
 
 



Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Английский 

клуб для детей. Малыши». 

Данная программа предполагает обучение детей обучающихся, в течение 1-го по 

следующим направлениям:  

Лексика: темы Знакомство, Семья, Домашние животные, Дикие животные, Цвета, 

Цифры, Фрукты/Овощи, Времена года, Лицо, Тело, Профессии, Предметы мебели; 

Грамматические структуры I can, I like, I have got, глагол to be, глаголы движения, 

союз and, конструкция this is/these are, множественное число существительных. 

Общение: отработка навыков говорения в тематических диалогах «Знакомство», 

«Вежливый собеседник», «В магазине игрушек», «Мои любимые фрукты/овощи», 

«Приглашаю в гости», «Моя комната», «Моя семья», «Это я». 

 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 иностранным языком в 

послеобеденное время. Программа не усложняется трудным материалом. Основной вид 

деятельности: игра, рисование. 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:  

• Выработать процесс привыкания к иноязычной речи, научить слышать и 

распознавать знакомые слова в речи педагога, аудиозаписи, своих сверстников; 

• развить речевой аппарат ребенка; 

• сформировать базовые понятия грамматического строя английской речи; 

• накопление английского словаря; 

• сформировать навыки общения на английском языке. 

 

В содержание занятий при необходимости могут вноситься изменения, 

обусловленные особенностями степени восприятия детьми материала на конкретном 

занятии. 

Данная программа одноступенчатая и рассчитана на один год.  

Обучение проходит в устной форме. Дети  накапливают словарный запас, учатся 

использовать слова и выражения в простых игровых ситуациях, разучиваются рифмовки, 

песенки, стишки. 

В состав объединения «Английский клуб для детей» в 2017-2018 учебном году 

входят 4 группы детей в количестве 49 человек, из них группа 1-го обучения в количестве 

12 человек. Возрастная категория детей – 6 лет.  Занятия проводятся на базе МБУДО 

«ДЮЦ».  

Индивидуальное обучение не проводится. 

 



Тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема учебно-тематического 
плана 

Тема занятия 

Количество 
часов 

Теор. 
Практ

. 

1.  Введение 
Знакомство с английским языком. 
Знакомство с Mr.English 

0,5 0,5 

2.  
Звуковая культура английской 

речи 

Изучение песен, стишков на 

английском языке; ролевые игры 
0,5 4,5 

3.  Накопление английского словаря 
Пополнение словарного запаса 

английских слов по темам 
9,5 25,5 

4.  
Формирование  
навыков общения 

Разыгрывание диалогов на отработку 
лексики, постановка мини-сценок 

0 14 

5.  
Грамматический строй 

английской речи  

Знакомство с азами грамматики 

английского языка. Изучение 

глаголов, образование 

множественного числа 

существительных, повелительное 

наклонение глаголов, личные 

местоимения, построение вопросов, 

глагольные формы to be; 

грамматические структуры there 

is/there are, модальный глагол can 

5 5 

6.  
Детская художественная 

литература Англии 
Знакомство с английскими сказками 0 3 

Всего за год: 15,5 52,5 

 

1.  


