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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» разработана на основе 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств, направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в детских школах искусств. 

           Английский язык является языком международного общения, а следовательно умение 

говорить на английском языке — это один из актуальных видов деятельности для детей в 

будущем. Также, как показывает практика, изучение нового языка и знакомство с культурой 

и реалиями другого народа вызывает у детей огромный интерес. 

 Кроме того, изучение именно английского языка наиболее положительным образом 

сказывается на развитии аналитического мышления, которое также является необходимым 

при освоении музыкальной грамоты и обучению игры на музыкальных инструментах. 

 На уроках дети не только изучают отдельную лексику, но и поют песни на 

английском языке, что благотворно влияет на развитие слуха, речевых способностей, а также  

дикции. 

  Изучение любого иностранного языка, в частности  английского : 
развивает слуховое восприятие; 

улучшают память; 

стимулируют речевую активность; 

активизирует умственную деятельность; 

развивают коммутативные способности, внимательность, дружелюбность, умение; 

раскрепощает, устраняет комплексы, страхи. 

 Занятия английским в целом способствуют улучшению психического и 

эмоционального состояния ребенка, развивают аналитическое мышление. Регулярные 

занятия иностранным языком тренируют внимание ребенка, усидчивость и речевые навыки.   

  

            Срок реализации учебного предмета составляет 1 год. Программа рассчитана на 

детей  в возрасте от 7 лет. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного учебным планом 

 Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения               1-й год обучения  

Полугодия 1 2 

Количество недель 16 18  

Аудиторные 

занятия 

32 36 68 

Сведения о затратах учебного времени, 

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий модуль 
«Занимательный английский (группа 4+)» 

 Затраты учебного времени Всего часов Примечание 

Годы обучения               1-й год обучения  Занятия по 

вторникам и   

субботам 
Полугодия 1 2 

Количество недель 16 18  09.05-пр.день 

Аудиторные 

занятия 

32 34 66  

 

 



Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая форма (от 4- - 

до 10 человек), продолжительность урока (1 час) - 40 минут. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю. 

Цель  и задачи  учебного   предмета  
   Цель предмета: развитие умений и навыков восприятия английского языка на слух, а 

также развитие начальных навыков общения на изучаемом языке. 

Задачи: 

- сформировать умение имитировать аутентичное произношение;  

- сформировать начальный словарный запас; 

- развивать умение «языковой догадки»; 

- снять «языковой барьер»; 

- познакомить с традициями и культурными особенностями другого народа; 

       -   выработать культуру поведения при общении на изучаемом языке; 

Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 
 Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 
Учащимся дошкольного возраста с их преимущественно наглядно-образным 

мышлением, непроизвольным по характеру и малым по объему запоминанием, 

неустойчивым вниманием, трудно воспринять абстрактные грамматические понятия. В связи 

с этим на занятиях используются: 

 методы стимулирования учебного процесса (игровые, сюрпризные, 

соревновательные моменты, проблемные ситуации); 

 наглядность и дидактический материал, в том числе обучающие видео и аудио 

материалы; 

 нетрадиционные формы проведения урока (урок-викторина, урок-сказка и др.). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Имеются столы и стулья, 

регулируемые под разный возраст учащихся, технические средства обучения: компьютер с 

выходом в интернет. 

 

II.   КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ Содержание уроков (темы) Дата(вт,сб) 

(заним.англ.7+) 

 I четверть  

1 Знакомство с предметом. Приветствие. Прощание. Работа в парах.  03.09.2019 

2 Повторение. Диалог знакомства. Дополнительный вопрос: как дела? И 

ответы на него. 

07.09.2019 

3 Закрепление пройденного. 10.09.2019 

4 Изучаем цвета на английском  14.09.2019 

5 Цвета (повторение, продолжение изучения темы). 17.09.2019 

6 Разучиваем песню «Sing a rainbow» (Радуга) 21.09.2019 



7 Повторение и закрепление пройденного. 24.09.2019 

8 Урок-игра: отгадай какого цвета…? 28.09.2019 

9 Числительные (количественные до 10) 01.10.2019 

10 Числительные (количественные до 20) 05.10.2019 

11 Повторение и закрепление пройденного. 08.10.2019 

12 Животные (домашние) 12.10.2019 

13 Животные (дикие) 15.102019 

14 Описываем картинки (название животного, количество, цвет) 19.10.2019 

15 Урок-игра: отгадай кто? 22.10.2019 

16 Знакомство с традициями «Хэллоуин» 26.10.2019 

 II четверть  

17 Повторение пройденного в первой четверти. 05.11.2019 

18 Единственное и множественное число. 09.11.2019 

19 Транспорт (наземный) 12.11.2019 

20 Транспорт (водный и воздушный) 16.11.2019 

21 Повторение и закрепление пройденной лексики. 19.11.2019 

22 Глаголы- движения 23.11.2019 

23 Глагол «идти» в значении ехать. 26.11.2019 

24 Разучиваем считалочку-зарядку «Hands up» 30.11.2019 

25 Повторение и закрепление пройденного (описываем картинки с 

различными видами транспорта) 

03.12.2019 

26 Учимся использовать глагол «like» и «dislike» 07.12.2019 

27 Урок-игра: «любишь/не любишь» 10.12.2019 

28 Еда (фрукты) 14.12.2019 

29 Еда (овощи) 17.12.2019 

30 Повторение и закрепление пройденного. 21.12.2019 

31 Знакомство с традициями «Merry Christmas» 24.12.2019 

32 Знакомство с традициями «Happy New Year» 28.12.2019 

 III четверть  

33 Урок-игра (настольная игра «Ярмарка» (1я часть) - цель — повторение 

всего пройденного лексического материала) 

14.01.2020 

34 Урок-игра (настольная игра «Ярмарка» (2я часть) — цель — закрепление 

пройденного материала. 

18.01.2020 

35 Описываем картинки (еда, животные, транспорт) 21.01.2020 

36 Повторение  пройденного материала. 25.01.2020 

37 Описание человека (части лица) 28.01.2020 

38 Повторение (описываем картинки) 01.02.2020 

39 Описание человека (части тела) 04.02.2020 

40 Грамматика : глагол-связка AM (мистер «АМадеус») 08.02.2020 

41 Повторение и закрепление (описываем картинки и себя) с использованием 

глагола-связки AM 

11.02.2020 

42 Знакомство с традициями «День святого Валентина»  15.02.2020 

43 Повторение и закрепление (описываем картинки с использованием 

глагола IS) 

25.02.2020 

44 Разучиваем песню «We are amazing super Heroes» 29.02.2020 

45 Урок-игра: угадай кто? (догадайся по описанию) 03.03.2020 

 



46 Грамматика: глагол-связка IS (мистер «ИЗмаилус») 07.03.2020 

47 Грамматика: глагол будущего времени WILL (Мистер «УИЛьямс») 10.03.2020 

48 Глаголы действий (распорядок дня) 14.03.2020 

49 Знакомство с традициями: «Mother’s Day» 17.03.2020 

50 Урок- повторение : рассказываем о своих планах на день 21.03.2020 

51 Повторение пройденного ранее. 04.04.2020 

52 Урок- викторина: «Speak only English» 07.04.2020 

 IV четверть  

53 Разучиваем считалочку «Тик так» 11.04.2020 

54 Грамматика: глагол CAN 14.04.2020 

55 Глаголы-движения 18.04.2020 

56 Рассказываем о своих умениях 21.04.2020 

57 Рассказываем об умениях своих родителей и друзей 25.04.2020 

58 Разучиваем песню «An old Lady»  28.04.2020 

59 Знакомство с традициями: «Fool’s Day» 02.05.2020 

60 Видео-урок: смотрим и учимся вместе с «GOGO Loves English» (серия 5 

— задаем вопрос ЧТО ЭТО и учимся на него отвечать) 

05.05.2020 

61 Знакомство с традициями: «Easter » 12.05.2020 

62 Новая лексика: предметы вокруг нас 16.05.2020 

63 Урок-повторение. 19.05.2020 

64 Видео-урок: смотрим и учимся вместе с «GOGO Loves English» (2 серия, 

притяжательные местоимения His Her My) 

23.05.2020 

65 Повторение пройденного. Описание картинок. 26.05.2020 

66 Урок-игра: большая ярмарка (повторение всего пройденного материала, с 

помощью настольной игры) 

30.05.2020 

 ИТОГО 66часов 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

I раздел «Знакомство с новой лексикой по разным темам» 

         Знакомство учащихся с новой лексикой по темам: животные, транспорт, человек, 

лицо, тело, еда, числительные, местоимения.  

        Знакомство с наиболее распространенными формами начала ведения диалога при 

первом знакомстве или встрече. 

         Знакомство с новой лексикой по теме цвет, размер, вещи, которые нас окружают дома. 

         

 

II раздел «Начальные грамматические навыки построения предложений по образцу» 

Знакомство с основными глаголами-помощниками, а также с глаголом «умею», 

«нравится». 

Знакомство с глаголом-помощником будущего времени. 

 

III  раздел  «Рахвитие навыков аудирования» 

Прослушивание аутентичных песен и считалочек на английском языке. Просмотр 

коротких обучающих видео. 

 

IV раздел « Описание увиденного, коротким монологическим высказыванием» 

Описание различных картинок, предметов, людей по образцу 



IV. ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 Результатом освоения программы учебного предмета «Занимательный английский» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  знать: 

  - названия животных, фруктов, овощей, некоторых видов транспорта, цветов, числительных 

(до 20), прилагательных, описывающих форму, размер. 

- песни и считалочки 

- основные глаголы-помощники и их назначение. 

В конце  обучения  по данной программе учащиеся   должны  уметь: 

 -  называть изученные предметы, животных, цвета и тд. 

 - описывать картинку по образцу; 

- петь вместе с учителем разученные песни и рассказывать считалочки 

- разыгрывать в парах приветственный диалог 

- односложно отвечать на вопросы учителя, заданные на английском языке. 

 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА  ОЦЕНОК 

        Основными  приемами изучения программы «Занимательный английский» и способами 

практического освоения материала является игра.  Игровая форма создается при помощи 

игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к образовательной деятельности. 

        В течение  учебного года учащиеся также выступают на открытых уроках, праздниках,  

участвуют в  школьных концертах.  

        В конце каждого полугодия проводится контрольный урок, который может иметь  

форму открытого урока, включающего показ основных форм работы.  

          

Критерии оценки на контрольном уроке. 

«5»: 
- учащийся правильно называетвсе предметы на картинках (изученные ранее); 

- может односложно отвечать на задаваемые учителем вопросы по изученным ранее темам; 

- может самостоятельно построить предложение по образцу. 

«4»: 
 - учащийся называет часть предметов, изученных ранее; 

-  может односложно отвечать на большинство заданных учителем вопросов по изученным 

ранее темам; 

- может строить предложение по .образцу с помощью учителя. 

«3»: 
- учащийся называет очень мало из изученных ранее слов; 

- не может отвечать на вопросы учителя, так как не понимает их; 

- может только повторить образец предложения, но не может построить аналогичное. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ    УЧЕБНОГО   ПРОЦЕССА 
             Главным методическим обеспечением на занятиях занимательным английским  

являются наглядные пособия в виде карточек. Однако, при разучивании различных песен и 

знакомстве с некоторыми культурными особенностями страны изучаемого языка  

предполагается использование аудио-видео аппаратуры или компьютера 
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