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Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа «Пропедевтика в английский язык» 

составлена в соответствии со ст. 28 «Компетенции, права и ответственность  

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020, с приказом Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам (с 

изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.), Уставом МБОУ 

«Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко», положением о Порядке разработки программы 

дополнительного образования и программы внеурочной деятельности в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко», 

Положением о дистанционном обучении в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко».  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 

иностранный язык один из относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника. Наряду с русским языком и литературным чтением 

он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Программа предназначена для учащихся первого класса 

общеобразовательной школы в качестве пропедевтической подготовки для дальнейшего 

изучения английского языка. 

 Данный пропедевтический курс предполагает вовлечение младших школьников (1 

класс) в увлекательный мир английского языка, повышения мотивации к обучению нового 

предмета. Игровые формы занятий будут способствовать быстрому запоминанию и 

усвоению лексики, разговорных клише, основ правил произношения и чтения. 

 Актуальность программы определяется тем, что раннее обучение иностранному 

языку способствует не только более прочному и свободному практическому владению им, 

но и несёт в себе большой интеллектуальный, нравственный потенциал. Изучение 

иностранных языков развивает память, мышление, внимание, воображение ребенка, его 

лингвистические и творческие способности. 

 Занятия помогут развить интерес к английскому языку, повысят мотивацию к его 

изучению, снизят или предупредят возникновение языкового барьера. Применение 

игровых технологий повышает интерес учеников к изучению языка, концентрирует их 

внимание, повышает активность. 

 Цели: формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме.   

 Задачи. 

Образовательные: 

 сформировать у детей первичные навыки общения на иностранном языке с учетом 

возрастных особенностей; 

 научить понимать несложную, доступную по содержанию устную речь; 

 активизировать и обогатить словарь; 

 развивать умение диалогической речи; 



 готовить детей к дальнейшему изучению английского языка. 

 

 Развивающие: 

 развивать воображение, фантазию, внимание, мышление, зрительную и слуховую 
память; 

 совершенствовать игровые навыки и развивать творческую самостоятельность 
через игры. 

 

 Воспитательные: 

 пробудить интерес к образу жизни, традициям и культуре других стран; 

 формировать умения слушать и уважать партнера; 

 развивать дисциплину и терпение. 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы внеурочной 

деятельности - 7 лет. 

 Срок реализации программы 30 недель. 

 Форма проведения занятий: групповая; игровая, любое задание превратить в 

интересную и выполнимую для ребенка задачу. По содержанию занятия подобраны стихи, 

песенки, загадки, рифмы 

 Режим занятий. 

1 группа 

Понедельник – 12:00 – 13:00 

2 группа  

Среда – 12:00 – 13:00 

3 группа 

Вторник – 12:00 – 13:00 

4 группа 

Четверг – 12:00 – 13:00 

 

 

Продолжительность 

занятий. 

Периодичность в 

неделю. 

Количество часов в 

неделю. 

Количество часов в 

год. 

1 час 1 раз 1 ч. 30 ч. 

 

 Ожидаемый результат и способы определения результативности. 

 В ходе реализации программы учащиеся приобретают ряд навыков и умений, 

которые служат показателем результативности работы кружка. 

 В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

 лексику по представленным темам; 



 алфавит, буквы, звуки изучаемого языка. 

 В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

 понимать на слух речь педагога; 

 здороваться и прощаться на изучаемом языке; 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише); 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: вести и поддерживать 
элементарный диалог — обмениваться простой информацией. 

 

 Формы проведения итогов реализации данной программы. 

 На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме, посредством выполнения заданий 

и их презентации. Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественного-педагогического 

наблюдения. 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

Наименование разделов Теория Практика Всего 

Знакомство. Приветствие, 

знакомство с учителем, 

одноклассниками. Английские 

буквы. Правильное написание 

букв. Строчные и прописные. 

Гласные и согласные. Алфавит. 

Праздник алфавита. 

4 4 8 

Цвета. 1 1 2 

Цифры. Счет до 10. 1 1 2 

Продукты. 1 1 2 

Животные. 1 1 2 

Игрушки. 1 1 2 

Описание внешности. 1 1 2 

Я и моя семья. Члены семьи, их 
имена. 

1 1 2 

Времена года. 1 1 2 

Одежда. 1 2 3 

Моя квартира. 1 2 3 



    

 

 Всего 30 часов (4 группы), всего 120 часов. 

 

Содержание программы. 

 

 Знакомство. Приветствие, знакомство с учителем, одноклассниками. 

Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и прописные. Гласные и 

согласные. Алфавит. Праздник алфавита.  
Введение и активизация лексических единиц: Hello! Good Bye!. 

Грамматика: My name is… глагол to be (it is, I am), личные местоимения (he, she, it). 

 

Цвета. Введение и активизация лексических единиц: white, blue, red, yellow, green, 

brown, rainbow. 

 

 Цифры. Счет до 10. Введение и активизация лексических единиц: числительные от 

1 до 10. 

 

 Продукты. Введение и активизация лексических единиц: apple, pear, plum, banana, 

chicken, milk, bread, cake, egg, fish, meat, cheese. Грамматика: I like… 

 

 Животные. Введение и активизация лексических единиц: snake, elephant, lion, 

crocodile, monkey. 

 Грамматика: My favorite animal is… 

 

 Игрушки. Введение и активизация лексических единиц: toy box, doll, ball, kite, bear, 

puzzle, blocks.  

 

 Описание внешности. Введение и активизация лексических единиц: young, old, 

beautiful, ugly, face, eyes, ears, nose, mouth, hand, arm, leg, foot. 

 Грамматика: Have (has) got. 

 

 Я и моя семья. Введение и активизация лексических единиц: mother, mom, father, 

dad, sister, brother, grandma, grandpa. 

 Грамматика: закрепление конструкций Have (has) got, I like. 

 

 Времена года. Введение и активизация лексических единиц: sun, sunny, cloud, 

cloudy, rain, rainy, it’s raining, snow, snowy, it’s snowing, hot, cold. 

 

 Одежда. Введение и активизация лексических единиц: shirt, dress, blouse, jacket, 

skirt, shorts, shoes. 

 

 Моя квартира. Введение и активизация лексических единиц: house, flat, window, 

bedroom, dining room, living room, lamp, bed, picture, floor. 

 

 Методическое обеспечение программы. 

 Основными видами и методами работы являются объяснительно-демонстративный и 

игровой метод обучения английскому языку. 



 Рекомендуемая литература для подготовки к занятиям. 

Для учителя: 

1. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.  Английский язык. Методические 

рекомендации к учебнику для начинающих. 

2. Сушкевич А.С., Маглыш М.А. Английский язык. Английский язык. Уроки чтения. 

1-4 классы. Правила, упражнения, скороговорки, сказки. 

3. Сушкевич А.С., Маглыш М.А. Английский язык. Английский язык. 1-3 классы. 

Уроки чтения. 

4. Русинова Е.В., Тренажер по чтению. Буквы и звуки.  Пирожкова А.О., Теория и 

практика обучения английскому языку в начальных классах. 

Для обучающихся: 

1. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.  Английский язык. Учебное пособие 

для начинающих. 

2. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.  Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебному пособию для начинающих. 
  

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование тем, разделов Кол-во 

часов 

Сроки выполнения 

По плану По факту 

1. Знакомство. Приветствие, 

знакомство с учителем, 

одноклассниками. Английские 

буквы. Правильное написание 

букв. Строчные и прописные. 

Гласные и согласные. Алфавит. 

Праздник алфавита.  
 

8   

2. Цвета.  
 

 

2   

3. Цифры. Счет до 10.  
 

 

2   

4. Продукты.  

 

 

2   

5. Животные.  
 

 

2   

6. Игрушки.  
 

 

2   

7. Описание внешности.  

 

 

2   

8. Я и моя семья.  

 

 

2   

9. Времена года.  

 

2   



 

10. Одежда.  

 

 

3   

11. Моя квартира.  
 

 

 

3   
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