


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа  разработана  для  реализации  в  2021-2022  учебном  году

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «В стране английских

слов» в группе 1 года обучения по адресу: ул.Коминтерна, д.22.

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

следующим направлениям: 

Лексика:  темы  «Приветствие»,  «Вежливые  слова»,  «Игрушки»,  «Питомцы»,

«Цифры», «Еда», «Цвета», «Части тела», «Части лица», «Моя семья»;

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. 

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.

Возраст учащихся, которым адресована программа: дети дошкольного возраста 5-6 лет.

Формы занятий: игра, диалог 

Объем программы: 72 часов в год.

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа

К концу учебного года дети:

Узнают:

слова  (существительные,  глаголы,  прилагательные,  числительные,  местоимения  и  др.)  в

соответствии с разделом «Накопление английского словаря».

Стихи, песенки, зарядки на английском языке по разным темам программы.

Научатся:

Говорить  на  английском  языке  маленькие  монологи,  диалоги  в  соответствии  с  разделом

программы «Формирование связной английской речи».

Понимать речь учителя на слух, отвечать на вопросы.

Задавать некоторые виды вопросов.

Смогут:

Разыгрывать  маленькие  диалоги  (в  соответствии  с  содержанием  программы  по



формированию связной речи).

Произносительными навыками (на материале рифмовок, стихов, скороговорок).

Навык аудирования английской речи.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Группа №1  1 года обучения

№

п/п

Тема учебно-тематического

плана
Тема занятия

Количество

часов

Теор. Практ

1. Введение

ТБ на занятиях, правила поведения в 

учреждении ТБ. Знакомство с 

английским языком.

1 -

2.
Звуковая культура 

английской речи

Изучение песен, стишков на английском 

языке; ролевые игры
8

3.
Накопление английского 

словаря

Пополнение словарного запаса 

английских слов по темам

8 22

4.
Формирование 

навыков общения

Разыгрывание диалогов на отработку 

лексики, постановка мини-сценок
- 21

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

4 6

6.
Детская художественная 

литература Англии
Знакомство с английскими сказками - 4

Всего за год: 13,5 62,5

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№

п/п

Тема и форма мероприятия Период проведения

1. Беседа  «ПДД» сентябрь

2. Беседа "Правила безопасного поведения на каникулах" октябрь

3. Анкета "Здоровье моё и моего города" январь

4. Конкурс рассказов о семье февраль-март

5. Беседа о Великой отечественной войне май

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

УЧАЩИХСЯ

№

п/п

Тема и форма мероприятия Период проведения

1. Дистанционное родительское собрание «О режиме

организации обучения по программе»

сентябрь

2. Опрос "Удовлетворенность услугами МБУДО "ДЮЦ" январь



3. Дистанционное родительское собрание «Об окончании

учебного года и правилах поведения на каникулах»

май
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