
        

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие в мир английского языка» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основной школы по иностранному 

языку и направлен на развитие способностей учащихся 3-х классов использовать 

английский язык как средство общения и самообразования. «Путешествие в мир 

английского языка» относится к социально-гуманитарной  направленности. 

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как один из 

важных этапов, закладывающих правильное произношение, накопление 

лексического запаса, умение составлять несложные конструкции в письменной, 

принимать участие в беседе, воспринимать на слух иностранную речь.   

Актуальность имеет практическую значимость в дальнейшем изучении 

английского языка в школе. У детей будет сформировано главное – интерес к 

дальнейшему изучению иностранного языка, накоплен определенный объем 

знаний, что значительно облегчит дальнейший процесс обучения английскому 

языку. 

       

                                                          Цель курса  

 

Сформировать базовый минимум лексических единиц, сформировать навыки 

общения на английском языке у обучающихся, обеспечивая развитие творческих 

способностей детей, их стремление к познанию окружающего мира посредством 

общения на иностранном языке, выражения своих мыслей на иностранном языке, 

воспитание гармонически развитой и образованной личности.  

 

Задачи программы 

Образовательные 

 

– развитие коммуникативной компетенции: языковые представления и навыки 

(фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

– расширение лексического запаса: говорение (диалог этикетного характера, с 

типичными ситуациями, с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с элементарными лексическими единицами, 

доступный ребенку); 

- развитие навыков письма и чтения (письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, навыки воспринимать с пониманием 

тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому 

материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования) 

 

Развивающие 

 

– участие в диалогах, понимание реакции собеседников;  

– использование ранее изученных конструкций и лексики в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



– умение отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации;  
– умение соотносить графический и звуковой образ английских слов;  

– умение прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации; 

– умение применить знания английского языка в других сферах школьной 

деятельности;  

Воспитательные 

 

– формирование социокульрной осведомленности (англоговорящие страны, игры, 

детский фольклор, герои, достопримечательности);  

– повышение интереса к углублённому изучению языка. 

 

Данная программа построена с учетом следующих компонентов: 

–социокультурный компонент; 

– национально-краеведческий компонент; 

– межкультурный компонент; 

– коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями. 

 

Формы и режим занятий 

 

Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут. Количество детей в группе: 

10-15 человек. 

Большинство занятий проходит в виде ролевых игр. Педагогическая ценность 

игровых приёмов состоит в том, что они развивают умственную активность и 

познавательные интересы детей, способствуют обеспечению восприятия учебного 

материала, постоянства действий в одном направлении, развивают 

самостоятельность и самодеятельность. Предусмотрены и другие формы 

занятий: ролевая игра, праздник, для более эффективного проведения занятий 

необходимо использовать современные технические возможности оснащения 

образовательного процесса. 

Структура каждого отдельного занятия построена с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их увлечениями. Она включает в себя 2 

части: 

– Теоретическая часть; 

– Практическая часть. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией визуального ряда, а также практическую 

деятельность, являющуюся основой, необходимой для закрепления информации в 

виде создания открыток, составление рассказов и диалогов по теме. 

Планируемые результаты обучения результаты: 

К концу обучения по программе “Путешествия в мир английского языка” 

обучающийся должен знать: 

– приветствия (на английском); воспринимать базовую лексику на слух и уметь 

применять ее в речи; 

 – распознавать и воспроизводить слова со слуха;  



–догадываться о значении незнакомых слов по контексту с опорой на рисунок; 
– воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с некоторыми новыми 
словами;  
– отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации; понимать реакцию 
собеседников; 
–соотносить графический и звуковой образ английских слов; 

– прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации; 

– участвовать в диалогах, понимать реакцию собеседников. - употреблять 

изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

–понимать на слух изученные конструкции;  

–воспроизводить их в устной речи с опорой на образец;  

–отвечать на вопросы по иллюстрациям; 

 

Личностными результатами являются: 

– общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

– осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

– знакомство с миром зарубежных сверстников с использование средств 

изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной 

литературы, традиции) 

 

Метапредметными результатами являются: 

–овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

–освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

–формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее  

––эффективные способы достижения результата; 

––формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

––освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

Средства контроля 

– Наблюдение 

– Проектная деятельность 

– Познавательные беседы 

– Игры-соревнования. 

– Карточки по теме 

 

Краткие сведения о детском коллективе: 



 

Состав группы: постоянный. 

Особенности набора детей: свободный. 

Тип занятий: групповые, индивидуальные. 

Возраст: 8-10 лет, ученики 3го класса общеобразовательной школы. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1 Алфавит. 

Числительные 

1-100. Школа 

1 1 0 Фронтальна

я работа, 

игры, 

практическ

ая работа 

2 Семья. 

Страны/ 

национальнос

ти 

4 1 3 Фронтальна

я работа, 

игры, 

практическ

ая работа 

3 Одежда. 

Знакомство. 

Мои любимые 

вещи 

2 1 1 Фронтальна

я работа, 

игры, 

практическ

ая работа 

4 Дом 3 1 2 Фронтальна

я работа, 

игры, 

практическ

ая работа 

5 Внешность. 

Части тела.  

Описание 

человека. 

9 3 6 Фронтальна

я работа, 

игры, 

практическ

ая работа 

6 Покупки 9 3 6 Фронтальна

я работа, 

игры, 

практическ

ая работа 

6 Всего часов 28 10 18  

 

Формы подведения итогов 



На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

песни, лексические 

игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в 

конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или 

презентации проекта.  

Итоговой работой по завершению каждой темы являются открытые занятия, игры, 

конкурсы. 

 

 Методическое обеспечение программы 

  

1. Разработка тем программы; 

– описание отдельных занятий; 

–составление игр; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

– слайды, презентации по темам; 

– видеоматериалы по темам; 

– аудиоматериалы по темам; 

– иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

–наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

3. Методические материалы: 

– методическая литература для учителя; 

– литература для обучающихся; 

– подборка журналов; 

4. Материально-техническое обеспечение: 

–игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и 

белой бумаги и 

картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 

– проектор; 



– персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для 

использования аудио-, видеоматериалов. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучен

ия  

Дата 

начала 

Дата 

окончан

ия 

Всего 

учебн

ых 

недель 

Кол-во 

учебн

ых 

часов 

Режим 

заняти

й 

1 год 01.10.20

20 

29.04.202

0 

28 28 1 час в 

недел

ю 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Данная программа рассчитана на 28 часов, 1 раз в неделю 

Ожидаемые результаты по образовательному компоненту являются: 

 

 В коммуникативной среде 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 

предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонажей; 

аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников, содержание небольших текстов 

в 

аудиозаписи; 

 чтении: 

читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

Языковая компетенция: 

 адекватное произношение; 

соблюдение особенностей интонации; 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, литературных персонажей и т.д. 



 В познавательной среде: 

 умение сравнивать языковые явления в родном и иностранном языке; 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках 

родного языка; 

 умение пользоваться справочным материалом; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику 

пределах. 

 В ценностно-ориентированной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа; 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской 

литературы. 

 В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Содержание 

Содержание программы 

Раздел 1. Алфавит. Числительные 1-100. Школа – 1 занятие 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст, аудио, видео 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Текст. Проведение игр. Повторение 

букв, цифр, школьных 

принадлежностей и предметов. 

Наглядность/ 

оборудование 

Карточки по теме, презентация, 

раздаточный материал 

Методические Изучение лексических единиц, 



рекомендации  работа с лексикой – 1 занятие; 

Упражнения на вовлечение детей в 

творческий процесс обучения 

английскому языку. 

 

Раздел 2. Семья. Страны/ национальности – 4 занятия 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст, аудио, видео. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Текст. Изучение грамматических 

конструкций.  

Наглядность/ 

оборудование 

Карточки по теме, презентация, 

раздаточный материал 

Методические 

рекомендации  

Изучение лексических единиц, 

работа с лексикой– 1 занятие; 

Изучение грамматических 

конструкций – 2 занятия. 

Работа с текстом, викторина – 1 

занятие; 

Познавательные игры, работа с 

раздаточным материалом на каждом 

задании; 

Упражнения на вовлечение детей в 

творческий процесс обучения 

английскому языку 

 

 

Раздел 3. Одежда. Знакомство. Мои любимые вещи – 2 занятия 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст, видео, аудио. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Текст. Проведение игр. 

Изучение грамматических 

конструкций. Описание 

одежды. Сравнение лексики 

английского и американского 

вариантов. 

Наглядность/ 

Оборудование 

Карточки по теме, презентация, 

раздаточный материал 

Методические 

рекомендации  

Изучение лексических единиц, 

работа с лексикой – 1 занятие; 

Изучение грамматических 

конструкций – 1 занятие. 



Работа с текстом на каждом 

занятии; 

Познавательные игры, работа с 

раздаточным материалом на 

каждом занятии; 

 

Раздел 4. Дом – 3 занятия 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст, разбор правил, чтение 

сказок. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Текст. Проведение игр. 

Изучение грамматических 

конструкций. Описание комнат 

и предметов мебели. 

Наглядность/ 

оборудование 

Карточки по теме, презентация, 

раздаточный материал 

Методические 

рекомендации  

Изучение лексических единиц, 

работа с лексикой – 1 занятие; 

Изучение грамматических 

конструкций – 1 занятие. 

Работа с текстом на каждом 

занятии; 

Познавательные игры, работа с 

раздаточным материалом на 

каждом занятии; 

Упражнения на вовлечение 

детей в творческий процесс 

обучения английскому языку- 1 

занятие. 

Раздел 5. Внешность. Части тела.  Описание человека. – 9 занятий 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст, аудио, видео. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Текст. Проведение игр. 

Описание человека.  

Наглядность/ 

оборудование 

Карточки по теме, презентация, 

раздаточный материал 

Методические 

рекомендации  

Изучение лексических единиц, 

работа с лексикой – 3 занятие; 

Изучение грамматических 

конструкций – 3 занятие. 

Работа с текстом на каждом 

занятии; 

Познавательные игры, работа с 

раздаточным материалом на 



каждом занятии; 

Упражнения на вовлечение 

детей в творческий процесс 

обучения английскому языку- 3 

занятие. 

 

Раздел 6. Покупки – 9 занятий 

Речевой материал 

/предметное 

содержание речи 

Текст, аудио, видео. 

Познавательный/ 

страноведческий 

/развивающий аспект 

Текст. Проведение игр. Изучение 

грамматических конструкций, новых 

лексических единиц. Отработка 

составления диалога. Использование 

лексики всего учебного материала. 

Наглядность/ 

оборудование 

Карточки по теме, презентация, 

раздаточный материал 

Методические 

рекомендации  

Изучение лексических единиц, 

работа с лексикой – 3занятие; 

Изучение грамматических 

конструкций – 3 занятие. 

Работа с текстом на каждом занятии; 

Познавательные игры, работа с 

раздаточным материалом на каждом 

занятии; 

Упражнения на вовлечение детей в 

творческий процесс обучения 

английскому языку- 3 занятие. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ № занятия 

/фокус урока/ 

Кол-во часов 

Занятие План Дата 

проведе

ния 

Алфавит. Числительные 1-100. Школа 

1 1. (1 час)+ дз 

Vocabulary 

Communication 

(saying and spelling 

first name and 

Повторение 

лексических единиц. 

01.10  



surname) 

 

Семья. Страны/ 

национальности 

 

2 (1 час) Vocabulary 

Communication 

 

Отработка лексики 

на основе песен, 

грамматики, 

интерактивных игры. 

08.10  

3 (1 час)+ дз  

Grammar ,Readin

g 

 

Наглядные 

материалы: 

презентация, 

карточки 

15.10  

4 (1 час)+ дз 

 Grammar, 

Listening and 

Writing 

 

Упражнения на 

вовлечение детей в 

творческий процесс 

обучения 

английскому языку. 

22.10  

5 Language 

Revision, Get 

Culture! /BBC 

video/ Project (1 

час)+ дз 

 

 

Работа с 

лексическими 

единицами. Диалоги. 

Просмотр 

видеоролика и 

обсуждение. 

12.11  

Одежда. Знакомство. 

Мои любимые вещи 

 

6  (1 час) 

Vocabulary, 

Communication, 

Listening and 

Writing 

 (asking for and 

giving personal 

information) 

 

Работа с лексикой. 19.11 

 

 



7  (1 час) Reading, 

Language 

Revision, 1&2 

Skills Revision 

 

 

Изучение 

грамматической 

конструкции.  

22.11  

Дом  

8 (1 час) Vocabulary, 

Communication 

(asking for sth and 

saying where sth is) 

 

Создание 

тематического блога.  

26.11  

9  (1 час)+ дз 

Grammar, 

Listening and 

Writing 

 

Отработка 

грамматического 

правила с 

использованием 

тематической 

лексики. 

03.12 

 

 

1

0 

 (1час) Language 

Revision, Get 

Culture! /BBC 

video/ Project 

 

 

Упражнения на 

вовлечение детей в 

творческий процесс 

обучения 

английскому языку. 

Познавательные 

игры. Создание 

тематического 

проекта. 

10.12  

Внешность. Части 

тела 

 

1

1 

(1 час) Vocabulary, 

Reading 

 

Работа с текстом. 

Познавательные 

игры. 

17.12  

1

2 

(1 час)+ дз  

Grammar, 

Communication 

 

Отработка лексики: 

песни, рисунки, 

интерактивные 

24.12  

1  (1 час) Listening Аудирование. 14.01  



3 and Writing 

 

Описание картинок. 

1

4 

 (1час)+дз 

 Language 

Revision, CLIL, 

Skills Revision 

Составление 

диалогов по 

картинкам, используя 

новую лексику. 

21.01  

1

5 

(1 час) Vocabulary, 

Communication, 

Reading  (making 

suggestions) 

 

 

Изучение лексики. 

Познавательные 

игры. 

28.01  

1

6 

 (1 час)+ дз  

Grammar, 

Listening and 

Writing 

 

Составление 

монолога. 

31.01  

1

7 

 (1 час) 

Vocabulary, 

Reading, 

Communication 

 

Упражнения на 

вовлечение детей в 

творческий процесс 

обучения 

английскому языку. 

04.02  

1

8 

 (1 час)+ дз 

Grammar, 

Listening and 

Writing, Language 

Revision 

 

 

Песни, творческие 

задания. Работа с 

текстом. 

11.02  

1

9 

5&6 CLIL. 5&6 

Skills Revision    (1 

час) Get more on 

Music! 

Закрепление лексики. 

Работа с текстом. 

18.02  

Покупки 

2 (1 час) Vocabulary, 

Communication 

Изучение 

лексических единиц, 

25.02  



 

0 (buying a ticket) 

 

составление диалога. 

2

1 

 (1 час)+ дз 

Grammar, 

Reading, Listening 

and Writing 

 

Практика навыков 

чтения и письма, 

совмещая их с 

аудированием. 

04.03  

2

2 

 (1час) Language 

Revision 

 

Закрепление лексики. 

Работа с текстом. 

11.03  

2

3 

Get Culture!/ BBC 

video/ Project (1 

час)+ дз  

Просмотр 

видеоролика. 

Создание проекта. 

14.03  

2

4 

(1 час) 

Vocabulary) 

Communication 

(talking about the 

weather) 

 

Беседа. Рассказ 18.03  

2

5 

 (1 час)+ дз 

Grammar, 

Listening and 

Writing 

 

Отработка 

грамматического 

правила на основе 

тематической 

лексики на базе 

аудирования и 

письма. 

08.04  

2

6 

(1 час)+ дз 

Grammar 

Работа с текстом. 

Познавательные 

игры. 

15.04  

2

7 

(1час) Language 

Revision 

Рефлексия. Описание 

картинок. 

22.04  

2

8 

7&8 CLIL , 

SKILLS (WB, p.93) 

Get more on Sports! 

Revision 

 (1 час)+ дз 

Монолог. Рефлексия 29.04  
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