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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку  «Семья и 

друзья» для детей младшего школьного возраста 7-11 лет, начальный уровень, имеет 

социально-педагогическую направленность и разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

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

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 

от17.10.2013 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

 

«Семья и друзья» - это шестиуровневый курс английского языка для детей 

младшего школьного возраста 7-11 лет.  

Данный курс использует основанный на грамматике подход с параллельной 

работой над всеми языковыми навыками. Таким образом, учащиеся получают 

возможность развить уверенность и необходимые навыки для эффективной 

коммуникации на английском языке. Так же учащиеся получают возможность понимать 

и обрабатывать информацию из разных источников. Данный курс сочетает наиболее 

эффективные техники обучения грамоте с апробированными техниками обучения детей 

английскому языку как иностранному. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В настоящее время английский язык является одной из наиболее востребованных 

дисциплин с одной стороны, но и вызывающей больше всего трудностей у школьников и 

родителей с другой. У подавляющего большинства учащихся начального этапа обучения 

изначально присутствует высокая мотивация изучения английского языка. Они с 

большим интересом и желанием приступают к изучению языка, хотят научиться читать, 

говорить, понимать английский язык. Но этот интерес часто ограничивается оценками 

учащихся: дети, получающие высокие баллы, не стремятся узнать больше школьной 

программы, учащиеся, получающие низкие баллы, теряют интерес к дисциплине. 

Концептуальной идеей данной программы является стремление разбудить у детей 

интерес к углублённому изучению английского языка. 
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Новизна данной программы состоит в развитии уважения ребенка к себе, к своим 

интересам, к своей деятельности; развитии индивидуальности ребенка на основе его 

познавательных интересов; создании устойчивой мотивации достижения успеха на базе 

достаточно высокой, но адекватной самооценки; формировании интереса к учебе на 

основе познавательной потребности ребенка. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие познавательных интересов и формирование 

коммуникативной компетенции  учащихся младшего школьного возраста. 

Обучающие задачи: 

 приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 обучать диалогической и монологической речи; 

 обучать основам грамматики и практической отработке применения этих правил в 

устной разговорной речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания. 

Развивающие задачи: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развить речь, мышление, память, воображение; 

 расширить кругозор учащихся; 

 сформировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

 Отличительные особенности программы. 

• Личностно-ориентированный характер обучения. 

• Приоритет коммуникативной цели в обучении. 

• Дифференцированный подход. 

• Аутентичность материала. 

• Социокультурная направленность. 

• Широкое использование современных технологий обучения. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы. 

 

Программа рассчитана на детей 7-11 лет. Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Продолжительность учебного года с 02 сентября 2019 по 31 мая 2020 года. Общее 

количество занятий – 72 учебных часа.  
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II.Учебно-тематический план 
 

«Family and Friends 1» - «Семья и друзья», начальный уровень. 

№ Тема Кол-во  учебных часов 
(занятий 

Из них 

  (занятий) теория практика 

1.  Ведение: «Привет!» 

 Личная информация 

 Команды  

 Цифры  

 Цвета  

 Дни недели 

 

3 1 2 

2 Тема 1: «Что это?» 

 Школьные принадлежности  

 Алфавит  

 Друзья 

4 2 2 

3 Тема 2: «Поиграем!» 

 Игрушки 

 Мои предпочтения 

 Алфавит 

4 2 2 

4 Тема 3: «Это мой нос!» 

 Части тела 

 Алфавит 

 Конструкции This is…/ These are… 

 Множественное число 

4 2 2 

5 
Повторение пройденного материала 1-
3 темы 

1  1 

6 Тема 4: «Он-герой!» 
 Профессии 
 Алфавит 
 Знакомство с семьей 

4 2 2 

7 
 

Тема 5: «Где мяч?» 

 Предметы в парке 

 Алфавит 

 Предлоги места 

 

4 2 2 

8 Тема 6: «Медвежонок Билли» 
 Моя семья 
 Алфавит 
 Принадлежность объекта 

4 2 2 

9 
Повторение пройденного материала 4-
6 тем 

 

1  1 

10 Промежуточное тестирование 1  1 
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11 Открытый урок 1  1 

12 Тема 7: «Это его брюки?» 
 Одежда 
 Алфавит 
 Притяжательные местоимения 

4 2 2 

13 Тема 8: «Где бабушка?» 
 Дом, название комнат 
 Буквосочетание sh 
 

4 2 2 

14 Тема 9: «Время еды» 
 Еда 
 Буквосочетание ch 
 Конструкция  I’ve got… 

4 2 2 

15 
Повторение пройденного материала 

7-9 тем 

1  1 

16 Тема 10: «Новый друг!» 
 Описание внешности 
 Геометрические фигуры 
 Буквосочетание th 
 Конструкция He/She’s got 

4 2 2 

17 Тема 11 «Мне нравятся обезьянки!» 
 Зоопарк, животные 
 Чтение буквы  А в закрытом слоге 
 Конструкция I like… 

4 2 2 

18 Тема 12: «Время поужинать!» 
 Продукты 
 Чтение буквы Е в закрытом слоге  
 Конструкция   I like… 

4 2 2 

19 
 

Повторение пройденного материала 
10-12 темы 

1  1 

20 Тема 13: «Наведи порядок!» 
 Моя комната, игрушки 
 Цифры 1-20 
 Чтение буквы I в закрытом слоге 

4 2 2 

21 Тема 14: «Игрушка может бегать!» 
 Глаголы действия 
 Модальный глагол can 
 Чтение буквы О в закрытом слоге 

4 2 2 

22 Тема 15: «Давай поиграем в мяч!» 
 Пляж 
 Повелительное наклонение 
 Чтение буквы U  в закрытом слоге 
 

4 2 2 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
Повторение пройденного материала 

13-15 тем 

1  1 

24 Итоговое тестирование  1  1 

25 Открытый урок 1  1 

 Итого 72 31 41 
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Ш. Содержание программы 
«Family and Friends 1» - «Семья и друзья», начальный уровень 

 

Тема Лексика Грамматические 

конструкции 

Буквы и звуки Умения 

Ведение: 

«Привет!» 

Hello/ 

Goodbye 

How are you? 

What’s your name?  

  

Тема 1: 

«Что это?» 

School things What’s this? Буквы: a, b, c, d Reading(R): a 

description 

Listening (L): 

identifying objects  

Тема 2: 

«Поиграем!» 

Toys My/your 

Is this your...? 
Буквы: e, f, g, h R: a poem «My 

favourite things» 

Speaking(S): 

What’s your 

favourite…? 

Тема 3: 

«Это мой нос!» 

My body This is… 

These are… 
Буквы: i, j, k, l R: instructions 

S: describing an 

animal’s features  

Повторение 

пройденного 

материала 1-3 

тем 

    

Тема 4: 

 «Он-герой!» 

Jobs She’s/ He’s a 

teacher. 

Is she / he a 

teacher? 

Буквы: m, n, o, p R: an autobiography 

L: identifying 

people by their jobs 

Тема 5: 

 «Где мяч?» 

The park Where’s the ball? 

in / on / under 
Буквы: q, r, s, t, u L: identifying 

objects by location 

Writing (W): 

writing about the 

park  

Тема 6: 

Медвежонок 

Билли 

My family Possessive’s Буквы: v, w, x, y, z S:Who’s this? 

W: question mark, 

writing about my 

family’s things 

Повторение 

пройденного 

материала 4-6 

тем 

    

Тема 7: 

 «Это его 

брюки?» 

My clothes This is /her, his … 

Are there his…? 
Алфавит L: identifying 

clothes 

S: What colour are 

these trousers? 
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Тема 8: 

 «Где бабушка?» 

My house Is she in the 

kitchen? 
Буквосочетание: 

sh 

shoes, fish, sheep 

L: Listening for 

location 

S: Where are the 

bedrooms? 

Тема 9: 

 «Время еды» 

My lunch box I’ve got… 

I haven’t got… 
Буквосочетание: 

ch 

chair, teacher, 

chick  

L: identifying key 

words 

W: writing about 

my lunch box 

Повторение 

пройденного 

материала 7-9 

тем 

    

Тема 10: 

 «Новый друг!» 

My friends 

Shapes 

He / She’s got… 

He / She hasn’t 

got… 

Буквосочетание: 

th  

three, bath, teeth 

L: identifying 

different friends 

W: contractions: ‘s / 

‘ve 

Тема 11: 

 «Мне нравятся 

обезьянки!» 

The zoo I like … 

I don’t like… 

Чтение  буквы ‘a’ 

в закрытом слоге 

cat, man, fan  

R: a poem: “What 

am I?”  

L: identifying 

preferences 

 

Тема 12: 

«Время 

поужинать!» 

Food 

Drinks 

Do you like…? 

Yes, I do. 

No, I don’t. 

Чтение  буквы ‘e’ 

в закрытом слоге 

bed, pen, red  

L: identifying food 

preferences 

S: What do you 

like? 

Повторение 

пройденного 

материала 10-12 

тем 

    

Тема 13: 

 «Наведи 

порядок!» 

My bedroom 

Numbers 11-

20 

There’s… 

There are… 

Чтение  буквы ‘i’ 

в закрытом слоге 

big, fig, tin  

L: distinguishing 

details  

S: Where are the 

shoes? 

Тема 14: 

 «Игрушка 

может бегать!» 

Verbs He can / can’t … 

Can he…? 

Чтение  буквы ‘o’ 

в закрытом слоге 

dog, fox, log  

S: It can run. It’s 

brown and big. 

W: contractions: 

can’t, writing about 

what can I do 

Тема 15: 

«Давай поиграем 

в мяч!» 

The Beach Let’s + verb  Чтение  буквы ‘u’ 

в закрытом слоге 

rug, yug, sum  

R: an information 

poster 

S: Let’s play ball! 

Повторение 

пройденного 
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материала 13-15 

тем 
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IV. Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев. Начало учебного года – 02 сентября 

2019 г.;  окончание учебного года – 31 мая 2020 г.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней, занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Наполняемость групп - 2 человека, (3-5) человек, (6-10) человек. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут, если дети занимаются в группе (3-5) 

человек или в группе  - (2 человека). Продолжительность одного занятия – 60 минут, если 

дети занимаются в группе (6-10) человек. В рамках занятия продолжительностью более 40 

минут, предусмотрен 10-ти минутный перерыв для снятия статического напряжения с 

языковым сопровождением. 

Режим работы образовательного центра «Интеллект +» - с 10.00-19.00 

 Режим учебного дня и учебной недели определяется  внутренними локальными 

актами, в том числе приказами, распоряжениями, утвержденными генеральным директором 

ООО «Интелразвитие», а так же  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в учреждениях дополнительного образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:  

• зимние каникулы с 31.12.2019 г. по 07.01.2020 г.  

• летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре 2019г., итоговая 

аттестация – в мае 2020г. 

Открытые занятия  планируются  в декабре  2019г. и в конце мая 2020г. 
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V. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма занятий. 

Ведущая форма занятий - групповая. Любое задание педагог старается превратить в 

интересную и выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено. По 

содержанию занятия подобраны: cтихи, песенки, загадки, рифмы. Группы формируются по 

возрастному принципу, а также базовому уровню владения английским языком.  

 

Методы, приемы обучения и педагогические технологии 

 Основной организационной единицей учебного процесса по практике языка является 

аудиторное занятие. Для него характерно преобладание коллективных форм обучения в 

сочетании с различными индивидуальными формами, направленными на достижение 

поставленной цели обучения. В процессе обучения выделяются три типа занятий:  

Первый тип. Занятия направлены на овладение элементами системы языка на 

фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях. Результатом этого является 

приобретение знаний о системе языка.  

Второй тип. Занятия направлены на овладение навыками общения. Цель таких уроков - 

развитие речевых умений в разных видах деятельности на основе приобретенных знаний и 

сформированных навыков. В рамках этого типа выделяются: занятия по овладению 

рецептивными видами речевой деятельности (аудирование, письмо и письменная речь, 

устный и письменный перевод с иностранного языка на родной); занятия по овладению 

продуктивными видами речевой деятельности (занятия говорения, чтения, устного и 

письменного перевода с родного языка на иностранный).  

Третий тип. Комбинированные занятия, направленные на взаимосвязанное овладение 

знаниями, навыками и умениями в рамках одного занятия. 

Основные методы и технологии, используемые в процессе обучения.  

 

Методы преподавания Методы учения 

Показ 

Объяснение 

Организация тренировки 

Организация применения 

Коррекция 

Оценка 

Ознакомление 

 Осмысление  

Участие в тренировке 

 Практика  

Самокоррекция  

Самооценка 

 

В процессе обучения используются следующие педагогические технологии обучения: 

 Обучение в сотрудничестве. Взаимодействие учащихся во время занятий, при котором 

учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но и коллективную 

ответственность за успехи каждого ученика. В процессе обучения учащиеся 

объединяются в небольшие группы и получают общее задание с определением роли 

каждого члена группы. На занятии общими усилиями решается поставленная 

преподавателем задача, успевающие ученики помогают менее успевающим в работе.  

 Игровые технологии. В ходе игры создаются особые условия, которые способствуют 

непроизвольному усвоению материала, а многократное повторение лексики ведет к ее 

быстрому запоминанию. В игре у ребенка появляется возможность 

продемонстрировать свои знания, полученные во время занятий. При выборе игры 

следует учитывать возрастные особенности детей. Игры носят соревновательный 

характер, способствуют развитию самостоятельного мышления, развитию личности 
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ребенка, помогают учителям в увлекательной форме не только проводить занятия, но 

и контролировать полученные знания.  

 Ролевые игры проблемной направленности. Проигрывание в процессе взаимодействия 

участников игры определенной ситуации с целью показа в игровой форме разных 

возможных способов решения проблемы и возможных последствий такого решения.  

 Компьютерные технологии. Информационные средства и приемы работы с ними 

передаются обучаемому с помощью компьютера. Компьютерные технологи 

привлекают внимание учащихся возможностью использовать различные источники 

информации из сети Интернет и материалами специально разработанных языковых 

курсов, в которых учитывается специфика компьютера как средства обучения. 

 Технологии личностно-ориентированного обучения. Суть обучения заключается в 

максимальной передаче инициативы в ходе занятий самому учащемуся, что сближает 

его с проектной технологией обучения. Такой метод обучения предполагает 

возможность наиболее полного раскрытия личностного потенциала обучающегося. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы 

«Семья и друзья» имеется в наличии:  

 отдельный кабинет;   

 комплект столов и стульев для дошкольников согласно количеству обучающихся;  

 магнитно-маркерная доска;   

 стол для педагога;   

 ноутбук; 

 мультимедийные установки; 

 наборы предметных иллюстраций, тематические картины, лексические и 

грамматические таблицы, страноведческий материал, дидактический раздаточный 

материал; 

 дидактические игры и задания по указанным темам: грамматические, фонетические, 

лексические, орфографические. 
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VI. Планируемые результаты 

 
По завершении начального уровня дополнительной общеразвивающей 

программы по английскому языку для детей  7-11 лет «Семья и друзья» у обучащихся 

должны быть сформированы следующие знания и умения:  

 Положительная мотивация и устойчивый интерес к изучению иностранного 

языка; 

 Первоначальные звукопроизносительные навыки; 

 Лексико - грамматические навыки и умения; 

 Понимание речи педагога в медленном темпе; 

 Ответы на вопросы педагога в рамках предложенной тематики; 

 Поддержание диалога с педагогом и сверстниками; 

 Умение  прочитать текст  на заданную тему; 

 Владение начальными навыками связной монологической речи  фраз с опорой 

на наглядность; 

 Владение первоначальными навыками письма; 

 Первоначальные знания о стране и культуре изучаемого языка. 
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VII. Оценочные и методические материалы 

Способом определения результативности реализации данной программы является  

приобретение учащимися навыков  владения английским языком в рамках учебного 

материала данной программы. 

С помощью контрольно-измерительных материалов педагоги отслеживают 

личностное развитие учащихся, развитие их успешности, динамику качества усвоения 

программы, корректируют дальнейшее планирование занятий.  

Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется в следующих формах 

контроля:  

 Текущий - осуществляется на каждом занятии; 

 Промежуточный - промежуточное тестирование проводится в конце декабря;  

 Итоговый - итоговое тестирование проводится в конце мая.  

     Два раза в год – в конце декабря и в конце мая – проводятся открытые занятия для 

родителей.   

     

 На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям:  

 понимание и владение изученной лексикой; 

 исполнение изученных стихов, песен и т.д. 

 понимание задания и активное участие в играх; 

 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить. 

 

Оценивается уровень овладения английским языком: 

Высокий уровень. 

Ребёнок даёт самостоятельные ответы, правильно строит высказывания, произносит 

звуки. Знает правила чтения и использует их для чтения и написания слов. Жестами, 

мимикой, голосом передаёт характер высказывания или персонажа. Проявляет активность, 

творчески относится к поставленным задачам. 

Средний уровень. 

Ребёнок справляется с поставленной задачей после небольшой подсказки педагога 

или товарища. Правильно прочитывает слова, но не всегда может правильно написать 

слово. Стремится выполнить задание правильно, проявляет инициативу. Владеет 

мимикой, жестами, интонацией. Правильно передаёт заданный характер. Для решения 

задач пользуется «клише» и собственными находками. 

Низкий уровень. 

Ребёнок проявляет интерес и стремление, но часто совершает ошибки. Справляется 

с заданием с помощью взрослого или сверстника. Не может самостоятельно подобрать 

необходимые средства выразительности для передачи настроения, характера персонажа. 

Для решения задач использует «клише». 

По завершении обучения выдается Свидетельство установленного образца. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Занятия с детьми осуществляется на основе деятельностного метода, позволяющего 

соотнести теоретический материал с практическими занятиями, метода цикличности, т.е. 

возврата к ранее пройденному материалу, игры, как основного вида деятельности 

дошкольника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам: коммуникативной направленности; активации речемыслительной 
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деятельности детей в процессе овладения языком как средством общения; повышение 

мотивации учения; индивидуальному подходу к детям; техническому оснащению учебного 

процесса. 

Групповые занятия строятся следующим образом: 

I. Вводная часть: 

 приветствие, орг. момент; 

 фонетическая разминка. 

II. Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

III. Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 аудирование; 

 ориентировка на следующее занятие. 

 

Для методического обеспечения программы используется УМК издательства Oxford 

«Family and Friends 1». В него входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

аудиодиск, тематические карточки и плакаты, тесты для текущего контроля и копируемый 

раздаточный материал. 
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Приложение № 1 

Материалы промежуточного тестирования  

 

«Family and Friends 1» - «Семья и друзья. Начальный уровень» 
 

Listening 

Listen and tick (  ϒ ) the sound you hear. ( 152 )       ___/ 5 

1.  

 
 

2. Listen and tick ( ϒ ). (154 )          __/4 
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Reading 

3. Read and write T ( true ) or F ( false ).      ___/5 

My name’s Leo. This is my ball. It’s black and white.  

This is my school bag. It’s blue. 

This is my bike. It’s red. 

This is my train. It’s yellow. My favourite colour is yellow. 

1 My school bag is black. _______ 

2 My bike is red. ________ 

3 My ball is green. _______ 

4 My train is blue. ________ 

5 My favourite colour is yellow. _______ 

Grammar 

4. Complete the sentences with in, on, under.     ___/4 

 
 

 5 . Look and circle.          ____/5 
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Writing 

6. Write 

is       This     your     These         ____/3 

 
 

7. Write and match.          ___/4 

 
 

Speaking 

8. Answer the questions?         ____/7 

 

1) What’s your name? 

2) How are you? 

3) How old are you? 

4) What’s your favourite colour? 

5) What’s your favourite toy? 

6) What colour are your eyes? 

7) What colour is your school bag? 

                                                                                                                                       /37 
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 Приложение № 2 

Материалы итогового тестирования 

 

«Family and Friends 1» - «Семья и друзья. Начальный уровень» 

 

Listening 

 

1. Listen and circle the correct word. (160)       ____/5 

 
 

2. Listen and draw  (163)      ____/5 

 
 

Reading 

 

3. Read. Write the names under the pictures.      ____/2  
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Grammar 

 

4. Look and complete.          ___/4 

 
 

5. Choose the correct word.         ____/3 

 
 

6. Look and write.         ___/4 
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Writing 

7. Look and complete.          ___/5 

 
 

8. Circle the correct word.        ___/4  

 
 

Speaking 

9. Describe:             __/4 

 

1 Yourself ( hair , eyes, what can you do)  

Example: I’ve got long, curly hair and green eyes. I can run and climb. 

2 Your mum 

3 Your dad 

4 Your friend 

 

 

_____/36 
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