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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности разработана для 

дошкольников с нулевой базой знаний и является основой для начала освоения 

многоуровневой программы изучения английского языка в соответствии с 

требованиями Совета Европы. Программа ориентирована на корректировку и 

развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, воспитание, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей. Программа 

состоит из трёх уровней, на освоение первого (стартового) уровня отводится 

72 академических часа, второго (базового) и третьего (базового) по 108 

академических часов. Учащиеся, успешно освоившие первую ступень, 

переводятся на вторую ступень обучения, затем на третью. Новые учащиеся 

зачисляются на первую, вторую или третью ступень по возрастному критерию 

и по результатам собеседования. 

     Актуальность данной программы обусловлена усилением роли 

иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучающимся успешно 

совершенствовать свои знания в будущем. Изучение иностранного языка не 

только способствует развитию познавательных способностей ребёнка, но и 

оказывает положительное воздействие на формирование и развитие всех 

аспектов его личности. 

     Отличительной особенностью данной программы является создание 

атмосферы психологического комфорта, защищённости, уверенности, что 

является важным стимулом для создания и поддержания интереса к изучению 

английского языка. Поощрение самостоятельности, похвала, подача 

информации на все каналы восприятия (визуальное, слуховое, моторное, 

тактильное) способствуют хорошему психологическому климату на занятиях, 

повышению эффективности учебного процесса, созданию коммуникативной 

обстановки. Включение процесса изучения английского языка в контекст 

игровой и познавательной деятельности тоже является отличительной 

особенностью данной программы, это позволяет создать естественные 

условия для изучения иностранного языка. 

     Педагогическая целесообразность программы: английский язык 

обладает большим образовательным, воспитывающим и развивающим 

потенциалом, вносит вклад в гармоничное развитие личности учащихся, 

развитие познавательной и речемыслительной активности, культуры общения, 

формирование духовной и социальной сфер. Учащиеся, заканчивая обучение 

по данной программе, обладают начальными знаниями по английскому языку. 

Характерной чертой программы также является включение познавательного, 

учебного, развивающего и воспитательного аспектов.  

     Социальная значимость программы. Изучение иностранного языка 

способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи обучающихся 

на родном языке, развитию их познавательных способностей, формированию 



общеучебных умений обучающихся. Особый акцент делается на личностном 

развитии и воспитании обучающихся, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и 

воспитании потребности у младших школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

     Практическая значимость программы. В процессе овладения новым 

средством общения у детей формируется правильное понимание языка как 

общественного явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и 

эмоциональные способности. На данной ступени закладываются основы 

коммуникативной компетенции. 

     Данная программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. В программе раскрываются 

содержание доступных и понятных сфер жизнедеятельности ребенка: 

знакомства, игрушки, животные, предметы быта, продукты питания. 

     Курс построен на основе метода TPR (Total Physical Response - полное 

физическое реагирование) - методики американского психолога Джеймса 

Ашера, которая позволяет учащимся усваивать материал через все основные 

каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

     Методика, взятая за основу данной образовательной программы, имеет 

ярко выраженную коммуникативную направленность. Делая акцент на 

обучении общению, данный курс закладывает основы коммуникативной 

компетенции учащихся, развитие которой является ключевой целью 

дальнейшего обучения английскому языку. 

     Другим ключевым принципом, на котором строится обучение по 

программе «Kids», является частая смена деятельности, необходимость 

которой обуславливается ограниченным объёмом и неустойчивым характером 

внимания детей дошкольного возраста. Обучение является эффективным 

только при условии регулярной смены формата работы. Обучение по 

программе «Kids» реализует данный принцип, применяя различные формы 

работы и виды заданий в формате одного занятия. 

     Адресат. Программа осваивается учащимися старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). Ввиду психологических особенностей познавательных 

процессов в этом возрасте применение данных методик особенно актуально. 

Воздействие на все каналы восприятия информации и смена видов работы 

позволяют избежать монотонности и, как следствие, потери эффективности в 

обучении. 

     Характерной особенностью в обучении детей дошкольного возраста 

является отсутствие у них сознательного целеполагания. Мотивация учащихся 

данной возрастной категории ограничена рамками «здесь и сейчас», т.е. 

ребёнок не задаётся отдалёнными целями. Процесс овладения вторым языком 

выстраивается как процесс удовлетворения личностных, познавательных, 

игровых потребностей ребёнка в общении со взрослыми и другими детьми. 

Максимальное количество детей, обучающихся в группе: 10 человек.  



Возраст учащихся: программа рассчитана на учащихся дошкольного 

возраста (5 – 7 лет). 

Объем программы: общее количество учебных часов - 288 академических 

часов продолжительностью 40 минут. Занятие делится на две составные части 

(по 20 минут каждая) с динамической разминкой между частями. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 3 года обучения, 288 

академических часов. 

Первый год обучения – 72 академических часа, дети от 5 до 6 лет, занятия 1 

академический час 2 раза в неделю, наполняемость группы 8-10 человек. 

Второй год обучения – 108 академических часов, дети от 6 до 7 лет, занятия 

1,5 академических часа 2 раза в неделю, наполняемость группы 8-10 человек. 

Третий год обучения – 108 академических часов, дети 7-7,6 лет, занятия 1,5 

академических часа 2 раза в неделю, наполняемость группы 8-10 человек 

Форма обучения: очная. 

Основная форма организации обучения - учебное занятие. 

Виды занятий - практическое занятие, самостоятельная работа, игра, занятие-

соревнование, ролевая игра, занятие-конкурс, спектакль. 

Формы организации познавательной деятельности на учебном занятии: 

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение). 

· коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, 

постановочная работа, концерт, создание коллективных постеров). 

·  групповая: организация работы в малых группах, в парах. 

· индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми или для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

     Цель программы - обеспечить социальную и коммуникативную 

компетентность личности ребёнка в результате приобретения и усвоения 

начальных знаний и навыков, связанных с овладением английским языком, 

обеспечить психологическую и когнитивную готовность учащегося к 

дальнейшему обучению. 

Также в качестве целей можно выделить: 

 развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

изучению английского языка, как средству общения и обмена 

информацией; 

 ознакомление детей с лексикой, доступной и соответствующей их 

уровню развития, введение элементарных языковых конструкций; 

 воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран, ознакомление с детским фольклором; 

 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством 

активации их творческой деятельности. 

     Исходя из поставленной цели, основными задачами обучения английскому 

языку по программе «Kids» являются: 

Образовательные: 



 формирование у воспитанников речевой, языковой и социокультурной 

компетенций на базе материалов основного УМК; 

 развитие элементарных языковых навыков и умений; 

 формирование навыков элементарной диалогической и 

монологической речи; 

 формирование базовых навыков чтения и письма; 

 формирование базовых слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков; 

 формирование умения понимать несложные команды учителя и 

реагировать на ряд элементарных вопросов; 

 приобщение ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 развитие языковой памяти (фотографической, образной, графической, 

словесной). 

Развивающие: 

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания; 

 развитие специальных способностей, необходимых для овладения 

иностранным языком (фонематический слух, способность к догадке, 

способность к различению, имитационные способности и т.п.); 

 расширение кругозора учащихся; 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; 

 знакомство с культурой, традициями и обычаями англоязычных стран. 

Воспитательные: 

 воспитание понимания и уважения к образу жизни и культуре людей 

англоязычных стран; 

 воспитание чувства товарищества, дружбы и толерантности к 

окружающим; 

 развитие умения и навыков работы в большой группе (8-10 человек) и в 

малых группах по 4–6 человек, умения работать в команде; 

 воспитание навыков самостоятельности; 

 повышение мотивации к изучению английского языка. 

Условия набора учащихся. Комплектование постоянного состава группы на 

данных уровнях осуществляется по возрастному критерию и по результатам 

собеседования.  

Условия формирования групп. Допускаются как одновозрастные, так и 

разновозрастные группы. Так, в группы одного уровня могут зачисляться 

учащиеся с разницей в возрасте в один год (5-6 лет, 6-7 лет). Обучающиеся 

организуются в учебную группу постоянного состава. Для успешной 

реализации программы целесообразно объединение детей в учебные группы 

из 8-10 в каждом учебном году. 

Материально-техническое оснащение. В процессе учебного процесса 

используются следующие средства обучения: 

· учебный кабинет, оборудованный столами и стульями для учащихся и 

педагога; 



· классная доска; 

· аудио проигрыватель; 

· учебно-методические пособия; 

· дополнительные дидактические материалы. 

     В процессе реализации программы используются оригинальные УМК, 

которые отвечают требованиям международных стандартов. На каждую 

ступень подбирается соответствующий учебно-методический комплекс. 

     В состав учебно-методического комплекса входят учебник и рабочая 

тетрадь для учащегося, аудиоматериалы, методическое пособие для 

преподавателя, а также вспомогательные материалы, при помощи которых 

реализуются игровой элемент обучения. 

     Поурочное планирование и методические рекомендации по проведению 

занятий содержатся в книге для учителя. 

     Для каждого учебно-методического комплекса разрабатывается учебный 

план, определяющий распределение учебного времени по темам, выделяемым 

используемым УМК в разрезе модулей, установленных данной 

образовательной программы. Учебный план оформляется в виде приложения 

к программе. 

     В целях повышения эффективности обучения допускается внесение 

корректировок в учебный план и рабочую программу на основании анализа 

результативности образовательного процесса по итогам учебного года. 

Допускается замена УМК на более современные. Также возможно дополнение 

основного УМК материалами других УМК аналогичного уровня в целях более 

отработки изученного материала, а также в целях насыщения программы для 

достижения учащимися более высокого уровня владения иностранным 

языком, способствующего более быстрой и лёгкой адаптации детей к формату 

обучения по программам обучения для старших возрастных категорий. 

     Результатом освоения программы является получение учащимися 

определенных умений и навыков, которые они могут использовать в 

практической деятельности. 

          Ведущим направлением в овладении детьми языковым материалом 

является формирование продуктивных навыков, поскольку весь материал 

предназначается для использования в устной речи. Вместе с тем эти же 

языковые единицы должны пониматься и при аудировании, т.е. усваиваться 

рецептивно. Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные 

навыки разговорной речи, накапливают основной запас лексики по различным 

темам, предусмотренным программой, знакомятся с основами грамматики 

английского языка посредством заучивания базовых грамматических моделей 

в формате фраз и предложений, предусмотренных применяемыми УМК. На 

данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка. 

     К концу обучения  

учащиеся знают: 

 рифмовки, краткие диалоги, песенки, стихотворения;  



 определенный программой объём языкового материала (слова, фразы, и 

т.д.);  

 тематическую лексику, соответствующую заданной ситуации;  

 буквы алфавита 

учащиеся умеют:  

 задавать простейшие вопросы и давать несложные ответы на вопросы; 

 ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им 

действиями, картинками и описаниями; 

 приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить;  

 понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, 

построенные на знакомом языковом материале;  

 односложно отвечать на вопросы педагога;  

 понимать английскую речь в рамках программы;  

 строить диалог при помощи педагога с использованием речевых 

структур и лексики, предусмотренных данной программой;  

 понимать и выполнять простые задания и инструкции преподавателя; 

 работать в группе, в паре и неконфликтно общаться. 

учащиеся владеют:  

 владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня; 

 невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

 использовать знакомые речевые образцы на практике;  

 строить мини-диалоги с опорой;  

 понимать на слух короткие тексты;  

 формулировать просьбы и предложения. 

В основе обучения по данной образовательной программе лежит освоение 

шести модулей: 

1) Грамматика 

2) Лексика 

3) Аудирование 

4) Говорение 

5) Чтение 

6) Письмо 

     Выделение данных модулей обусловлено структурой языка как системы и 

основополагающего значения вышеперечисленных компонентов-навыков в 

процессе освоения иностранного языка. 

     Данные модули являются интегрированными и проходятся параллельно 

друг с другом на всех этапах обучения по данной образовательной программе 

(за исключением модулей «чтение» и «письмо»), что обеспечивает 

целостность и системность процесса обучения. Модули «чтение» и «письмо» 

выделяются на 2-м году обучения по программе «Kids» ввиду 

психологических особенностей учащихся данной возрастной категории, 

готовность которых к овладению базовыми навыками чтения и письма 

полноценно формируется к возрасту 6 лет. 



     Работа над другими модулями также характеризуется рядом особенностей, 

сопряжённых с обучением детей дошкольного возраста. Так, характерной 

чертой является отсутствие у учащихся осознания процесса обучения как 

такового, формирование языковых и речевых навыков происходит в процессе 

игры и других видов деятельности. Языковые и речевые навыки, лежащие в 

основе выделения вышеперечисленных модулей, формируются неосознанно и 

на уровне речевых образцов, т.е. используется ими только в ситуациях и 

контекстах, с которыми они встречались в процессе обучении. Отсутствие 

более глубокого понимания изученных языковых и речевых явлений означает 

невозможность их видо- и формоизменения с целью решения 

коммуникативных задач в ситуациях, отличных от типовых, однако подобный 

подход закладывает уверенную основу для дальнейшего изучения 

английского языка. Заученные образцы впоследствии подвергаются анализу, 

который позволяет более полно реализовать потенциал изученных языковых 

и речевых явлений, знакомство с которыми на этапе дошкольного возраста 

способствует более лёгкой и быстрой адаптации детей к общению на 

иностранном языке, а также более быстрому усвоению ими материала на 

последующих этапах обучения. 

     Основными приёмами, используемыми в процессе реализации данной 

образовательной программы, являются: 

 имитация; 

 создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как 

следствие – доминирование невербальных средств обучения на 

занятиях (картинок, образов, музыки, танцев); 

 использование учебных игр, подвижные игры: игры в кругу, TPR – 

игры, игры на развитие крупной и мелкой моторики; 

 работа с картинкой: описание картинки, игры “что исчезло”, “найди 

картинку”, игры с флэшкартами; 

 работа с игрушкой: диалог с игрушкой, описание игрушки; 

 инсценировка коротких рассказов и пьес; 

 работа над произношением: рифмовки, стихотворения; 

 песни: разучивание песен. 

     В процессе занятия дети сидят или стоят полукругом или кругом, как 

можно ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать педагога 

и создает комфортный психологический климат, а также позволяет быстро 

менять виды деятельности. 

Формы контроля (аттестации). Результаты работы по реализации 

программы отслеживаются для групп каждого года обучения в течение 

учебного года (на начало, середину и конец года). В формате данной 

программы осуществляются текущий, промежуточный полугодовой и 

промежуточный годовой контроль. Ввиду психологических особенностей 

возрастной категории, а также целей данной образовательной программы 

основным методом оценки успешности её освоения учащимися является 

метод наблюдения. УМК второго и третьего годов обучения предусматривают 



тестовую систему в конце каждой темы, которая позволяет оценить 

успешность освоения материала учащимися. Формы промежуточного 

контроля: 

‒ лексико-грамматические тесты, 

‒ самостоятельные контрольные работы по видам деятельности, 

‒ устный опрос 

‒ игра-соревнование 

‒ практические задания 

     Формой подведения итогов реализации программы является 

итоговое оценивание обучающихся, которое формируется на основе 

результатов мониторинга и динамики образовательных достижений 

обучающегося за период обучения, полугодовые и итоговые работы. 

На основании этих результатов делается вывод о достижении 

планируемых целей.  

 

Критерии оценивания 

Оцениваются результаты деятельности обучающихся по уровням: 

 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Диалогическая 

речь 

 

Задает более 2-х 

вопросов, 

вопросы 

правильно 

сформулированы, 

ответы дает 

четкие, используя 

полные и краткие 

предложения. 

 

 

Задает менее 2-х 

вопросов, 

вопросы условно-

правильные, 

ответы нечеткие, 

условно-

правильные (не 

нарушающие 

смысла, но 

содержание 

лексические 

и грамматические 

ошибки). 

Не задает 

вопроса, ответы 

неправильные 

(нарушающие 

смысл и с 

ошибками). 

Монологическ 

ая речь 

 

Учитывается 

общее количество 

фраз, 

построенных 

по различным 

моделям, 

речь корректная, 

содержит 2 и 

более фраз. 

Речь условно-

правильная 

(есть лексические 

грамматические 

ошибки), 

1-2 фразы. 

 

Не дает ответа. 

Аудирование Правильно 

передает 

содержание 

С помощью 

педагога 

передает 

Не понимает, о 

чем шла речь. 

 



сказанного. 

 

содержание 

сказанного 

нарушающие 

смысла, но 

содержащие 

лексические и 

грамматические 

ошибки ответы). 

 

Лексические 

навыки 

 

Лексический 

запас 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет все 

лексические 

единицы по 

каждой теме, не 

испытывая при 

этом 

затруднений. 

 

Лексический запас 

не соответствует 

программным 

требованиям, 

называет 

более 60% 

лексических 

единиц по каждой 

теме, испытывает 

при этом 

затруднения. 

 

Лексический 

запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет менее 

60% 

лексических 

единиц по 

каждой 

теме, 

испытывает при 

этом серьезные 

затруднения. 

 

     Анализ результатов контроля позволяет: 

· увидеть уровень освоения программы каждым учащимся и определить 

направление индивидуально-групповой работы с ним (изменение 

нагрузки, индивидуальная работа по отдельным разделам, 

взаимодействие с семьей, работа в паре/тройке); 

· увидеть общий уровень каждой группы и определить направление 

работы с ней (увеличение времени на работу по проблемному разделу). 

Оценочные материалы: лексико-грамматические тесты, 

полугодовые и итоговые тесты (см. в конце программы). 

Методические материалы. Выбор методов и форм обучения для реализации 

настоящей программы определяется:  

- поставленными целями и задачами;  

- принципами обучения: от практической деятельности – к развитию всех 

качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка;  

- возможностями учащихся на каждом этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности);  

- наличием соответствующей материально-технической базы. 

Требования к педагогическим работникам, реализующим программу: 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 



требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Учебный план программы 

 

№ п\п Наименование разделов Количество часов 

1 год 

обучения 

стартовый 

уровень 

2 год 

обучения 

базовый 

уровень 

3 год 

обучения 

базовый 

уровень 

1.  
Unit 1. Hello 7 

 11 

 

2.  
Unit 2. Family 7 

  

 

3.  Unit 3. School 7   

4.  Unit 4. Colours 7   

5.  Unit 5. Toys 7   

6.  Unit 6. Body 7   

7.  Unit 7. Clothes 7   

8.  Unit 8. Food 7   

9.  Unit 9. Face 7   

10.  Unit 10. Animals 7   

11.  Итоговые занятия 2 6 6 

12.  Unit 1. Me  11  

13.  Unit 2. My classroom  10  

14.  Unit 3. My toys  10  

15.  Unit 4. My things  10  

16.  Unit 5. My colours  10  

17.  Unit 6. My farm  10  

18.  Unit 7. My clothes  10  

19.  Unit 8. My body  10  



20.  Unit 9. My family  10  

21.  Unit 10. My food  11  

22.  Unit 2 Our school   10 

23.  Unit 3 My friends!   10 

24.  Unit 4 I can…   10 

25.  Unit 5 My home   10 

26.  Unit 6  My room   10 

27.  Unit 7 On holiday   10 

28.  Unit 8 Mealtime   10 

29.  Unit 9 Circus fun   10 

30.  Unit 10 Jobs   11 

итого 72 108 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Первый уровень реализации программы - «Стартовый» (учащиеся 5-

6 лет) 

Цель: социальная адаптация обучающихся в новой языковой среде и 

формирование коммуникативных и интеллектуальных способностей, 

обеспечивающих их успешную возрастную социализацию. 

Задачи: 

Образовательные:  

 формировать навыки самостоятельного решения элементарных задач на 

английском языке по темам, предложенным программой; 

 формировать умение общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей старших 

дошкольников; 

 формировать элементарные лингвистические представления, доступные 

старшим дошкольникам. 

Развивающие:  

 развивать у детей мышление, эмоции, воображение, память, 

познавательные и языковые способности. развивать познавательные 

способности; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка 

Воспитательные:  

 воспитать интерес к английскому языку; 

 воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 воспитывать у старших дошкольников понимание важности изучения 

английского языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

Для создания условий речемыслительной активности учащихся 

отбираются лексика и грамматика, имеющая ценность и типичность для 

ситуаций общения данной возрастной группы. На занятиях используются 

сказочные персонажи, в активный словарь вводятся названия игрушек, зверей, 

глаголы-действия, глаголы «люблю», «хочу», придающие речи личностную 

окраску. Предложенные детям ситуации стимулируют интерес, вызывают 

желание общаться на языке.  

На стартовом уровне важно реализовывать следующие принципы:  

 Принцип наглядности, а именно широкое использование кукол, игрушек, 

картинок с изображением животных, предметов, диски с записями песен, 

текстов, диалогов. 

 Принцип реализации индивидуальных способностей каждого учащегося 

через коллективные формы обучения. Организуя практику общения детей 



друг с другом, идёт обучение согласованию своих действий, обучение быть 

лидером и исполнителем, учитывать интересы друг друга. 

Система вышеназванных принципов обеспечивает основное условие 

успешности обучения – внутреннюю мотивацию деятельности в каждый 

момент обучения. 

Ожидаемые результаты стартового уровня обучения: объем 

языкового материала на данном уровне: 50 типовых речевых образцов, из них 

40 для говорения.  

Учащиеся знают: 

 английские звуки, 80-100 лексических единиц, песенки. 

 нормы поведения, формируется привычка вести себя хорошо. 

 формы единственного и множественного числа существительных, формы 

глаголов в настоящем простом времени. 

Учащиеся умеют: 

 использовать языковые средства для выражения коммуникативных 

намерений: правильно воспринимать звуки на слух, правильно произносить 

звуки.  

 понимать речь педагога, выражения классного обихода, небольшой текст, 

рассказ с опорой на картинки. 

 вести элементарный диалог, выразить согласие-несогласие, ответить на 

элементарные вопросы, принять участие в дидактической игре. 

 умеют справляться с предложенными социальными ролями 

Учащиеся владеют: 

 навыками аудирования: структуры с глаголами «иметь», «быть», с 

модальным глаголом «уметь», с утвердительными формами настоящего 

простого, выражение единственного и множественного числа 

существительных, личных и притяжательных местоимений, 

количественных числительных до 10. 

  навыками диалогической и монологической речи: (беседы, высказывания 

– описания, используя лексику по теме, лексику оценочного характера). 

Обучение на данной ступени образовательной программы для учащихся в 

возрасте 5-6 лет осуществляется на основе УМК «Little Friends» издательства 

«Oxford». 

Обучение проводится в следующем режиме: 2 раза в неделю по 1 занятию 

продолжительностью 40 минут. Занятие делится на две части по 20 минут 

каждая с динамической паузой между ними. Учебный год на данной ступени 

обучения разделён на два полугодия. 

 

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Unit 1. Hello 7 3 4 Игры, тест 1 



1.1. 
Знакомство с героями, 

с учителем, книгой 
2 1 1 

 

1.2. 

Знакомство с героями. 

Знакомство с цифрой – 

one 

2 1 1 

 

1.3. 
Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig 
2 1 1 

 

1.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

2. Unit 2. Family 7 3 4 Игры, тест 2 

2.1. 
Знакомство с героями, 

семьей 
2 1 1 

 

2.2. 

Знакомство с героями 

– dad. Знакомство с 

цифрой – two 

2 1 1 

 

2.3. 
Игры с героями 

grandma, grandpa 
2 1 1 

 

2.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

3. Unit 3. School 7 3 4 Игры, тест 3 

3.1. 

Знакомство со 

школьными 

предметами. 

2 1 1 

 

3.2. 

Знакомство со 

школьными 

предметами – book. 

Знакомство с цифрой – 

three. 

2 1 1 

 

3.3. 

Игры со школьными 

предметами –book, 

bag. Знакомство с 

новым предметом – 

chair, pencil 

2 1 1 

 

3.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

4. Unit 4. Colours 7 3 4 Игры, тест 4 

4.1. Знакомство с цветами. 2 1 1  

4.2. 

Знакомство с цветами 

– red. Знакомство с 

цифрой – four. 

2 1 1 

 

4.3. 
Игры со всеми 

цветами. 
2 1 1 

 



4.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

5. Unit 5. Toys 7 3 4 Игры, тест 5 

5.1. 
Знакомство с 

игрушками. 
2 1 1 

 

5.2. 

Знакомство с 

игрушками – doll. 

Знакомство с цифрой – 

five 

2 1 1 

 

5.3. 

Игры и знакомство с 

новыми игрушками 

car, teddy 

2 1 1 

 

5.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

6. Unit 6. Body 7 3 4 Игры, тест 6 

6.1. 
Знакомство с частями 

тела - arm 
2 1 1 

 

6.2. 

Знакомство с частями 

тела – head. 

Знакомство с цифрой – 

six. 

2 1 1 

 

6.3. 
Игры и знакомство с 

частями тела hand, leg 
2 1 1 

 

6.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

7. Unit 7. Clothes 7 3 4 Игры, тест 7 

7.1. 
Знакомство с одеждой 

- shirt 
2 1 1 

 

7.2. 

Знакомство с одеждой 

– skirt. Знакомство с 

цифрой – seven. 

2 1 1 

 

7.3. 

Игры и знакомство с 

одеждой – shoes, 

trousers 

2 1 1 

 

7.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

8. Unit 8. Food 7 3 4 Игры, тест 8 

8.1. 
Знакомство с 

продуктами - banana 
2 1 1 

 

8.2. 
Знакомство с 

продуктами – orange. 
2 1 1 

 



Знакомство с цифрой – 

eight. 

8.3. 

Игры и знакомство с 

продуктами – biscuit, 

sandwich 

2 1 1 

 

8.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

9. Unit 9. Face 7 3 4 Игры, тест 9 

9.1. 
Знакомство с частями 

лица - ears 
2 1 1 

 

9.2. 

Знакомство с частями 

лица – mouth. 

Знакомство с цифрой – 

nine. 

2 1 1 

 

9.3. 

Игры и знакомство с 

частями лица– eyes, 

nose 

2 1 1 

 

9.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

10. Unit 10. Animals 7 3 4 Игры, тест 10 

10.1. 
Знакомство с 

животными - bird 
2 1 1 

 

10.2. 

Знакомство с 

животными – dog. 

Знакомство с цифрой – 

nine. 

2 1 1 

 

10.3. 

Игры и знакомство с 

животными – butterfly, 

goat 

 

2 1 1 

 

10.4. 
Подведение итогов 

темы 
1 - 1 

 

11. Итоговые занятия 

2 

- 2 

Игры, 

итоговые 

тесты 

ИТОГО: 72 30 42  

 

Содержание программы 1 года обучения 

Unit 1. Hello 

Занятие 1-2: Знакомство с героями, с учителем, книгой. 

Теория: Знакомство с героями Baz, Tess, Pat, Jig.  

Практика: Коммуникативные навыки Hello… 

Занятие 3-4: Знакомство с героями. Знакомство с цифрой – one.  



Теория: Знакомство с героями Baz, Tess, Pat, Jig. Словарь и произношение: a – 

apple, b – boy. 

Практика: Коммуникативные навыки Goodbye… 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig 

Теория: Словарь и произношение: a – apple, b – boy. 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки 

Hello… What`s your name? I`m… 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 2. Family 

Занятие 1-2: Знакомство с героями, семьей. 

Теория: Знакомство с героями - mum 

Практика: Коммуникативные навыки Who`s that? 

Занятие 3-4: Знакомство с героями – dad. Знакомство с цифрой – two. 

Теория: Знакомство с героями - dad. Словарь и произношение: c – cat 

Практика: Коммуникативные навыки Who`s that? 

Занятие 5-6: Игры с героями grandma, grandpa 

Теория: Словарь и произношение: d – duck 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки It`s 

my mum. 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 3. School  

Занятие 1-2: Знакомство со школьными предметами. 

Теория: Знакомство со школьными предметами - bag 

Практика: Коммуникативные навыки Sit down./Stand up. 

Занятие 3-4: Знакомство со школьными предметами – book. Знакомство с 

цифрой – three. 

Теория: Знакомство со школьными предметами – book, - bag. Словарь и 

произношение: e – egg  

Практика: Коммуникативные навыки Quiet, please, What`s this? 

Занятие 5-6: Игры со школьными предметами –book, bag. Знакомство с новым 

предметом – chair, pencil 

Теория: Словарь и произношение: pencil, chair, f – fish 

Практика: Коммуникативные игры с героями и школьными предметами. 

Коммуникативные навыки What`s this? It`s a bag 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 4. Colours  

Занятие 1-2: Знакомство с цветами. 

Теория: Знакомство с цветами - blue 

Практика: Коммуникативные навыки What colour is it? 



Занятие 3-4: Знакомство с цветами – red. Знакомство с цифрой – four. 

Теория: Повторение цветов. Знакомство с цветами - green, yellow. Словарь и 

произношение g – girl 

Практика: Коммуникативные навыки What colour is it? 

Занятие 5-6: Игры со всеми цветами. 

Теория: Словарь и произношение: h – hat 

Практика: Коммуникативные игры с героями и школьными предметами, 

цветами. Коммуникативные навыки What colour is it? It`s red. 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 5. Toys  

Занятие 1-2: Знакомство с игрушками. 

Теория: Знакомство с игрушками - ball 

Практика: Коммуникативные навыки What`s this? Игры с игрушками из 

коробки. 

Занятие 3-4: Знакомство с игрушками – doll. Знакомство с цифрой – five. 

Теория: Повторение цветов. Описание игрушек. Словарь и произношение i – 

iguana, k – kite 

Практика: Коммуникативные навыки What`s this? It`s a (red) car. 

Занятие 5-6: Игры и знакомство с новыми игрушками car, teddy 

Теория: Словарь и произношение: j – jam 

Практика: Коммуникативные игры с героями и школьными предметами, 

цветами. Коммуникативные навыки What`s this? It`s a (red) car. 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 6. Body  

Занятие 1-2: Знакомство с частями тела - arm 

Теория: Знакомство с частью тела – arm. Словарь и произношение l – lion 

Практика: Коммуникативные навыки My arm. Игры с игрушками из коробки. 

Занятие 3-4: Знакомство с частями тела – head. Знакомство с цифрой – six. 

Теория: Описание куклы, ее частей тела. Словарь и произношение m – moon 

Практика: Коммуникативные навыки Your hand. 

Занятие 5-6: Игры и знакомство с частями тела hand, leg 

Теория: Словарь и произношение: n – net  

Практика: Игры с картинками людей. Коммуникативные игры с героями, 

цветами. Коммуникативные навыки Touch your head. 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 7. Clothes  

Занятие 1-2: Знакомство с одеждой - shirt 

Теория: Знакомство с одеждой. Рассматриваем: кто во что одет. Словарь и 

произношение o – octopus 



Практика: Коммуникативные навыки This is my shirt. Изучение 

притяжательных прилагательных. Игры с игрушками из коробки. Описываем 

одежду.  

Занятие 3-4: Знакомство с одеждой – skirt. Знакомство с цифрой – seven. 

Теория: Описание куклы, ее одежды. Словарь и произношение p – pizza 

Практика: Коммуникативные навыки Your hand. Притяжательные 

прилагательные.  

Занятие 5-6: Игры и знакомство с одеждой – shoes, trousers 

Теория: Словарь и произношение: q – queen 

Практика: Игры с картинками людей. Коммуникативные игры с героями, 

цветами. Коммуникативные навыки These are your shoes. 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 8. Food  

Занятие 1-2: Знакомство с продуктами - banana 

Теория: Знакомство с продуктами. Рассматриваем корзинку для пикника. 

Словарь и произношение r – rabbit 

Практика: Коммуникативные навыки How many biscuits? Изучение 

притяжательных прилагательных. Игры с едой из коробки. Описываем 

продукты.  

Занятие 3-4: Знакомство с продуктами – orange. Знакомство с цифрой – eight. 

Теория: Описание продуктов. Словарь и произношение s – sun  

Практика: Коммуникативные навыки Three biscuits. Множественное чиcло. 

Занятие 5-6: Игры и знакомство с продуктами – biscuit, sandwich 

Теория: Словарь и произношение: t – table 

Практика: Игры с картинками продуктов. Коммуникативные игры с героями. 

Коммуникативные навыки Two oranges, please. 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 9. Face  

Занятие 1-2: Знакомство с частями лица - ears 

Теория: Знакомство с частями тела. Рассматриваем картинку мальчика и 

девочки. Словарь и произношение u – umbrella 

Практика: Коммуникативные навыки Who`s this? Изучение притяжательных 

прилагательных. Подвижные игры с частями лица. Описываем лицо.  

Занятие 3-4: Знакомство с частями лица – mouth. Знакомство с цифрой – nine. 

Теория: Описание face. Словарь и произношение v – van 

Практика: Коммуникативные навыки Two ears. Множественное чиcло. 

Занятие 5-6: Игры и знакомство с частями лица– eyes, nose 

Теория: Словарь и произношение: w – window 

Практика: Игры с картинками животных. Коммуникативные игры с героями. 

Коммуникативные навыки Who`s this? It`s Baz  

Занятие 7: Подведение итогов темы 



Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 10. Animals  

Занятие 1-2: Знакомство с животными - bird 

Теория: Знакомство с животными. Обсуждаем картинку животных. Словарь и 

произношение x – box 

Практика: Коммуникативные навыки Is it a dog? Изучение вопросительных 

конструкций. Подвижные игры фигурами животных. Описываем картинки.  

Занятие 3-4: Знакомство с животными – dog. Знакомство с цифрой – nine. 

Теория: Описание животного на выбор. Словарь и произношение y – yogurt 

Практика: Коммуникативные навыки Yes/ No. Множественное чиcло. 

Занятие 5-6: Игры и знакомство с животными – butterfly, goat 

Теория: Словарь и произношение: z – zebra 

Практика: Игры с картинками животных. Коммуникативные игры с героями. 

Коммуникативные навыки Is it a dog? Yes/ No 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

Подведение итогов темы 

Занятие 1-2: Повторение теоретического материала. Письменная работа. 

 

      Оценка успешности освоения первого года обучения реализуется в 

формате текущего, промежуточного полугодового и промежуточного 

годового контроля. Промежуточный контроль производится в формате 

занятий, основанных на дополнительных разделах учебника, а также 

дополнительных учебно-методических материалов, применение которых 

позволяет наиболее полно раскрыть как творческий, так и когнитивный 

потенциал учащегося. 

     Промежуточный полугодовой контроль на данной ступени обучения 

осуществляется в конце первого учебного полугодия в формате серии занятий, 

посвящённых праздникам Рождества и Нового года. Помимо материалов, 

включённых в состав основного УМК, педагогом применяются материалы из 

дополнительных учебно-методических комплексов, соответствующих 

возрастной категории и уровню знаний учащихся, которые предоставляют 

возможность охватить более широкий спектр знаний, умений и навыков, 

приобретаемых и демонстрируемых учащимися на занятиях. 

     Во втором полугодии учащимися продолжается освоение материала 

учебного курса с учётом данных, полученных при анализе результатов 

промежуточного полугодового контроля. 

     Промежуточный годовой контроль осуществляется по завершении 

последнего раздела учебника. Формой промежуточного годового контроля 

обучения по данной программе является комплекс занятий, на которых 

учащимся предоставляется возможность продемонстрировать знания, навыки 

и умения, полученные ими в процессе обучения на данной ступени программы 

«Kids». 



     В состав УМК, по которому осуществляется обучение на данной ступени, 

входят следующие компоненты: 

· Student’s Book (Учебник для ученика) 

· Teacher’s Book + Class Audio CD (Книга для учителя с комплектом 

аудиодисков для занятий в классе) 

· Visual Pack (наборы карточек со словами и историями, ручная кукла - 

медведь). 

     Данным учебно-методическим комплексом строго соблюдается принцип 

интегрированного подхода в обучении английскому языку, коммуникативная 

направленность образовательного процесса является ключевой. 

     Комплексность подхода к процессу обучения реализуется посредством 

включения ранее пройденного материала в каждый последующий раздел 

учебника. Герои, с которыми учащиеся знакомятся на первом занятии, 

являются ключевыми персонажами всех историй, составляющих основную 

содержательную часть обучения на всех ступенях обучения по программе 

«Kids». Реализуемый таким образом принцип преемственности способствует 

созданию комфортной с психологической и образовательной точек зрения 

среды обучения. 

     Учебник состоит из десяти основных тематических разделов (Units). В 

каждом разделе все четыре выделяемых программой на данном этапе модуля 

реализованы комплексно, работа над ними осуществляется параллельно друг 

с другом, они интегрированы в ход занятия равномерно, их освоение 

учащимися происходит неосознанно в процессе игровой и прочих видов 

деятельности, применяемых в работе. 

     Учебник снабжён аудиодиском со всеми песнями, разучиваемыми 

учащимися на занятиях, что даёт возможность самостоятельного повторения 

и закрепления материала в домашних условиях при содействии родителей. 

Книга для учителя содержит полное методическое сопровождение курса, 

включая советы по работе с классами смешанных возможностей и подробное 

описание действий педагога на каждом этапе занятия. Аудиодиски, входящие 

в комплект, содержат все аудиозаписи, сопровождающие процесс обучения на 

данной ступени.  

     Детальное планирование хода занятий представлено в книге для учителя, 

входящей в состав используемого учебно-методического комплекса. Ввиду 

особенностей применяемой методики обучения, в рамках которой каждое 

занятие имеет строго определённую структуру, состоящую из четырёх этапов, 

для каждого из которых характерны одни и те же виды заданий и формы 

работы, содержание книги для учителя рабочей программой не дублируется. 

 

2.2. Второй уровень реализации программы - «Базовый» (учащиеся 6-7 

лет) 

Цель: Развитие навыков социального взаимодействия, развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, помощь в их адаптации, в 

новой языковой среде и продолжить формирование навыков чтения, 

аудирования и письма на английском языке. 



Задачи: 

Образовательные:  

 познакомить с лексикой по темам: знакомство, семья, цвета, предметы 

мебели, части дома, возраст, еда, животные, части тела, игрушки, 

внешность, погода, времена года, одежда, каникулы;  

 формировать умения и навыки в чтении и аудировании. 

Развивающие:  

 развивать навыки аудирования, говорения; 

 развивать умение пользоваться языком как средством общения; 

 развить познавательный интерес;  

 научить работать в разных режимах (индивидуально, в парах, в группе). 

Воспитательные: 

 воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 воспитывать уважительное отношение к людям; 

 воспитывать умение коллективно решать поставленные задачи. 

Ожидаемые результаты базового уровня обучения: 
На данном уровне учащиеся знают: 120 лексических единиц и словосочетаний, 

6 грамматических структур. Дети освоили правила чтения гласных букв, 

буквосочетаний. При чтении используют следующие формы: чтение про себя, 

чтение вслух, по ролям, с элементами инсценировки. Со второго года 

обучения дети овладевают навыками письма, пишут буквы алфавита в 

полупечатном варианте, выполняют письменные задания по учебнику или по 

раздаточным карточкам.  

Учащиеся знают: 

 буквы алфавита; 

 правила чтения буквосочетаний; 

 образование множественного числа существительных; 

 нормы поведения, формируется привычка вести себя хорошо. 

Учащиеся умеют: 

 задавать вопросы разных типов и отвечать на них с опорой на наглядность 

в пределах программного языкового материла; 

 в области монологической речи высказываться с опорой на наглядность и в 

связи с заданной ситуацией не менее 3х фраз; 

 читать вслух с полным пониманием фразы с опорой на картинку; 

 умеют справляться с предложенными социальными ролями. 

Учащиеся владеют:  

 навыками аудирования, говорения, чтения по темам; 

 навыками написания букв, слов и фраз; 

 работать индивидуально и в команде. 

Обучение на данной ступени образовательной программы для учащихся в 

возрасте 6-7 лет осуществляется на основе УМК «First Friends 1» издательства 

«Oxford». 



     Обучение проводится в следующем режиме: 2 раза в неделю по 1,5 

академических часа. Урок делится на две части по 25 минут каждая. В 

процессе урока предусматривается переменка перед сменой вида 

деятельности. Учебный год на данной ступени обучения разделён на два 

полугодия. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Unit 1. Me 

 
11 4 7 

Игры, тест 1 

1.1. 
Знакомство с героями, 

с учителем, книгой. 
3 1 2 

 

1.2. 
Знакомство с героями 

Jig, Pat 
3 1 2 

 

1.3. 
Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig 
3 1 2 

 

1.4. 
Подведение итогов 

темы 
2 1 1 

 

2. Unit 2. My classroom 10 4 6 Игры, тест 2 

2.1. 
Знакомство с мебелью 

в классе.  

3 1 2  

2.2. Знакомство с мебелью. 3 1 2  

2.3. 
Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig 

4 2 2  

3. Unit 3. My toys 10 4 6 Игры, тест 3 

3.1. 
Знакомство с 

игрушками. 

3 1 2  

3.2. 
Знакомство, игры с 

игрушками. 

3 1 2  

3.3. 
Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig 

4 2 2  

4. Unit 4. My things 10 4 6 Игры, тест 4 

4.1. 
Знакомство с личными 

принадлежностями. 

3 1 2  

4.2. 

Знакомство с личными 

вещами. Знакомство с 

множественным 

числом. 

3 1 2  

4.3. 
Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig и с 

4 2 2  



личными 

принадлежностями. 

5. Unit 5. My colours 10 4 6 Игры, тест 5 

5.1. 

Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. 

3 1 2  

5.2. 

Знакомство с цветами. 

Знакомство с 

множественным 

числом. 

3 1 2  

5.3. 

Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig и с 

цветами. 

4 2 2  

6. Unit 6. My farm 10 4 6 Игры, тест 6 

6.1. 
Знакомство с 

животными на ферме. 

3 1 2  

6.2. 

Знакомство с цветами. 

Знакомство с 

множественным 

числом. 

3 1 2  

6.3. 

Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig и с 

животными с фермы. 

4 2 2  

7. Unit 7. My clothes 10 4 6 Игры, тест 7 

7.1. 
Знакомство с частями 

одежды 

3 1 2  

7.2. 

Работа с цветами. 

Работа с 

множественным 

числом. 

3 1 2  

7.3. 

Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig. Одеваем 

Боба. 

4 2 2  

8. Unit 8. My body 10 4 6 Игры, тест 8 

8.1. 
Знакомство с частями 

тела. 

3 1 2  

8.2. 

Работа с единственным 

и множественным 

числом. Знакомство с 

новыми частями тела. 

3 1 2  

8.3. 
Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig. Игры с 

4 2 2  



карточками на 

закрепление материала. 

9. Unit 9. My family 10 4 6 Игры, тест 9 

9.1. 
Знакомство с членами 

семьи. 

3 1 2  

9.2. 

Работа с женским и 

мужским родом. 

Знакомство с новыми 

членами семьи. 

3 1 2  

9.3. 

Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig. Игры с 

карточками на 

закрепление материала. 

4 2 2  

10. Unit 10. My food 11 4 7 Игры, тест 10 

10.1. Знакомство с едой. 3 1 2  

10.2. Знакомство с едой. 3 1 2  

10.3. 
Игры с героями Baz, 

Tess, Pat, Jig 
3 1 2 

 

10.4. 
Подведение итогов 

темы 
2 1 1 

 

11. Итоговые занятия 

6 

2 4 

Игры, 

итоговые 

тесты 

ИТОГО: 108 42 66  

 

Содержание программы 2 года обучения 

Unit 1. 

Занятие 1-2: Знакомство с героями, с учителем, книгой. 

Теория: Знакомство с героями Adam, Baz, Tess 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз I’m…Hello, Bye 

Занятие 3-4: Знакомство с героями Jig, Pat 

Теория: Знакомство с героями Baz, Tess, Pat, Jig. Словарь и произношение, 

отработка звуков и слов: Aa /æ/ Adam, apple 

Практика: Отработка коммуникативных навыков How are you? I’m fine, thank 

you. 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig 

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Bb /b/ Baz, bird 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

отработка фраз Clap, Stand up, Sit down, Point to  

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 



 

Unit 2 My classroom  

Занятие 1-2: Знакомство с мебелью в классе.  

Теория: Знакомство с мебелью Bin, Board, Chair. Знакомство (повторение) с 

цифрами Numbers 1-2 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз What’s this? 

Занятие 3-4: Знакомство с мебелью. 

Теория: Знакомство с мебелью Door, Picture, Table, Window. Словарь и 

произношение, отработка звуков и слов: Cc /k/ cat, coat 

Практика: Отработка коммуникативных навыков What’s this? It’s a… 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig 

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Dd /d/ date, dog 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

отработка фраз Clap, Stand up, Sit down, Point to. 

 

Unit 3 My toys  

Занятие 1-2: Знакомство с игрушками.  

Теория: Знакомство с игрушками Ball, Balloon, Boat. Знакомство (повторение) 

с цифрами Numbers 3-4 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз What’s this? This is 

my… 

Занятие 3-4: Знакомство, игры с игрушками. 

Теория: Знакомство с игрушками Car, Doll, Robot, Teddy 

Словарь и произношение, отработка звуков и слов: Ee /e/  egg, elephant 

Практика: Отработка коммуникативных навыков What’s this? It’s a… This is 

your…Притяжательные местоимения. 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig 

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Ff /f/ fan, fig 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

отработка фраз – действий в классе. 

 

Unit 4 My things  

Занятие 1-2: Знакомство с личными принадлежностями.  

Теория: Знакомство с личными вещами Bag, Book, Lunch box 

Знакомство (повторение) с цифрами Numbers 1-2-3-4-5  

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз What’s this? This is 

my… How many?  

Занятие 3-4: Знакомство с личными вещами. Знакомство с множественным 

числом. 

Теория: Знакомство с личными принадлежностями Pencil, Pencil box, Rubber, 

Water bottle 

Словарь и произношение, отработка звуков и слов: Gg /g/ girl, give 

Практика: Отработка коммуникативных навыков What’s this? It’s a… This is 

your… How old are you? Притяжательные местоимения. 



Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig и с личными 

принадлежностями.  

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Hh /h/ hand, horse 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

отработка фраз – действий в классе. Игра: собираем чемодан. 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 5 My colours  

Занятие 1-2: Знакомство с геометрическими фигурами.  

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами Circle, Rectangle, Square, 

Triangle. Знакомство (повторение) с цифрами Numbers 6-7 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз What’s this? This is 

my… How many?  

Занятие 3-4: Знакомство с цветами. Знакомство с множественным числом. 

Теория: Знакомство с цветами Blue, Green, Orange, Red, Yellow 

Словарь и произношение, отработка звуков и слов: Ii /i/ iguana, insect Jj  /dʒ/ 

Jig, jump 

Практика: Отработка коммуникативных навыков It’s + colour 

Притяжательные местоимения. 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig и с цветами.  

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Kk /k/ kite, kick 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

отработка фраз – действий в классе. Играм в школу. 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 6 My farm  

Занятие 1-2: Знакомство с животными на ферме.  

Теория: Знакомство с животными Butterfly, Donkey, Duck, Goat 

Знакомство (повторение) с цифрами Numbers 8-9 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз Is it a…? 

Занятие 3-4: Знакомство с цветами. Знакомство с множественным числом. 

Теория: Знакомство с Field, Flower, Sun 

Словарь и произношение, отработка звуков и слов: Ll /l/ lemon, lion 

Mm /m/ mango, moon 

Практика: Отработка коммуникативных навыков Yes, it is. / No, it isn’t  

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig и с животными с фермы.  

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Nn /n/ nose, nut 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

отработка фраз – действий в классе. Играм в ферму. 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 7 My clothes  

Занятие 1-2: Знакомство с частями одежды  

Теория: Знакомство с частями одежды – Jumper, Shirt, Shoes 

Знакомство (повторение) с цифрами Number 10 



Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз What colour is it?  

It’s… Is it …? 

Занятие 3-4: Работа с цветами. Работа с множественным числом. 

Теория: Знакомство Shorts, Skirt, Socks, Trousers. 

Словарь и произношение, отработка звуков и слов: Oo /ɒ/ octopus, ostrich 

Pp /p/ Pat, pink 

Практика: Отработка коммуникативных навыков What colour are they? 

They’re…Цвет + одежда. 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig. Одеваем Боба. 

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Q /kw/ queen, quiet 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

отработка фраз – действий в классе. Работаем с коробкой одежды – magic box. 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 8 My body  

Занятие 1-2: Знакомство с частями тела.  

Теория: Знакомство с частями тела Arms, Ears, Eyes 

Повторение всех ранее изученных цифр Numbers 1-10 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз It’s… Is it …? 

Занятие 3-4: Работа с единственным и множественным числом. Знакомство с 

новыми частями тела. 

Теория: Знакомство Feet, Fingers, Head, Legs 

Словарь и произношение, отработка звуков и слов: Rr /r/ rabbit, run 

Ss /s/ seesaw, sing 

Практика: Отработка коммуникативных навыков I’ve got… Рассказ о себе. 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig. Игры с карточками на 

закрепление материала. 

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Tt /t/ Tess, toes 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Работаем с коробкой – magic 

box.  

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 9 My family  

Занятие 1-2: Знакомство с членами семьи.  

Теория: Знакомство с членами семьи Baby, Brother, Dad 

Повторение всех ранее изученных цифр Numbers 1-10. Изучение мужского и 

женского пола. 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз It’s… Is it …? He / She 

is… 

Занятие 3-4: Работа с женским и мужским родом. Знакомство с новыми 

членами семьи. 

Теория: Знакомство с семьей Grandma, Grandpa, Mum, Sister 

Словарь и произношение, отработка звуков и слов: Uu /ᴧ/ umbrella, up 

Vv /v/ van, volcano 



Практика: Отработка коммуникативных навыков I’ve got… Рассказ о себе и о 

своей семье. They are… 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig. Игры с карточками на 

закрепление материала. 

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Ww /w/ walk, water 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Работаем с коробкой – magic 

box. Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 10 My food  

Занятие 1-2: Знакомство с едой. 

Теория: Знакомство с десертами Biscuit, Sandwich, Sweet 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз I like…Рассказ о своих 

предпочтениях. 

Занятие 3-4: Знакомство с едой. 

Теория: Знакомство с овощами, фруктами Orange, Banana, Tomato, Carrot 

Словарь и произношение, отработка звуков и слов: Xx /ks/ box, fox 

Yy /j/ yo-yo, yogurt 

Практика: Отработка коммуникативных навыков I don’t like… 

Занятие 5- 6: Игры с героями Baz, Tess, Pat, Jig 

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков: Zz /z/ zebra, zero 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Рассказ о себе и своих 

предпочтениях. 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

Подведение итогов темы 

Занятие 1-2: Повторение теоретического материала. Письменная работа. 

      

Оценка успешности освоения второго года обучения реализуется в 

формате текущего, промежуточного полугодового и промежуточного 

годового контроля. Промежуточный контроль производится в формате 

занятий, основанных на дополнительных разделах учебника, а также 

дополнительных учебно-методических материалов, применение которых 

позволяет наиболее полно раскрыть как творческий, так и когнитивный 

потенциал учащегося. 

     Промежуточный полугодовой контроль на данной ступени обучения 

осуществляется в конце первого учебного полугодия в формате серии занятий, 

посвящённых праздникам Рождества и Нового года. Помимо материалов, 

включённых в состав основного УМК, педагогом применяются материалы из 

дополнительных учебно-методических комплексов, соответствующих 

возрастной категории и уровню знаний учащихся, которые предоставляют 

возможность охватить более широкий спектр знаний, умений и навыков, 

приобретаемых и демонстрируемых учащимися на занятиях. 

     Во втором полугодии учащимися продолжается освоение материала 

учебного курса с учётом данных, полученных при анализе результатов 

промежуточного полугодового контроля. 



     Промежуточный годовой контроль осуществляется по завершении 

последнего раздела учебника. Формой промежуточного годового контроля 

обучения по данной программе является комплекс занятий, на которых 

учащимся предоставляется возможность продемонстрировать знания, навыки 

и умения, полученные ими в процессе обучения на данной ступени программы 

«Kids». 

     В состав УМК, по которому осуществляется обучение на данной ступени, 

входят следующие компоненты: 

· Student’s Book (Учебник для ученика) 

· Activity Book (Рабочая тетрадь) 

· Teacher’s Book + Class Audio CD (Книга для учителя с комплектом 

аудиодисков для занятий в классе) 

· Visual Pack (наборы карточек со словами и историями, ручная кукла - 

медведь). 

     Данным учебно-методическим комплексом строго соблюдается принцип 

интегрированного подхода в обучении английскому языку, коммуникативная 

направленность образовательного процесса является ключевой. 

     Комплексность подхода к процессу обучения реализуется посредством 

включения ранее пройденного материала в каждый последующий раздел 

учебника. Герои, с которыми учащиеся знакомятся на первом занятии, 

являются ключевыми персонажами всех историй, составляющих основную 

содержательную часть обучения на всех ступенях обучения по программе 

«Kids». Реализуемый таким образом принцип преемственности способствует 

созданию комфортной с психологической и образовательной точек зрения 

среды обучения. 

     Учебник состоит из десяти основных тематических разделов (Units). В 

каждом разделе все четыре выделяемых программой на данном этапе модуля 

реализованы комплексно, работа над ними осуществляется параллельно друг 

с другом, они интегрированы в ход занятия равномерно, их освоение 

учащимися происходит неосознанно в процессе игровой и прочих видов 

деятельности, применяемых в работе. 

     Учебник снабжён аудиодиском со всеми песнями, разучиваемыми 

учащимися на занятиях, что даёт возможность самостоятельного повторения 

и закрепления материала в домашних условиях при содействии родителей. 

Книга для учителя содержит полное методическое сопровождение курса, 

включая советы по работе с классами смешанных возможностей и подробное 

описание действий педагога на каждом этапе занятия. Аудиодиски, входящие 

в комплект, содержат все аудиозаписи, сопровождающие процесс обучения на 

данной ступени.  

     Детальное планирование хода занятий представлено в книге для учителя, 

входящей в состав используемого учебно-методического комплекса. Ввиду 

особенностей применяемой методики обучения, в рамках которой каждое 

занятие имеет строго определённую структуру, состоящую из четырёх этапов, 

для каждого из которых характерны одни и те же виды заданий и формы 

работы, содержание книги для учителя рабочей программой не дублируется. 



 

 

 

2.3. Третий уровень реализации программы - «Базовый» (учащиеся 7-7,6 

лет) 

Цель: совершенствование навыков общения, развитие личностной и 

образовательной компетентности обучающихся, их готовности и способности 

к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию. 

Задачи:  

Образовательные:  

 совершенствовать навыки устной и письменной речи, расширить 

лексический запас; 

 познакомить с лексикой по темам, соответствующим содержанию 

программы;  

 научиться понимать на слух речь преподавателя по ведению занятия. 

Развивающие:  

 развивать речь, все виды памяти, слух, воображение, логическое 

мышление; 

 развивать мотивацию достижения;  

 развивать интерес к процессу обучения и к конечному результату; 

развивать потребность к познанию и самопознанию;  

 мотивировать к дальнейшему овладению английским языком. 

 

Воспитательные:  

 воспитывать чувство товарищества, доброе отношение к культуре 

других народов, поддерживать интерес к дальнейшему изучению языка; 

 воспитывать умение работать в команде;  

 совершенствовать навыки самостоятельности. 

 

Ожидаемые результаты 3 уровня обучения: 
После третьего года обучения 

учащиеся знают:  

 структуры положительных, отрицательных и вопросительных 

предложений настоящего простого времени; 

 нормы поведения, формируется привычка вести себя хорошо; 

 притяжательный падеж существительных; 

 200 лексических единиц. 

учащиеся умеют:  

 умеют справляться с предложенными социальными ролями; 

 высказаться по теме или ситуации – 5-7 предложений; 

 вести диалог с партнером 3-5 вопросов; 

 читать текст вслух в нормальном темпе, выполнять задания к нему. 

учащиеся владеют:  



 навыками аудирования, говорения, чтения, письма, по программе в 

целом. 

Обучение на данной ступени образовательной программы для учащихся в 

возрасте 6-7 лет осуществляется на основе УМК «First Friends 2» издательства 

«Oxford». Обучение проводится в следующем режиме: 2 раза в неделю по 1,5 

академических часа. В процессе урока предусматривается переменка перед 

сменой вида деятельности. Учебный год на данной ступени обучения разделён 

на два полугодия. 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Unit 1 Hello  11 4 7 Игры, тест 1 

1.1. 
Знакомство с героями, 

с учителем, книгой. 
3 1 2 

 

1.2. Days of the week 3 1 2  

1.3. Alphabet 3 1 2  

1.4. 
Подведение итогов 

темы 
2 1 1 

 

2. Unit 2 Our school 10 4 6 Игры, тест 2 

2.1. 
Знакомство с темой 

школа. 

3 1 2  

2.2. 
Знакомство с темой 

школа. 

3 1 2  

2.3. Alphabet 4 2 2  

3. Unit 3 My friends! 10 4 6 Игры, тест 3 

3.3. 

Знакомство с темой 

друзья. 

 

3 1 2  

3.4. 

Знакомство с темой 

друзья. 

 

3 1 2  

3.5. Alphabet 4 2 2  

4. Unit 4 I can… 10 4 6 Игры, тест 4 

4.1. 
Знакомство с темой Я 

умею. 

3 1 2  

4.2. 
Знакомство с темой Я 

умею 

3 1 2  

4.3. Alphabet 4 2 2  



5. Unit 5 My home 10 4 6 Игры, тест 5 

5.1. 
Знакомство с темой 

мой дом. 

3 1 2  

5.2. 
Знакомство с темой 

мой дом. 

3 1 2  

5.3. Alphabet 4 2 2  

6. Unit 6  My room 10 4 6 Игры, тест 6 

6.1. 
Знакомство с темой 

моя комната 

3 1 2  

6.2. 
Знакомство с темой 

моя комната 

3 1 2  

6.3. Alphabet, Pronunciation 4 2 2  

7. Unit 7 On holiday 10 4 6 Игры, тест 7 

7.1. 
Знакомство с темой 

Каникулы 

3 1 2  

7.2. 
Знакомство с темой 

Каникулы 

3 1 2  

7.3. 

Plurals. Pronunciation. 

Введение новых 

цветов. 

4 2 2  

8. Unit 8 Mealtime 10 4 6 Игры, тест 8 

8.1. 
Знакомство с темой 

еда. 

3 1 2  

8.2. 
Знакомство с темой 

еда. 

3 1 2  

8.3. 
Plurals. Pronunciation. 

Повторение материала 

4 2 2  

9. Unit 9 Circus fun 10 4 6 Игры, тест 9 

9.1. 
Знакомство с темой 

Цирк. 

3 1 2  

9.2. 
Знакомство с темой 

Цирк. 

3 1 2  

9.3. 

Знакомство и 

отработка новых слов 

Parrot, Tent 

4 2 2  

10. Unit 10 Jobs 11 4 7 Игры, тест 10 

10.1. 
Знакомство с темой 

Профессии 
3 1 2 

 



10.2. 
Знакомство с темой 

Профессии 
3 1 2 

 

10.3. 

Повторение темы, 

знакомство с новыми 

словами 

3 1 2 

 

 
Подведение итогов 

темы 
2 1 1 

 

11. Итоговые занятия 

6 

2 4 

Игры, 

итоговые 

тесты 

ИТОГО: 108 42 66  

 

Содержание программы 3 года обучения 

Unit 1. Me 

Занятие 1-2: Знакомство с героями, с учителем, книгой. 

Теория: Знакомство с героями Adam, Baz, Tess 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз I’m…Hello, Bye 

Greetings  

Занятие 3-4: Days of the week 

Теория: Знакомство с героями. Словарь и произношение.  

Практика: Отработка коммуникативных навыков How are you? I’m fine, thank 

you. Numbers 1-2 

Занятие 5- 6: Alphabet 

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков алфавита. 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

Commands 

Занятие 7: Подведение итогов темы 

Повторение теоретического материала. Работа в книгах. 

 

Unit 2 Our school  

Занятие 1-2: Знакомство с темой школа. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Classroom, Friend, Music room 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз What’s this? 

It’s a… 

Занятие 3-4: Знакомство с темой школа. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Playground, Sandbox, School bus 

Словарь и произношение. Alphabet. 

Практика: Отработка коммуникативных навыков Who’s this? 

He’s… / She’s…Numbers 3-5 

Занятие 5- 6: Alphabet  

Теория: Знакомство и отработка новых слов Seesaw, Teacher  

Словарь и произношение, отработка звуков и букв алфавита. 



Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

Commands 

 

 

Unit 3 My friends! 

Занятие 1-2: Знакомство с темой друзья. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Cold, Happy, Hot 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз What’s this? 

It’s a… 

Занятие 3-4: Знакомство с темой друзья. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Hungry, Sad, Thirsty, Tired  

Словарь и произношение. Alphabet. 

Практика: Отработка коммуникативных навыков Are you…? Numbers 6-8 

Занятие 5- 6: Alphabet  

Теория: Словарь и произношение, отработка звуков и букв алфавита. Sh /ʃ/ 

sheep, shoes, fish 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, Are 

you…? Yes, I am. / No, I’m not. 

 

Unit 4 I can… 

Занятие 1-2: Знакомство с темой Я умею. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Catch, Climb, Draw 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз I can…/ I can’t  

Занятие 3-4: Знакомство с темой Я умею. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Jump, Kick, Run 

Словарь и произношение. Alphabet. 

Практика: Отработка коммуникативных навыков I can…/ I can’t Numbers 9-

10 

Занятие 5- 6: Alphabet  

Теория: Знакомство и отработка новых слов Sing, Тhrow 

Словарь и произношение, отработка звуков и букв алфавита. Th /θ/ throw, 

thumb, bath 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, I 

can…/ I can’t 

 

Unit 5 My home  

Занятие 1-2: Знакомство с темой мой дом. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Bedroom, Dining room, Kitchen 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз There is… / There are… 

Занятие 3-4: Знакомство с темой Мой дом. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Living room, Lamp, Plant 

Словарь и произношение. Alphabet. 

Практика: Отработка коммуникативных навыков There is… / There 

are…Numbers 11-12 

Занятие 5- 6: Alphabet  



Теория: Знакомство и отработка новых слов Sofa, TV 

Словарь и произношение, отработка звуков и букв алфавита. Ch /tʃ/ chocolate, 

beach, kitchen 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

There is… / There are… 

 

Unit 6 My room  

Занятие 1-2: Знакомство с темой моя комната. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Bed, Blanket, Shelf 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз Where is it? 

Занятие 3-4: Знакомство с темой Моя комната. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Pillow, Wardrobe 

Словарь и произношение. Alphabet. Введение предлогов места. 

Практика: Отработка коммуникативных навыков Where is it? 

It’s in/on/under. Numbers 13-14 

Занятие 5- 6: Alphabet, Pronunciation  

Теория: Prepositions. Знакомство и отработка In, On, Under  

Словарь и произношение, отработка звуков и букв алфавита. CVC “at” : cat, 

hat, mat 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

Where is it? It’s in/on/under. Описание картинок. Рисунок собственной 

комнаты. Рассказ о комнате. 

 

Unit 7 On holiday  

Занятие 1-2: Знакомство с темой Каникулы. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Beach, Crab, Sand 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз How many are there? 

There are… 

Занятие 3-4: Знакомство с темой Каникулы. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Sandcastle, Sea, Shell, Umbrella 

Словарь и произношение. Alphabet.  

Практика: Отработка коммуникативных навыков How many are there? 

Numbers 15-16 

Занятие 5- 6: Plurals. Pronunciation. Введение новых цветов.  

Теория: Знакомство и отработка цветов Black, Brown, Purple, White 

Словарь и произношение, отработка звуков и букв алфавита. CVC “e”: net, jet, 

wet 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

Описание картинок и фотографий с каникул. Рассказ о своих каникулах. 

 

Unit 8 Mealtime  
Занятие 1-2: Знакомство с темой еда. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Cheese, Chicken, Fish 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз He’s got  

She’s got. Описание корзинки с едой. 



Занятие 3-4 Знакомство с темой еда. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Juice, Potato, Rice, Salad, Soup 

Словарь и произношение.  

Практика: Отработка коммуникативных навыков He’s got , She’s got 

Numbers 17-18 

Занятие 5- 6: Plurals. Pronunciation. Повторение материала.  

Теория: He’s got , She’s got 

Словарь и произношение, отработка звуков и букв алфавита. CVC ‘i’: big, dig, 

fig 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

Описание картинок с едой. Рассказ о своей любимой еде. 

 

Unit 9 Circus fun  

Занятие 1-2: Знакомство с темой Цирк. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Acrobat, Bicycle, Clown 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз He/ She / It can… 

Занятие 3-4: Знакомство с темой Цирк. 

Теория: Знакомство и отработка новых слов Drum, Juggler 

Словарь и произношение.   

Практика: Отработка коммуникативных навыков He/ She / It can… 

Numbers 19-20 

Занятие 5- 6: Знакомство и отработка новых слов Parrot, Tent 

Pronunciation. Повторение материала.  

Теория: Сказка про He/ She / It can…Словарь и произношение, отработка 

звуков и букв алфавита. CVC ‘o’: hop, mop, top 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

Описание картинок. Рассказ по фотографии Цирк. 

 

Unit 10 Jobs  

Занятие 1-2: Знакомство с темой Профессии. 

Теория: Знакомство с новой лексикой Builder, Doctor, Farmer 

Практика: Коммуникативные навыки, отработка фраз прошлого юнита.  

Занятие 3-4: Знакомство с темой Профессии.  

Теория: Знакомство с новой лексикой Fireman, Policeman, Secretary 

Словарь и произношение.  

Практика: Отработка коммуникативных навыков Is she / he…? 

Numbers 11-20 

Занятие 5- 6: Повторение темы, знакомство с новыми словами. 

Теория: Знакомство с новой лексикой Shop assistant, Taxi driver 

Словарь и произношение, отработка звуков алфавита. 

Практика: Коммуникативные игры с героями. Коммуникативные навыки, 

Yes, she / he is. 

No, she / he isn’t. 

Commands CVC ‘u’ bun, run, sun 

Занятие 7: Подведение итогов темы.  



Теория: Повторение конструкций Is she / he…? Yes, she / he is. No, she / he isn’t. 

Практика: Работа в книгах. 

Подведение итогов темы 

Занятие 1-2: Повторение теоретического материала. Письменная работа. 

 

Оценка успешности освоения третьего года обучения реализуется в 

формате текущего, промежуточного полугодового и промежуточного 

годового контроля. Промежуточный контроль производится в формате 

занятий, основанных на дополнительных разделах учебника, а также 

дополнительных учебно-методических материалов, применение которых 

позволяет наиболее полно раскрыть как творческий, так и когнитивный 

потенциал учащегося. 

     Промежуточный полугодовой контроль на данной ступени обучения 

осуществляется в конце первого учебного полугодия в формате серии занятий, 

посвящённых праздникам Рождества и Нового года. Помимо материалов, 

включённых в состав основного УМК, педагогом применяются материалы из 

дополнительных учебно-методических комплексов, соответствующих 

возрастной категории и уровню знаний учащихся, которые предоставляют 

возможность охватить более широкий спектр знаний, умений и навыков, 

приобретаемых и демонстрируемых учащимися на занятиях. 

     Во втором полугодии учащимися продолжается освоение материала 

учебного курса с учётом данных, полученных при анализе результатов 

промежуточного полугодового контроля. 

     Промежуточный годовой контроль осуществляется по завершении 

последнего раздела учебника. Формой промежуточного годового контроля 

обучения по данной программе также комплекс занятий, на которых учащимся 

предоставляется возможность продемонстрировать знания, навыки и умения, 

полученные ими в процессе обучения на данной ступени программы «Kids». 

В состав УМК, по которому осуществляется обучение на данной ступени, 

входят следующие компоненты: 

· Student’s Book + Audio CD (Учебник с аудиодиском) 

· Activity Book (Рабочая тетрадь) 

· Teacher’s Book + Audio CD (Книга для учителя к учебнику с комплектом 

аудиодисков) 

· Visual Pack (наборы карточек и плакатов с историями) 

     Данным учебно-методическим комплексом строго соблюдается принцип 

интегрированного подхода в обучении английскому языку, коммуникативная 

направленность образовательного процесса является ключевой. 

     Комплексность подхода к процессу обучения реализуется посредством 

включения ранее пройденного материала в каждый последующий раздел 

учебника. Герои, с которыми учащиеся познакомились на первой ступени 

данной образовательной программы, продолжают являться ключевыми 

персонажами всех историй и на второй ступени обучения. Реализуемый таким 

образом принцип преемственности способствует созданию комфортной с 

психологической и образовательной точек зрения среды обучения. 



     Учебник состоит из десяти тематических разделов (Units). Навыки и 

умения, получаемые учащимися в процессе освоения этих модулей на данной 

ступени обучения носят базовый характер и соответствуют возрастной 

категории учащихся как с точки зрения содержания, так и с точки зрения 

подачи материала. 

     Освоение выделяемых модулей реализовано данной образовательной 

программой комплексно, работа над ними осуществляется параллельно друг с 

другом, они интегрированы в ход занятия равномерно, их освоение учащимися 

происходит неосознанно в процессе игровой и прочих видов деятельности, 

применяемых в работе. 

     Учебник снабжён аудиодиском со всеми песнями, разучиваемыми 

учащимися на занятиях, что даёт возможность самостоятельного повторения 

и закрепления материала в домашних условиях при содействии родителей. 

     Комплект для учащегося также снабжён рабочей тетрадью, задания в 

которой дополняют задания в учебнике и направлены на более детальную 

проработку материала, пройденного на занятии. 

     Книга для учителя к учебнику содержит полное методическое 

сопровождение курса, включая советы по работе с классами смешанных 

возможностей и подробное описание действий педагога на каждом этапе 

занятия. Аудиодиски, входящие в комплект, содержат все аудиозаписи, 

сопровождающие процесс обучения на данной ступени.  

         Детальное планирование хода занятий представлено в книге для учителя, 

входящей в состав используемого учебно-методического комплекса. Ввиду 

особенностей применяемой методики обучения, в рамках которой каждое 

занятие имеет строго определённую структуру, состоящую из четырёх этапов, 

для каждого из которых характерны одни и те же виды заданий и формы 

работы, содержание книги для учителя рабочей программой не дублируется. 
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9. Susan Iannuzzi, First Friends 1: Teacher's Resource Pack (with story posters, 

alphabet poster and flashcards), Oxford University Press, 2014. 
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11. Susan Iannuzzi, First Friends 2: Class Book + Audio CD, Oxford University 

Press, 2017 
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14. Susan Iannuzzi, First Friends 2: Teacher's Resource Pack (with story posters, 

alphabet poster and flashcards), Oxford University Press, 2017 

 

3.2. Список литературы для учащихся 

 

1. Susan Iannuzzi, Little Friends: Class Book, Oxford University Press, 2013 

2. Susan Iannuzzi, First Friends 1: Class CD, Oxford University Press, 2013 

3. Susan Iannuzzi, First Friends 1: Activity Book, Oxford University Press, 2013. 

4. Susan Iannuzzi, First Friends 2: Class Book + Audio CD, Oxford University Press, 

2017 

5. Susan Iannuzzi, First Friends 2: Activity Book, Oxford University Press, 2017 
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