
 

 

 



Пояснительная записка: 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации") установлено: «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с 

этим в ОО разработана адаптированная основная образовательная программа 

для детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения. 

  Данный образовательный маршрут ориентирован на поддержку и развитие 

ребенка, направлен на личностное развитие и успешность, составлен с учетом 

уровня подготовленности и направлений интересов. Главное, в построенном 

таким образом учебном  процессе,  – признание за каждым учеником права на 

значительную автономию, свой темп работы, специфические способы овладения 

знаниями. 

 Организация работы по программе основана на следующих принципах: 

 индивидуальный, дифференцированный подход к учебно-воспитательному 

процессу, продуктивной, творческой деятельности ученика и учителя; 

 вариативность программ, учебных курсов, позволяющих реализовывать 

образовательные потребности обучающихся, их родителей; 

 качественное обучение, развитие и воспитание учащихся без ущерба для 

детского здоровья 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программ 

адаптированная, для детей с ОВЗ разработана на основе следующих документов:  

• Конвенция о правах ребёнка. 

• Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (29 декабря 2012 года). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

года №996-р «Об утверждении «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

года №996-р «Об утверждении «Концепции развития дополнительного 

образования» 



• Приказ Министерства Нижегородской области от 22.09.2015 № 3783 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации «Концепции развития 

дополнительного образования» и «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» в Нижегородской области». 

 Методическе рекомендации  по проектированию дополнительных  

общеобразовательных  общеразвивающих программ. Письмо Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015г  

      Уставом  муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества «Каравелла». 

     Правилами  внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДДТ  

«Каравелла». 

1.1. Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена вовлечением детей с 

ограниченными возможностями здоровья в изучение мирового языкового 

пространства. Раннее обучение иностранному языку детей с ограниченными 

возможностями здоровья помогает им преодолеть, помимо языкового барьера, 

психологический барьер, который часто возникает у таких обучающихся, в связи 

с дефицитом кадров и образовательных программ, направленных на вовлечение 

обучающихся с ОВЗ, в социально-культурную деятельность Такой подход 

позволит эффективно решать проблемы укрепления их психического здоровья, 

преодолевать комплексы, улучшить психоэмоциональное состояние и развитие. 

1.2. Направленность программы 

Содержание данной программы дополнительного образования учащихся 

соответствует социально-педагогической направленности. 

1.3. Новизна и педагогическая целесообразность программы 

Программа учитывает психофизические особенности обучающихся: 

рассеянное внимание, кратковременная память, низкий уровень мышления, 

низкий темп деятельности. Самостоятельно выполнять грамматические 

упражнения, анализировать текст, делать самостоятельно выводы  такие дети 

выполнять не могут, домашнее задание выполняют  редко.  

 Методы, применяемые при обучении:  чаще всего наглядные – 

презентации. Обучающимся требуется частое повторение материала.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

младший школьный возраст является сенситивным для развития речи. Поэтому 

чем раньше ребёнок начнёт изучать иностранный язык, тем легче будет 

проходить образовательный процесс.  Изучение иностранного языка в раннем 

возрасте  благотворно влияет на расширение общего кругозора. Программа дает 

возможность создания ситуации успеха для обучающихся с ОВЗ через 

применение индивидуально-дифференцированного подхода в обучении. Это 

позволяет им справиться с возможными трудностями, а также,  повысит их 

самостоятельность. 

      



 1.4. Отличительная особенность программы 

Отличительные особенности данной программы в том, что она: 

- создает  условия для достижения индивидуального результата в учебной 

деятельности по английскому языку;  

- организует коррекционно–реабилитационную работы с детьми с различными 

формами отклонений в развитии; 

- создает благоприятный психолого-педагогический климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ, приусловии сохранения 

здоровья. 

Программа составлена на основе примерной программы начального 

общего образования по иностранному языку, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж. Дули и др. 

(М.:Express Publishing.  Просвещение). 

     1.5. Адресат программы 

Адресатом программы являются дети в возрасте 10-12 лет. Набор 

обучающихся  для обучения по программе «Английский язык», осуществляется 

согласно заявления поступающего, имеющего желание заниматься и согласия 

его родителей, а так  наличие медицинских рекомендаций обучающихся. 

1.6. Цель и задачи программы 

Цель программы – развивать творческий потенциал обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, посредством приобщения к культуре 

англоговорящих стран с позиции участия в лингвистическом процессе и  

организации его познавательно-языковой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные:  

- формировать начальных представлений о нормах английского языка 

(фонетические, лексические, грамматические); 

- обучить умению (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Воспитательные:  

           -воспитывать  гармонически развитую и образованную личность; 

- привить доброжелательное отношение к окружающим,  

- способствовать воспитанию хороших манер и вежливого поведения,  

чувства дружбы и интернационализма; 

- формировать умения адекватно оценивать свою деятельность. 

         Развивающие: 

-развивать умения переключать и распределять внимание; 



- развивать логическое мышление, зрительную и вербальную память, 

слуховое и зрительное восприятие; 

- способствовать развитию и коррекции мелкой моторики мышц 

-развивать самостоятельность и аккуратность при выполнении 

практических заданий. 

1.7. Объем и срок освоения программы 

      Срок реализации программы - 1 год,  108 часов в год. 

 1.8. Формы и методы обучения 

В основе образовательной деятельности лежит индивидуальная работа, 

которая позволяет дифференцированно и с учетом возрастных, психологических 

особенностей подойти к обучающемуся. 

Для осуществления образовательной деятельности на занятиях 

используются следующие формы занятий:  

 инсценировки,  

 ролевые игры,  

 диалоги; 

 воспитательные мероприятия 

 комбинированные занятия; 

 работа по устным инструкциям; 

 работа в печатных прописях; 

 дидактические игры; 

 игра, конкурс; 

 творческие работы; 

 Методы проведения занятий – словесный, наглядный, практический, 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, творческий, частично-

поисковый. 

  

1.9. Режим занятий 

Режим занятий  2  раза в неделю продолжительностью  1,5 часа. Общее 

количество часов в  неделю – 3, в год -108. 

1.10. Ожидаемые результаты 

Должны знать и уметь: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и 

грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

• знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), элементарные 

нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка. 

 

2. Учебный план дополнительной общеобразовательной адаптированной 

программы «Английский язык» 

 

№ 

п/п 

Модуль Часы  аттестация 

  

 1  Модуль 1-го полугодия 51  

 2 Модуль 2-го полугодия 55,5 1,5 

  Всего по программе 108 

  



   
3.Рабочая программа    модуля первого полугодия 

 

№ Раздел  Кол-во Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 2 1 

2 Повторение. Фразы приветствия и 

знакомства.  

3 1 2 

3 « Семья» 9 4 5 

4 «Мой дом» 15 7 8 

5 «Животные» 12 6 6 

6 «Еда» 6 3 3 

7 Мероприятия воспитательного 

характера 

3 - 3 

                                             Итого: 51 23 28 

 

Рабочая программа   модуля второго полугодия 
 

№ Раздел  Кол-во Теория Практика 

1 «Еда» 3 1 2 

2 «Рабочий день» 12 6 6 

3 «В зоопарке» 9 4 5 

4 «Вчерашний день» 6 3 3 

5 «Сказки» 9 3 6 

6 «Памятные даты» 6 3 3 

7 «Путешествия» 9 4 5 

3 Аттестация по итогам изучения 

предмета 

1 0,5 0,5 

4 Мероприятия воспитательного 

характера 

2 - 2 

                                             Итого: 57 24,5 32,5 

 

              

4.  Содержание программы 

 

 Теория Практика Деятельность обучающегося 

1.   Вводное занятие  Диагностика 

уровня знаний 

 Тестирование, беседа 



2.  Повторение: Фразы 

приветствия и знакомства. 

Повторение структуры 

«иметь». 

Повторение правил чтения 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

 

 Ведет этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствует, прощается, узнает, 

как дела, знакомится). 

- Воспроизводит графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

- Отличает буквы от 

транскрипционных значков. 

- Различает на слух и адекватно 

произносит все звуки английского 

языка. 

- Соблюдает правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 
3.  «Семья». Введение лексики. 

Активизация лексики по теме 

«Семья». 

Глагол- связка tobe. Отработка 

глагола-связки в устной речи 

Составление рассказа «Моя 

семья» 

Обобщение по теме «Моя 

семья» 

Контроль усвоения материала 

по теме «Моя семья» 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

Контрольный тест 

рассказывает (о себе, членах 

своей семье,). 

- описывает членов семьи. 

- употребляет глагол « tobe»  в 

утвердительных, отрицательных  

и вопросительных предложениях 

в PresentSimple в полной и 

краткой формах, личные 

местоимения,  притяжательный 

падеж имени существительного. 

- составляет собственный текст по 

аналогии. 

- понимает на слух речь учителя и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги. 

- выразительно читает вслух 

небольшие тексты, построенные 

как на изученном языковом 

материале, так и содержащие 

отдельные новые слова. 
4.  «Мой дом». Введение лексики 

по теме. 

Числительные и предлоги 

места. Закрепление. 

Цвета, предметы мебели. 

Описание дома, комнат. 

Обобщение материала по теме 

«Мой дом» 

Контроль усвоения материала 

по теме «Мой дом» 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

- Ведет диалог-расспрос о 

названиях комнат  в 

доме/квартире, о том, где 

находятся члены семьи; 

- рассказывает о своём 

доме/квартире,  своей комнате 

- считает предметы 



5.  «Животные». Семантизация 

лексики 

Отработка и закрепление 

лексики/ cтруктур 

Употребление модального 

глагола «мочь, уметь» в 

утвердительных предложениях. 

Употребление модального 

глагола «мочь, уметь» в 

вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

В цирке. Введение и первичное 

закрепление лексики 

Домашние животные. Мой 

питомец. 

Обобщение материала по теме 

«Животные» 

Контроль усвоения материала 

по теме «Животные» 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

 

- Ведет диалог-расспрос (о том,  

что умеют делать животные, и 

диалог-побуждение к действию 

(предложения по поводу 

совместного проведения 

выходного дня, занятия музыкой, 

спортом). 

- Рассказывает, выражая 

отношение (о том, что умеет 

делать, чем увлекается). 

- Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 

6.  «Еда». Введение лексики. 

Исчисляемые  

существительные. 

Неисчисляемые 

существительные. 

Диалоги этикетного характера 

по теме «Еда». 

Обобщение материала по теме 

«Еда». 

Контроль лексико-

грамматического материала по 

теме «Еда». 

Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

 

Учится вести этикетный диалог 

«В магазине».  

-Формирует представление о 

межпредметных связях и 

распределяет продукты по 

соответствующим категориям.  

- Выражает предпочтения в еде.  

-Отличает исчисляемые 

существительные от 

неисчисляемых 

7.  «Рабочий день». Введение 

лексики. 

Профессии. Настоящее простое 

время. 

Виды спорта. Активизация 

лексико-грамматического 

материала. 

Модальный глагол 

долженствования. 

Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

Обобщение материала по теме 

«Рабочий день». 

Контроль усвоения материала 

по теме «Рабочий день». 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

 

- Понимает небольшие доступные 

тексты, построенные на 

изученном языковом материале.  

- Читает выразительно вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

- Рассказывает о своем 

распорядке дня. 

- Знакомится с модальным 

глаголом must . 

- Строит предложения с 

модальным глаголом 

долженствования 



8.  «В зоопарке». Семантизация 

лексики. 

Настоящее простое и 

настоящее продолженное 

время. 

Степени сравнения 

прилагательных. Односложные 

прилагательные. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Многосложные 

прилагательные. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Обобщение материала по теме 

«В зоопарке». 

Контроль усвоения лексико-

грамматического материала по 

теме «В зоопарке». 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

 

Понимает небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. Читает 

выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Сравнивает 

употребление настоящего 

простого и настоящего 

продолженного времени.  

Знакомится с образованием 

сравнительной степени 

прилагательных.  

9.  «Вчерашний день». 

Порядковые числительные. 

Глагол-связка в прошедшем 

простом времени 

Активизация употребления 

глагола-связки в прошедшем 

простом времени 

День рождения: пожелания, 

открытки, подарки. 

Обобщение материала по теме 

«Вчерашний день». 

Контроль усвоения лексико-

грамматического материала по 

теме «Вчерашний день». 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

 

Знакомится с употребление 

глагола tobe в простом 

прошедшем времени. Читает 

тексты и выбирает 

соответствующие картинки.  

Знакомится с порядковыми 

числительными, образованными 

по правилу 

Подписывает поздравительную 

открытку. 

10.  «Сказки». Введение лексики. 

Прошедшее простое время. 

Правильные глаголы в 

утвердительной форме. 

Правильные глаголы 

прошедшего простого времени 

в отрицательной и 

вопросительной  форме. 

Аудирование с извлечением 

необходимой информации. 

Обобщение материала модуля 

по теме «Сказки». 

Контроль усвоения лексико-

грамматического материала по 

теме «Сказки». 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

 

Тренируется в упо-треблении 

правильных глаголов в 

утвердительной форме в простом 

прошедшем времени.  

Читает окончания правильных 

глаголов в простом прошедшем 

времени.  

Знакомится с употреблением 

правильных глаголов в 

отрицательной и вопросительной 

форме в простом прошедшем 

времени.  

Читает небольшие произведения 

английского и американского 

детского фольклора и отрывки 

русских народных сказок. 



11.  «Памятные даты». Прошедшее 

простое время. Неправильные 

глаголы. 

Практика употребления 

прошедшего простого времени 

в устной речи. 

Активизация изученной 

лексики  в устной речи. 

Обобщение материала по теме 

«Памятные даты» 

Контроль усвоения лексико-

грамматического материала по 

теме «Памятные даты». 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

 

Знакомится с неправильными 

глаголами.  

Употребляет неправильные 

глаголы в простом прошедшем 

времени 

12.  «Путешествия». Введение 

лексики. 

Структура «собираться делать 

что-либо». 

Будущее простое время. 

Прогноз погоды. 

Активизация лексики по теме 

«Путешествия». 

Обобщение материала. 

Контроль усвоения лексико-

грамматического материала по 

теме «Путешествия». 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме. Анализ 

невыполненных 

заданий 

Знакомится со структурой 

tobegoingto.  

Составляет диалоги. 

Знакомится с будущим простым 

временем 

13.  Аттестация по итогам усвоения 

программы 

 Тестирование, 

беседа 

 Собеседование по итогам 

освоения программы  

выполнение тестов, кроссвордов 

и т.п. 
14.  Мероприятия воспитательного 

характера 

 Подготовка и 

участие в 

праздниках  

 Заучивает стихотворения, песни, 

участвует в играх и т.п. 

                                               5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

           Результативность программы проверяется регулярно. Текущая аттестация 

проводится в течение всего года после каждой темы.  В конце  каждого  года 

проводится промежуточная аттестация.    

        Время  

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входящий контроль 

В 

начале 

учебного года 

Определение  исходного уровня  

развития и ожидания обучающегося от 

реализации программы, уровня развития 

обучающихся 2 и последующего годов 

Устный 

опрос, викторина в 

форме игры, 

собеседование 



обучения, их творческих способностей 

Текущий контроль 

В 

течении учеб-

ного года, по 

окончании 

изучения 

темы 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности их к восприятию 

нового материала. Знание лексических и 

грамматических единиц. Умение 

составлять предложения и понимать их на 

слух 

Педагогическ

ое наблюдение, 

тестирование, 

творческие работы, 

викторины и игры 

согласно темам 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация по итогам обучения) 

В конце курса 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их творческих 

способностей, степени усвоения ЗУН 

материала программы и  результатов 

обучения. Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) изучение английского 

языка. 

Итоговая 

контрольная работа 

 

6. Методические материалы 

      Тема 

раздела 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

занятий 

Дидактический 

материал 

Техничес

кое 

оснащени

е 

   Вводное 

занятие.          

Инструктаж 

по Технике 

Безопасност

и 

Беседа. 

Инструктаж 

Наглядные. 

Практические 

(инструктаж) 

  



«Животные

» 

Учебное 

групповое 

занятие 

Репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman 

муляжи 

Ноутбук, 

проектор, 

телевизор

, 

интернет 

ресурсы 

«Рабочий 

день» 

Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman, 

раскраски, 

карточки с 

буквами на 

магнитах 

Ноутбук, 

проектор, 

телевизор 

интернет 

ресурсы 

«Семья» Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

наглядные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman, 

куклы, 

картинки, 

карточки-

задания 

Ноутбук, 

проектор, 

телевизор 

интернет 

ресурсы 

«Мой дом» Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman, макет 

дома, комнаты, 

муляжи 

предметов 

Ноутбук, 

проектор, 

телевизор 

интернет 

ресурсы 



интерьера 

«Памятные 

даты» 

Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 
 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman, 

модели, игры. 

Ноутбук, 

проектор, 

телевизор 

интернет 

ресурсы  

 

«Еда» Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman, 

муляжи, 

раскраски, 

презентация 

«Еда» 

Ноутбук, 

проектор, 

тел 

интернет 

ресурсы  

 

«В 

зоопарке» 

Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman, 

муляжи, 

раскраски, 

презентация «В 

зоопарке» 

Ноутбук, 

проектор, 

тел 

интернет 

ресурсы  

 

«Вчерашни

й день» 

Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman, 

раскраски, 

видеофайл 

«Вчерашний 

день» 

Ноутбук, 

проектор, 

тел 

интернет 

ресурсы  

 

«Сказки» Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Ноутбук, 

проектор, 

тел 



Longman, 

раскраски, 

книги, 

Мультфильмы 

интернет 

ресурсы  

 

«Путешеств

ия» 

Учебное 

групповое 

занятие 

репродуктивные, 

аудиовизуальные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Плакаты по 

теме, 

видеопрограмм

ы издательств 

Pearson 

Longman, 

раскраски, 

презентация 

«Путешествия» 

Ноутбук, 

проектор, 

тел 

интернет 

ресурсы  

 

 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          В процессе учебного процесса используются следующие средства 

обучения:   

учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для педагога и учащихся, классная доска, полки  для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий; 

Оборудование кабинета: 

1.  Магнитная доска (школьная) 

2. Рабочие места для педагога и обучающихся (столы и стулья) 

3. Шкафы для учебных принадлежностей 

4.Проектор 

5.Телевизор 

6.Экран 

7. Учебные дидактичские пособия: 

7.1.Печатные  



-УМК «Английский язык» под. ред. Н.И.Быкова, Дж.Дули, В.Эванс, 

М.Д.Поспелова (учебники, рабочие тетради, книги для тестирования, 

тренировочные практикумы, книга для учителя). «Английский в фокусе». 

Москва, Express Publishing , «Просвещение» 2014-2015.  

-карточки-задания 

7.2. Простые визуальные 

-Макеты «Дом», «Комната», «Ферма» и т.п. 

- Игрушки детские (животные, куклы), мячи, муляжи овощей, фруктов, 

предметов. 

-Карты стран, таблицы по грамматическим структурам.  

- Плакаты («Английский алфавит», «Мое тело», «Таблица неправильных 

глаголов», «Карта англоговорящих стран», плакаты по модулям) 

7.3. Технические 

- Слайд-презентации 

- видеоролики, мультфильмы на  английском языке 

7.4. Дидактический и раздаточный материал 

- карточки –задания, раскраски, прописи. 

8.Материалы: 

- Фломастеры,  карандаши цветные, краски. 

- Ножницы, цветная бумага, альбомы, клей-карандаш 

9. Обучающие игры: «Домино», «Лото», «Лексико», «Английский клуб», 

«Лото», «Магазин», «Мафия», «Активити трэвэл», карточки для запоминания. 

Программное обеспечение:  

 Операционная система Windows  7, 10;  

 Текстовый редактор Microsoft Word;  

 Программа обработки изображений Paint; 

 Программа  Microsoft Publisher; 

 Интернет ресурсы 



                       8. СПИСОК ИНФОРМАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Н.И.Быкова, Дж.Дули, В.Эванс, М.Д.Поспелова. Английский язык. УМК (1-4 

кл.) для общеобразовательных учреждений (Учебник, рабочая тетрадь, 

контрольные задания, языковый портфель, пособия). «Английский в фокусе». 

Москва,  Express Publishing , «Просвещение» 2014-2015.  

 2.  И. П. Агабекян «Английский язык». Книга для учителя. 2 класс: пособие для 

общеобразовательных учреждений , Ростов – на – Дону «Фенткс» 2014г. 

3. Н. Л. Вакуленко «Английский язык» Практический справочник Москва 

«Эксмо» 2014 г. 

4. Н. А. Бонк «Английский шаг за шагом»,  Москва, «Росмэе», 2012 г. 

5. Контрольно – измерительные материалы, Москва,  «Вакок» УМК Биболетовой 

«Enjoy English» 2. 3 . 4  классы 

6. Т. Г. Ниоленко И.И. Кошманова «Английский для детей Сборник 

упражнений»  Москва, «Айрисс Пресс»,  2011 г.  

7. «Английский клуб Ф. Бернетт «Маленькая принцесса» Книга для чтения,  

Москва, «Айрисс Пресс»,  2012 г.  

8. «Английский клуб Л. Фрэнк Баум «Чудеса страны Оз» Книга для чтения 

Москва, «Айрисс Пресс»,  2012 г.  

9. «Английский клуб К. Коллоди «Приключения Пиноккио»,  Книга для чтения 

Москва, « Айрисс Пресс», 2012 г.  

10. Зиновьева Л. А. «Lets go to school» и другие рассказы для чтения, Ростов-на- 

Дону, «Феникс»,  2013 г. 

11. Шишкина И. А. «Тренажер о грамматике английского языка 3 класс», 

Издательство «Экзамен», Москва 2018 г. 

12. Биболетова М. З. «Enjoy English». Рабочая тетрадь 2 класс. Издательство 

«Титул» 2014 г.  

13. «Красная шапочка». Книга для чтения. Москва, «Айрис Пресс», 2013 г. 

14. «Гадкий утенок». Книга для чтения. Москва, «Айрис Пресс»,  2013 г. 

15. «Белоснежка и семь гномов». Книга для чтения. Москва «Айрис Пресс», 

2013г. 



Электронные ресурсы 

1.  Беспалова, В.В. Обучение английскому языку в начальной школе с 

помощью «пластилинового театра» [Электронный ресурс] // Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое 

сентября». – М., 2006-2007.  

URL: http://festival.1september.ru/articles/415684/ (22.02.11). 

2.  Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование,  как виды организации 

внеклассной работы по иностранному языку [Электронный ресурс] // 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. 

дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. 

URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11) 

3.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки,  как средство развития 

коммуникативности младших школьников при обучении иностранному языку 

: автореферат диссертации канд. пед. наук / Иванова Н.В. ; [Московский 
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