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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Интерклуб «Дружба» модифицированная , составлена на основании программы  

«Чудесный мир английского языка» Вершинина Ю. И., г.Бор,  2019  и имеет 

социально-гуманитарную  направленность, т.к. ориентирована на обучение 

иностранному языку, развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков обучающихся и разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

 Нормы, утверждённые Постановлением Главного санитарного врача  № 28 от 

28.09.2020 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г № 196).  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р)  

Актуальность. Иностранный язык сегодня становится жизнеобеспечением 

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, дает возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык 

стал обязательным компонентом обучения на разных уровнях.  Являясь 

существенным элементом культуры народа – иностранный язык способствует 

формированию целостной картины мира. Владение иностранным языком с 

раннего возраста  способствует формированию личности обучающихся и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. В связи с этим и возникла необходимость создания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы « 

Интерклуб «Дружба», где в игровой форме дети будут изучать английский  язык, 

овладевать грамматическим материалом, формировать словарный запас, 

овладевать связной речью английского языка. 
Новизна и отличительная  особенность программы  

 Приобщение ребенка к миру иностранных языков идет не через обучение как 

таковое, не через систему уроков, а через игру. Поскольку программа направлена 

на работу с детьми  младшего школьного возраста, а у этих детей игра является 

ведущим видом деятельности, то познание мира идет через различные игры: 
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сюжетно-ролевые, подвижные, словесные, дидактические. Таким образом, 

овладение новыми знаниями и умениями идет незаметно для самого ребенка. 

Используя различные методы, формы и приёмы обучения, педагог старается, 

чтобы у детей желание учиться не погасло из-за первых же трудностей, а 

превратилось в устойчивый интерес к расширению собственных лингвистических 

способностей. Диалоги, считалочки, скороговорки, физкультминутки, а также 

своевременное поощрение успешной деятельности, помогут не только избавить 

детей от страха перед неизвестным трудным и обязательным, удержать и развить 

интерес, но и будет способствовать повышению качества знаний в дальнейшем 

изучении иностранного языка.  
В основу программы положены принципы личностно – ориентированного  

обучения, учет психологических и индивидуальных способностей детей 
Цель  программы: развитие коммуникативных  способностей обучающихся 

посредством обучения  и  общения на иностранном языке. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 сформировать  интерес обучающихся  к изучению английского языка 

 научить детей основным видам речевой деятельности: слуховому 

восприятию речи, устной речи, чтению и письму 

 научить строить  диалогическую  и  монологическую речь  

 научить  составлять  рассказ  о себе, своей семье, друге, школе, родном 

крае, стране и т. п.  

 изучить небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

развивающие: 

 развить память , внимание, мышление 

 развить  способность самостоятельного управления своей учебной 

деятельностью 

 расширять кругозор обучающихся 

 развить чувства дружбы и интернационализма. 

воспитательные: 

 привить учащимся доброжелательное отношение к окружающим, а также 

способствовать воспитанию хороших манер и вежливого поведения 
 формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну; помочь лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

 
Возраст детей: от 7 до  10 лет 
Сроки  и режим  реализации программы  - 1 год. (72 часа)  

1 раз в неделю по 2 часа.  

Формы обучения.  

Форма обучения – очная  

 Формы занятий.  

Учебные занятия проводятся в групповой форме аудиторных занятий 

численностью от 10 до 12 человек.  
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Проведение занятий предполагается в виде комбинированной формы 

традиционного урока (развитие навыков чтения, аудирования) и нетрадиционного 

урока – ролевой игры, викторины, проекта, составление коллажа. Каждое занятие 

эмоционально окрашено, по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, 

загадки, рифмы.  

Методы и приемы: 

-работа над произношением (сказки, скороговорки, рифмовки); 

-работа с игрушкой (диалог с игрушкой, описание игрушки); 

-работа с картинкой (описание картинки, подвижные игры, спокойные игры, 

творческие игры); 

-разучивание и декламация стихов (конкурс стихов, разучивание песен); 

-инсценировка коротких рассказов и пьес; 

-воспроизведение ситуативных диалогов; 

-рассказ по картинке; 

- чтение, работа с прочитанным материалом; 

- выполнение заданий по аудированию. 

.  

Содержание программы  

Учебный план  

№ 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

Теория   Практика Всего  

1. Давайте познакомимся 2 2 4 Практическая 

работа  

2. Моя семья 2 2 4 Творческое 

задание 

3. Мой дом.  

Моя квартира. 

3 3 6  

4. Еда 4 4 8 Сюжетно –

ролевая игра 

5. Цвета 4 4 8 Творческое 

задание 

6. Мы считаем 2 3 5 Опрос  

7. Наши любимые 

животные 

3 3 6  

8. Одежда и обувь 2 3 5 Опрос  

9. Мы путешествуем 2 2 4 Творческое 
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задание 

10. Учебные 

принадлежности 

2 2 4 Тест  

11. Мое хобби 3 3 6 Опрос  

12. Игры и спорт 3 3 6 Обыгрывание 

ситуаций 

13. Повторение 1 5 6 Творческое 

задание 

 Всего 33 39 72  

 

Тема №1    «Давайте познакомимся!» 

Лексический материал: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, seven, eight,  how, 

old, Russia, America, from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, my, what, 

your, his, her, live. 

Грамматический материал: личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знакомясь с грамматическими структурами, дети учатся задавать и отвечать на 

общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Умеют понимать и выполнять команды: Сядь! Встань! Иди сюда! Закройте глаза! 

Откройте глаза! 

Тематика практических работ.   

Составление диалога между детьми и сказочными персонажами. 

 

Тема № 2 «Моя семья» 

Лексический материал: a  mother ,a father, a grandmother, a grandfather, a sister, a 

brother, an aunt, an uncle, a son, a daughter, a friend, a family, love, fine, thanks, a 

cousin, a grandmother, a grandfather. 

Грамматический материал: глагол have/hasgot 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть всех членов семьи, рассказывать о своей семье, 

отвечать и задавать общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. 

Тематика практических работ.   

Составление рассказа о своей семье по рисунку (фотографии). 

  

Тема № 3  «Мой дом. Моя квартира» 
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Лексический материал: a desk, a chair, a bed, a window, a house, a floor, a 

wardrobe , a carpet , an armchair, a bedroom, a living- room, a dining-room, a curtain, a 

wall, a hall, a sofa. 

Грамматический материал:  конструкция there is…/there are…. 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия существительных по теме «Мебель», уметь 

задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, 

строить монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик, используя 

изученные предлоги. 

Тематика практических работ.   

Рисование «Мой дом. Моя квартира». Составление рассказа по рисунку в 

пределах 4-5 реплик. 

 

Тема № 4   «Еда» 

Лексический материал: banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, 

apricot, lemon, apple, onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, cabbage, рotato, 

carrot,bacon, butter, marmalade, milk, tea, roll, range, grapefruit, tomato,  juice, toasts, 

coffee, mushrooms, sausage, fried eggs, eat, drink, cook, cake 

Грамматический материал: глагол like,речевой образец Would you like some… 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия по теме «Еда», уметь задавать и отвечать на 

общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую 

речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ.   

Сюжетно-ролевая игра «In the Shop». 

 

Тема № 5 «Цвета» 

Лексический материал: grey, black, green, brown, yellow, white, red, blue, pink, 

brown. 

Грамматический материал: глагол to be, конструкция there is…/there are… 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать и называть названия цветов, уметь отвечать и задавать общие 

и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Тематика практических работ.   Описание картины. 

 

Тема № 6 «Мы считаем» 

Лексический материал: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, many 

(how many). 

Грамматический материал: числительные, местоимение it. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь считать от 1 до 10  обратно, решать примеры на сложение и 

вычитание в пределах 10, отвечать на специальный вопрос по пройденной  теме 

грамматических работ. 
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Тематика практических работ. Прямой и обратный счет. 

 

Тема № 7 «Наши любимые животные» 

Лексический материал: a cat, a frog, a dolphin, a penguin, a dog, a mouse, a horse, a 

cow, a chick, a hare, a monkey, a pony, a camel, a kitten, a puppy, zoo, a duck, a 

crocodile, an elephant, a fish, a parrot. 

Грамматический материал: Ilike…, Ihave…. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть животных и их детенышей, уметь задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. 

Тематика практических работ.   

Рассказ о любимом животном. 

 

Тема № 8  «Одежда и обувь» 

Лексический материал: trainers, a dress, a jacket, a scarf, a cap, a shirt, jeans, shoes, 

a hat, tights, a coat, a T-shirt, mittens, a raincoat, wear. 

Грамматический материал: глаголы like, wear 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия предметов одежды, уметь задавать и отвечать на 

общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую 

речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ. Сюжетно-ролевая игра «In theS hop». 

 

Тема № 9 «Мы путешествуем» 

Лексический материал: a car, a plane, a train, a bout, a bike, a motorbike, a bus, sea, 

a river, a mountain, an ocean, a forest.  

Грамматический материал: глаголы go, travel, ride. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть виды транспорта, уметь задавать и отвечать на 

общий вопрос по пройденной грамматической структуре. 

Тематика практических работ. Сюжетно – ролевая игра “The Bus”. 

 

Тема № 10 «Учебные принадлежности» 

Лексический материал: a ruler, an exercise book, an eraser, a pencil-case,  paints, 

a text-book, a brush, a  pen, a sharpener, a book, a pencil, a calculator, a felt-tip 

pen, a bag, a desk, a chair, a school. 

Грамматический материал: глаголы to have, to be, конструкции there is…/there 

are… 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия существительных по теме «Учебные 

принадлежности», уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по 

пройденным грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в 
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пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 4-5 

реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ. Обыгрывание ситуаций «Я –ученик». 

Тема № 11 

 «My hobby » 

Лексический материал: to swim, to sing, boxing,  listen to music, to ride a bike,  

reading, to play computer games, drawing, to dance 

Грамматический материал: Present Simple, like. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия слова по теме « Хобби», уметь задавать и отвечать 

на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую 

речь по картинке в пределах 4-5 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ: рассказ «Мое хобби». 

 

Тема № 12 «Игры  и спорт» 

Лексический материал: to play football, to play tennis, to play hockey, to play 

 tennis, to swim, to jump, to run, to skate, to ski, to toboggan, to play snowballs, to ride 

a bike,  can, Do you like to play? 

Грамматический материал: Present Simple. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия спортивных игр и игр-забав, уметь задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, стоить 

монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ - рассказ «Мое свободное время»   

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы  обучающиеся  должны знать: 

        Правила чтения 

 Основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 Названия спортивных игр, предметов, учебные принадлежности и др. 

 Особенности  и традиции  родного края  

Должны уметь: 

 Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

 Кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 Рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.  

 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 Кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 

монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

обучения 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

дней 

Продолжительность 

каникул 

Дата начала и 

окончания 

периодов 

1 год  36  2 36 92 дня 1.09. – 31.05 

 

Условия реализации программы 

Для  реализации данной программы необходимо следующее  

материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, который должен 

соответствовать всем санитарно-гигиеническим и психогигиеническим нормам, 

столы и стулья с учетом возрастных особенностей детей,  комплекты предметных 

картинок и игрушек, в соответствии с тематикой,  мультимедиа оборудование с 

комплектом демонстрационных материалов и игровых заданий,  раздаточный 

материал на каждого ребенка, дидактические игры. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Контроль степени результативности реализации общеобразовательной программы 

может проводиться в различных формах. С целью проверки теоретических знаний 

можно использовать викторины, игры, кроссворды, карточки, письменные и 

устные опросы. 

Методическая работа 

Основной метод проведения занятий - игровой. Игра в обучении иностранному 

языку не противостоит учебной деятельности, а органически связана с ней, т.к. у 

детей младшего школьного возраста преобладает непроизвольное внимание: 

хорошо и быстро усваивается то, что интересно и вызывает эмоциональный 

отклик. Кроме того, игра дает ребенку возможность преодолеть стеснительность, 

мешающую свободно употреблять в речи слова иностранного языка. Проведение 

сюжетно-ролевых и словесных игр формирует у детей естественную мотивацию 

речи на английском языке. Разновидностью словесных игр являются 

фонетические игры, способствующие развитию артикуляции, тренировке в 

произношении характерных специфических звуков английского языка, громкому 

и отчетливому декларированию стихов и рифмовок, вырабатыванию речевых 

навыков. Проведение сюжетно-ролевых игр и игр-театрализаций помогает работе 

над произношением, созданию на занятиях атмосферы непринужденности и 

развитию творческой активности каждого ребенка. Для релаксации и 

переключения внимания детей применяются подвижные игры, игры под музыку, 
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игры с предметами. Каждое занятие сопровождается богатым песенным 

материалом, на основе которого дети отрабатывают порядковый счет, 

элементарные движения под музыку, название предметов, цвета, вопросительные 

слова, речевые образцы и отдельные лексические единицы. В процессе обучения 

используются средства изобразительной наглядности (картинки, рисунки), 

предметной (игрушки), аудиовизуальной (видеофильмы).  
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