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1.1. Пояснительная записка. 

 
 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная программа «A B C » составлена в 2021 году с 

учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

- Конституция РФ; 

1. Конвенции ООН «О правах ребенка». 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ. 

3. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого  

Сахалинской областной Думой от 6 марта 2014г. 

4. Государственной программы РФ «Развитие образования на 2018-2025 года», 

утвержденной Правительством РФ 26.12.2017г. № 1642. 

5. Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2025 г.», утвержденной Постановлением Правительства 

Сахалинской области 28.06.2013 г. № 331 с изменениями на 15.04.2020 г. 

6. Концепции развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 

2020г., одобренной коллегией Министерства образования Сахалинской области от 

16.05.2013г. 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской 

области 24.05.2021г. №230-р. 

8. Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного  приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196.   

9. «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

10. 10. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. СанПин 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

11. Устава МБУДО  «ДДТ» г. Анива. 

12. Программы развития МБУДО  «ДДТ» г. Анива до 2022 года.  

 

 

 Направленность, образовательная область и предмет изучения 

Данная программа имеет социально – педагогическую направленность и 

направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитию психических процессов, а также познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение фонетики происходит при 

помощи музыки и помогает выработать правильное чистое произношение и усвоить 

отдельные фонетические правила.  

Данная программа предназначена для детей от 6 до 7 лет. Для ее освоения нет 

необходимости в том, чтобы дети умели писать и читать. Так как основная часть детей 

этого возраста ещё не читает даже на своём родном языке, то мы пришли к выводу, что 

целесообразнее начинать обучение английскому языку с устной формы. Учащиеся этого 

возраста легко воспринимают услышанное, без труда усваивают устно не только 

отдельные слова, но и целые предложения.    
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Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка и позволяет приблизить процесс обучения к условиям реального обучения, 

что вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к 

изучению английского языка. 

  Устное начало позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне 

нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности. 

Включение учащихся в овладение только аудированием  и говорением даёт детям 

возможность быстрее накапливать языковой материал и вырабатывает умение 

осуществлять речевые действия с ним, что создаёт условия для обучения и вызывает 

интерес у детей. 

Данная программа призвана обеспечивать всестороннее и творческое развитие 

детей, углубление языковых и культуроведческих знаний по английскому языку.  

 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого курса 

программы заключается в формировании элементарной коммуникативной компетенции 

на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Программа носит деятельностный характер, что соответствует природе ребенка 6 

лет, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами и формировать 

общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру.  

Раннее обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 

языкам и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане. 

Новизна программы в развитии мыслительных способностей детей, в развитии 

филологического образования путем сопоставления языков, тщательного изучения строя 

иностранного языка. Язык для детей становится, прежде всего, средством развития, 

познания и воспитания. 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в 

организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществом 

сензитивного периода усвоения иностранного языка в раннем школьном возрасте. Ведь 

экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка в известной 

мере утрачивается гибкость речевого механизма. В связи с этим актуальность этой 

программы не вызывает сомнений. 

Педагогическая целесообразность изучаемого курса заключается в расширении 

содержания предметных тем образовательного стандарта. Языковой материал 

распределен с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа предусматривает совершенствование слухо-произносительных навыков, 

соблюдение интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Прогpамма предусматривает расширение потенциального словаря за счет 

овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования, развитие 

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, необходимых для 

занимательных упражнений, кроссвордов, реплик-клише речевого этикета.  

Цель обучения: 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника, мотивации к дальнейшему изучению английского языка путем 

приобщения к новому социальному опыту с использованием английского языка: 



5 
 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным фольклором на английском языке, 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Задачи: 

Обучающие  

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в 

устной разговорной речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания. 

Воспитывающие  

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

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. 

Отличительные особенности данной программы. 

Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на ребенка 

со средними способностями. Программа не усложняется трудным материалом, является 

почти развлекательной. Использование игровых приемов в обучении очень помогает 

сделать занятия интересными и нескучными. 

Развитие мышления идет от наглядно – действенного к наглядно – образному, от 

решения задач путем непосредственных действий с ними к действиям с наглядными 

представлениями о них. 

Обучение иностранному языку вносит конкретный вклад в формирование 

всесторонне развитой, гармоничной личности, что является основной задачей учреждения 

дополнительного образования. Дети обучаются языку только в устной форме. Это 

диктуется особенностями  возраста.  

Из этого следует что, особенностью данной программы является сама организация 

дополнительного обучения по иностранному языку в начальной школе, учитывая 

психофизиологические особенности учащихся начальной школы, в частности, детей этой 

возрастной группы интересует сам процесс получения знаний, и чем он разнообразнее по 

форме и ярче по содержанию, чем меньше напряжён и обязателен, тем эффективнее будет 

восприятие предлагаемого материала. Диалоги, считалочки, скороговорки, 

физкультминутки, а также своевременное поощрение успешной деятельности, помогут не 

только избавить детей от страха перед неизвестным  трудным и обязательным, удержать и 

развить интерес, но и будет способствовать повышению качества знаний   в дальнейшем 

изучении иностранного языка. 

Возраст детей, продолжительность реализации образовательной программы. 

На обучение принимаются учащиеся 6 – 7 лет.  Предлагаемый объем учебного 

времени – 2 часа в неделю. Весь курс обучения  рассчитан на 66 часов (1 год), из них 

практической деятельности: 35 часов отводится на творческие и исследовательские 
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работы, дополнительное время - практики, предусматривает возможность расширения 

объема и глубины использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

практических работ в зависимости от конкретных ситуаций.   

Формы и режим занятий 

Форма учебного процесса: групповые занятия. В процессе обучения используются 

различные формы занятий: традиционные, комбинированные,  практические занятия, 

праздники, конкурсы, соревнования, учебных игр, драматизации, пения, инсценирования, 

хоровой декламации, занятий изобразительной деятельностью с комментированием, 

упражнений на ритмизацию моторных процессов, обучающих мультфильмов, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Для решения познавательных задач применяются беседы, вводящие детей в мир 

основных понятий, практические работы с использованием готовых программных 

продуктов, занятия-игры, творческие занятия с элементами логики и дидактических игр, 

которые рассматриваются как один из ведущих методических приемов в организации 

творческой работы. В целях приобретения практических навыков и закрепления 

теоретических знаний образовательной программой предусматривается активное 

проведение поисково-творческих, исследовательских занятий с применением 

интерактивных игр, информационных рингов, дистанционного взаимодействия. С целью 

развития интереса к изучаемому предмету применяются тематические викторины, 

практические конференции, интеллектуальные и творческие конкурсы, конкурсы-

соревнования, экскурсии, КВН, часы творчества, интеллектуальные забавы, коллективные 

творческие дела, игры-путешествия. По способам взаимодействия обучаемых и педагога 

на занятии применяются в основном объяснительно-иллюстративный метод. 

Режим занятий составляется в соответствии с требованиями СанПин.   

Первый  год обучения: 2 раза в неделю, 2 занятия  по 30 мин.   

 

Ожидаемые результаты 

Программа считается успешно освоенной, если учащиеся овладеют: 

Коммуникативной компетенцией (владение иностранным языком как средством 

общения): 

Говорение 

- ведение этикетных диалогов в типичных ситуациях бытового и учебного общения; 

- ведение диалога-запроса (запрос информации и ответ на него); 

- ведение диалога-побуждения к действию; 

- ведение описательного монолога; 

- ведение повествовательного монолога; 

- рассказ и характеристика персонажей. 

Аудирование 

- восприятие на слух и понимание речи педагога и учащихся на занятиях, а также 

понимание небольших аудиотекстов в рамках изученного материала. 

Письменная речь 

- писать буквы английского алфавита. 

Фонетическая сторона речи 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

- соблюдать нормы произношения звуков; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

  - соблюдать интонацию перечисления. 
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Формы подведения итогов реализации образовательной программы 
Для контроля знаний учащихся и проверки результативности обучения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ; 

 соревнования; 

 проведение праздников; 

 проведение интеллектуальных игр; 

 проведение открытых занятий для родителей; 

 проведения конкурсов чтецов. 

В соответствии с учебным планом проводятся стартовая, промежуточная, итоговая 

аттестация учащихся по результатам обученности воспитанников. По данным сведениям 

проводится мониторинг знаний, умений и навыков учащихся. Для определения 

сформированности личностных качеств учащихся в начале, середине и конце учебного 

года проводится мониторинг личностного развития учащихся.  
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2. Учебно-тематический план  

 

Oxford Phonics World 1 

№ 

раздела 
Unit 

Название 

разделов и 

тем 

Теория Формы занятий 

 

 1 A B C A-apple ax ant alligator 

B-bear bird bed banana 

C-cat cup car computer 

Work book 

Listening 

Reader-story 

Video 

3 

 2 D E F  D-dog desk doll duck 

E-egg elbow envelope 

elephant 

F-fish fan farm fork 

Work book 

Listening 

Reader-story 

Video 

3 

  Review 1 Song 

Game 

 1 

 3 G H I G-gorilla goat gift girl 

H-horse hat house hotdog 

I-insect ink igloo iguana 

Work book 

Listening 

Reader-story 

Video 

3 

 4 J K L J-jet jam juice jacket 

K-kangaroo key king kite 

L-lion lamp leaf lemon 

Work book 

Listening 

Reader-story 

Video 

3 

  Review 2 Song 

Game 

 1 

 5 M N O M-monkey milk money 

mouse 

N-nut net nest nose 

O-octopus ox olive ostrich 

Work book 

Listening 

Reader-story 

Video 

3 

 6 P Q R  P-peach pen panda pineapple 

Q-queen quiz quilt question 

R-rabbit rose rice robot 

Work book 

Listening 

Reader-story 

Video 

3 

  Review 3 Song 

Game 

 1 

 7 S T U V S-seal sun soap socks 

T-turtle tent tiger teacher 

U-umbrella up uncle umpire 

V-van vet vest violin 

Work book 

Listening 

Reader-story 

Video 

3 

 8 W X Y Z W-wolf web water watch 

X-fox box six wax 

Y-yo-yo yak yogurt yacht 

Z-zipper zoo zebra zero 

Work book 

Listening 

Reader-story 

Video 

3 

  Review 4 Song 

Game 

 1 
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Oxford Phonics World 2 

Date Unit Short vowels Vocabulary Additional material Hours 

 

 1 a-am-an a-cat ant yak ax 

am-ram jam yam dam 

an-fan man can pan 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

 2 ad-ag-ap-at ad/ag-dad pad bag rag 

ap-cap nap map tap 

at-bat rat hat mat 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

  Review 1 Song 

Game 

 1 

 3 e-et-en-ed e-web egg vet ten 

et-jet net wet pet 

en/ed-hen pen red bed 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

 4 i-ip-ib-id i-hip in zip ink 

ip-lip tip sip rip 

ib/id-bib rib kid lid 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

  Review 2 Song 

Game 

 1 

 5 in-ig-it-ix in-pin fin bin win 

ig-fig wig big dig 

it/ix-pit hit six mix 

 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

 6 o-ot-op o-fox-log ox rod 

ot-pot hot cot dot 

op-top mop hop pop 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

  Review 3 Song 

Game 

 1 

 7 u-ug-ud-up u-sun up jug hug 

ug-bug rug mug 

up/up-bud mug pup 

cup 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

 8 ut-ub-um-un ut-nut hut cut 

ub/um-cub tub hum 

gum 

un-bun run fun 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

  Review 4 Song 

Game 

 1 

 9 sh-ch-tch sh-shell fish ship 

brush 

ch-chick lunch watch 

catch 

 

Workbook 

Listening 

Reading 

Story 

3 

 10 th(voiced) 

th (unvoiced) 

this that mother father 

three teeth think bath 

Workbook 

Listening 

Reading 

3 
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Story 

  Review 5 Song 

Game 

 1 

  Reserved time   7 

     70 

 

2.2 Содержание учебной программы. 

Каждое занятие имеет свою структуру. Начинается с приветствия на английском 

языке, которое постепенно запоминается детьми. Затем проводится речевая разминка. Это 

либо стихотворение, либо песня на английском языке. В основной части занятия в игре с 

игрушками ребята знакомятся с речевыми образцами и закрепляют их. В конце занятия 

ребята вспоминают, чему научились и повторяют песню или стихотворение. Затем 

следует прощание на английском языке. Для работы на занятии используются видео и 

аудио записи со стихами и песнями на английском языке.  

 

 

 

1.ABC (3hh) 

Theory ABC 

Practice A-apple ax ant alligator  B-bear bird bed banana  C-cat cup car computer 

 

2 DEF (3hh) 

Theory DEF 

Practice D-dog desk doll duck  E-egg elbow envelope elephant  F-fish fan farm fork 

 

3 Review (1) Song Game 

 

4 GHI (3) 

Theory GHI 

Practice G-gorilla goat gift girl  H-horse hat house hotdog  I-insect ink igloo iguana 

 

5  J K L (3hh) 

Theory JKL 
Practice J-jet jam juice jacket  K-kangaroo key king kite  L-lion lamp leaf lemon 

5 Review (1h) 

 

6 MNO (3hh) 

Theory MNL 

Practice M-monkey milk money mouse  N-nut net nest nose  O-octopus ox olive ostrich 

 

7.PQR (3hh) 

Theory PQR 

Practice P-peach pen panda pineapple  Q-queen quiz quilt question  R-rabbit rose rice robot 

 

8. Review (1) 

 

9 (3) 

Theory S T U V 
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Practice S-seal sun soap socks  T-turtle tent tiger teacher  U-umbrella up uncle umpire  V-van 

vet vest violin 

10 (3hh) 

Theory W X Y Z 

Practice W-wolf web water watch  X-fox box six wax  Y-yo-yo yak yogurt yacht  Z-zipper zoo 

zebra zero 

 

11 Reading (3hh) 

Theory a-am-an 

Practice a-cat ant yak ax 

am-ram jam yam dam 

an-fan man can pan 

 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: групповая 

дискуссия, опорные фразы, «гонка за лидером», «задай вопрос», «рефлексивная 

мишень», «анаграммы», комбинированные задания. 

2. Дидактический материал: презентации, карточки-задания, тестовые задания, 

интеллектуально-познавательные задания, видео тренажеры. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

 

Описание методического обеспечения программы. 

 

Содержание программы реализуется на основе следующих  технологий: 

- коммуникативный метод; 

- технология игрового обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход.  

В процессе обучения используются различные формы занятий: защита проектов, 

праздники, путешествия, конкурсы, игры, викторины, инсценированные представления,  

концерты.  

Данная программа представляет широкие возможности для использования 

разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.    

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством методов 

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

творческих заданий, обеспечение на занятиях доброжелательного психологического 

климата, уважительное отношение к ребёнку, индивидуальный подход. 

Применение эффективных методов и приемов: опорные схемы, перекрестное 

чтение, аудирование, аудирование с видеоподдержкой, использование ресурсов Интернета 

для поиска информации помогают повысить интерес учащихся к изучению предмета, 

активизировать умственную деятельность. Также в работе предоставлены задания, 

систематизирующие знания, творческие, помогающие расширению кругозора учащихся, 

развитию самостоятельности мышления, устной и письменной речи. 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение. 



12 
 

Практические методы обучения: упражнения, тестирование, творческое 

выполнение заданий. 

Принципы работы: обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные. 

Дидактический материал: для успешной реализации программы «ABC» 

используется методический и раздаточный материал, необходимый для успешного 

освоения программы: тесты, дополнительный текстовой и иллюстративный материалы, 

карточки с  дополнительными познавательными текстами; наглядные пособия по темам, 

карты-схемы, таблицы;  разработки игр, конкурсов, раздаточный материал для проведения 

различных занятий по программе. С успехом используются материалы из сети Интернет, 

CD и DVD, методическая литература. 

 Все это позволяет при более низких временных затратах получить более высокий 

результат в обучении детей.  

Техническое оснащение:  аудиозаписи; ноутбук, классная доска с магнитной 

поверхностью. Имеются в наличии видеоматериалы, диски, фонотека. 

В процессе реализации программы используются различные формы контроля 

приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся. С целью стимулирования их 

творческой деятельности организуются: 

- защита проектов;  

- викторины; 

- проведение праздников; 

- проведение ролевых и ситуативных игр; 

- проведение конкурсов чтецов. 

Объектом основного контроля можно считать коммуникативную компетенцию 

учащихся в говорении, слушании, чтении, письме.  Контроль проводится при помощи 

письменных тестов и устного опроса, носящего фронтальный, групповой и 

индивидуальный характер. Тестовая форма контроля (промежуточного и итогового) с 

заданиями множественного выбора позволяет за короткий промежуток времени проверить 

усвоение значительного объема фактического материала, а также служит своеобразной 

подготовкой к устным ответам.                                                                                                                                                       

Применение общеобразовательной программы «Funny English» имеет большое 

значение. Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению 

интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают 

возможность учащимся проявить свои способности. У учащихся значительно расширяется 

словарный запас, прочнее становятся знания лексического материала, изученного на 

занятии, расширяются страноведческие знания. Ребята получают возможность 

реализовать свой творческий потенциал. 

 

4. Условия реализации программы. 

 

Кадровые условия реализации программы: 

Реализация программы «ABC» обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное педагогическое  образование и периодически повышающие 

свою квалификацию. 

 

Методические условия реализации программы: 

          Применение эффективных приемов и методов: опорные схемы, перекрестное 

чтение, аудирование, аудирование с видеоподдержкой, использование ресурсов Интернета 

для поиска информации помогают повысить интерес учащихся к изучению предмета, 

активизировать умственную деятельность. Также в работе представлены задания, 

систематизирующие знания; упражнения, способствующие закреплению навыков 
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сравнения; творческие работы, помогающие расширению кругозора учащихся, развитию 

самостоятельности мышления, устной и письменной речи. 

К общеобразовательной программе создан календарно-тематический план по 

каждому году обучения, описывающий четкое распределение времени на практическую и 

теоретическую подготовку учащихся, содержание деятельности. Для реализации 

поставленных задач создан учебно-методический комплект, содержащий конспекты 

занятий по каждой теме и разделу, наглядный и дидактический материал, состоящий из 

разделов: аналитическая деятельность, научно-методическая деятельность, нормативно-

правовые документы, УМК занятий, творческие работы детей, методические 

рекомендации по планированию, вспомогательный материал для занятий с 

мультимедийными презентациями.   

Программно-методическое обеспечение включает в себя: лекционные материалы, 

разработки игр, бесед, заочных экскурсий, конкурсов, соревнований, дискуссий, 

рекомендации по проведению практических, исследовательских и лабораторных работ, 

методик по учебно-исследовательской работе, проектной деятельности, взаимодействию с 

семьей, рекомендации СанПин по организации режима занятий.  

 

 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов  

1. Афанасьева, О.В., Михеева, И.В. Авторская программа по английскому языку к УМК 

«Rainbow English» для обучающихся 2-4 классов / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – М.: 

Дрофа, 2011. 

2.  Афанасьева, О.В., Михеева, И.В. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 2 кл. 

/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- М.: Дрофа, 2019.  

3. Блудова, Т.П. Использование условных знаков в обучении детей дошкольного возраста 

английскому языку; Автореф.дис. ... канд.пед. наук. - Спб.: 2019.-17 с. 

4. Верещагина, И.Н. Обучение учащихся 2 класса устной речи на английском языке в 

школе с преподаванием ряда предметов на английском языке; Автореф.дис.... 

канд.пед.наук. – М.: 2017.-27 с. 

5. Верещагина, И.Н., Притыкина, Т.А. Английский язык // Учебник для 1 класса школ с 

углублённым изучением англ. языка, лицеев, гимназий, колледжей и старших групп 

детских садов. - М: Просвещение, 2018. 2-е изд. -159 с. 

6. Вронская, И.В. Методика обучения дошкольников английскому языку в различных 

видах неречевой деятельности: Дис.  ...канд.пед наук. – Спб.: 2016.-242 с. 

7. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. Теория обучения иностранным языкам. М.: Академия, 

2019.С.59. 

8. Гальскова, Н.Д., Никитенко, З.Н. Контроль на уроках английского языка в младших 

классах. //ИЯШ 1, 2019, с.53. 

9. Голубкова, Г.Б, Учимся вместе: Пособие по английскому языку для детей от 3-10 и их 

родителей. - СПб.: Пегас, 2016.- 118 с. 

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

/Е.В.Дзюина/ – М.: ВАКО: 2007.  

11. Дмитриев, С.Г. Весёлый английский: Интенсивная методика обучения детей на 

материале дет.песенок и стихотворений. В 2-х ч.- Дубна: Миг, 2018.-Ч.1. - 120с. 

12. Дронов, В.В. Психологические и методические основы обучения иностранным языкам 

детей младшего возраста: Доклад на междунар, совещ. экспертов Юнеско и МАПРЯЛ // 

Иностр.яз.в школе.- 2015.-Ш.-С.93-95. 

13. Захарченко, И.А. Начнем учить английский.-Ростов-на-Дону, 2017.-232 с. 

14. Зимняя, И.А. Проектная методика обучения английскому языку // Иностр.яз. в школе, 

2017Ш.-С.9-15. 

15. Крижановская, Т.В. Английский язык для одаренных детей. / Т.В.Крижановская / – 

Эксмо: 2017.  
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16. Курбатова, М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на 

начальном этапе/ М.Ю.Курбатова / Иностранные языки в школе. № 3, 2019 

17. Кулясова, Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка. / 

Н.А.Кулясова / – М.: Вако, 2018.  

18. Кауфман, К.И., Кауфман, М.Ю. Счастливый английский.ру / Happy English.ru./ К.И. 

Кауфман, М.Ю.Кауфман/Титул: 2011.  

19. Канчели, И.Н. Английский язык для младших классов. - М: Издат-Школа РАЙЛ, 

2015.-144 с. 

20. Климентенко А.Д. Экспериментальное обучение английскому языку детей с 6 лет в 

школе // Иностр.яз. в школе.- 2017.-№2.-С.38-41. 

21Oxford Phonics World 1. Student’s Book 

By Kaj Schwermer 

22.Oxford Phonics World 1. Workbook 

By Kaj Schwermer 

23.Oxford Phonics World CD 1 

24.Oxford Phonics World CD 2 

25.Oxford Phonics World Video 

26.Oxford Phonics World Readers. What I Want. Level 1 

By Kathryn O’Dell 

27.Oxford Phonics World Readers. The Picnic 

By Kathryn O’Dell 

28.My Tracing and Coloring Book. English Created Resources. 

29.Brain Quest. Kindergarten Workbook. By Lisa Trumpbouer. 

30.Fun with Reading. 

 

Материально - технические условия реализации программы: 

 

Общеобразовательная программа «ABC» реализуется в учебном кабинете, который 

имеет уютный вид, располагающим  материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение различных видов деятельности обучающихся, 

предусмотренные образовательной программой. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, а 

также техническим и финансовым нормативам, установленным для обслуживания  этой 

базы.  

В кабинете сделан ремонт с заменой электропроводки, с соблюдением требований 

СанПин, теплового, светового режима (жалюзи), пожаробезопастности и 

электробезопасности, имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетушитель.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

предназначенные для индивидуальной, коллективной работы, общения, демонстрации 

достижений учащихся. Для учащихся организовано 9 рабочих мест.  

Учебный кабинет оснащен мультимедийным экраном и проектором, черно-белым 

принтером.  

Для проведения занятий используются учебная доска, информационные стенды, 

расположенные на  пробковых досках.  Учебно-методический комплект и дидактический 

материал хранится в книжном шкафу, систематически пополняется и совершенствуется.  

В холле 2-го этажа для учащихся создана зона отдыха и общения. На 3 этаже 

располагается детская библиотека, позволяющая учащимся постоянно обращаться к 

художественной, энциклопедической, специальной литературе. 


