к истории и культуре 

страны изучаемого языка, а также  развитию познавательных мотивов, поможет усилить 

желание изучать иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания программы «Английская театральная студия» 

способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию универсальных 

учебных действий. На занятиях  наибольшее внимание  уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству 

речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. 

У детей развиваются умение учиться, благодаря различным способам презентации нового 

языкового материала показывают детям, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются 

формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, элементам чтении, письме 

и письменной речи и аудировании; приобретение дошкольниками знаний о фонетической, 
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лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Планируется, что обучающиеся в английской студии смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ГОВОРЕНИЕ.  

1. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ  ФОРМА 

Обучающиеся должны уметь вести: 

  Элементарные этикетные мини-диалоги в типичных ситуациях бытового, 

межкультурного общения; 

 мини-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него). 

2. МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА 

Обучающиеся должны уметь пользоваться: 

 выборочными коммуникативными типами речи: описанием и характеристикой 

(персонажей прочитанной английской сказки или сказочных героев). 

 основным коммуникативным типом речи: описанием (описание английской игрушки 

или сказочного героя-предмета или картинки).                                                                                                                                                        

АУДИРОВАНИЕ. 

Обучающиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

 элементарную аутентичную речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

занятии; 

 небольшие доступные аутентичные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

ЧТЕНИЕ. 

Обучающиеся должны уметь  читать: 

 Все  английские буквы алфавита 

 Краткие элементарные английские слова и фразы 

ПИСЬМО 

Учащиеся должны владеть: 

  Элементарной техникой письма (каллиграфией); 

 Элементарными основами письменной речи: писать с опорой на образец английские 

буквы и краткие слова. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Обучающиеся должны: 

 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Обучающиеся  должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и кратность 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

 узнавать звуки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Обучающиеся  должны: 

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 2 класса; 
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 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные  слова 

(названия английских сказочных героев и  сказок). 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ. 

Обучающиеся должны правильно употреблять: 

 основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, when, 

where, why, how.  

 Глагол-связку to be в Present Simple. 

 Глагол can( I  can run. I can  jump)                                                                                             

 Глаголы в Present Simple. Неопределенная форма глагола. Вспомогательный глагол to do. 

 Личные местоимения . Вопросительные местоимения. 

 Предлоги on, in, under, at, to, from, with, of. 

 Числительные (количественные от 1 до 10) ( 10-1) ( 10-20) ( 20-1) 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 На занятиях в английской театральной студии дошкольники начинают знакомиться с 

названиями основных стран изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие 

знания о них, получают беглое представление о реалиях и культуре носителей изучаемого 

языка. Также дети овладевают самыми элементарными нормами речевого этикета, 

распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

 

КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Обучающиеся умеют опираться на зрительную наглядность 

, языковую и контекстуальную догадку при получении информации из  или звучащего текста, ( 

аудио или звукового текса), могут заменить самые элементарные слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

  систематизировать элементарные слова по тематическому принципу; 

  находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей),; 

  

 6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

                                                                                                         

ПРЕДМЕТНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

НАЧАЛЬНЫЙ   

УРОВЕНЬ 

1. Знакомство, основные 

элементы речевого этикета 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. 

Выражение просьбы 

2. Я и моя семья Члены моей   семьи. (самые главные и любимые) 

3. Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года 

Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, 

подарки. Местоположение предметов в пространстве. 
 

4. Мир увлечений, досуг Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге 

5.Мои любимые игрушки Названия игрушек и любимых игр 

6.Любимые игрушки 

английских детей. 

Названия игрушек и любимых игр в Англии 

7. Веселый счет ( 1-10) (10-1) Веселый счет ( !0-20) и ( 20-1) 

8. Человек и его мир Названия основных частей тела 
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9. Здоровье и еда Отдельные названия продуктов питания 

10.Знакомство с лакомствами 

английских детей .  

Английские названия продуктов питания 

10. Города и страны. 

Страны изучаемого языка. 

Родная страна 

11.Мои любимые  стихи и 

сказки. 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре 

и истории. Мой Родной город 

 

Русские известные  стихотворения и сказки 

 

12.Знаменитые английские 

сказки  

Популярные названия и персонажи английских сказок 

Содержание программы 1 год обучения:                                                                                                                                            

 

№ Тема Урока Тип Урока 

Раздел 1 «ЗНАКОМСТВО» 

1. Знакомство. Приветствие. Знакомимся с английскими 

сказочными персонажами. 

Урок –виртуальное 

путешествие  по Англии 

2. Знакомство. Согласные Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn. Гласная 

Ee Знакомимся с английскими сказочными персонажами. 

 

Урок – путешествие по 

английским сказкам  

3. Знакомство: элементы речевого этикета. Согласные Tt, 

Ss, Gg. Гласная Yy Знакомимся с английскими 

сказочными персонажами. 

Урок – английская  

виртуальная экскурсия 

4. Знакомство. Согласные Ff, Pp, Vv, Ww Урок открытия нового знания 

5. Знакомство. Согласные Hh, Jj, Zz. Гласная Ii Урок открытия нового знания 

6. Знакомство. Повторение Знакомимся с театральными 

масками и героями. 

Урок рефлексии 

7. Знакомство. Подведение итогов-Открытый урок Урок –мини театральная 

сказка 

РАЗДЕЛ 2 «МИР ВОКРУГ НАС» 

8. Мир вокруг нас. Согласные Xx, Rr, Cc Урок открытия нового знания 

9. Играем в театр  

Мир вокруг нас. Прощание. Гласная Oo 

Игровой урок 

10. Мир вокруг нас. Гласная Uu Урок открытия нового знания 

11. Мир вокруг нас. Знакомство по- английскими Сочетание 

ee 

Урок открытия нового знания 

12. Мир вокруг нас. Неопределенный артикль (а) Урок открытия нового знания 

13. Мир вокруг нас. Повторение Урок рефлексии 

14. Мир вокруг нас. Подведение итогов Урок – мини театральная 

сказка 

15. Повторение Урок – мини театральная 

сказка 

РАЗДЕЛ 3 «ОТКУДА МЫ РОДОМ» 

16. Откуда мы родом. Формулы вежливости Урок – путешествие к в гости 

к английской королеве 

17. Формулы вежливости в Англии 

Откуда мы родом.  

 

Урок –путешествие к в гости 

к английской королеве 

18. Откуда мы родом. В гостях у английской  корлевы Урок- путешествие к в гости к 

английской королеве 

19. Откуда мы родом. В гостях у английской  корлевы  Урок- путешествие к в гости 
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к английской королеве 

 

20. 

Откуда мы родом. Описание предметов у английской 

королевы 

Урок-путешествие к в гости к 

английской королеве 

21. Откуда мы родом. Повторение. Урок рефлексии 

22. Откуда мы родом. Подведение итогов Урок рефлексии 

РАЗДЕЛ 4 «ЭМОЦИИ. ОЦЕНКА ПРОИСХОДЯЩЕГО» 

23. Мои Эмоции. Оценка происходящего. Сочетание ch. 

Утвердительные предложения с can и to be. 

Урок-  мини театральная 

репетиция  

24. Эмоции. Оценка происходящего. It в безличных 

предложениях. 

Урок – путешествие  в 

театральных масках 

25. Эмоции. Оценка происходящего. Специальный вопрос с 

What. Сочетания ar, or. 

Урок – театральная 

постановка 

26. Эмоции. Оценка происходящего. Отрицательные 

предложения с to be. Согласная Qq. Сочетание qu. 

Урок открытия нового знания 

27. Эмоции. Оценка происходящего. Отрицательные 

предложения с to be. Специальный вопрос с Who. 

Урок открытия нового знания 

28. Эмоции. Оценка происходящего. Повторение. Урок рефлексии 

29. Эмоции. Оценка происходящего. Видеофильм по теме. Урок рефлексии 

30. Просмотр мультфильма « В гостях у английской 

королевы 

Просмотр мультфильма 

РАЗДЕЛ 5. «СЕМЬЯ» 

31. Семья. Личные местоимения в единственном числе Урок- презентация  анг 

мультфильма 

32. Семья. Вопросительные предложения с to be. Урок - путешествие  по  анг 

мультфильму 

33. Семья. Альтернативный вопрос. Гласные Aa, Ee. Урок - путешествие  по  анг 

мультфильму 

34. Семья. Повелительное наклонение глаголов. Урок - путешествие  по  анг 

мультфильму 

35. Семья. Неопределенный артикль an. Сочетания o + ld, oa, 

ph. 

Урок - путешествие  по  анг 

мультфильму 

36. Семья. Повторение. Урок рефлексии 

37. Семья. Подведение итогов. Урок рефлексии 

РАЗДЕЛ 6 «ЛЮДИ И ГОРОДА» 

38. Люди и города. Гласная Uu. Личные местоимения. Урок – презентация  

39. Люди и города. Английские города Урок - презентация 

40. Люди и города. Английские  города Урок открытия нового знания 

41. Люди и города.  Американские города Урок открытия нового знания 

42. Люди и города. Составление диалогов. Урок открытия нового знания 

43. Люди и города. Просмотр видео блока Урок рефлексии 

44. Люди и города. Просмотр видео блока Урок  рефлексии 

РАЗДЕЛ 7 «ЛЮДИ И ИХ ЗАНЯТИЯ» 

45. Люди и их занятия. Гласные i/y. Урок открытия нового знания 

46. Люди и их занятия. Местонахождение. Урок открытия нового знания 

47. Люди и их занятия. Разговор по телефону. Сочетание th. Урок открытия нового знания 

Урок открытия нового знания 

48. Люди и их занятия. Числительные от 1-12. Урок открытия нового знания 

49. Люди и их занятия. Возраст. Урок открытия нового знания 

50. Люди и их занятия. Повторение. Урок рефлексии 

51. Люди и их занятия. Подведение итогов. Урок развивающего контроля 

52. Контрольная работа за III четверть. Урок развивающего контроля 

РАЗДЕЛ 8 «МЫ СЧИТАЕМ» 
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53. Мы считаем. Множественное число, -s, -es. Урок открытия нового знания 

54. Мы считаем. Множественное число. Урок открытия нового знания 

55. Мы считаем. Сочетание ir, er, ur. Урок открытия нового знания 

56. Мы считаем. Выражение преференций. Урок открытия нового знания 

57. Мы считаем. Определенный артикль the. Предлоги места. Урок открытия нового знания 

58. Мы считаем. Повторение. Урок рефлексии 

59. Мы считаем. Подведение итогов. Урок развивающего контроля 

РАЗДЕЛ 9 «ВРЕМЯ И ДЕЙСТВИЯ» 

60. Время и действия. Специальный вопрос с  «Where». Урок открытия нового знания 

61. Время и действия. Который час. Урок открытия нового знания 

62. Время и действия. Повторение спряжения глагола « to 

be.» 

Урок рефлексии 

63. Время и действия. Любимые занятия. Урок открытия нового знания 

64. Время и действия. Спортивные  игры Урок рефлексии 

65. Время и действия. Спортивные занятия. Урок открытия нового знания 

66. Спортивные игры в России. Урок открытия нового знания 

67. Спортивные игры в России. Урок открытия нового знания 

68. Спортивные игры в Англии. Урок развивающего контроля 

69. Время и действия. Повторение. Урок развивающего контроля 

70. Время и действия. Подведение итогов. Урок развивающего контроля 

71. Урок-театральное представление. Урок рефлексии 

72. Урок-театральное представление. Урок рефлексии 

 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, 

в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел, или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном 

объеме. 
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                               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

на 1-й год  обучения 

 
№ Месяц Форма занятий час

ы 

Тема занятий Форма 

контроля 

1 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

1 Вводное  

2 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

1 «Знакомство-» английское 

приветствие 

 

                                   1.Элементарные понятия об английских сказочных героях 

3 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

1 Сказочные английские 

персонажи 

 

4 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

1 Сказочные английские 

персонажи 

 

5 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

1 Знакомство с театральными 

масками и героями 

 

6 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

1 Знакомство с театральными 

масками и героями 

 

7 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

1 Играем в английский театр   

8 Сентябрь Индивидуально-

групповые 

1 Играем в английский театр   

9 Октябрь Индивидуально-

групповые 

1 « Мир вокруг нас »  

10 Октябрь Индивидуально-

групповые 

1 « Мир вокруг нас »  

11 Октябрь Индивидуально-

групповые 

1 « Мир вокруг нас »  

12 Октябрь Индивидуально-

групповые 

1 « Мир вокруг нас »  

13 Октябрь Индивидуально-

групповые 

1 « Мир вокруг нас »  

14 Октябрь Индивидуально-

групповые 

1 Знакомство с английскими 

буквами и звуками 

 

15 Октябрь Индивидуально-

групповые 

1 Знакомство с английскими 

буквами и звуками 

 

16 Октябрь Индивидуально-

групповые 

1 В английском королевстве 

букв и звуков 

 

17 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

1 В английском королевстве 

букв и звуков 

 

18 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

1 В английском королевстве 

букв и звуков 

 

19 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

1 В английском королевстве 

букв и звуков 

 

20 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

1 В английском королевстве 

букв и звуков 

 

21 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

1 «Эмоции. Оценка 

происходящего » 
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22 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

1 «Эмоции. Оценка 

происходящего » 

 

23 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

1  В гостях у английской 

королевы. 

 

24 Ноябрь Индивидуально-

групповые 

1 В гостях у английской 

королевы 

 

25 Декабрь Индивидуально-

групповые 

1 В гостях у английской 

королевы 

 

26 Декабрь Индивидуально-

групповые 

21 «Семья »  

27 Декабрь Индивидуально-

групповые 

1 «Семья »  

28 Декабрь Групповые 1 Рождество в гостях у 

английской королевы   

 

29 Декабрь Групповые 1 Рождество в гостях у 

английской королевы 

 

30 Декабрь Ггрупповые 1 В гостях у английской 

королевы 

 

31 Декабрь Групповые 1 В гостях у английской 

королевы на Новый  Год 

 

32 Декабрь Групповые 1 В гостях у английской 

королевы на Новый  Год  

 

33 Январь Индивидуально-

групповые 

1 «Английские города и 

люди» 

 

34 Январь Индивидуально-

групповые 

1 «Английские города и 

люди» 

 

35 Январь Индивидуально-

групповые 

1 «Английские города и 

люди» 

 

36 Январь Индивидуально-

групповые 

1 «Английские города и 

люди» 

 

37 Январь Индивидуально-

групповые 

1 Считаем на английском 

языке ( 1-5 ) 

 

38 Январь Индивидуально-

групповые 

1 Считаем на английском 

языке ( 5-1 ) 

 

39 Январь Индивидуально-

групповые 

1 Считаем на английском 

языке ( 6-10) 

 

40 Январь Индивидуально-

групповые 

1 Считаем на английском 

языке ( 10-6) 

 

41 Февраль Индивидуально-

групповые 

1 Считаем на английском 

языке ( 1-10) 

 

42 Февраль Индивидуально-

групповые 

1 Считаем на английском 

языке ( 10-1) 

 

43 Февраль Индивидуально-

групповые 

1 «Английские города»  

44 Февраль Индивидуально-

групповые 

1 « Английские города»  

45 Февраль Индивидуально-

групповые 

1 «Американские города »  

46 Февраль Индивидуально-

групповые 

1 «Американские города»  

47 Февраль Индивидуально- 1 «Люди и их занятия »  
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групповые 

48 Февраль Индивидуально-

групповые 

11 «Люди и их занятия »  

49 Март Индивидуально-

групповые 

1 «Люди и их занятия »  

50 Март Индивидуально-

групповые 

1 «Люди и их занятия »  

51 Март Индивидуально-

групповые 

1 «Разговор по телефону»  

52 Март Индивидуально-

групповые 

1 «Разговор по телефону»  

53 Март Индивидуально-

групповые 

1 «Разговор по телефону»  

54 Март Индивидуально-

групповые 

1 «Разговор по телефону»  

55 Март Групповые 1 «Разговор по телефону»  

56 Март Групповые    

 

57 Апрель Индивидуально-

групповые 

1 « Мы считаем .Английские 

примеры» 

 

58 Апрель Индивидуально-

групповые 

1 « Мы считаем .Английские 

примеры» 

 

59 Апрель Индивидуально-

групповые 

1 « Мы считаем .Английские 

примеры» 

 

60 Апрель Индивидуально-

групповые 

1 « Время  и Действия»  

61 Апрель Индивидуально-

групповые 

1 « Время  и Действия»  

62 Апрель Индивидуально-

групповые 

1 « Время  и Действия»  

63 Апрель Индивидуально-

групповые 

1 «Который сейчас час в 

Англии » 

 

64 Апрель Индивидуально-

групповые 

1 «Который сейчас час в 

Англии » 

 

65 Май Групповые 1 Театральные импровизации Выступление 

66 Май Групповые  Театральные  

импровизации 

Выступление 

67 Май Групповые 1 Театральные постановки Выступление 

68 Май Групповые 1 Театральные постановки Выступление 

69 Май Групповые 1 Театральные постановки Выступление 

70 Май Групповые 1 Театральные постановки Выступление 

71 Май Групповые 1 Театральное представление  Выступление 

72 Май Групповые 1 Театральное представление Выступление 
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8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Говорение 

Обучающийся научится: 

  осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со сверстниками в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения.  

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения;  

 прощаться после разговора;  

 описывать человека, животное, предмет, картину; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;  

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;  

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства;  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;  

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

Чтение                                                                                                                                      

 

Обучающийся научится:  

 выразительно читать вслух;  

 читать про себя с целью понимания основного содержания учебных текстов;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных текстов, 

построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию.  

Письмо  

Обучающийся научится: 

  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (печатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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  отличать буквы от знаков транскрипции.  

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю  

Фонетическая сторона речи 

 

 Обучающийся научится: 

  произносить все звуки английского алфавита;  

 различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных;  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 

  употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания,  

 

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся  научится:                                                                                                     

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени;  

 употреблять правильный порядок слов в предложении;  

 употреблять единственное и множественное число;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Ожидаемым результатом программы становится формирование и развитие личности 

обучающегося в логике видов деятельности. 
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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1) Перечень оборудования: мультимедийный проектор, ноутбук; 

2) Перечень наглядных  материалов:  

- разрезная  английская азбука; 

- разрезные цифры; 

- разрезные знаки  английской транскрипции; 

-  картинки по темам:1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные; 5) предметы  кухни; 

6)природа; 7) профессии; 8)еда; 9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12) деньги. 

3) Перечень дидактических материалов:  

лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 3)прилагательные (1); 4)части тела (3); 

5)глаголы (6); 6) еда (1). 

Тематические  плакаты и постеры  

Аудиоприложение и  диски 

При реализации программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется  с  помощью приложения-мессенджера «Viber» и «WhatsApp ». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. В процессе обучения 

используются мобильные приложения WhatsApp . 
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Интернет-ресурсы 
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http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 
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