ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана для реализации в 2016-2017 учебном
году дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Английский клуб для детей» в группе №1 2-го года обучения, в группе №2
3-го года обучения, в группе №3 2-го года обучения. Занятия проходят на
базе МБУДО «ДЮЦ».
Рабочая программа разработана на основе дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
социальнопедагогической направленности «Английский клуб для детей».
Данная программа предполагает обучение детей обучающихся, в
течение 5 лет. В процессе обучения дети проходят следующие лексические
темы: лексические темы Знакомство, Семья, Животные, Цвета, Цифры,
Фрукты/Овощи, Времена года, Части тела, Одежда, предметы мебели,
Школьные принадлежности, Транспорт, Город, Путешествия, Страны; Буквы
английского алфавита; Звуки английского алфавита; Основные правила
чтение английских слов; Грамматические структуры I can, I like, I have got,
глагол to be, группы времен Simple, Continuous.
Обучение иностранному языку вносит конкретный вклад в
формирование всесторонне развитой, гармоничной личности, что является
основной задачей учреждения дополнительного образования.
Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на
ребенка со средними способностями, который приходит заниматься вечером.
Программа не усложняется трудным материалом, является почти
развлекательной. Отобраны темы, слова, игры, которые наиболее интересны
для детей.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: содействие формированию и развитию
общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей детей,
создание условий для нравственного развития личности ребенка в процессе
обучения английскому языку на основе приоритетного применения игровых
методов, приемов и форм.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
• знакомство с основными звуками фонематического строя языка, развитие
речевого аппарата ребенка.
• формирование грамматического строя английской речи
• накопление английского словаря
• формирование связной английской речи, навыков общения
• знакомство с англоязычной литературой
В содержание занятий при необходимости могут вноситься изменения,
обусловленные особенностями степени восприятия детьми материала на
конкретном занятии.
Данная программа имеет 2 уровня, рассчитана на два года.
Первый уровень включает в себя две ступени:

1 ступень - подготовительная (устная)- 1 год обучения. Это период устного
обучения. Дети накапливают словарный запас, учатся использовать слова и
выражения в простейших игровых ситуациях, выучивается много рифмовок,
песен, стихов.
2 ступень - подготовительная (письменная) – 2 год обучения. К устной
форме обучения добавляется письменная. Дети изучают алфавит, учатся
писать английские буквы.
3 ступень – основная – 3 года обучения. На этом этапе на основе дети
знакомятся с грамматикой английского языка, развивают диалогическую и
монологическую речь. Идет активное накопление словарного запаса.
В состав объединения «Английский клуб для детей» в 2016-2017
учебном году входят 3 группы детей в количестве 48 человека. В группы №1
(6-7 лет) и группу №3 (8-9 лет) был произведен дополнительный набор детей.
Группы смешанные, возраст обучающихся по группам: 6-7 лет, 7-8 лет, 8-9
лет.
Индивидуальное обучение не проводится.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Группа №1, дети 6-7 лет 2 года обучения на 2016-2017 учебный год
№
п/
п

Тема учебнотематического плана

1.

Введение

2.

Звуковая культура
английской речи

Тема занятия
Техника безопасности.
Великобритания и
англоязычные страны. Карта
мира
Звук и буква.

Изучение слов на
Накопление
соответствующие буквы
английского словаря
алфавита
Грамматический
Модальный глагол can,
4.
строй английской
структура I have got
речи
Тема для общения
Английская речь как «Знакомство», «С новым
5.
годом». Отработка структур
средство общения
«I’m», «I can»
Формирование
Изучение букв английского
письменной речи.
алфавита. Буквы согласные и
6.
Обучение чтению и гласные
письму
Всего за год
3.

Количеств
о часов
Теор Прак
.
т.
1

-

0,5

7,5

-

27

1

1

0,5

5,5

14

14

17

55

Учебно-методический комплекс для группы детей 6-7 лет 2 года обучения
Дидактический материал
• Наглядные пособия
• Прописи
• Карточки транскрипционных знаков
• Буквы-магниты
• Карточки «Буква-Картинка-Слово»
• Окружающие предметы
• Настольные игры: Лото, Бинго («Слово-слово», «Буквыживотное», «Животные»)
• Песенки
• Обучающие мультфильмы про слова на буквы английского
алфавита, про звуки гласных в открытом и закрытом слогах.
• Аудиозапись стихотворений на определенные английские звуки
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Группа №2, дети 7-8 лет 3 года обучения на 2016-2017 учебный год
№
п/
п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Тема учебнотематического плана

Тема занятия

Техника безопасности.
Великобритания и
англоязычные страны.
Праздники.
Согласные и гласные звуки.
Транскрипция.
Лексика по темам: Встреча,
Животные, Семья, Числа,
Профессии, Действия, Еда,
Накопление
Овощи. Фрукты, Предлоги,
английского словаря Части лица, части тела, Цвета,
Школьные принадлежности,
Прилагательные, Предметы
мебели, одежда
Структуры it’s a/It’s an, I have
got, I’m, there is/there are/
Грамматический
модальный глагол can,
строй английской
мн.число, личные местоимения,
речи
глагол to be, время Present
Simple
Английская речь как Диалоги на английском.
Описание друга, предмета,
средство общения
Введение
Культура, история,
традиции страны
изучаемого языка
Звуковая культура
английской речи

Количество
часов
Прак
Теор.
т.
0,5
1,5

2

0,5

2,25

9

10,5

4,75

5

0,5

4,75

животного, себя
Формирование
письменной речи.
7.
Обучение чтению и
письму
Всего за год

Чтение гласных букв в
открытом и закрытом слогах.
Чтение буквосочетаний

13,25

17,5

30

42

Учебно-методический комплекс для группы детей 7-8 лет 3 года обучения
Дидактический материал
• Наглядные пособия
- Карточки транскрипционных знаков
- Цифры-магниты
- Карточки «Буква-Картинка-Слово»
- Окружающие предметы
- Настольные игры: Лото, Бинго
- Песенки
- Обучающие мультфильмы про слова на буквы английского
алфавита, про звуки гласных в открытом и закрытом слогах.
- Аудиозапись стихотворений на определенные английские звуки
* учебное пособие «Английские упражнения в картинках»
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Группа №3, дети 8-9 лет 2 года обучения на 2016-2017 учебный год
№
п/
п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Тема учебнотематического плана

Тема занятия

Количество
часов
Прак
Теор.
т.
0,25
-

Техника безопасности.
Звуки. Транскрипция. Правила
6
чтения
Изучение слов по темам: Цвет,
Накопление
Одежда, Город, Транспорт,
12,25
английского словаря
Овощи фрукты и т.д.
Изучение грамматических
Грамматический
правил. Время Present Simple.
строй английской
9,5
Притяжательные
речи
местоимения. Глаголы
Английская речь как Рассказ о себе, о своей семье,
4,75
друзьях.
средство общения
Культура, история,
Праздники и традиции
традиции стран
4,25
англоязычных стран
изучаемого языка
Английская
Чтение рассказа на
1
английском языке.
литература как
Введение
Звуковая культура
английской речи

10,25
20,5

12,5
16,5
3,25
3

средство познания
языка
Всего за год

Обсуждение
38

66

Учебно-методический комплекс для группы детей 8-9 лет 2 года обучения
Дидактический материал
• Наглядные пособия
- Карточки транскрипционных знаков
- Цифры-магниты
- Цветовые карточки
- Карточки «Местоимение», «Глагол-связка», «Глагол»,
«Существительное»
- Окружающие предметы
- Настольные игры: Лото, Бинго
- Песенки
- Обучающие мультфильмы про слова на буквы английского
алфавита
- Обучающие мультфильмы по лексическим темам

