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I. Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

5. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 22.092015 

№ 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-

3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской 

области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

11. Устав МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» и локальные акты учреждения. 

 

Пояснительная записка. 

 

Яркими характеристиками современного мира являются процессыинтеграции и 

интенсивного международного общения. В связи с этим вопросы эффективности обучения 

иностранным языкам уже в начальной школе приобретают особую актуальность. 

Иностранный язык - один из новых предметов в системе начального образования в 

российской школе. Именно в этот период (6-10 лет) закладывается основа формирования 

языковой личности, мотивированной на постоянное изучение и совершенствование 

иностранного языка - неотъемлемой Части формирования современной личности. Дети, 

изучающие английский язык в одной группе, усваивают материал в разной степени. Это 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/Приказ%20ДОП.pdf
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связано не только с их индивидуальными способностями, прилежанием, но и с личными 

обстоятельствами каждого ребёнка: состоянием здоровья, болезнями или пропусками 

занятий по разным причинам. Поэтому довольно часто возникает проблема необходимости 

повторения того или иного грамматического материала отдельными детьми с начального 

уровня. И чем моложе учащиеся, тем требуется более частое повторение лексических и 

грамматических единиц. Учитывая всё вышесказанное, возникла необходимость в такой 

программе дополнительного образования, которая помогла бы решить проблему 

равномерного и всестороннего обучения детей английскому языку, учитывая 

индивидуальную скорость усвоения материала каждым ребёнком.  

Данная программа подразумевает увеличение словаря учащихся, более качественное его 

запоминание и сохранение лексических единиц и грамматических структур в памяти 

каждого учащегося, организацию более интенсивной тренировки в их употреблении для 

создания учащимися самостоятельных речевых произведений. Учитывая соответствующие 

возрасту физиологические и психологические особенности развития, про-грамма активно 

использует игровые методические приемы, визуальный и аудио ряд и адаптирована к 

ситуациям, интересным детям.  
 

Направленность программы по содержанию - социально-педагогическая; по 

функциональному предназначению —учебно-познавательная; по форме организации — 

ознакомительная 

Актуальность 

Обучение иностранному языку приобретает новые цели: формирование способности к 

сравнительно-сопоставительному анализу своей и иной культур, развитию готовности к 

межкультурного общения. Дети изучают иностранный язык не только как средство 

общения, но и как средство приобщения к другой культуре. Знание реального вклада 

каждой национальной культуры в культуру общечеловеческую помогает с уважением 

относиться к достижениям иных культур. Чем и обусловлена сегодня важность, 

современность, а значит и актуальность программы 

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает особенности организации учебного процесса. Программа обучения 

младших школьников английскому языку является коммуникативной и опирается на 

получивший одобрение Министерства образования России, успешно используемый 

аутентичный учебно-методический комплекс Welcome издательства ExpressPublishing. 

Программа стимулирует повышение мотивации к изучению и использованию английского 

языка, организацию самостоятельной работы учащихся, которая выполняется под 

руководством преподавателя на основе учебных задач, представленных в определенных 

ситуациях. 

 

Программа состоит из трех основных этапов: подготовительного, основного и 

продвинутого. Каждый этап может быть использован как самостоятельный курс. Кроме 

того, учебно-методические пособия для каждого этапа могут варьироваться с учетом 

возможностей, индивидуальных способностей. В настоящее время обучение 

осуществляется по УМК (учебно-методическим комплексам) издательства 

ExpressPublishing 

 

 

 



Цели программы:  

 Создание мотивации учащихся к овладению иноязычной лингвокуль-турой;
 Снятие психологического барьера при общении на иностранном язы-ке;
 Формирование начальной иноязычной коммуникативной компетен-ции учащихся в 

сфере повседневного общения;
 Создание возможностей для приобретения учащимися опыта меж-культурного 

общения, обогащения их гуманитарных знаний.

 

Задачи программы:  

 Дать учащимся необходимые знания и практические умения для ис-пользования 
английского языка в различных ситуациях;

 Активизировать использование полученных страноведческих знаний в ситуациях 
реального общения;

 Расширять спектр учебных ситуаций и задач с ориентацией на ре-альные ситуации 
повседневной практической деятельности совре-менного человека.

 

Структура и принципы построения программы: 

Программа является сквозной, соблюдается принцип преемственно-сти обучения 

между этапами, благодаря единой концепции всего учебно-методического комплекса. 
Преемственность также обеспечивается за счет многоуровневого подхода. Это предполагает 

проведение входного те-стирования для формирования учебных групп по уровням языковой 

компе-тенции (кроме начального уровня), текущего тестирования и итогового те-стирования 

по завершении каждого уровня обучения. Материалы данной программы отвечают 

следующим принципам: 
 

 Программа является коммуникативно-направленной и развивает все виды речевой 
деятельности;

 Формальные аспекты языка: грамматика, лексика и фонетика пред-ставлены в 
коммуникативном контексте, так чтобы учащимся было понятно, как их 
использовать в речи.

Объем программы: 

1 этап -144аудиторных часа за учебный год для учащихся1классов;Первый 
простейший уровень Welcome Starter A  
2 этап -144аудиторных часа за учебный год для учащихся2классов;Второй 
простейший уровень Welcome Starter B  
3 этап- 144аудиторных часа за учебный год для учащихся3классов;Первый 
основной начальный уровень Welcome 1 
4 этап- 144аудиторных часа за учебный год для учащихся3классов;Первый 
основной начальный уровень Welcome 2 
5 этап- 144аудиторных часа за учебный год для учащихся3классов;Первый 
основной начальный уровень Welcome 3 
Форма и режим занятий 

Форма занятий - групповая 10-15 человек. 

Режим - 4 часа в неделю в течение всего учебного года. 

Работа в парах и в группах. 

Самостоятельная работа. 

Планируемые результаты  

По завершении этого этапа учащиеся приобретут начальные коммуникативные навыки в 

говорении и аудировании, которые позволят им ориентироваться в самых простых 



стандартных ситуациях общения. Они также смогут прочитать и написать небольшой текст 

на английском языке по пройденным темам. Выполнение требований данного этапа 

программы выводит учащихся на второй начальный уровень владения английским языком. 

Учебный план 
 

При разработке учебного плана реализации программы для учащихся 

младших классов школа руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» 

 

Учебный план ориентирован на 36 учебных недель в год.  

Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительность каждого – 2 

академический часа ( по 45 минут).  

Основная обязательная часть программы составляет 80%, вариативная 

часть программы 20% - формируется участниками образовательного про-

цесса и может быть направлена на развитие отдельных речевых навыков. 

 

 

Уровень Кол-во ча- Часов на Часов на Часов на Часов на Тесты и Всего 

обучения сов в неде- обучение обучение обучение обучение контроль  

 лю чтению слушанию говорению письму   

Первый про- 4 24 52 52 8 8 144 

стейший        

уровень        

(Welcome        

StarterA)        

Второй про- 4 32 44 48 12 8 144 

стейший        

уровень        

(Welcome        

Starter B)        

Первый ос- 4 36 40 44 16 8 144 

новной        

начальный –        

Wel-        

come 1)        
 
 

Методические материалы:  

Выполнение программы обеспечивают аутентичные учебно-методические 

комплексы Британского издательства Express Publishing “Welcome



Методические средства УМК: учебник, тетрадь для практических работ, 

аудиосопровождение курса, интерактивный диск с видео материалами и 

мультфильмами, прописи, методическая книга для учителя, диск, содер-

жащий дополнительные материалы для закрепления речевых навыков и 

тест – мастер для поурочного создания тестов текущего контроля. 

Формы контроля и оценочные материалы (Приложение 1): 

На каждом уровне (кроме первого) осуществляется входной контроль, 

позволяющий оценить уровень обученности учащегося на момент начала 

занятий, текущий контроль, позволяющий судить об успехах учащихся во 

время прохождения материала и итоговый, показывающий успешность 

усвоения учащимся материала всего уровня в целом и возможность пере-

хода на следующий уровень обучения.  

а) Входное тестирование.  

Цель – определение входного уровня владения языком для 
формирования однородных учебных групп.  

В качестве входного тестирования используются:  
 тест на знание лексики, грамматики и умение пользоваться речевы-

ми формулами

 тест на развитость умений в аудировании, чтении и письме

 устное собеседование с преподавателем 

б) Текущий контроль.  

Цель – определение степени прогресса учащихся в процессе занятий; выяв-

ление трудностей в овладении тем или иным видом речевой деятельности. 

Итоги тестирования позволят скорректировать темп и методику проведения 

занятий.  

В качестве текущего контроля используются: 

 ролевые игры
 тесты на проверку умений в аудировании, говорении, 

чтении, письме.

 словарные диктанты различных видов

 

в) Итоговый контроль. 
Проводится по завершении каждого этапа.  

Цель – определение степени соответствия владения языком стандартным 

требованиям.  

В качестве итогового контроля используется комплексный тест прове-

ряющий сформированность умений во всех видах речевой деятельности.  
г) Оценочные материалы  
Предполагается использование тестов, разработанных в соответствии с 

международными стандартами (KET). Эти тесты содержатся в учебных по-

собиях, на основе которых построена данная программа. Возможна компи-

ляция тестов из различных вариантов заданий. 
 

Подготовительный этап. 

Подготовительный этап программы состоит из двух уровней, которые 

соответствуют двум годам обучения (288 часов) и рассчитан на детей от 8 

до 9 лет. Занятия проводятся в группах численностью 10-12 чел.  Обучение 

на этих уровнях ведётся в устной форме, индивидуально, в парах и всей 



группой вместе, на занятиях дети от одной игры переходят к другой, 

широко применяются аудио-визуальные методы, работа с наглядными 

пособиями и игрушками.  

Задачи подготовительного этапа: 

 Постановка звуков (вводно-фонетический курс); 

 Овладение лексикой по основным разговорным темам; 

 Овладение знаниями, навыками и умениями  по аудированию в объёме 

понимания команд учителя по ведению урока, вопросов в пределах 

основных разговорных тем, аудиоматериалов, соответствующих уровню 

в предъявлении диктора или учителя в нормальном темпе; 

 Овладение навыками монологической и диалогической устной речи на 

основе подсознательного понимания законов иностранного языка;  

  Ознакомление со звуко-буквенной системой английского языка. 

 

   Постановка звуков.   

Одной из трудностей первого уровня подготовительного этапа 

является усвоение орфоэпических знаний. Для их преодоления мною 

разработан вводно-фонетический материал, основанный на звуковых 

контрастах родного и иностранного языков. Первое предъявление звуков 

английского языка осуществляется в тесном контакте с русскими звуками. 

Чужеродный звук сразу «выхватывается» из потока знакомой речи и 

прочно усваивается. В дополнение к этому учащимся и их родителям 

сообщаются элементарные сведения о строении и функционировании 

органов речи и артикуляции звуков. Дальнейшее постоянное 

совершенствование орфоэпических навыков происходит при помощи 

заучивания и многократной декламации специально (по звукам) 

подобранных скоро  и чистоговорок. 

 

Овладение лексикой по основным разговорным темам. 

 Особенностью подхода к учащимся дошкольного возраста является 

преимущественное применение устных методов обучения, красочных 

наглядных пособий, раздаточного материала, игровых моментов. 

Лексический материал вводится постепенно по 5-7 новых слов за одно 

занятие, а далее расширяется по семантическим полям согласно 

тематическому плану. По возможности применяется беспереводный метод 

обучения, т.е. вводимая лексика рифмуется или подаётся при помощи 

иллюстраций или жестикуляции (в случае введения глаголов) в 

музыкальном сопровождении. Для закрепления лексики учащимся 

предлагается нарисовать, подобрать картинку или выучить рифмовку, 

содержащую изучаемые слова. Подобная методика позволяет 

активизировать дополнительные каналы поступления информации 

(зрительный, слуховой, тактильный и моторный), что способствует 

лучшему усвоению материала.  

Овладение  аудированием. 

 В процессе проработки лексики ведется и обучение аудированию. 

Употребление русского языка на уроке постепенно ограничивается. 

Прямой перевод вводимой лексики даётся только в редких случаях. При 

помощи упомянутой методики достигается прямая ассоциативная связь 



между звуковой формой и понятием. Тренируется фонематический слух 

через ознакомление с одним и тем же словом в предъявлении учителя, 

фонограммы носителя языка, других учащихся. 

 Овладение навыками устной речи. 

Лексико-грамматический материал подаётся при помощи наглядных 

пособий или/и в стихотворной форме.  Проработка материала включает в 

себя элементы фонетики, грамматики, но без введения терминов и понятий. 

На  основе усвоенной в стихах или легких текстах лексико-грамматической 

модели учащиеся строят элементарные высказывания в диалогической 

форме, выполняют команды учителя по ведению урока и сами дают 

команды, осваивают общекультурные формы вежливости.  

Ознакомление со звуко-буквенной системой английского языка. 

            На втором уровне подготовительного этапа программы учащиеся 

приступают к изучению букв и звуков английского языка и знаков 

транскрипции. Во избежание интерференции навыков изучение 

английского алфавита начинается после освоения учащимися звуко-

буквенной системы родного языка. На основе знания алфавита родного 

языка строится и обучение графике английского языка. Буквы вводятся по 

графическому признаку. Сначала учащиеся овладевают печатными 

буквами и постепенно переходят на принятое в Великобритании 

полукурсивное письмо. 

9 



Первый простейший уровень Welcome StarterА  

Программа первого простейшего уровня рассчитана на 144 часа 

классных занятий с интенсивностью 4 часа в неделю. Занятия ведутся в 

группах рус-скоязычными преподавателями с использованием аутентичных 

учебно-методических комплектов. Занятия проводятся в помещениях 

оборудован-ных необходимыми техническими средствами обучения – 

магнитофонами, обучающими таблицами, плакатами. При необходимости 

преподаватель может использовать видео, мультимедийную установку.   

УМК Welcome StarterА специально создан для раннего обучения 
детей английскому языку. Курс основан на устном опережении, в то 
же время использует методику подготовки к чтению и письму. 
Основное внимание уделяется развитию навыка говорения и развитию 
речевого слуха. Процесс обучения проходит с опорой на игровые 
методики. Дети знакомятся с ан-глийским языком, следуя 
приключениям двух мульт-персонажей Сесиль и Элли Мэй. Учебный 
материал представляет постоянный герой комплекса джинн Масид. 

 
 

Учебно-тематический план 

 

№ Название  тем Речевые умения Лексика Грамматика Фонетика  Кол-во 
 

 (разделов)      часов 
 

        
 

1 Знакомство Виды Говорение – диалог по Hello, Hi, Глагол to be (1, Звуки  16 часов 
 

 приветствия и модели: умение привет- How are you? 2 лицо ед. чис- /h/, /w/,   
 

 представления ствовать, представить- I’m fine. ло)    
 

  

ся. 
   

 

  Thank you     
 

  

Аудирование - с пол- 
    

 

  
What’s your 

    
 

  
ным пониманием 

    
 

  
name? Friend 

    
 

  услышанного     
 

       
 

2 Цвета, формы Говорение –правильное Red, blue, yel- Глагол to be (3 Звуки  16 часов 
 

 

Основные  цвета  и 

использование англий- low, black, лицо, ед. число). /v/, /r/   
 

 ских слов по теме white, green Утвердительная    
 

 

формы предметов Аудирование –с пол- 
   

 

 Square, trian- и вопроситель-    
 

  

ным пониманием 
   

 

  
gle, circle ная форма 

   
 

  
услышанного 

   
 

  
Verbs: give, 

    
 

       
 

   take, show     
 

3 Числа Говорение –счет до10 Numbers one Глагол to be Звуки  16 часов 
 

 Количественные Аудирование –с пол- to ten (формы 1,2,3 /Ѳ/ /ð/   
 

 числительные до 10 ным пониманием Verbs: open, лица ед. и мню    
 

  услышанного: нумеро- say, count числа)    
 

  

вание объектов в по- 
   

 

       
 

  рядке услышанного.      
 

4 Животные Говорение –описание Dog, cat, Конструкции Парные  16 часов 
 

 Домашние питом- домашнего животного mouse, camel, This is… звуки   
 

 цы Аудирование –с пол- koala zebra, It‟s…. /g/- /k/,   
 

 

ным пониманием 
  

 

  pony parrot, Местоимения /z/ - /s/   
 

  

услышанного 
  

 

  
fish my, its. 

   
 

      
 

       
 



5 Полугодовое тестиро-     2 часа 
 

      
 

 вание       
 

        
 

6 Жилище  Говорение –описание Room, bed, Конструкции Парные 16 часов 
 

 Предметы обста- комнаты window, desk, This is… звуки /b-  
 

 новки в комнате Аудирование –с пол- table, chair, It‟s….. p/, /f-v/  
 

 

ным пониманием 
 

 

       
 

   услышанного     
 

7 Человек  Говорение –описание Face, hair, Императив: Звуки 16 часов 
 

 Части тела человека ears, mouth, Touch ..! долгие и  
 

   Аудирование –с пол- nose, eyes,  краткие  
 

   

ным пониманием 
  

 

   hands, arms,    
 

   

услышанного: выпол- 
   

 

   
legs, feet 

   
 

   
нение команд 

   
 

   
Verbs: touch, 

   
 

       
 

    clap,    
 

8 Транспорт Говорение –правильное Bus, boat, Конструкция Парные 18 часов 
 

 Виды транспорта использование англий- train, plane Let‟s go …… звуки /t-  
 

   ских слов по теме Verbs: go.  d/  
 

   

Аудирование –с пол- 
  

 

       
 

   ным пониманием     
 

   услышанного     
 

9 Английский алфавит Письмо –написание Verbs: trace, Императив Чтение 14 часов 
 

   букв английского алфа- write, point, Write….! букв ал-  
 

   вита join Spell….! фавита  
 

     
 

    Letter, word    
 

10 

Праздники стран изу- 
Говорение –песни и Holiday, Конструкция I Повто- 12 часов 

 

 рифмовки Christmas, like……. рение  
 

 чаемого языка  Тра- Аудирование –с общим Easter, rein-  прой-  
 

 

диционные песни и пониманием услышан- 
  

 

 deer, rabbit,  денного  
 

 

игры на Рождество ного 

  
 

 chicken    
 

 и Пасху   Verbs:    
 

    sing,play    
 

11 Итоговое тестирова-     2 часа 
 

 ние       
 

        
 

      Итого: 144 часа 
 

        
 

 

1. Содержание программы первого простейшего уровня Welcome Starter 

A 

1.1. Тематика  

Темы, изучаемые на начальном этапе, связаны с общей концепцией 
раз-вития речевых и языковых навыков: 

 Знакомство

 Цвета, формы
 Числа
 Животные
 Жилище, предметы обстановки
 Части тела
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 Виды транспорта
 

1.2. Речевые умения 

Говорение. В результате изучения английского языка на данном 

уровне учащиеся должны уметь поздороваться, поприветствовать, 
представить се-бя назвать основные цвета, части тела человека, виды 

транспорта, мебель, дать команду для некоторых действий, знать 
количественные числительные 1-10, названия животных, предметов и 

понятий в рамках изученного мате-риала, воспроизводить наизусть 
стихи, считалки, песенки. Английский ал-фавит.  

Аудирование. Учащиеся должны понимать на слух дидактическую речь 

(Classroom language) учителя, основное содержание текстов не более 1 

ми-нуты звучания, построенных на знакомом лексическом материале.  

Письмо. Основы каллиграфии. Буквы.  

Чтение. Отдельные программные слова. 
 

1.3. Лексика 
 

Формирование рецептивного и продуктивного лексического минимума 

объемом 100 единиц в рамках изученных тем. Предлагаемая к изучению 

лексика отра-батывается в играх, упражнениях по соотнесению слов с 

иллюстрациями и/или переводу на родной язык. 

 

1.4 Грамматика  

В процессе работы учащиеся овладевают знанием и умением использовать 

следующие грамматические структуры языка:  
- глагол to be, 
- глагол have/has got, 
- косвенные местоимения me, 
you, - неопределенный артикль, 
- императив,  
- притяжательные прилагательные mу, 
your. - модальный глагол can,  
- указательные местоимения this/that. 
 

1.5 Фонетика  

Понимание произносительных различий русского и английского 
языков. Элементарные произносительные навыки. 
 

Применяемые технологии и виды деятельности 

Обучение проходит с привлечением ресурсных англоязычных материалов с 

целью формирования устойчивой положительной мотивации слушате- 
 

 



лей к дальнейшему изучению и использованию языка. Ведущей педагоги-

ческой технологией на данном этапе является игра. Обучение на началь-

ном этапе строится на приемах устного опережения. Лексика вводится с 

помощью карточек, плакатов, песен, рифмовок и скороговорок. На заняти-

ях используются настольные игры, раскраски, куклы-марионетки, видео- и 

аудиозаписи, физические упражнения, инсценировки. Учащиеся выполня-

ют проекты (аппликации или рисунки) на основе изученных тем и лексики. 
 

На данном этапе контроль усвоения детьми учебного материала проводит-

ся постоянно, являясь составной частью каждого занятия. Так как запоми-

нание и понимание детьми изучаемых лексико-грамматических струк-тур 

достигается путем многократного повторения, обучение и контроль 

взаимодействуют. Все виды игр, песни, стихи, другие обучающие приемы 

одновременно являются контролирующими средствами. 

 

Ожидаемый результат  

По завершении этого этапа учащиеся познакомятся с фонетикой англий-
ского языка, освоят определенный лексический набор, который позволит 

им понимать указания на английском языке и реагировать на них. Они так-
же подготовятся к чтению и письму на английском языке.  

Выполнение требований данного этапа программы выводит учащихся 
на второй простейший уровень владения английским языком. 

 
 

2. Второй простейший уровень Welcome StarterВ  

Программа второго простейшего уровня рассчитана на 144 часа 

классных занятий с интенсивностью 4 часа в неделю. Занятия ведутся в 

группах рус-скоязычными преподавателями с использованием аутентичных 

учебно-методических комплектов. Занятия проводятся в помещениях, 

оборудо-ванных необходимыми техническими средствами обучения – 

магнитофо-нами, обучающими таблицами, плакатами. При необходимости 

преподава-тель может использовать видео, мультимедийную установку.   

На данном уровне продолжается развитие коммуникативных навыков 

учащихся. Предварительная подготовка к чтению и письму переходит к 

умению прочитывать программные тексты и записывать знакомые слова. 

УМК соблюдает принцип преемственности обучения. Персонажи 

учебных материалов знакомы детям, поэтому изучение языка 

воспринимается как продолжение приключений



 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название  тем Речевые умения Лексика Грамматика Фонетика Кол-во 
 

 (разделов)      часов 
 

          

1 

Повторение матери- 
Говорение – правильное Основные гла- Повторение Повто- 16 часов 

 

 использование англий- голы, лексика, пройденного рение  
 

 алапредыдущего ских слов по теме используемая в  прой-  
 

 

уровня Алфавит, Аудирование - с полным 
  

 

 классе, привет-  денного  
 

 

лексика 
  

пониманием услышанно- 
  

 

   ствие.    
 

    го     
 

2 

Цвета, формы и ко- 
Говорение – счет до20, Numbers one to Глагол to be Звуки /t- 16 часов 

 

 определение цветов и twenty, shapes, (is) Ѳ/  
 

 личественные чис- форм предметов colours Местоимения   
 

 

лительные до 20 Аудирование - с полным 
  

 

  I- me, you -your   
 

    

пониманием услышанно- 
   

 

        
 

    го     
 

    Чтение –с полным по-     
 

    ниманием прочитанного     
 

    Письмо –описание лю-     
 

    бимого цвета     
 

3 

Школа. Предметы 

Говорение –правильное School items Формирование Интона- 16 часов 
 

 использование англий-  вопроситель- ция в  
 

 в школьном порт- ских слов по теме  ной формы вопросе  
 

 

феле 
  

Аудирование –с полным 
  

 

    (What‟s this?)   
 

    

пониманием услышанно- 
   

 

        
 

    го     
 

    Чтение –с полным по-     
 

    ниманием прочитанного     
 

    Письмо –описание со-     
 

    держимого портфеля     
 

4 

Семья, члены семьи 

Говорение –описание Family members Конструкции Звуки 14 часов 
 

 своей семьи, представле-  This is …. /k-ʧ/  
 

    ние членов семьи  He/she is….   
 

    

Аудирование –с полным 
   

 

        
 

    пониманием услышанно-     
 

    го     
 

    Чтение –с полным по-     
 

    ниманием прочитанного     
 

    Письмо –описание своей     
 

    семьи     
 

5 Полугодовое тести-     2 часа 
 

      
 

 рование        
 

         
 

6 

Еда,  названия  про- 
Говорение –названия Food items Конструкции Звуки /s- 16 часов 

 

 продуктов  I like/ I don‟t ʆ/  
 

 дуктов   Аудирование –с полным  
like 

  
 

       
 

    

пониманием услышанно- 
   

 

        
 

    го     
 

    Чтение –с полным по-     
  

 



   ниманием прочитанного     
 

   Письмо –описание лю-     
 

   бимого блюда     
 

        
 

7 

День рождения. По- 
Говорение –правильное Wish “Happy Конструкция Звуки /t - 16 часов 

 

 использование англий- Birthday”, pre- I wish you….. ts/  
 

 дарки  ских слов по теме sents and gifts 
   

 

      
 

   

Аудирование –с полным 
   

 

       
 

   пониманием услышанно-     
 

   го     
 

   Чтение –с полным по-     
 

   ниманием прочитанного     
 

8 Одежда  Говорение –диалоги по Clothes items Глагол to have Звуки 16 часов 
 

   модели  Have got. /Ѳ-ð/  
 

   Аудирование –с полным  Вопроситель-   
 

   

пониманием услышанно- 
   

 

    ная и отрица-   
 

   

го 
   

 

    
тельная форма 

  
 

   
Чтение –с полным по- 

   
 

       
 

   ниманием прочитанного     
 

   Письмо –описание лю-     
 

   бимой одежды     
 

9 
Погода. Времена 

Говорение –диалоги по Weather, seasons It‟s……. today  16 часов 
 

 модели     
 

 года  Аудирование –с полным     
 

       
 

   пониманием услышанно-     
 

   го     
 

   Чтение –с полным по-     
 

   ниманием прочитанного     
 

   Письмо –описание лю-     
 

   бимого времени года     
 

10 Страноведение Говорение –песни и Christmas tree Повторение Повто- 14 часов 
 

 
Традиционные 

рифмовки decoration, angel, пройденного рение  
 

 Аудирование –с общим costumes, Easter 
 

прой- 
 

 

     
 

 

песни  и игры  на пониманием услышанно- 
  

 

 games  денного  
 

 Рождество и Пас- го     
 

 ху       
 

         

11 Итоговое тестиро-     2 часа 
 

 вание       
 

        
 

      Итого: 144 часа 
 

        
 

 
 

 

2. Содержание программы второго простейшего уровня Welcome Starter 

B 
 

2.1 Тематика  

Темы, изучаемые на начальном этапе, связаны с общей концепцией 
раз-вития речевых и языковых навыков: 

 Цвета, формы и числа 



 Школа

 Семья
 Еда
 День рождения
 Одежда
 Погода

 

2.2 Речевые умения  

Говорение. Алфавит, спеллинг, счет до 20. Цвета, простые геометриче-

ские формы, школьные предметы, предметы мебели, подарки, члены се-

мьи, еда. Команды к некоторым действиям. Одежда, времена года, пого-

да. По перечисленным аспектам выполняются коммуникативные задачи: 

ответы на вопросы, описание, короткие диалоги. 

 

Аудирование. Учащиеся должны понимать на слух дидактическую речь 

(Classroom language) учителя, основное содержание текстов не более 1 

минуты звучания, построенных на знакомом лексическом материале. 

Письмо. Основы каллиграфии. Буквы. Описание предметов в 
портфеле. Любимая еда. Любимое время года, одежда цвет. Описание 
семьи, по-дарков. 

Чтение. Программные тексты объемом до 30 слов. 
 

Лингвострановедческие и социокультурные знания учащихся  

Программа продолжает расширение кругозора учащихся. Дети 
получают дополнительные знания о Великобритании: Флаг 

Великобритании. Английские школы. День матери и День отца в 
Великобритании. Люби-мая еда англичан. Harrods – знаменитый 
супермаркет Лондона. Погода в Англии. 

 

2.3 Лексика  

До 200 лексических единиц активного словаря. Пассивный словарь в  

пределах уровня. 

2.4 Грамматика  

В процессе работы учащиеся овладевают знанием и умением использовать 

следующие грамматические структуры языка:  
- глагол to be, 
- глагол have/has got, 
- личные местоимения I, you  
- косвенные местоимения me, 
you, - неопределенный артикль, 
 



- императив, 
- притяжательные прилагательные mу, your, 
- конструкции like/don't like,  
- указательные местоимения this/that, 
- специальные вопросы. 
 

2.5 Фонетика  

Основы интонационных правил английского языка. Элементарные 
произ-носительные навыки. 
 

Применяемые технологии и виды деятельности  

Обучение проходит с привлечением ресурсных англоязычных материалов  

с целью формирования устойчивой положительной мотивации слушате-

лей к дальнейшему изучению и использованию языка. Ведущей 

педагоги-ческой технологией на данном этапе по-прежнему является 

игра. Обуче-ние строится на приемах устного опережения. Учащиеся 

знакомятся с не-большими текстами и на их основе могут написать 

собственные. Лексика вводится с помощью карточек, плакатов, песен, 

рифмовок и скороговорок. На занятиях используются настольные игры, 

раскраски, куклы-марионетки, видео- и аудиозаписи, физические 

упражнения, инсценировки. Учащиеся выполняют проекты (аппликации, 

рисунки, небольшие описа-ния) на основе изученных тем и лексики. 
 

На данном этапе контроль усвоения детьми учебного материала проводит-

ся постоянно, являясь составной частью каждого занятия. Так как запоми-

нание и понимание детьми изучаемых лексико-грамматических струк-тур 

достигается путем многократного повторения, обучение и контроль 

взаимодействуют. Все виды игр, песни, стихи, другие обучающие приемы 

одновременно являются контролирующими средствами. 
 

Ожидаемый результат  

По завершении этого этапа учащиеся приобретут начальные коммуника-
тивные навыки в говорении и аудировании, которые позволят им реагиро-

вать в самых простых стандартных ситуациях общения, а также познако-

мятся с чтением и письмом на английском языке.  

Выполнение требований данного этапа программы выводит учащихся 
на первый начальный уровень владения английским языком. 
 

Основной этап. 

 Основной этап программы состоит из двух  уровней, которые 

соответствуют двум годам обучения (288 часов) и рассчитан на детей от 8 

до 10 лет. Занятия проводятся в группах численностью 10 чел.  Обучение 

на этих уровнях ведётся как в устной, так и в письменной форме, 

индивидуально, в парах и всей группой вместе.  

Для учащихся, приступающих к изучению английского языка очень 

важно с самого начала сформировать своё отношение к предмету, увидеть 

место данного предмета и его связи с другими школьными предметами, 

оценить возможности и пути достижения будущего успеха. Учебная 



деятельность подростков раннего возраста носит более сознательный 

характер, следовательно, нужно добиваться большей вовлеченности 

учащихся в образовательный процесс при помощи таких учебных пособий, 

которые предлагают учащимся более широкий образовательный подход и 

богатое разнообразие тем, представляющих образовательную ценность. 

Обогащаются и варьируются формы работы на уроке: устный и 

письменный опрос, индивидуальное и хоровое чтение, драматизация 

речевых ситуаций. Наполняются новым содержанием и усложняются 

дидактические игры (сюжетно-ролевые, словесно-логические).    

 

Задачи основного этапа: 

 Совершенствование фонетических навыков.         

 Ротация и обогащение лексики по основным разговорным темам. 

 Совершенствование сформированных ранее ЗНУ по аудированию.   

 Овладение навыками монологической и диалогической устной речи на 

основе подсознательного понимания законов иностранного языка и 

осознанного применения грамматических знаний.  

 Овладение  правилами чтения и орфографии. 

  

Совершенствование фонетических навыков. 

Работа над произносительной стороной речи остаётся одним из 

приоритетов на основном этапе программы. При работе над 

произношением сочетаются сознательность с интуицией. К наиболее 

эффективным приёмам формирования у учащихся произносительных 

навыков на английском языке относятся: 

1) простая имитация, т. е. копирование произношения учителя или диктора 

в фонозаписи; 

2) осознанная имитация на основе объяснения артикуляции звуков и 

указаний на особенности предложения; 

3) имитация, основанная на осознании различий в произношении звуков в 

английском языке и в сопоставлении со звуками родного языка. 

 

Работа над произносительной стороной речи не ограничивается 

правильной артикуляцией звуков. Внимание учащихся обращается на 

фразовое ударение, смысловое членение фраз и мелодику предложения. 

 

Ротация и обогащение лексики по основным разговорным темам. 

 Данный этап программы создаёт условия для обогащения 

лексического запаса путём ротации лексики по многочисленным текстам и 

упражнениям. В конце каждой лексической темы учащимся 

предоставляется возможность свести воедино весь изученный словарный 

запас и записать значения лексических единиц на родном языке на 

специально отведенных страницах. Кроме того, рабочая тетрадь содержит 

дальнейшие лексические упражнения и словарь в картинках.  

 Лексический материал вводится постепенно по 7-10 единиц в урок, а 

далее расширяется по семантическим полям согласно тематическому 

плану.  При проработке новой лексики применяется беспереводный метод 

 



обучения, вводимая лексика подаётся при помощи иллюстраций,   

жестикуляции, приведения синонимов, антонимов, постепенно вводится 

упрощенная дефиниция. Для закрепления лексики учащимся предлагается 

придумать предложения с новыми словами, найти слово в тексте, описать 

картинку, употребляя как можно больше новых слов или выучить 

рифмовку, содержащую изучаемые слова. Вводятся письменные формы 

работы с лексикой: словарные диктанты, отгадывание кроссвордов, 

исправление ошибок, подбор синонимов и антонимов, выбор 

сочетающихся слов. 

 Совершенствование сформированных ранее  навыков по 

аудированию 

Пониманию речи на слух придается на данном этапе большое 

значение. Задания обязательно носят коммуникативный характер, т.е. 

учащиеся должны извлечь и использовать информацию из прослушанного 

текста.  При реализации данного этапа программы совершенствуются 

навыки и умения понимания речи на слух, которые были сформированы 

ранее. В процессе выполнения упражнений по аудированию 

совершенствуются навыки по использованию   компенсаторных стратегий 

(умения догадываться о значении некоторых слов по контексту, по 

словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами 

родного языка; «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; переспрашивать с целью уточнения 

содержания с помощью соответствующих клише). 

 

 Овладение навыками монологической и диалогической устной 

речи на основе подсознательного понимания законов иностранного 

языка и осознанного применения грамматических знаний.  

Обе формы общения (диалогическая и монологическая) тесно 

переплетаются. Развитие умений в устной речи происходит в органической 

взаимосвязи с чтением и аудированием. 

Учащиеся ведут беседу, используя вопросно-ответные реплики, 

просьбы и приказания, приглашения в пределах программного языкового 

материала основной части программы. Дети высказываются в рамках 

программной тематики в объеме 10 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении, достаточно логично выстроенных. Кроме того, 

учащиеся выступают перед аудиторией с чтением стихов, пением песен и 

небольшими драматизациями на иностранном языке, ведут сюжетно-

ролевые и словесно-логические игры. 

 Грамматический материал излагается последовательно в 

лингвистических разделах каждого урока по принципу от простого к 

сложному. Грамматические правила могут подаваться готовыми, в других 

случаях учащемуся предлагается самому вывести правило употребления 

той или иной грамматической формы. Такой подход позволяет учащимся 

составлять бесчисленное количество высказываний и адекватно выражать 

свои мысли. 

Овладение правилами чтения и орфографии. 

 



На основном этапе программы учащиеся продолжают овладевать 

техникой чтения, знакомятся с правилами чтения буквосочетаний и 

соответствующими знаками транскрипции. Для закрепления правил чтения 

используется цветовая сигнализация. Важным методическим приёмом, 

позволяющим совершенствовать технику чтения, остаётся чтение вслух 

или громкое чтение. Оно создает дополнительные возможности для 

развития слухопроизносительных навыков. Однако вслух дети читают 

только то, что им полностью понятно. Совершенствование техники 

выразительного чтения ведется неразрывно с работой над чтением как 

коммуникативным умением. 

Обучение письменной речи на данном этапе программы опирается на 

умения и навыки письма, сформированные ранее, и развивает их. 

Закрепляются графические навыки, продолжают формироваться 

орфографические знания и навыки, что особенно важно для обучения 

письму и чтению, учитывая несоответствие графического и звукового 

образа слов в английском языке. Сложность и объём письменных заданий 

постепенно нарастает. Учащимся предлагается выполнить следующие 

письменные задания: 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам; 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 

образцу на доступном детям уровне и в пределах изученной тематики, 

используя словарь в случае необходимости; 

 писать словарные диктанты в пределах 7 слов. 

 

3. Первый основной начальный уровень Welcome 1 

 

Программа первого основного начального уровня рассчитана на 144 часа 

классных занятий с интенсивностью 4 часа в неделю. Занятия ведутся в 

группах русско-язычными преподавателями с использованием аутентичных 

учебно-методических комплектов. Занятия проводятся в помещениях, 

оборудо-ванных необходимыми техническими средствами обучения – 

магнитофо-нами, обучающими таблицами, плакатами. При необходимости 

преподава-тель может использовать видео, мультимедийную установку. 

 

УМК Welcome 1 продолжает цепочку преемственности раннего обуче-ния 

детей английскому языку. Курс использует методику устного опе-режения, 

но уже активно развивает у учащихся навыки и умения письма и чтения, 

т.е. всем видам речевой деятельности уделяется значительное внимание. 

Сохраняется принцип построения учебного материала на аудио 

 

и визуальных опорах и игровых приемах. Знакомый детям персонаж 

учеб-ника – джинн Масид – сопровождает процесс обучения. 
 



 

Учебно-тематический план 

 

1 основной начальный уровень (1 этап) 

№ Название тем Речевые умения Лексика Грамматика Фонетика Кол-во 
 

 (разделов)      часов 
 

         

1 

Знакомство, пред- 

Говорение – диалог по мо- Formal and in- Глагол to be. Повторение  
 

 дели formal ways of Вопроси- правил чте-  
 

 ставление. Виды Аудирование - с полным greeting and тельные сло- ния, сокра- 8 часов 
 

 приветствияи пониманием услышанного saying goodbye. ва Who щения  
 

 

представления 
Чтение - с полным пони- 

 
 

 
Good morning Указатель- 

  
 

 
манием содержания 

  
 

   

etc ные место- 
  

 

   Письмо – представить себя   
 

   и друзей  имения   
 

       
 

2 Семья. Члены Говорение – вопросы, мо- Family mem- Притяжа- Произноше-  
 

 семьи,  нолог bers and тельные ме- ние притяжа-  
 

 
адрес и телефон 

Аудирование - с полным 
friends стоимения тельного „s 8 часов  

 
пониманием услышанного  

       
 

   Чтение - с полным пони-     
 

   манием содержания     
 

   Письмо – описание семьи     
 

3 Моя комната. Говорение – монолог, Rooms in Вопросы о Интонация в  
 

 Жилище,  вопросы the house, месте нахож- общих во- 

8 часов 
 

 предметы Аудирование - с извле- furniture дения просах 
 

 обстановки. чением необходимой  (Where?)   
 

 Цвета  информации  предлоги ме-   
 

   Чтение - с извлечением  ста   
 

   необходимой информа-  Артикли a/an   
 

   ции     
 

   Письмо – описание     
 

   своей комнаты     
 

4 

Праздники. День 

Говорение – диалог по мо- Numbers, Указатель- Особенности  
 

 дели Objects for ные место- вежливой  
 

 
 

 

 

 
рождения, по- 

Аудирование – с полным presents, имения интонации 6 часов 
 

 пониманием содержания Verbs related Глагол to be   
 

 дарки   Чтение - с полным пони- to parties – все формы 
  

 

      
 

    

манием содержания 
  

 

        
 

    Письмо – поздравительная     
 

    открытка другу на день     
 

    рождения     
 

 Полугодовое те-     2 часа 
 

      
 

 стирование       
 

         

5 Одежда. Пред-  Говорение – монолог по Clothes, sizes, Притяжательные Произношение  
 

 меты одежды,  модели, вопросы trying on. прилагательные звуков /Ѳ-ð/  
 

 профессии  Аудирование – с полным Jobs and uni- Единственное и  8 часов 
 

    пониманием содержания form множественное   
 

    

Чтение - с полным пони- 
  

 

     число существи-   
 

    

манием содержания 
   

 

     
тельных 

  
 

    

Письмо – описание 
   

 

        
 

    профессии и одеж-     
 

    ды родителей     
 

6 

Досуг, свободное 

Говорение – диалог по мо- Action verbs, Глагол Can. Различные  
 

 дели, задать вопросы sports and Утвердитель- формы про-  
 

 время Виды ак- Аудирование – с полным hobbies ная, вопроси- изношения 8 часов 
 



 тивного  отдыха, пониманием содержания  тельная и от- can – can‟t  
 

 

места в городе 
Чтение - с полным пони- 

  
 

  рицательная   
 

 

манием содержания 
   

 

     
формы 

  
 

    Письмо – описание своего 
   

 

        
 

    досуга     
 

7 Внешность. Части Говорение –монолог по Body parts, ad- Глагол have (got) Произношение  
 

 
тела. 

  модели, задать вопросы jectives to de- Исчисляемые и сокращенных  
 

   Аудирование – с извлече- scribe appear- неисчисляемые форм 8 ча-  

    
 

    нием необходимой инфор- ance существитель-  сов 
 

    мации  ные   
 

    Чтение - с полным пони-     
 

    манием содержания     
 

    Письмо – описание выду-     
 

    манного монстра     
 

8 Страноведение  Говорение –песни и риф- Christmas and Повторение Отработка 8 часов 
 

 
Традиционные 

мовки Easter tradition- грамматиче- слитного  
 

 Аудирование –с общим al words ского мате- произноше- 
 

 

 

песни, игры и 
 

 

 

пониманием услышанного 
 

 

  риала ния в риф-  
 

 

истории на Рож- Чтение –с общим пони- 
  

 

   мовках и  
 

 дество и Пасху манием прочитанного   песнях  
 

     
 

         
 

9 

Каникулы  Обоб- 
Говорение –песни и риф- Revision Повторение Повторение 6 часов 

 

 мовки  и обобщение и обобщение  
 

 щение пройден- Аудирование –с полным  грамматиче-   
 

 

ного материала пониманием услышанного 
   

 

  ского мате-   
 

    

Чтение –с полным пони- 
   

 

     
риала 

  
 

    
манием прочитанного 

   
 

        
 

10 Промежуточноете

стиро- 

    2 часа 
 

      
 

 вание        
 

          

         
 

 



11 Еда Названия Говорение – диалог по мо- Food items, Обороты There is Произношение  
 

 

продуктов и 

дели, заказ еды в кафе things in the - There are шипящих звуков  
 

 Аудирование – с полным kitchen Some - any  8 часов 
 

 блюд   пониманием содержания     
 

    Чтение - с полным пони-     
 

    манием содержания     
 

    Письмо – список покупок     
 

12 Погода  и  Погод- Говорение – диалог по мо- Seasons, Present Continu- Произношение  
 

 
ные явления 

 дели weather, things ous: утверди- окончания -ing  
 

  Аудирование – с полным to do for each тельная, отри-  8 часов  

     
 

    пониманием содержания season цательная и во-   
 

    Чтение - с полным пони-  просительная   
 

    манием содержания  формы   
 

    

Письмо – открытка роди- 
   

 

        
 

    телям     
 

13 Спорт. Спортив- Говорение –  монолог Daily rou- Present Sim- Произноше-  
 

 
ные игры, рас- 

Аудирование – с полным tines, Days ple: утверди- ние оконча-  
 

 пониманием содержания of week, тельная, от- ния –s в 8 часов  

 

порядок дня 
 

 

  Чтение - с полным пони- time рицательная формах 3-го  
 

    

манием содержания 
 

 

     и вопроси- лица ед.  
 

    

Письмо – описание режи- 
  

 

     
тельная числа 

 
 

    
ма дня 

  
 

     

формы 
  

 

        
 

14 

Времена 

 
года. 

Говорение – монолог по Seasons Импера- Произ-  
 

  модели and тив ношение  
 

 Месяцы, погода Аудирование – с извлече- months. -ing долгих и 6 часов 
 

    
 

    нием необходимой инфор- Things форма кратких  
 

    мации you do после I звуков  
 

    

Чтение - с извлечением 
 

 

    

in like 
  

 

    необходимой информации   
 

    Письмо – письмо другу spring    
 

        
 

15 Промежуточ

ное те- 

    2 часа 
 

      
 

 стирование       
 

       
 

16 Животные.  Виды Говорение – диалог по мо- Wild and do- Различение Pre- Работа над от-  
 

 
животных 

 дели - описание животно- mestic animals. sent Simple/ Pre- дельными зву-  
 

  го, вопросы о нем Animal‟s body sent Continuous ками 8 часов  

    
 

    Аудирование – с извлече- parts    
 

    нием необходимой инфор- Adjectives to    
 

    мации describe animals    
 

    Чтение - с извлечением     
 

    необходимой информации     
 

    Письмо – описание люби-     
 

    мого животного     
 

17 

Магазины,  покуп- 
Говорение – задавать во- Types of food. Исчисляемые и Произношение  

 

 просы Dishes неисчисляемые долгих и крат-  
 

 ки. Пикник  Аудирование – с полным  
существитель- ких звуков 8 часов  

     
 

    

пониманием содержания 
 

 

     ные. How many   
 

    

Чтение - с полным пони- 
   

 

     and how much   
 

    

манием содержания 
   

 

        
 

    Письмо – рецепт сэндвича     
 

18 Каникулы.  Виды Говорение – монолог по Types of Объектные Произношение  
 

 

отдыха, транспорт 

модели transport. местоимения дифтонгов  
 

 Аудирование – с полным Countries   8 часов 
 

    пониманием содержания     
 

    Чтение - с полным пони-     
 

    манием содержания     
 

    Письмо – открытка/письмо     
 

 



   о каникулах     
 

       
 

19 Страноведение Говорение –песни и риф- Holiday vo- Повторение Отработка 8 часов 
 

 
Традиционные 

мовки cabulary изученного слитного  
 

 Аудирование –с общим  

грамматиче- произноше- 
 

 

 

песни, игры   и 
  

 

 

пониманием услышанного 
  

 

  ского мате- ния в риф-  
 

 

истории на Рож- Чтение –с общим пони- 
  

 

  риала мовках и  
 

 дество и Пасху манием прочитанного   песнях  
 

     
 

        

20 Постановка  пьесы Говорение –слова пьесы ----------- ------- Работа над 4 часов 
 

 
Обобщение 

   правильной  
 

    

интонацией 
 

 

       
 

21 Итоговое тестиро-     4 часа 
 

 вание       
 

        
 

      Итого 144 часа 
 

        
 

 
 

 

3. Содержание программы первого основного начального уровня 

Welcome 1 
 

3.1 Тематика  

Темы, изучаемые на начальном этапе, связаны с общей концепцией 
раз-вития речевых и языковых навыков, затрагивают вопросы 
развития личности и взаимоотношений между людьми. 
1 год обучения (3 этап): 

 Знакомство, представление

 Семья
 Моя комната
 Праздники
 Одежда
 Досуг, свободное время
 Внешность

2 год обучения (4 этап): 

 Еда

 Погода
 Спорт и спортивные игры
 Времена года
 Животные
 Магазины, покупки
 Каникулы

 
 

 



3.2 Речевые умения 

Говорение. В результате изучения английского языка на данном 

уровне учащиеся должны решать коммуникативные задачи 
следующей тематики: знакомство, представление себя, членов своей 

семьи, друзей. Учащиеся должны уметь рассказать о комнате и 

обстановке, о профессиях и одежде, описать человека, животных, 

еду; уметь говорить о временах года, погоде, занятиях в свободное 

время; воспроизводить наизусть стихи, считалки, песенки. 
Аудирование. Учащиеся должны понимать на слух дидактическую речь 

(Classroom language) учителя, основное содержание программных 

текстов, построенных на знакомом лексическом материале.  

Письмо. Поздравительная открытка. Описание себя, друга, Описание 

се-мьи. Открытка/письмо родителям, другу. Описание своей 

комнаты, приду-манного животного. Режим дня. 

Чтение. Полное понимание прочитанного с предварительным 

разбором лексики. 
 

3.3 Лексика 

Активный и пассивный словарь в совокупности до 600 лексических 

единиц. 
 

3.4 Грамматика 

В процессе работы учащиеся овладевают знанием и умением 

использовать следующие грамматические структуры языка: 

 

- глагол to be, формы настоящего времени; 

- глагол have/has got; 

 
- личные, косвенные 

местоимения; - притяжательные 

прилагательные; - 

притяжательные местоимения; - 

неопределенный артикль; 

- конструкции there is/there are; 

- конструкции like/don't like+V+ing; 

 

- указательные местоимение this/that, 

these/those; - количественные местоимения 

much/many, a lot; - настоящее простое время 

глагола; - настоящее продолженное время 

глагола; - вопросительные местоимения; 

- модальный глагол can; 

- предлоги места in, on, under. 
 

 

3.5 Фонетика. Базовые произносительные навыки. Интонация. 



 

Второй основной начальный уровень Welcome 2 
 

№№ 

п/п Название тем 
Форма 

занятия 

Количество 

часов 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а
 

1. Вводное занятие. 

Вводно-фонетический курс.  Алфавит. Основные 

правила чтения гласных и согласных букв.                                       

Лексика. Повторение пройденного материала по 

темам:  “Hello!”, ”Greetings”, “Toys”, “Animals”, 

“Colours”, “Numerals”, “MyFamily”, “MyBody”, 

“MyFlat”, “Meals”, “ISee…”, лексическим темам 

первого уровня основного этапа обучения.  

Грамматика. Повторение материала начального и 

первого уровня основного этапов обучения. Речевые 

образцы с глаголами tohave, tobe, модальными 

глаголами can, may, must и смысловыми глаголами в 

PresentSimple. Порядок слов в повелительном, 

повествовательном и вопросительном простом 

предложении. Употребление единственного и 

множественного числа имён существительных. 

Формы притяжательного падежа.  Повторение 

стихотворений, игр, диалогов, ситуаций, сценок и 

песен.  

группов

ая 

8 4 4 

2. Фонетический курс (ФК).                                        

UNIT 1. Лексика. Welcome back! Nationalities, 

describing appearances. 

Грамматика. Where is he from? – He’s from Spain. 

He’s Spanish! – I’ve got something for you! – It’s from 

France! – What’s Manuel like? – He’s tall and slim. 

He’s got dark hair and brown eyes. 

Говорение. Talking about presents and their origin, 

describing appearances. 

Тематический урок по ознакомлению учащихся с 

культурными традициями и обычаями страны 

изучаемого языка («Halloween»). 

Творческаяработа. Writing an e-mail message to a 

new friend. 

 

8 4 4 

 

3. ФК  UNIT 2. 

Лексика. Number six, Hill Street! Giving directions, 

identifying position of objects and location of rooms. 

Грамматика. There is/there are; Where’s Cindy’s 

house? – prepositions of place (opposite, next to, 

between). 

Говорение. Giving directions and talking about 

location.  

Тематический урок по ознакомлению учащихся с 

 8 4 4 



культурными традициями и обычаями страны 

изучаемого языка (“Thanksgiving”). 

Творческаяработа. Inviting a friend to a house-

warming party. 

 

 

 

4. ФК.  UNIT 3. 

Лексика. Trick or treat! Talking about what people are 

doing, ability, asking for, giving and refusing 

permission. 

Грамматика. Present continuous (formation and 

spelling), the verb “can”, I can’t see the trunk. It’s too 

dark! – Can I open…? – Yes, of course! – Sorry, no! 

Говорение. Talking about present activities, talking 

about ability, asking for, giving and refusing permission 

Творческая работа. Rulesforaroom. 

Открытое занятие для детей и родителей 

“Christmas”. 

Песня “I can’t do what a toucan can”. 

Видеоматериалы Объединения «Английский язык» 

на тему праздника. 

 

 

 

8 4 4 

5. ФK. UNIT 4. 
Лексика. A very special day!Talking about birthdays 

and dates, numbers 10-100, ordinals (first, second).  

Грамматика. This-that/these-those, What’s the date 

today? – It’s the 15th of November, Question words 

(why-when-how-where-who-whose-what). 

Говорение. Talking about ages, birthdays and dates. 

Творческаяработа. Invitation to a surprise birthday 

party. 

 

 

 

8 4 4 

 

6. ФK.  UNIT 5. 

Лексика. At the market! Introducing items of food, 

buying items of food, talking about prices, ordering 

food, containers. 

Грамматика. There is/there are…, Can I have…? – 

Here you are; plurals (regular – irregular). 

Говорение. Buying items of food and talking about 

prices, ordering food. 

Ознакомление с традициями и обычаями страны 

изучаемого языка «День Святого Валентина». 

Стихотворения, песни, изготовление поделок и 

«валентинок». 

Творческаяработа. Write about a school bazaar. 

 

 8 4 4 



7. ФK.    UNIT 6. 

Лексика. I don’t like Science! It’s boring! Talking 

about subjects, times and daily routines. 

Грамматика. Introducing present simple, prepositions 

of time (on-at-in), It’s quarter past nine. It’s time for… 

Говорение. Talking about subjects (likes and dislikes), 

talking about routines. 

Творческаяработа. Writing about your favourite day. 

 

8 4 4 

8. ФK.  UNIT 7. 

Лексика. I want to be a fire fighter! Talking about 

daily routines and present activities, talking about 

professions, likes and dislikes. 

Грамматика. Present simple versus present 

continuous, What do you want to be?, What do you like 

doing in your free time? 

Говорение. Talking about professions, talking about 

likes and dislikes in free-time activities. 

Творческаяработа. Writing about sb’s daily routine. 

 

8 4 4 

9. ФK.  UNIT 8. 

Лексика. Cows are fatter than goats! Talking about 

animals, comparing and contrasting. 

Грамматика. Degrees of the comparison of adjectives 

(comparative – superlative forms). 

Говорение. Talking about animals: their use, habitat 

and lifespan.  

Творческаяработа. Writing about the cheetah.     

 

8 4 4 

 

 

10. ФK.     UNIT 9. 

Лексика. I’ve got a sore throat! Talking about 

illnesses, rules and giving advice. 

Грамматика. Should/shouldn’t – must/mustn’t – 

What’s the matter? I’ve got a sore throat. You should 

take an aspirin, then. – You must be quiet! – You sound 

terrible! Yes, my throat hurts! Oh! I hope you feel better 

soon! 

Говорение. Giving advice and get-well wishes. 

Творческаяработа. Writing a get-well letter to a sick 

friend. 

 

 8 4 4 

11. ФK.   UNIT 10. 

Лексика. I was a happy baby! Talking about what 

people were like as babies, use of adjectives, comparing 

and contrasting a town now and then. 

Грамматика. What were you like when you were a 

baby? – I was a beautiful baby! – There was a butcher’s 

in Highton sixty years ago! – Oh, there isn’t one now! 

But there’s a supermarket!. 

Говорение. Describing themselves when they were 

babies, talking about a town now and then. 

Творческаяработа. Writing about Weston, now and 

8 4 4 



then. 

 

12. ФK.      UNIT 11. 

Лексика. What happened to you? Talking about the 

past, narrating past events. 

Грамматика. Past simple. 

Говорение. Talking about past actions. 

Творческаяработа. Writing about one’s holidays last 

summer.              

8 4 4 

13. ФK.        UNIT 12. 

Лексика. Cavemen and dinosaurs! Talking about past 

events. 

Грамматика. Past simple (+,-) 

Говорение. Talking about past cultures and 

civilizations. 

Tворческаяработа. Writing about Brachiosaurus.                           

 

8 4 4 

14. ФK.           UNIT 13. 

Лексика. Fun food! Talking about food and recipes. 

Грамматика. How many/how much; some/any. 

Говорение. Talking about food and ingredients. 

Творческаяработа. The history of crisps.       

 

8 4 4 

 

 ФK.  UNIT 14.                        

Лексика. We’re going to go camping! Plans and 

intentions. 

Грамматика. To be going to… 

Говорение. Talking about plans and intentions. 

Творческаяработа. Writing a letter to a friend from 

a holiday resort. 

Заключительное занятие. Задание на лето. 

 

 8 4 4 

 

После каждого раздела проводится промежуточное тестирование 

продолжительностью 2 академических часа (всего 28 часов). В конце 

проводится итоговая аттестация (устная часть – 2 академических часа , 

письменная часть-  2 академическая часть). 
 

Продвинутый этап. 

Данный этап рассчитан на детей от 12 до 15 лет. Занятия 

проводятся в группах численностью 8-10 чел. На уроках и в домашних 

заданиях гармонично сочетаются устные, письменные и творческие 

задания, которые обязательно носят коммуникативный характер. 

Учащиеся работают индивидуально, в открытых и закрытых парах, 

коллективно. Особенностями данного этапа является направленность 

всего процесса обучения на формирование логического мышления 

учащихся, удовлетворение познавательной активности, широкое 

использование межпредметных связей, усиление 

лингвострановедческого и культурологического компонента. При 

реализации программы используются учебно-методические комплексы, 

 



которые были созданы в результате переоценки возможностей обучения 

английскому языку учащихся школьного возраста и роли содержания 

обучения в этом процессе. Они предлагают новый подход, который 

объединяет более широкие образовательные цели с возможностью более 

активного вовлечения учащихся в образовательный процесс, чем 

создают возможность учителю в достижении новых успехов в 

преподавании английского языка. На данном этапе вводятся элементы 

клубной работы, такие как театрализованные представления, ток-шоу, 

пресс-конференции и дискуссии по актуальным проблемам. 

Задачи продвинутого этапа: 

 Углубление и автоматизация навыков аудирования.          

 Развитие навыков всех видов чтения. 

 Расширение лексического запаса по основным разговорным 

темам. 

 Овладение навыками монологической и диалогической устной 

речи на основе осознанного применения грамматических знаний.  

 Углубление, расширение теоретических знаний по грамматике. 

 Развитие и совершенствование навыков письменной речи. 

 

 Углубление и автоматизация навыков аудирования. 

В учебно-методических пособиях данного этапа упражнениям по 

аудированию уделяется первостепенное внимание. Эти упражнения 

открывают каждую новую тему. Они направлены на подготовку учащихся 

к восприятию письменного текста, активизируют соответствующие 

семантические поля. Упражнения по аудированию, как уже отмечалось, 

носят коммуникативный характер: учащимся предлагается дополнить 

прочитанный отрывок сведениями, которые содержатся только в 

фонограмме.  Аутентичные фонограммы имеют целью обучить детей 

воспринимать и понимать на слух иностранную речь в естественных 

ситуациях. При этом неважно, чтобы учащиеся понимали каждое слово. 

Важно то, что учащиеся будут иметь опыт восприятия естественной речи 

разного тембра, темпа и индивидуальной окраски.  

 

Развитие навыков всех видов чтения. 

 На продвинутом этапе учащиеся приобретают навыки по разным 

видам чтения, которые помогают более рационально извлекать 

информацию из читаемых текстов в соответствии с целью чтения. 

Современные методисты различают следующие типы чтения: 

 Gistreading – особая техника чтения, при которой читаются только 

первые строки абзацев, т.к. в них обычно содержится основная мысль 

абзаца. 

 Detailreading – техника так называемого сканирования, при которой 

вопросы даются перед текстом. 

 Textstructure – умение расставить абзацы текста в логической 

последовательности. 

 



 Inferentialmeaning – умение читать между строк. 

На продвинутом этапе расширяется спектр тестовых заданий по 

мониторингу усвоения информации в процессе чтения. Они включают 

верные и неверные утверждения, дополнение предложений, расстановку 

данных предложений (абзацев) в логической последовательности, подбор 

подходящих по смыслу слов, словосочетаний, предложений. 

Немаловажная роль отводится домашнему чтению. Учащимся 

предлагаются многоуровневые учебные пособия по чтению издательства 

ExpressPublishing. 

«Многоуровневые пособия по чтению: 

 могут быть произведениями художественной литературы или других 

жанров; 

 языковой материал в них подается дозировано; 

 не перегружаются информацией; 

 содержат фотографии и иллюстрации, облегчающие понимание 

текста. 

Многоуровневые пособия помогают учащимся 

 предоставлением языковой практики; 

 расширением языковых знаний; 

 оказанием психологической поддержки (удовлетворение от 

проделанной работы); 

 извлечением удовольствия из процесса чтения разнообразных книг; 

 подготовкой учащихся для дальнейшего экстенсивного чтения. 

Учебные пособия по чтению можно использовать для занятий в классе, 

дома (используя классную библиотеку), для чтения во время каникул. 

Преимущества использования адаптированных учебных пособий: 

 укрепление и совершенствование знаний по грамматике и 

лексике; 

 доступный культурологический материал; 

 применение на практике полученных знаний (актуализация 

теоретических сведений); 

 адаптированные тексты сохраняют стиль автора. 

Расширение лексического запаса по основным разговорным 

темам. 

На данном этапе программы, учащиеся расширяют и обогащают 

свой лексический багаж за счет синонимических рядов, антонимов, 

освоения законов словообразования и словосочетания. На этом этапе 

постепенно вводится практика объяснения новых слов с помощью их 

толкования на иностранном языке. Учащимся рекомендуется пользоваться 

не только переводными, но и толковыми словарями.    

Лексико-грамматические упражнения содержат задания в форме 

множественного выбора, подбора слов по какому-то признаку либо 

свободного, либо по заданному списку, изменения «ключевого» слова, 

исправления ошибок, словообразования разных частей речи. Учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выполняют такие упражнения, как расстановка слов в предложении в 

нужном порядке, выбор лучшего варианта, подстановочные упражнения, 

подбор парных предложений (словосочетаний) с избыточным количеством 

вариантов. Все упражнения носят контекстуальный характер. 

Овладение навыками монологической и диалогической устной 

речи на основе осознанного применения грамматических знаний. 

 На данном этапе программы совершенствуются навыки 

диалогической и монологической устной речи. На уроках учащиеся 

обмениваются короткими репликами с преподавателем и партнером, а 

также более длинными высказываниями  на различные темы. Для 

подготовки к этому виду заданий учащимся предлагаются такие виды 

работы, как устные сочинения по просмотренным фильмам или 

телепередачам, драматизации по прочитанным книгам, ролевые игры, 

подготовка к дискуссиям, пресс-конференциям, ток-шоу. 

  Углубление, расширение теоретических знаний по грамматике. 

Учебно-методические комплексы, применяемые на продвинутом этапе 

обучения, содержат грамматические пособия, соответствующие лексико-

грамматическому материалу основного курса. Грамматический материал 

подается систематически, дозировано, на языке оригинала, в 

сопровождении красочных иллюстраций. Современная англоязычная 

методика рекомендует подавать теоретический материал дедуктивным 

методом. Поэтому объяснение материала начинается с демонстрации 

иллюстраций, разбора примеров, после чего учащимся предлагается 

самостоятельно сформулировать грамматическое правило. На дом 

задаются упражнения на закрепление и автоматизацию навыка. Через 

каждые несколько уроков предлагаются текущие тесты на проверку 

усвоения материала и раннюю диагностику возможных трудностей. 

Тестовые задания содержатся и в основном учебном пособии. 

Развитие и совершенствование навыков письменной речи. 

 На продвинутом этапе обучения письмо как вид речевой 

деятельности занимает достойное место в иерархии речевых умений. 

Поскольку для русскоязычных учащихся процесс обучения письменной 

речи представляет определенные трудности программа предусматривает 

многочисленные письменные задания, предназначенные для выполнения 

дома и в классе, направленные на выработку ЗНУ по письму. Например, 

задания по написанию неспециализированных текстов разных стилей: 

 писем; 

 статей в газеты и журналы; 

 докладов;  

 описаний (природы, событий, внешности и т.п.); 

 рекламных объявлений; 

 докладов; 

 сочинений по картинке; 

 



 сочинений, рассчитанных на определенного читателя, и с 

определенной целью. 

Перед выполнением такого задания учащиеся должны ответить на 

вопросы: 

1. Что нужно узнать читателю данного материала? 

2. Что читатель уже знает по данной проблеме? 

 Письмо может использоваться для подготовки устного задания, 

письмо многообразно используется в курсе, так как при обоснованном 

применении оно может дать учащимся возможность планировать работу, 

записывать размышления и просить о помощи. 

При составлении программы учитывалось, что стандартной формой 

обучения является соответствие начальной ступени 5-6-летнему 

возрасту учащихся с постепенным переходом по мере роста учащихся 

на более высокие ступени владения языком. Однако довольно часто 

возникает так называемый социальный заказ на обучение детей 

среднего школьного возраста с начальной ступени. Поэтому каждая 

ступень обучения имеет особое методическое наполнение 

соответственно возрасту обучающихся. Результатом такого гибкого 

подхода является создание благоприятного психологического климата 

на занятиях, хорошая степень усвоения материала, поддержание 

интереса к предмету и развитие творческих способностей учащихся. 

 При стандартной форме обучения группы формируются по возрасту 

и уровню (этапу) обучения. Разделения по способностям считаю 

нецелесообразным, так как такое разделение неблагоприятно воздействует 

на ранимую психику ребенка. Обучение в одной группе детей с разными 

способностями: 

 создает творческую обстановку на занятии; 

 способствует взаимному обучению (подростки охотнее воспринимают 

информацию от своих сверстников, в то же время более успешные 

ученики, объясняя материал отстающим, сами совершенствуют свои 

знания); 

 формирует высоко мотивированный сознательный подход к 

собственной учебе; 

 придает уверенность в своих силах в преодолении трудностей; 

 позволяет объективно оценить степень своей успешности; 

 создает установку на успех. 

В случае возникновения социального заказа требуется особый подход 

к формированию групп. Так, в некоторых случаях приходится жертвовать 

строгим возрастным принципом в пользу учета уровня и способностей 

отдельно взятого ребенка. Подобные группы создают некоторые 

трудности, но в то же время открывают широкие возможности для 

применения индивидуального подхода и совершенствования 

педагогического мастерства педагога. 

 



Учитывая, что одной из главных целей обучения является воспитание 

гармонично развитой мыслящей личности, весь процесс обучения 

направлен на: 

 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим; 

 воспитание хороших манер и вежливого поведения; 

 развитие чувства дружбы и интернационализма; 

 формирование независимой точки зрения; 

 умение вежливо вести беседу (обмениваться мнениями, отстаивать 

свое мнение, убеждать собеседника); 

 снятие психологического барьера перед выступлением на публике, что 

является немаловажным фактором формирования полноценной 

личности. 

 

Применяемые технологии и виды деятельности 

 

Обучение проходит с привлечением ресурсных англоязычных материалов 

с целью формирования устойчивой положительной мотивации слушате-

лей к дальнейшему изучению и использованию языка. Ведущей педагоги-

ческой технологией на данном этапе по-прежнему является игра. Обуче-

ние строится на приемах устного опережения. Учащиеся знакомятся с не-

большими текстами и на их основе могут написать собственные. Лексика 

вводится с помощью живых диалогов, тестов, в которых фигурируют по-

стоянные персонажи учебника. Ее закрепление проходит с использование 

флеш-карт, интерактивных заданий, песен, рифмовок и скороговорок. 

Также предусмотрены модули самопроверки, которые позволяют учащим-

ся самостоятельно следить за своими успехами. На занятиях используются 

настольные игры, видео- и аудиозаписи, физические упражнения, инсце-

нировки. Для создания проектов (портфолио) УМК предлагает красочный 

файловый раздел в учебнике, Дети выполняют письменные творческие 

работы с аппликациями или рисунками на базе изученных тем и лексики. 

На данном этапе контроль усвоения детьми учебного материала 

проводит-ся регулярно, в формате УМК. Учебник содержит четыре 

лексико-грамматических теста. Дополнительно прилагаются четыре 

контрольных обзорных теста, состоящие каждый из двух вариантов. 

Регулярный кон-троль знаний учащихся позволяет анализировать степень 

усвоения про-граммы, производить корректировку в случае 

необходимости. 
 

Ожидаемый результат 

По завершении этого этапа учащиеся приобретут начальные коммуника-

тивные навыки в говорении и аудировании, которые позволят им ориен-

тироваться в самых простых стандартных ситуациях общения. Они также 

смогут прочитать и написать небольшой текст на английском языке по 

пройденным темам. 
 



Выполнение требований данного этапа программы выводит 

учащихся на второй начальный уровень владения английским 

языком. 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В процессе реализации программы используются следующие виды 

контроля: - входной контроль - текущий контроль (проекты); - 

промежуточный контроль (формы контрольных занятий в течение 

учебного года); - итоговый контроль (формы контрольных занятий в 

конце учебного года). Главным объектом контроля являются речевые 

умения учащихся в аудировании, чтении, говорении (в монологической и 

диалогической формах), письме на английском языке, умения применить 

полученные знания на практике. Контроль проводится в форме теста, 

опроса, исполнения стихов, песен, высказываний по темам, чтения, 

аудирования. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет оборудован в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации 

учебного процесса.  

Методическое обеспечение: 

 Методическое обеспечение программы составляют: 

 Основная литература:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

• Дидактические материалы. Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику. 

 • Аудио и видео приложения к учебнику. 

 

 Освоение программы проходит с использованием традиционных форм и 

методов работы, а именно: словесные методы, метод показа, метод 

упражнения, метод состязательности, опрос учащихся. Пособие поможет 

максимально эффективно обеспечить подготовку учащихся к итоговой 

аттестации за курс начальной школы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: 

- учебный кабинет; - мебель по росту детей; - интерактивная панель; - 

компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- фонотека; - использование сети Интернет; - наглядные 

демонстрационные пособия в формате учебника и рабочей тетради; 
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Приложение 1 
 

Учебно-методическая литература 

 

1. УМК Welcome Starter A; Elizabeth Gray, Virginia Evans, Ex-
press Publishing, UK, 2005 

2. УМК Welcome Starter B; Elizabeth Gray, Virginia Evans, 

Express Publishing, UK, 2005 
3. УМК Welcome 1; Elizabeth Gray, Virginia Evans, Express Pub-

lishing, UK, 2005 

4. Primary Activity Box; Caroline Nixon, Michael Tomlison, Cam-
bridge University Press, 2001 

5. Jet Primary Teachers Resource Book ; Mary Glasgow, 

Scholastic, UK, 2001 
6. Songs and Rhymes for the teaching of English; Julian Darin, 

Longman, 1997 
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