
          

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лексико-грамматический 

практикум» (далее – Программа) МАОУ СОШ № 5 г. Калининграда (далее – 

Учреждение) разработана в соответствии со ст. 2.12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.,  приказа Министра 

образования РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» 

№ 1008 от 29.08.2013 г.,  Положения «О дополнительных общеразвивающих 

программах», утвержденного З.А. Чуевой, директором Учреждения, приказ  28.08.2015 

г. № 55. 

Направленность программы -  социально-педагогическая. 

Актуальность программы  

Программа основана  на потребности младших школьников использовать 

английский язык как средство общения и самообразования. Формирование 

коммуникативных умений учащихся составляет основную содержательную линию 

реализации образовательной программы. Формирование коммуникативных умений 

предполагает параллельное изучение культуры носителей изучаемого иностранного 

языка и формирование у младших школьников социокультурных представлений. 

Взаимосвязь содержательных линий данной программы и программы по английскому 

языку обеспечивает единство и способствует: расширению содержания обучения 

английскому языку во всех разделах; овладению видами речевой деятельности. А 

также, в связи с растущей популярностью международных сертификатов, обучение 

построено таким образом, чтобы учащиеся, овладев азами английского языка могли 

уже в достаточно раннем возрасте начинать подготовку к международным форматным 

экзаменам для детей младшего школьного возраста. 

Педагогическая целесообразность Программы 

Необходимость её создания продиктована современным обществом, в котором 

приоритетным становится английский язык как язык международного общения. 

Предлагаемая  программа дополнительного образования направлена на решение 

проблем адаптации учащихся в начальной школе, на социальное и культурное 

развитие личности учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение 

английского языка. 

Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к 

предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. 

Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и знающим 

гражданином, способным использовать свои знания и умения в общении со своими 



сверстниками. Она предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше 

усвоить материал школьной программы,  получить ряд интересных сведений об 

Англии, познакомиться с речевым этикетом, столь необходимым в настоящее время. 

Программа  содержит интересные страноведческие материалы, которые знакомят с 

Великобританией, её традициями и обычаями, способствует расширению 

лингвострановедческой компетенции. 

Новизна Программы  

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, в 

создании определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на 

формирование коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к 

изучению иностранного языка 

Цель общеразвивающей дополнительной программы: 
развитие познавательных интересов и формирование лексико-грамматических 

навыков у учащихся начальных классов. 

Основными задачами данного курса является развитие всех речевых умений. На 

этом этапе ребенок уже обладает основными правилами чтения и письма слов, 

предложений и небольших текстов, поэтому здесь уже происходит развитие этих 

умений. В данном учебнике представлены дополнительные материалы для 

формирования умения аналитического чтения. Работа с грамматикой включает в себя 

овладение основными структурами на базе упражнений грамматического учебника 

"Grammar Friends 3", преимуществом которого является полное соответствие тем 

основному учебнику и использование тех же персонажей. Безусловным 

преимуществом данного курсового учебника является сюжетная основа, забавные 

ситуации, в которые попадают главные герои курса, яркие красочные иллюстрации, 

великолепные аудиозаписи, которые сразу же пробуждают у ребенка интерес к 

изучению языка. По окончании курса учащийся может пройти подготовку к сдаче 

международного экзамена PTE YL - уровень First Words 

Задачи: 

Обучающие: 

- приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

- формировать у учащихся речевой, языковой, социокультурной компетенции; 

- обучать диалогической и монологической речи; 

- обучать основам грамматики и практической отработке применения этих правил в 

устной разговорной речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания. 

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

- развить речь, мышление, память, воображение; 

- расширить кругозор учащихся; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

Воспитывающие: 

- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 

Сроки реализации Программы – 1 год. 



Данная программа составлена для учащихся 4 классов общеобразовательной школы. Данная 

Она рассчитана на 1 учебный год.  Занятия приводятся 2 раза в неделю, продолжительность 

занятия-45 мин с включением обязательных подвижных игр. 

Набор обучающихся свободный (по заявлению). 

Планируемый результат: 

Предметные результаты 

На данном этапе происходит развитие лексико-грамматических навыков, 

сформированных в предыдущем уровне, а так же формирование новых лексико-

грамматических навыков в рамках тем учебника, которые отрабатываются во всех 4 

видах речевой деятельности. 

  Чтение: по окончании курса учащиеся обладают основными правилами чтения 

согласных и гласных в открытом и закрытом слогах, а так же правилами чтения 

сложных буквосочетаний, умеют самостоятельно читать тексты, выполнять задания на 

установление соответствия высказываний тексту, на восстановление 

последовательности событий текста, на понимания основного и детального 

содержания текста  

 Аудирование: по окончании курса учащиеся могут слушать небольшие тексты, 

выполнять задания на установление соответствия высказываний тексту, на 

восстановление последовательности событий текста, на понимания основного и 

детального содержания текста. 

  Говорение: по окончании курса учащиеся могут строить самостоятельные 

монологические и диалогические высказывания по пройденным темам  Письмо: по 

окончании курса учащиеся могут письменно описывать картинку, написать рассказ по 

теме раздела с опорой на текст-образец, могут написать письмо другу (с 

использованием основным норм речевого поведения в данной итуации) 

По окончанию изучения программы учащиеся должны уметь: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, 

поблагодарить, попрощаться, поздравить,  пригласить; 

- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто, что, где, когда) и отвечать на вопросы 

собеседника; 

- кратко рассказать о себе, своей семье, друге; 

- умение читать и понимать на слух простые тексты; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- описывать своего любимого героя мультфильма, сказки; 

- воспроизводить небольшие простые изученные произведения 

детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 

- писать краткое поздравление (с Рождеством, с Новым годом). 

должны знать и практически владеть: 

- формами единственного и множественного числа; употреблением артиклей; формами 

личных, притяжательных местоимений; личными формами глагола to be; 

употреблением глаголов have / has; формами глаголов в 3 л . ед. числа в Present Simple; 

структурой there is/there are в Present Simple Tense; 

формой повелительного наклонения; предлогами; союзами; количественными 

числительными от 1 до 100. 



 

Приобретают социокультурные знания: 

1.Название страны, язык которой изучают. 

2.Знание имен некоторых литературных героев детских произведений. 

3.Умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения детского фольклора 

(стихи, песни, игры) на английском языке. 

Личностные результаты 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

1)  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2)  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3)   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: промежуточная аттестация проводится по итогам года  на итоговом 

занятии в форме теста 

Тестирование представлено в виде письменных и устных диктантов по каждому разделу, а 

так же через каждые 3 раздела учебника учащиеся выполняют небольшое лексико-

грамматическое тестирование по пройденному материалу. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

- диагностика;  

- тестирование;  

- выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, вопросов 

для проведения викторин, подготовка рисунков 

- педагогическое наблюдение 

 

 

 

 

 

Учебный план 
 

Тема Общее кол-

во часов 

Кол-во 

теоретичес

Кол-во  

практичес



ких часов ких часов 

1 Страны.Вежливые 

приветствия 

других.Команды. 

 

4 1 3 

2. Хобби.Уважение к 

учителю.Выражение 

благодарности.Осознание 

предмета.  

4 1 3 

3. Мои вещи. Как делиться 

игрушками. 

4 2 2 

4. Водные виды 

спорта.Количественное 

распознание объектов. 

Возраст. Множество. 

4 2 2 

5. Животные в зоопарке. 

Распознание цвета. 

Распознание фигуры. 

Обобщающее повторение 

6 2 4 

6. Распорядок дня. 

Оценивание окружающей 

среды.  

4 1 3 

7. Места в городе. Помощь по 

дому.  

4 2 2 

8. Еда. Части тела. 4 1 3 

9. Описание мест. Знакомство 

с семьей. Представление 

членов семьи. 

4 1 3 

10. В парке. Знакомство с 

едой. Формирование 

привычек здорового 

питания. 

Обобщающее повторение 

6 2 4 

11. Транспорт. Оценивание 

окружающей среды. 

4 1 3 

12. Описание людей. Помощь 

по дому.  

4 1 3 

13.Описание вещей. Части 

тела.  

4 2 2 

14.Школьные 

принадлежности. 

Знакомство с семьей. 

4 1 3 

15. Каникулы. Знакомство с 

едой. Формирование 

привычек здорового 

питания. 

Итоговое повторение 

4 

 

 

 

4 

1 3 

 

 

 

4 

Итого 68 19 49 

  

 



Календарный учебный график  

 Календарный 

месяц 
 

Разделы 

программы 

Содержание занятий 

Виды деятельности 

Количество 

занятий 

сентябрь Страны. Хобби. Present Simple 
Reading: a story: “The selfish 

giant” 
Listening: identifying details 

about age, birthday, 
country and favourite 
season 

Speaking: asking and 
answering about age, 
country and favourite 
season 

Writing: capitalizing proper 
nouns and sentence 
beginnings, writing 
about myself 

8 

октябрь Мои вещи. Водные 

виды спорта 

Reading: instructions 
Listening: a school project 
Speaking: identifying details 

about collections 
Writing: punctuation marks: 

question mark, commas 
and full 

Present Continuous: 
affirmative and negative 

 

8 

ноябрь Животные в 

зоопарке. Распорядок 

дня 

Reading: a story “The Lion 
and the Mouse”  

Listening: identifying 
different frames of a 
cartoon strip 

Speaking: describing 
different frames of a 
cartoon strip 

Writing: using speech marks; 
writing a factfile about 
animals 

Present Simple: affirmative, 
negative, questions 

 

8 

декабрь Места в городе. Еда. Present Simple and adverbs 
of frequency: always, 
sometimes, never 

Prepositions of time: on, at, 
in 

Countable and uncountable 
nouns 

Reading: a film review 
Listening: identifying details 

about free time activities 

8 



Speaking: describing free 
time activities 

Writing: verbs, adjectives 
and prepositions; writing 
an e-mail to invite a 
friend to the cinema 

январь Описание мест. 

В парке. 

Comparatives 
Russia is bigger than the UK 
Superlatives 
The highest mountain in the 

world is Mount Everest 
Must/mustn’t for rules and 

obligations 
Reading: a website “World 

records” 
Listening: identifying 

geographical features  
Speaking: describing 

geographical features 
Writing: placement of 

adverbs of frequency; 
writing about my 
country 

8 

февраль Транспорт.  Time words: yesterday, last 
week/year/Monday, fifty 
years ago, then Reading: 
a history poster “The 
Vikings” 

Listening: identifying aspects 
of Viking life 

Speaking: describing aspects 
of Viking life 

Writing: using paragraphs in 
writing; writing about 
my town in the past 

8 

март Описание людей 
Описание вещей 

Past Simple with be and had: 
affirmative and negative 

Reading: a poem “My 
Grandma” 

Listening: distinguishing 
ideas about a 
grandfather 

Speaking: making true/false 
statements about a 
grandfather 

Writing: using and and but in 
sentences; writing about 
my family 

 

8 

апрель Школьные 

принадлежн

ости 

Past Simple with regular 
verbs: affirmative and 
negative 

Reading: an information 
poster “Papyrus” 

8 



Listening: identifying details 
about someone’s day 

Speaking: describing details 
of someone’s day 

Writing: using topic headings 
in paragraphs; writing 
about toys in Ancient 
Egypt 

май Каникулы Going to + verb 
Reading: a postcard 
Listening: identifying details 

about a boy’s school 
holidays 

Speaking: discussing plans 
for the following week 

Writing: opening and closing 
remarks in an e-mail, 
postcard or letter; 
writing an email to a 
friend 

4 

    

 Итого:  68 

 

Методическое обеспечение Программы  

Содержание программы реализуется на основе следующих  технологий: 

- коммуникативный метод; 

- технология игрового обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход.  

В процессе обучения используются различные формы занятий: защита 

проектов, праздники, путешествия, конкурсы, игры, викторины, инсценированные 

представления,  концерты.  

Данная программа представляет широкие возможности для использования 

разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.    

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством 

методов и приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: подбор 

увлекательных творческих заданий, обеспечение на занятиях доброжелательного 

психологического климата, уважительное отношение к ребёнку, индивидуальный 

подход. 

Применение эффективных методов и приемов: опорные схемы, перекрестное 

чтение, аудирование, аудирование с видеоподдержкой, использование ресурсов 

Интернета для поиска информации помогают повысить интерес учащихся к изучению 

предмета, активизировать умственную деятельность. Также в работе предоставлены 

задания, систематизирующие знания, творческие, помогающие расширению кругозора 

учащихся, развитию самостоятельности мышления, устной и письменной речи. 



 

Методы                                                                Приёмы 

1.Ознакомление с новой темой                     -объяснение;                                                                          

и проблемами, с ней связанными,                 -прослушивание и запись                                                          

с новыми лексическими единицами.              материала занятий; 

-самостоятельное чтение 

материала и его изучение; 

-работа с лексикой. 

2.Тренинг.                                                        –ответы на вопросы; 

-поиск ответов на вопросы в 

тексте; 

-чтение и перевод текстов; 

-выполнение упражнений на 

закрепление грамматики. 

3.Практическое применение.                        –обсуждение темы/проблемы 

в парах, группе; 

-выполнение тестов (устно, 

письменно); 

-проекты. 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение. 

Практические методы обучения: упражнения, тестирование, творческое выполнение 

заданий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Тематические плакаты 4 

Алфавит 2 

Таблица звуков 1 

Карты России и Великобритании 1 

Карточки (буквы и звуки) комплект 

Мультимедийные приложения к УМК  1 

Компьютерные словари 1 

Аудиозаписи к УМК  1 

Компьютер 1 

Проектор 1 

Экран 1 

Классная доска 1 

Ученические одно- и двухместные столы 

с комплектом стульев. 

12 

Стол учительский. 1 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и 

пр. 

1 

 

 



Список литературы 
 Naomi Simmons Tamzin Thompson Family and Friends3 учебник с мультиромом 

 Naomi Simmons Tamzin Thompson Family and Friends 3рабочая тетрадь 

 Naomi Simmons Tamzin Thompson Family and Friends 3 книга для учителя 

 Ресурсный пакет для преподавателя Family and Friends 3 

 Аудио диски Family and Friends 3 

 Сопровождение для интерактивной доски Family and Friends 3i-tools 

 Family and Friends 3 readers Pinocchio 

 Family and Friends 3 readers Snow White 

 Family and Friends 3 readers Two kites 

 Family and Friends 3 readers Sinbad 

 
 Москва1. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий 

материал.- Волгоград: Учитель, 2013. 

 . Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Дополнительное образование детей в современной 

школе // Образование в современной школе. М., -№4, 2015. 

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

языку младших школьников // Иностранные языки в школе.                      - № 8, 

2015. 

 Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 

2-4 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

 Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке. 1–4 классы, М.: ВАКО, 2006. 

 Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2014. 

 Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на 

начальном этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2012 

 . Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград: 

Учитель, 2010. 

 

 

Интернет ресурсы 

 

http://www.englishhobby.ru  

http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 

http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 

http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 

http://www.freeabcsongs.com/ 

http://englishhobby.ru/english_for_kids_murzinova/methods/games/
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm
http://www.freeabcsongs.com/

