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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе и с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой инфекции (COVID-19) (с 

изменениями); 

- Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-

5.1. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями), в соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 

«О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 

условиях распространения COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного 

процесса». 

- Устав ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга. 

- Положение о дополнительной общеобразовательной программе ГБОУ школы № 43 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 

2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей общеобразовательные программы, в том числе санитарно-

гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной, разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления 

Правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
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распространению в Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) 

организация образовательного процесса осуществляется со следующими особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений в Санкт- Петербурге функционирование групп обеспечивается с 

соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений реализация общеобразовательной программы обеспечивается в 

штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в том числе сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, 

при помощи деления группы обучающихся на подгруппы, корректировки учебного плана и 

рабочих программ, предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на 

освоение нового учебного материала, без сокращения объема педагогической нагрузки, с 

учетом доступности материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

3. В программе предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Направленность 
Образовательная программа дополнительного образования «Занимательный 

английский» имеет социально-гуманитарная  направленность. Реализация данной программы 

способствует готовности ребенка к дальнейшему развитию – социальному, личностному, 

познавательному, появлению у него первичной адаптации к полилингвальной и 

поликультурной ситуации в современном мире.  

Язык является основой̆ культуры, поэтому обучение английскому языку тесно 

сопряжено с постижением культуры англоязычных стран, оно дает представление о стилях 

общения, этикете, традициях, менталитете, ценностях и поведенческих моделях их жителей.̆ 

Кроме того английский язык является средством международного общения. Таким образом, 

обучение английскому языку способствует формированию межкультурной̆ компетенции. 

Данная программа носит как учебно-познавательный ̆ характер, дополняя 

образовательную программу новым лексико-грамматическим и культурологическим 

материалом, так и прикладной̆ характер, поскольку способствует формированию умений и 

навыков устной̆ и письменной ̆ речи, которые обучающие могут применить в сфере 

межкультурного общения. 

 

Актуальность 

Актуальность программы включает в себя обоснование необходимости реализации 

данной программы с точки зрения современности и социальной значимости и состоит в том, 

чтобы отвечать потребностям современных детей и их родителей, быть ориентированной на 

эффективное решение актуальных проблем ребенка, соответствовать государственной 

политике в области дополнительного образования и социальному заказу общества. 

Данная программа отвечает потребностям современных детей и их родителей, 

ориентирована на:  

 эффективное решение актуальных проблем ребенка, соответствует социальному 

заказу общества. 

 развитие элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, в 

письме; 

 развитие личности ребенка его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком 
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Адресат 

Программа предназначена для детей 7-9 лет. Для освоения программы не требуется 

наличие специальных способностей в данной предметной области, также наличие 

определенной физической и практической подготовки по направлению программы. Не 

имеется противопоказаний по здоровью при освоении данной программы. 

Объем и сроки реализации программы 

Количество лет, необходимых для освоения программы: 1 год, срок реализации-8 

месяцев. Количество часов в год – 30. 

 

Цели и задачи 

Цель: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников 

 

Задачи:  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников. 

 

Условия реализации программы 

Принимаются все желающие, учащиеся первого класса данной школы. 

Количество часов в год – 30. 

Режим: занятия 1 раза в неделю по 45 минут в группах. Наполняемость групп не менее 5 

человек, в среднем  8-10  человек. 

Количество лет, необходимых для освоения программы: 1 год, срок реализации-8 

месяцев.  

Занятия в каникулярное время могут не проводиться. 

 

Формы  проведения занятий. В данном курсе активно используются фронтальная, 

индивидуальная, парная и  групповая работа с классом. Развивающий материал в виде 

рифмовок, песенок, инсценировки задействован на каждом уроке. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- формирование гражданской идентичности личности; 

- формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

- формирование готовности и способности к саморазвитию; 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные: 
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- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметные: 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

В результате освоения данной программы ученик должен знать/понимать 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, понимать слова с опорой на 

зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («Кто?», «Что?», «Где?», 

«Когда?»), отвечать на простые вопросы; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

o устного общения с носителями английского языка, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

o преодоление психологических барьеров в использовании английского 

языка как средства общения; 

 

Учебный план 

№ Название темы Количество 

часов 

 

Форма контроля 

1 Вводное занятие 1 

 

наблюдение 

2 Знакомство. Развитие 

монологической речи 

 

4 диалог 

3 Счёт с 1 до 10 

 

2 монологическое 

высказывание 

4 Что в моём портфеле и в пенале  3 игра 

5 Цвета 5 открытый урок 

6 Овощи и фрукты. Что в корзине? 5 викторина 

7 Игрушки 

 

5 монологические 

высказывания 

8 Животные 3 игра 

9 Транспорт 2 монологическое 

высказывание 

 Итого 30  
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Занимательный английский» 

Сроки 

реализации 

Количество часов 

в неделю 
Количество учебных часов Режим занятий 

8 месяцев 1 30 1 раз в неделю 45 

минут 

 

Рабочая программа 1 года обучения 

 

Пояснительная записка 

 

Цель: создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Задачи: знакомство с языком, знания фонетики, развитие навыков диалогической речи, 

знание простейшей лексики и структуры. 

Образовательные: 

- приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

- научить элементарной диалогической и монологической речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания. 

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю; 

- расширять кругозор учащихся; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

- развивать фонематический слух. 

Воспитательные: 

- формировать гражданскую идентичность, чувства патриотизма и гордости за свой 

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

национальную принадлежность; 

- формировать активную жизненную позицию; 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

На 1 год обучения могут быть приняты учащиеся 1-х классов 6,5-8 лет, желающие 

заниматься по данной программе. 

Количество занимающихся в группе: не менее 5 человек. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные: 

- формирование гражданской идентичности личности; 

- формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 
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- формирование готовности и способности к саморазвитию; 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметные: 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Развивающий материал в виде рифмовок, песенок, инсценировки задействован на 

каждом уроке. 

1. Unit 1. Hello. 

 Лексика: имена героев (Anna, Ben, Tommy). Введение приветствия «Hello, I’m Tommy. 

Hello-Hello-Hello». (песенка знакомства с героями). 

2. Unit 2 

 Цифры. One, two, three, four, five, six. Вопросы «Six? – Yes / No?». Песенка «One, two, 

three». Лексика: «big, bad, pink, pig, six, socks». 

3. Unit 3 

 Выражения: I’m a boy / a girl. I’m seven. Numbers: seven, eight, nine, ten. Песенка «Clap 

and jump! Hop and bump!». Лексика: sad, dog, toys, fish.  

4. Unit 4 

 School items: book, bag, pen, pencil, rube. Plurals: books. Введение вежливых слов. No, 

please; thank you,; one bag, please. Песенка «Boys and girls». Лексика: cut, cake, good, kiss, 

kitten.  

5. Unit 5 

 Colours: red, blue, yellow, green. Toys: doll, kite, ball, car, teddy bear. A red doo, a yellow 

kite. Two blue pens. Песенка «Red cars, blue cars». Лексика: happy hen, jump, jelly, quit.   

6. Unit 6 
Stand up. Глаголы действия: sit down, clap, come here, jump, stop. Песенка «Stand up, boys 

and girls». Лексика : run, rat, wash, where, fox, zebra. 

7. Unit 7 

Мои друзья. This is Anna. How are you? I’m fine, thank you. Песенка «Hello, Hello! How 

are you?”. Лексика: cat, fat, mat, cake, eight.  

8. Unit 8 

 Развитие диалогической речи. Hello. Hi. I am… What’s your name? My name is… How 

are you? I’m fine, thank you. Песенка «Name, name, name». Лексика: eggs, he, she, Pit. 

9. Unit 9 

 Food. An animal, a lemon, an egg, a tomato, a pepper, a banana. Развитие монологической 

речи. Песенка «It’ s a yellow, It’s a lemon». Лексика: is, in Italy, hi, fine.  

10. Unit 10 
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Animals. An owl, a goat, a frog, a duck,  a bear, a rabbit. Is it big or small. Развитие 

монологической речи. Описание животных. Песенка «What is it». Лексика: got, hot, go, home. 

11. Unit 11 

 Транспорт. A ship, a train, a bus, a car, a plane, a bike. Is it a plane? What is it? Песенка 

«Bus and plane». Лексика: jump, run, fun, pupils, uniforms.  

 

12. Unit 12 

 Goodbye. You are welcome. I am happy / I am sad. Развитие диалогической речи. 

Песенка «Goodbye, please, don’t cry». Лексика: funny, happy, puppy, why, shy. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год. 

 

№ п/п 
Тема занятия Дата 

проведения 

1 Знакомства "Hello!" Структура I'm.Обучение  диалогической речи. 

Работа в парах.  

 

2 Песенка. Пробуем проговаривать  [N],  [l],  [m], Повторение, 

закрепление.Фонетика 

 

3 Закрепление.  Работа в W.B. Cчёт- цифры с 1 - 6 и с 6 - 1  

4 Песенка. Новые звуки  [b],  [p], [s],[z].  Нов.лексика bat, pig, has  

5 Закрепление.  Работа в W.B. Новая структура "I am a boy/girl " 

"I'm seven" цифры 7 - 10 

 

6   

7 Песенка. Новые звуки [t], [f].[d] Новая лексика toys, van, fish  

8 Школьные предметы - лексика (pen, bag,…) Лексика - 

закрепление. 

 

9 Цифры с 10 - 7. Закрепление: работа в парах. Закрепление 

лексики. Буквы. Revision. 

 

10 Песенка. Новые звуки [s],[k], [g], [k]. Новая лексика (girl, cake…)  

11 Цвета: red, blue,yeloow,green. Игрушки: doll, kite, ball. Развитие 

диалогической речи. Работа в парах 

 

12 Цвета: red, blue,yeloow,green. Игрушки: doll, kite, ball. Развитие 

диалогической речи. Работа в парах 

 

13-14 Песенка. Новые звуки [h], [d з ],  [Kw]. Новая лексика  

15 Повелительное наклонение. "Stand up! Sit down!". Сущ. + 

прилагательное. 

 

16 Песенка. Новые звуки [r],  [w],  [ Ks], Z [z]  

17 Структура "This is…" "How are you? - I'm fine.".Числ. + прил. + 

сущ. Во мн.числ. 

 

18 Песенка. Новые звуки[ei] [   ] Нов.лексика: mat, fat, cake. Revision  

19 Ст-ра "What's your name?". Как тебя зовут?. Работа в парах  

20 Песенка. Новые звуки[i:], [e]. Лексика: eggs, He is. Revision. 

Работа в парах. 

 

21 Еда: apple, egg, lemon… It's red; It's apple.Работы в парах.  

22 Песенка. Новые звуки [  i], [i]. Лексика in, is, Mike. Revision.  

23-25 Животные - лексика. Прилагательные: big, small. Сочетания: "a 

big bear". 
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26 Песенка. Новые звуки[ ou], [o]. Лексика: hot, got, home. Revision  

27 Нов.лексика "Транспорт " Is it an/a?" (артикли). Вопросы.  

28 Песенка. Новые звуки[   ], [ju:]. Лексика: run, fun, uniform.  

29  Новые звуки[   i], [i]. Лексика: puppy, shy. Revision. Досвидания, 

"You're welcome".  

 

30 Итоговое занятие.   

 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы — краткое описание диагностических методик и материалов, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. Необходимо 

указать сроки и формы проведения контроля, формы фиксации и предъявления результатов. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся проверить невозможно, так как учащиеся только начали изучать язык.  

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы по завершению учебного года или 

всего периода обучения по программе. (Revision) 

 

Тест   

1. Назначение контрольной работы.  

Контрольная работа проводится с целью определения уровня освоения учащимися 2-х 

классов предметного содержания курса английского языка в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   

  2. Структура контрольной работы. 

 Текущая контрольная работа состоит из письменной части, включающей задания по 

письму, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков учащихся 2 классов.  

3. Распределение заданий контрольной  работы по разделам и проверяемым умениям и 

навыкам (Обозначение заданий в работе: ВО – задания с выбором ответа, СО – 

самостоятельные задания. 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК - 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК - 5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК - 6 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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Обозн

ачени

е 

задани

я в 

работ 

КЭС 

(код) 

Проверяемые умения и 

навыки 

Уровень 

сложност

и 

Тип 

задан

ия 

Максим

альный 

балл 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 

Письмо 

1 ОК – 4 Соотнести букву, слово 

и звук 

базовый ВО 6 5 

Чтение 

2 

 

ОК – 4 Умение прочитать звук и 

соотнести его с буквой. 

Прочитать 

транскрипцию слова и 

найти его. 

базовый ВО 5 10 

3 10 5 

Аудирование 

4 ОК – 4 Воспринимать на слух и 

понимать 

запрашиваемую 

информацию в 

базовый СО 4 10 

Итог     25 20 

 

. 

В задании «Письмо» (задание 1) необходимо соотнести звук, букву и слово. 

В задании «Чтение» (задание 2) необходимо прочитать и определить звук и букву. 

В задании «Чтение» (задание 3) прочитать и соединить с цифрами. 

В задание «Аудирование» (задание) необходимо понять на слух и раскрасить. 

   

Работа выполняется на листах. 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание считается выполненным, если записанный ответ совпадает с 

эталоном (если в задании в ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается 

неверным). За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании выставляется 

0 баллов. 

Первичный  

балл 

25-20 19- 14 13  

Отметка Excellent Good Not bad 

 

 

5. Условия /процедура проведения работы 

Работа составлена в двух вариантах. Варианты одинаковы по структуре, по содержанию, 

количеству заданий и по трудности. 
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На выполнение контрольной работы по английскому языку дается 45 минут (см. 

рекомендуемое время для выполнения каждого раздела работы). 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса. Вся работа (все её части) 

выдается учащимся сразу. 

6.Процедура проведения раздела «Задания по аудированию»: 

Учитель повторяет букву дважды, и учащиеся записывают нужную букву и проверяют её.  

После завершения необходимо собрать работы. 

 
Баллы: 6/ 

 
Баллы: 5/ 
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3.Прочитай и соедини 

 
Баллы: 10/ 

 

 

 
Баллы: 4/ 

 
 

Виды речевой деятельности. 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения: диалог этикетного 

характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие,  представиться, вежливо 

попрощаться, поблагодарить за поздравления, Соблюдение элементарных норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своей семье; 

описание предмета, 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения; небольших простых сообщений. 

Языковые знания и навыки: 

Графика и орфография. Алфавит английского языка, звукобуквенные соответствия, 

знаки. 

Транскрипции. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков 

изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, звонких и глухих 

согласных. Словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого 

предложения (утверждение, вопрос, побуждение). 

Артикли. Наиболее распространенные в речи местоимения, прилагательные, 

количественные числительные до 10. 

 

Методическое обеспечение и материалы 

 

Техническое оснащение, дидактический материал: 

1. Наличие постоянного помещения для занятий. 

2. Наличие следующего оборудования: 

- компьютер, проектор, Интернет; 

- CD-диски по темам занятий; 

- игры с карточками; 

- тематические карточки. 

Возможные формы проведения занятий Занятия могут проходить при 

сочетании форм или в определенной форме: индивидуальная, фронтальная, 

парная. 

Виды деятельности: 

- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса 

В работе с обучающимися используются наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные: 
- просмотр видеозаписей; 

- изучение иллюстраций. 

Словесные: 

- объяснение; 

- беседа; 

- обсуждения. 

Практические: 

- практикумы; 

- ролевые игры. 

 

Общедидактические материалы  

1. Leanne Perrett, Irina Lyubimova Английский язык. Начальный курс для младших 

школьников Pupil’s Book // First published in 2007. 

2. Leanne Perrett, Irina Lyubimova Английский язык. Начальный курс для младших 

школьников Activity Book // First published in 2007. 

3. Longman primary Starter: учебник по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений / М.Е. Осипова // Изд. 6-е Москва 

 

 

 

Интернет ресурсы: 

https://www.youtube.com/ 

https://www.youtube.com/
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Данный курс предусматривает использование технических средств обучения; 

- компьютер; 

- принтер; 

- телевизор; 

- музыкальный центр; 

- видеомагнитофон; 

- DVD проигрыватель. 
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