
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Гимназия №4» 

 

Рассмотрено на заседании          Согласовано:                             Утверждено: 

кафедры:                                      Зам. директора по УВР            Директор 

Протокол № 1                              ____ Сорокина Е.И.                  ______ Лендова Т.В. 

от «28» августа 2021г.                 «28» августа 2021 г.                «31» августа 2021г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 «Happy Kids» 

(в рамках ПДОУ) 
Составитель: Гришина А.А.  

учитель английского языка  

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Happy kids» предлагается 

обучающимся первых классов  МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» в качестве платной 

образовательной услуги. Направленность программы интеллектуальная. Она является своего 

рода пропедевтическим курсом, обеспечивающим преемственность изучения английского языка 

между дошкольным курсом (если дети начали его изучать уже в детском саду) и курсом 2 класса 

начальной школы.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Обучение английскому языку первоклассников  рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, готовящих ребенка к изучению английского языка на 

углубленном уровне, закладывающих правильное произношение, накопление лексического 

запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в несложной беседе. Иначе 

говоря, происходит постепенное развитие основ коммуникативной компетенции. Программа 

призвана создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры. Дети 

хотят общаться с иностранными сверстниками, пользоваться Интернетом, получать больше 

информации, комфортно чувствовать себя в любой стране. Являясь существенным элементом 

культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный 

язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования современного 

школьника, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося многонационального, многоязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых аспектов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников.  

 

Новизна и отличительные особенности программы  

Содержание программы создает условия для билингвистического развития детей с 

первого класса. Программа полностью отвечает требованиям ФГОС НОО, обеспечивает 

формирование личностных, предметных и метапредметных компетенций, предопределяющих 

успешное овладение изучаемого материала.  



Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. Дети учатся использовать 

изученный лексико-грамматический материал в естественных ситуациях общения. Этой цели 

служат все структуры для понимания и говорения, а также рифмовки и песенки, 

предназначенные для наиболее продуктивного усвоения изучаемого материала. Главная 

особенность программы - учить языку исключительно на практике, без применения даже 

элементарных теоретических языковых понятий. Использование игры, как основного вида 

деятельности на уроке, обеспечивают заинтересованность детей при восприятии материала, а 

также снимают возможные языковые трудности. Доступность и посильность обеспечивается 

четким отбором тем, которые интересны для детей этого возраста и яркой привлекательной 

наглядностью. Чередование различных видов работы, постоянная физическая активность 

детей на занятии способствуют тому, что мозг ребенка не утомляется, а переключается на 

другой вид деятельности. Игровые упражнения помогут детям выработать правильное 

произношение; использование наглядного материала послужит опорой при накоплении 

активной лексики и грамматических структур, позволит ребенку запомнить зрительные 

образы английских слов, что в дальнейшем облегчит обучение чтению и письму. 

 

Цель обучения английскому языку данной возрастной аудитории:  
реализация личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку.  

 

 

Задачи  
Образовательные: 
формирование базовой коммуникативной компетенции у детей, в содержание 

которой входят: 

● лексическая компетенция;  

● грамматическая компетенция;  

Лексическая компетенция  
Развитие лексических навыков учащихся интегрировано с развитием их речевых 

умений. Являясь курсом для обучения младших школьников, он построен по принципу 

устного опережения, что позволяет начать изучение иностранного языка естественно, так 

же, как дети ранее начинали знакомство с родным языком. На начальном этапе языковой 

материал представлен через песенки, рифмовки, смешные истории и игровые виды 

деятельности, что соответствует личностным и психолого-физиологическим 

особенностям детей начальной школы. В дальнейшем новая лексика предъявляется в 

текстах для чтения и аудирования и отрабатывается в последующих упражнениях. 

Языковой материал предъявляется в значимом контексте и сопровождается красочными 

иллюстрациями в учебнике, а также звуковыми эффектами и подчеркнутой интонацией в 

записях на диске, что позволяет учащимся учиться догадываться о значении незнакомых 

слов. Уделяется внимание употреблению реплик-клише речевого этикета, устойчивых 

словосочетаний, начинается постепенное знакомство учащихся с синонимами и 

антонимами, правилами английского словообразования, фразовыми глаголами.  

Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми учащимся 

младшего школьного возраста.  

формирование социокультурной компетенции – предполагает знакомство с 

социокультурной спецификой страны изучаемого языка, формирование умений строить 

свое речевое поведение соотсветственно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

формирование компенсаторной компетенции – предполагает формирование 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств в условиях 

межкультурного общения;  



формирование учебно-познавательно компетенции – предполагает формирование 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания.  

 

Развивающие: 
создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

развивать мышление, память, воображение, волю. 

расширять кругозор учащихся; 

формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 развивать фонематический слух; 

 

Воспитывающие: 
воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

воспитывать чувство толерантности; 

Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

- наличие кабинета и его оснащенности методической литературой, CD, 

PC,SMARTBOARD, наглядными пособиями, игрушками, раздаточным материалом. 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному 

языку детей младшего школьного возраста (6-7 лет): 

комплексная реализация целей: обучающая, развивающая, воспитывающая; 

коммуникативной направленности; 

наглядности; 

доступности. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством 

общения. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

За год обучения обуучащиеся должны знать и практически владеть: 

- формами единственного и множественного числа, артиклями, формами личных, 

притяжательных местоимений, личными формами глагола to be, форма глаголов в 3 л. ед. 

числа в Present Simple, форма повелительного наклонения, предлогами, количественными 

числительными от 1 до 20. 

- адекватным произношением и различать на слух все звуки английского языка, 

интонацией основных типов предложений. 

Учащиеся первого года обучения должны уметь: 

- понимать инструкцию учителя по выполнению творческих заданий; 

- воспринимать короткие высказывания на слух; 

- поддержать диалог этикетного характера, а также общаться на бытовые темы (семья, 

игрушки, животные, счет предметов и их цвет, школьные принадлежности, профессии);                   

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

- названия страны, язык которой изучают; 

- достопримечательности Лондона; 

- традиции Великобритании; 

- знание имен некоторых литературных героев детских произведений ; 

- знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения  детского 

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



 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 
Для проверки результативности обучения предусмотрены следующие мероприятия: 

соревнования; 

работа над мини-проектами; 

проведение интеллектуальных игр; 

проведение открытых занятий для родителей. 

 

Основные характеристики образовательного процесса  
Возраст обучающихся по программе 6-7 лет.  

Условия приема детей: принимаются все желающие. 

 Срок реализации программы – 1 год.  

Основная форма обучения – групповая.  

Наполняемость групп – до 20 человек.  

Режим занятий: 1 раза в неделю.  

Продолжительность одного занятия 40 минут. 

Продолжительность учебного процесса – 25 учебных недель. 

Начало занятий 1 октября, завершение 15 мая.  

Объем учебных часов по программе 25 часов. 

 

 

 

 

Содержание программы   
Фонетика: 

Английский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. Интонационное 

оформление речи: интонация утвердительного предложения, разных типов 

вопросительных предложений. Интонация перечисления. Интонация восклицательных 

предложений. Ассимиляция и аспирация звуков.  

Грамматика: 
Имя существительное. Число имен существительных. Имя прилагательное. Сочетание 

существительных и прилагательных. Артикль. Местоимения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Порядок слов в предложении. Глагол. Настоящее время 

Present Simple. Спряжение глаголов. tobe /tohave в PresentSimple .3 лицо единственного 

числа глаголов в Present Simple. Повелительное наклонение. Имя числительное. 

Количественные числительные 1-10.  

Указательные местоимения. Вопросительные слова: What, who, how many, how old, what 

colour, what is your favourite …. 

Лексика: 
Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Имя. Возраст. Семья. Дом. Части тела. 

Любимые игрушки. В зоопарке. Любимое домашнее животное. Счет. Цвета. Школьные 

принадлежности. Профессии. Чувства. Еда. Общие сведения о стране изучаемого языка, 

небольшие простые произведения детского фольклора. Реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

 

 

Примерный тематический план 
 



№ Название темы Количество 

часов всего 

Теория Практика 

1 Starter.Aa, Bb; 1,2.WB 4-9 2 1 1 

2 Раздел 1. Цвета. Cc, Dd; 3,4.                             

WB 10-15 

2 1 1 

3 Раздел 2. Школа. Ee, Ff; 5,6.                             

WB 16-21 

2 1 1 

4 Раздел 3. Игрушки. Gg, Hh, Ii; 7,8.                   

WB 22-27 

2 1 1 

5 Повторение.                                                        

WB 28-29 

1 - 1 

6 Раздел 4. Семья. Jj, Kk, Ll; 9, 10.                       

WB 30-35. 

2 1 1 

7 Раздел 5. Чувства.Mm, Nn, Oo; 11-12.          

WB 36-41 

2 1 1 

8 Раздел 6. Зоопарк.Pp, Qq, Rr; 13-14.                                     

WB 42-49                      

3 1 2 

9 Раздел 7. Профессии.Ss, Tt, Uu; 15-16.                 

WB 50-55. 

3 1 2 

10 Раздел 8. Одежда. Vv, Ww, Xx; 17-18.                   

WB 56-61. 

3 1 2 

11 Раздел 9. Еда.Yy, Zz; 19-20.                                      

WB 62-69. 

2 1 1 

12 Повторение. 2 - 2 

13 Подготовка к открытому занятию. 1 - 1 

14 Открытое занятие. 1 - 1 

 Итого 28 10 18 

 

Примерное календарно-тематическое планирование к УМК  “Family and 

Friends. Starter”  

 

Lesson Unit Key 

language 

Additional 

language 

Letters Numbers Grammar Phonics 

Lesson 1 Starter Hello! 

What’s 

your 

name?- I’m 

Rosy. 

Good 

morning! 

Good 

afternoon! 

Good 

Aa, Bb 1,2  Сказка 

о 

язычке 



My name’s 

Rosy. 

Good bye! 

evening! 

Good 

night! 

Lesson 2 Starter How are 

you? – I’m 

fine, thank 

you! 

What’s 

his/her  

name? – 

His/her 

name is 

Ann. 

Revision Revision My,your,his,her /h/, /w/, 

/d/,/t/ 

Lesson 3 Unit 1. 

Colours 

What 

colour is 

it?- It’s red, 

yellow, 

green, blue, 

black, 

white. 

Orange, 

purple, 

pink, 

brown. 

Cc, Dd 3,4  /r/ 

Lesson 4 Unit 1. 

Colours 

Is it red?- 

Yes, it 

is./No, it 

isn’t. 

Number 1 

is red. 

Revision Revision Is it red?  

Lesson 5 Unit 2. 

School 

What’s 

this?- It’s a 

chair. What 

colour is 

it? – It’s 

yellow.  

Desk, 

chair, pen, 

pencil, 

notebook. 

 Ee, Ff 5,6   

Lesson 6 Unit 2. 

School 

Is it a 

desk? – 

Yes, it is./ 

No, it isn’t. 

Bag, 

blackboard, 

ruler, 

rubber, 

computer. 

 Revision Revision Is it a desk?  

Lesson 7 Unit 3. 

Toys 

How old 

are you?- 

I’m seven. 

What’s 

this? – It’s 

a teddy. 

Plane, 

puppet, 

robot, 

balloon, 

teddy. 

 Gg 7,8   

Lesson 8 Unit 3. 

Toys 

Have you 

got a 

plane? – 

Yes, I 

have./No, I 

haven’t. 

Doll, ball, 

Is it his/her 

plane? 

 

Has he/she 

got a 

plane? 

 

Hh, Ii 

 

 

Revision 

Revision Have you got a 

plane? 

 

Has he/she got 

a plane? 

/h/ 



car, kite, 

train. 

Revision 

Lesson9 Revision       

Lesson10 Unit 4. 

Family 

This is my 

mum. Her 

name’s 

Ann. She’s 

got long 

hair. 

Mum, dad, 

brother, 

sister, 

grandpa, 

grandma. 

Uncle, 

aunt, 

cousine. 

Jj, Kk, Ll. 9, 10   

Lesson 

11 

Unit 4. 

Family 

Eyes, ears, 

nose, 

mouth, 

hair/ 

Revision 

Tall, short, 

big, small. 

Revision Revision   

Lesson 

12 

Unit 5. 

Feelings 

He is 

happy  

(sad, 

hungry, 

hot, cold, 

thirsty.) 

Is he/she 

happy? 

Mm,Nn,Oo 11, 12 He/she is 

happy. Is 

he/she happy? 

– Yes, he/she 

is. No, he/she 

isn’t. 

 

Lesson 

13 

Unit 5. 

Feelings 

He isn’t 

cold, he is 

hot. 

 Revision Revision   

Lesson 

14 

Unit 6.      

At the zoo 

 

They are 

bears. 

What 

colour are 

they? 

Bird, bear, 

hippo, 

crocodile, 

tiger. 

Have they 

got long 

tails? – 

Yes, they 

have. 

Pp, Qq, Rr. 13, 14   

Lesson 

15 

16 

Unit 6.      

At the 

zoo. 

Are they 

tigers? 

Elephant, 

giraffe, 

monkey, 

snake, 

parrot. 

 Revision Revision Are they tigers? 

– Yes, they are. 

No, they aren’t. 

 

Lesson 

17 

Unit 7.   

Jobs 

Are they 

teachers? –

Yes, they 

are. No 

they aren’t.  

Pupil, 

teacher, 

waiter, vet, 

builder.  

What is 

he/she? – 

He/she is a 

vet. 

Ss, Tt, Uu 15,16   

Lesson 

18 

Unit 7.   

Jobs 

My mum is 

a teacher. 

My dad is a 

What is 

your 

mum/dad? 

    



builder. 

Pilot, 

fireman, 

policeman, 

farmer, 

doctor. 

Lesson 

19 

Unit 7.   

Jobs  

A story 

“My 

family” 

 Revision Revision   

Lesson 

20 

Unit 8. 

Clothes 

I’ve got a 

shirt. 

What’s 

this? What 

colour is 

this? Is it a 

cap? Has 

he/she got 

a dress? 

Jumper, 

shirt, 

jacket, hat,  

belt. 

Jeans, skirt Vv, Ww, 

Xx 

17,18   

Lesson 

21 

Unit 8. 

Clothes 

He/she 

hasn’t got a 

jumper, 

he/she’s 

got a shirt. 

Dress, 

socks, T-

shirt, 

trousers, 

shoes. 

     

Lesson 

22 

Unit 8. 

Clothes 

This is my 

doll. She’s 

got a blue 

dress, 

white 

socks, 

yellow 

shoes. She 

is 

beautiful. 

 Revision Revision   

Lesson 

23 

Unit 9. 

Food 

I like 

plums. 

I don’t like 

raisins. 

Raisins, 

plums, 

crisps, 

cakes, 

milkshake. 

My 

favourite 

food is 

icecream. 

Yy, Zz 19, 20 I like plums. I 

don’t like 

raisins. 

 



Lesson 

24 

Unit 9. 

Food 

Do you 

like crisps? 

– Yes, I do. 

No, I don’t. 

Rice, 

carrots, 

meat, 

bread, 

juice. 

His/her 

favourite 

food is 

rice. 

Revision +, -, = 

5+15=20 

16-6=10 

 

  

Lesson 

25 

(26) 

 

Revision 

Открытое 

занятие 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕСОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Алик идет в школу. 

Занимательный английский для детей. 

Правильный английский без скучных правил. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента. 

Animated Talking Dictionary. 

Clifford. 

English for beginner. 

My First Alphabet Dictionary. 

My First Word Book. 

Word Puzzles. 

Gogo 
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