
 

 

 



Пояснительная записка 

В связи с ростом международных связей нашего государства с другими 

странами, возможностью обучения в англоязычных государствах, растущим 

количеством совместных предприятий владение иностранным языком 

приобретает большое значение. 

Актуальность данной программы обуславливается растущим 

интересом к английскому языку, как со стороны учащихся, так и со стороны 

родителей. Раннее изучение иностранного языка обосновывается природной 

расположенностью детей к быстрому усвоению новых знаний, их 

познавательной активностью. Изучая иностранный язык, учащиеся 

приобретают опыт общения с окружающим миром, друг с другом. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

природы на английском языке» предусматривает изучение английского языка 

и привитие учащимся младшего школьного возраста бережного отношения к 

природе, стимулирование интереса к природе. Важно сформировать у детей 

правильное отношение к окружающей природе, ознакомить с основами 

экологической культуры, развить интерес к культурному разнообразию мира.   

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 6 до 10 лет. При 

собеседовании определяется уровень мотивации к изучению иностранного 

языка, склонности к выбранной деятельности, уровень знания языка (для 

дифференцированного распределения по группам).  

Форма организации – очная. Работа осуществляется в звеньях, группах. 

Комплектуются группы по 12 человек, смешанного состава, с учѐтом 

возрастных, физиологических и психологических особенностей учащихся (по 

возможности формируются моновозрастные группы). Занятия проходят два 

раза в неделю по 2 академических часа (45 минут занятие, 10 минут 

перемена) – 4 часа в неделю. 

Данная программа разработана с учетом федеральных, региональных 

нормативно-правовых документов (см. раздел Нормативно-правовая база). 



Сроки реализации программы 

Программа предполагает трехгодичное обучение (432 часа за весь 

курс): общее количество часов по годам обучения по 144 часа. 

 

Цель программы – приобретение начального уровня владения 

английским языком, овладение необходимым минимумом для коммуникации 

на иностранном языке, формирования у учащихся основ экологического 

мышления. 

Задачи: 

 получить основные представления об изучаемом предмете, 

англоговорящих странах, их культуре и традициях; 

 обучить основным видам речевой деятельности (говорение, 

чтение, письмо, аудирование) на английском языке; 

 развить основные навыки работы в коллективе, работы над 

проектной деятельностью,индивидуальные способности, самостоятельность, 

творческие способности каждого учащегося; 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- усвоена социальная роль обучающегося, сформированы мотивы 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- сформированы установки к здоровому образу жизни, бережному 

отношению к природе и к животному миру. 

- развиты навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Метапредметные результаты: 

- демонстрирует навыки самостоятельного определения цели обучения, 

постановки задач в учѐбе и определения путей их достижения; 

-умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

-умеет продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками, 

работать индивидуально, в паре, в группе; 

- сформированы элементарные представления об экологической этике, 

и о здоровом образе жизни;  

Предметные результаты 

Сфера Компетенции 

Коммуникативная 

Речевая(в четырех видах речевой деятельности) 

Говорение: 

- может на элементарном уровне рассказать о себе, 

своей семье, домашнем животном, любимой игрушке, 

хобби, школьных принадлежностях, распорядке дня, 

покупках; 

- вести элементарный диалог в типичных ситуациях 

общения, диалог-расспрос; 

Аудирование:  

-  понимает на слух речь педагога, основное содержание 

адаптированных текстов, построенных на изученном 

языковом материале. 

Чтение: 

- читает вслух небольшие адаптированные тексты, 

соблюдая правила чтения; 

- читает тексты про себя, включающие изученный 

материал и новые лексические единицы, понимать их 

основное содержание; 

- находит в тексте нужную информацию; 

Письменная речь: 

- владеет техникой орфографически-правильного 

письма; 



- может написать короткое письмо, в том числе и 

электронное, с опорой на образец. 

Языковая компетенция:  

- правильно произносит слова, ставит правильно 

ударения в словах; 

- распознаѐт и употребляет изученные лексические 

единицы в речи. 

Межкультурная компетенция: 

- знает элементарные нормы речевого поведения, 

которые приняты в стране изучаемого языка; 

- имеет представление о традициях, культуре и образе 

жизни в стране изучаемого языка. 

Познавательная 

- владеет начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (лексических, фонетических, 

грамматических); 

- умеет действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний; 

- умеет осуществлять самооценку и самонаблюдение. 



 

Планируемые результаты первого года обучения 

(предметные) 

 

Знают Умеют 

 Алфавит; 

 Цифры; 

 Личные и притяжательные 

местоимения; 

 Лексические единицы по 

темам: «моя семья», 

«школьные принадлежности», 

«игрушки», «моѐ лицо», «в 

мире животных», «праздник 

охраны окружающей среды»; 

 Различные формы приветствия 

и прощания 

 Считать от 1 до 20; 

 Представить себя; 

 Задавать элементарные 

вопросы; 

 Рассказывать о семье, 

игрушках; 

 Отразить знакомую лексику на 

письме; 

 Различать личные местоимения 

от притяжательных 



 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ п\п Наименование раздела, темы 
Количество 

часов 

1. Изучаем алфавит 16 

1.1 Введение в английский язык. Особенности 

алфавита. 

8 

1.2 Изучение первых слов на английском 

языке. 

6 

1.3 Буквенный диктант 2 

2. Давайте познакомимся 14 

2.1 Знакомство друг с другом. Фразы 

приветствия и прощания. Личные и 

притяжательные местоимения 

6 

2.3 Счет от 1 до 20 6 

2.3 Диктант по цифрам 2 

3 Моя семья 18 

3.1 Изучение членов семьи 8 

3.2 Характер  8 

3.3 Самостоятельная работа по разделу 2 

4 Школьные принадлежности 16 

4.1 Изучение школьных принадлежностей 8 

4.2 Цвета. Описание предметов 6 

4.3 Самостоятельная работа по разделу 2 

5 Игрушки 20 

5.1 Название игрушек. Описние игрушек  8 

5.2 Модальный глагол can в утвердительных и 8 



вопросительных предложениях 

5.3 Подвижные игры в России и Америке 2 

5.4 Тестирование по разделу: «Игрушки» 2 

6 Моѐ лицо 16 

6.1 Описание внешности человека 8 

6.2 Положительные и отрицательные эмоции. 

Музыкальные интрументы. Воздействие 

музыки на настроение человека 

6 

6.3  Диктант по разделу: «Моѐ лицо» 2 

7 В мире животных. День птиц 18 

7.1 Изучение домашних и диких животных 6 

7.2 Экскурсия в зоопарк 2 

7.3 Описание животных. Рассказ о питомце 6 

7.4 Экускурсия в аквариум и зоопарк 2 

7.5 Викторина по теме: «Дикие и домашние 

животные» 

2 

8 Продуктовая корзина 14  

8.1 Изучение продуктов питания 6 

8.2 Предпочтения в еде. Изучение фраз: «Мне 

нравится/ мне не нравится» 

6 

8.3 Кроссворд по разделу 2 

9 Праздник окраны окружающей среды 12 

9.1 Изучение флоры России, Англии и 

Америки  

6 

9.2 Экскурсия в ботанический сад 2 

9.3 Экскурсия на территории БОУ ДО г. Омска 

«Детский ЭкоЦентр» 

2 

9.4 Тестирование по разделу 2 

 



Планируемые результаты второго года обучения 

(предметные) 

 

Знают Умеют 

 Понятие «транскрипция»; 

 Лексику по темам: «в школе», 

«спорт и игры», «животный 

мир», «одежда», «пища», «дом», 

«части тела»; 

 Грамматическоевремя“Present 

Simple Tense”; 

 Модальный глагол “can” 

- Читать по транскрипции; 

- Рассказывать о любимом предмете, 

игре, еде; 

- Описывать местонахождение 

предмета; 

- Вести диалог-опрос 



 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ п\п Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Учимся читать 14 

1.1 Транскрипция и звуки 6 

1.2 Чтение дифтонгов, трифтонгов 6 

1.3 Контрольное чтение текста: “My friend” 2 

2 В школе 18  

2.1 Изучение особенностей школьной жизни в 

Америке и в России 

8 

2.2 Описание местонахождения предметов 8 

2.3 Диктант по разделу: «В школе» 2 

3 Спорт и игры 18 

3.1 Изучение спортивных игр и атрибутики  8 

3.2 Использование игрушек и подвижных игр на 

занятиях 

8 

3.3 Диктант по разделу: «Спорт и игры» 2 

4 Животный мир 20 

4.1 Изучение млекопитающихся и 

пресмыкающихся 

8 

4.2 Экскурсия в зоопарк 2 

4.3 Изучение флоры и фауны 6 

4.4 Экскурсия в ботанический сад 2 

4.5 Защита проекта: «Моѐ любимое животное» 2 

5 Пища 20 

5.1 Изучение особенности питания в 

русскоязычных и англоязычных странах 

8 

5.2 Составление продуктовой корзины  4 



5.3 Изучение влияния фастфуда на организм 

ребѐнка 

6 

5.4 Викторина по теме: «Это полезная пища или 

нет?» 

2 

6 Мой милый дом 18 

6.1 Изучение комнат. Сравнение домов в 

Англии и России 

8 

6.2 Изучение названий мебели и их 

расположение 

8 

6.3 Самостоятельная работа по разделу 2 

7 Одежда 18 

7.1 Изучение одежды по сезонам 8 

7.2 Изучение грамматического времени “Present 

Continuous Tense” 

8 

7.3 Кроссворд по разделу: «Одежда» 2 

8 Части тела 18 

8.1 Изучение частей тела 6 

8.2 Описание внешности представителей 

различных национальностей 

8 

8.3 Диктант по разделу: «Части тела» 2 

 

Планируемые результаты третьего года обучения 

 

Знают Умеют Владеют 

 Лексические единицы 

по темам: «мой день»; 

«в зоопарке», «наши 

покупки»,  «досуг», 

«на почте», 

 Вести диалог-опрос; 

 Рассказать о своѐм 

городе, о 

расположении 

зданий; 

 Навыками 

самоконтроля; 

 Навыками работы 

в команде; 

 Навыками работы 



«путешествия и 

страны», «климат»; 

 Традиции 

Великобритании и 

Америки; 

 Основные группы 

животных и их 

признаки 

 Оценивать свою 

работу и работу друг 

друга; 

 Рассказать о своѐм 

распорядке дня; 

 Написать письмо по 

образцу 

над проектной 

деятельность 



 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ п\п Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Мой день. Мой выходной 20 

1.1 Распорядок дня 6 

1.2 Изучение грамматического времени 

Present Simple Tense  

8 

1.3 Любимые занятия на досуге 4 

1.4 Сочинение на тему: «Выходной день» 2 

2 В зоопарке 20 

2.1 Изучение групп животных и их признаков 8 

2.2 Экскурсия в зоопарк 2 

2.3 Знаменитые зоопарки в мире. Изучение 

представителей зоопарков 

8 

2.4 Проект по теме: «Животные вокруг нас» 2 

3 В городе 16 

3.1 Изучение основных зданий в городе 8 

3.2 Изучение популярных профессий 6 

3.3 Диктант по разделу: «В городе» 2 

4 Наши покупки 18 

4.1 Изучение основных фраз для закупок 

продуктов и одежды 

8 

4.2 Изучение местоимений: “some”, “any” в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях 

8 

4.3 Тест по разделу: «Наши покупки» 2 

5 Неодушевленные предметы 20 



5.1 Изучение предметов быта 6 

5.2 Изучение указательных местоимений: this, 

that, these, those. 

8 

5.3 Переработка отходов 4 

5.4 Кроссворд по разделу: «Наши покупки» 2 

6 Живая земля 16 

6.1 Изучение среды обитания животных 6 

6.2 Экскурсия в ботанический сад 2 

6.3 Использование вопросительных слов в 

предложениях 

6 

6.4 Тестирование по разделу «Живая земля» 2 

7 Путешествия и страны 18 

7.1 Изучение стран и особеннойстей культуры 8 

7.2 Активный и пассивный отдых. 

Повторение модального глагола “can” 

8 

7.3 Таблица по разделу: «Путешествия и 

страны» 

2 

8 Спорт и жизнь 16 

8.1 Изучение популярных видов спорта 6 

8.2 Повторение грамматических времен: 

“Present Simple Tense”, “Present Continuous 

Tense” 

8 

8.3 Итоговая диагностика 2 

 

Информационные ресурсы 

 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р. 



2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» [Текст]: Письмо 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 [Электронный ресурс] / 

Городской методический центр: Москва. URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» [Текст]: постановление главного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / Российская газета; главный редактор 

В.А. Фронин :ФГБУ «Редакция «Российской газеты», опубликован 

3 октября 2014. URL: https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 

1008. 

5. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/


Интернет ресурсы 

1. 21 игра для обучения алфавиту. Grammar-tei.com.[Электронный 

ресурс]: http://grammar-tei.com/21-igra-dlya-obucheniya-alfavitu/ 

2. Дидактические игры для детей. Английский для детей. 

[Электронный ресурс]: http://www.englishforkids.ru/game1.shtml 

3. Игры по теме числа на занятиях английского языка.Инфоурок. 

[Электронный ресурс]: https://infourok.ru/igri-po-teme-chisla-na-zanyatiyah-

angliyskogo-yazika-1444241.html 

4. Подвижные игры младших школьников на уроках английского 

языка по теме «Животные». Инфоурок. [Электронный ресурс]: 

https://infourok.ru/podvizhnie-igri-mladshih-shkolnikov-na-urokah-angliyskogo-

yazika-po-teme-zhivotnie-1150112.html 

5. Английские карточки. [Электронный ресурс]: 

http://www.weekenglish.ru/english-cards/ 

6. Учим английские слова. Тема «животные». Теремок. 

[Электронный ресурс]:http://www.teremoc.ru/game/game225.htm 

 

Литература для педагога 

1. Herbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis – Jones. Super Minds 

Starter. Cambridge university press, 2013. – 114 с. 

2. Буйлова Л.Н., Клѐнова Н.В. Дополнительное образование детей в 

современной школе // Образование в современной школе. М., – №4, 2002. 

3. Горлова Н. А. Состояние методики раннего обучения 

иностранным языкам на пороге третьего тысячелетия // Иностранные языки в 

школе. М., - №5, 2000. 

4. Гришанова И. А. Актуализация ситуации успеха при обучении 

иностранному языку младших школьников // Иностранные языки в школе.- 

№ 8, 2007. 

5. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

http://grammar-tei.com/21-igra-dlya-obucheniya-alfavitu/
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