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Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Путешествие в сказку вместе с английским» 

(далее – программа) разработана на основе Федерального государственного 

стандарта начального общего образования и Примерной программы по 

иностранному языку.  

Иностранный язык — один из важных и относительно новых 

предметов в системе подготовки современного младшего школьника в 

условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком 

и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора. 

Обучение иностранному языку в начальных классах призвано 

обеспечить формирование элементарных коммуникативных компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование навыков  общения на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение иностранного языка 

направлено на решение следующих задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 
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расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с 

использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей. 

 

Применение системы деятельностного подхода в рамках изучения 

программы соответствует природе младшего школьника, 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.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

В рамках реализации программы «Путешествие в сказку вместе с 

английским» учащиеся знакомятся с грамматическими основами английского 

языка, расширяют свой лексический запас, учатся сопоставлять изучаемый 

язык с родным, осознавая особенности каждого. Кроме того, на протяжении 

изучения всей программы, на каждом занятии совершенствуются навыки 

говорения, чтения, аудирования и письма. 

Основная направленность дополнительной общеобразовательной 

программы «Путешествие в сказку вместе с английским» – социально-

педагогическая. В ходе освоения учащиеся знакомятся с литературными 

персонажами известных детских произведений, сюжетами популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке; приобщаются к культурным 

ценностям другого народа через произведения детского фольклора, учатся 

понимать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятых 

в стране изучаемого языка. Программа способствует развитию 

познавательной активности и расширению лингвистического кругозора 

младших школьников  
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Новизна данной программы заключается в взаимодействии 

обучающихся с литературными произведениями на английском языке. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

определяется, прежде всего, её ориентированностью на решение проблем 

социализации и социальной адаптации лиц с ОВЗ с помощью 

дифференцированного подхода к обучению. Опираясь на социокультурный 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважению к языкам 

и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-

речевого такта. 

Отличительной особенностью данной программы является 

апеллирование к эмоциональной стороне личности обучающихся и создание 

условий для интеллектуального развития учащихся с ОВЗ и формирования 

их коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность 

посредством английского языка.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется широким 

применением ярких визуальных образов (фотографии и рисунки), которые 

подталкивают развитие воображения и пространственного мышления 

учащихся. Кроме того, форма изложения материала способствует развитию 

эмоциональной отзывчивости у детей, а также пробуждает интерес к 

иностранному языку, воспитывает уважение к культуре народов изучаемого 

языка. 

 

Адресат программы – учащиеся с ОВЗ. Психолого-педагогическими 

особенностями учащихся с ОВЗ, многие из которых страдают ЗПР, являются: 

- низкий уровень развития восприятия; 

- недостаточно сформированное пространственное восприятие; 

- неустойчивое, рассеянное внимание; 

- ограниченная в объёме память; 

- сниженная познавательная активность; 

- наглядно-действенное мышление; 

- имеющиеся нарушения речевых функций; 

- низкая работоспособность. 

В связи с этим, возраст учащихся, осваивающих программу 

«Путешествие в сказку вместе с английским», должен составлять от 7 до 11 

лет, что соответствует 2-4му классу.  

 

Уровень программы, объём и сроки – данная программа может быть 

реализована на ознакомительном уровне. Реализуемая на ознакомительном 

уровне программа создает условия для интенсивной социальной адаптации 

детей и направлена на повышение психологической готовности ребенка к 

включению в образовательную деятельность, на диагностику уровня его 

общих и специальных способностей, на создание комфортных условий для 

последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в 

дополнительном образовании, что помогает родителям в становлении 
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конструктивной позиции воспитания и развития ребёнка с учетом его 

интересов и способностей. 

 

Срок освоения программы 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Форма обучения – дистанционная. 

 

Условия реализации программы. 

1) Для реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: наличие оборудования для 

дистанционного обучения, доступ к интернету. 

2) Информационное обеспечение включает в себя фото-, видео-, 

аудио- и интернет источники. 

3) Кадровое обеспечение подразумевает работу по программе 

учителей иностранного языка, имеющих опыт преподавания 

английского языка в школе, а также, желательно, опыт работы с 

детьми-инвалидами.  

 

Методические материалы включают в себя следующие методы 

обучения: 

словесные методы: рассказ, объяснение, беседа; 

наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТОО, таблиц, 

схем, иллюстраций и т.п.; 

практические методы; 

объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти); 

Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

Метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает 

путь ее решения); 

Частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы); 

исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют); 

создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного 

ответа; 

сочетание разных методов на различных этапах урока. 

Образовательные технологии – это технологии дистанционного 

обучения. 

Для реализации программы используется несколько форм организации 

занятий, такие как, чтение, говорение, аудирование, письмо (хоровое чтение, 

разыгрывание минисценок, коротких диалогов, ролевые игры, пение, 

фонетические разминки, прослушивание аудиозаписей). 
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Цель и задачи программы 

Цели программы «Путешествие в сказку вместе с английским» - 

формирование элементарной коммуникативной компетенции, которая 

предполагает способность осуществлять общение на минимально 

достаточном уровне с носителями английского языка в наиболее 

распространённых ситуациях общения, а также читать несложные тексты (с 

использованием словаря) с целью информирования и извлечения 

необходимых сведений о странах изучаемого языка, их культуре, быте; 

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в 

частности: понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее 

осознание своей собственной культуры. 

 

Коррекционной целью адаптированной рабочей программы по 

английскому языку для обучающихся с ОВЗ является обеспечение прочных и 

сознательных знаний, умений и навыков, необходимых учащимся в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

 

Задачи:  

Образовательные:  

формирование языковых, лингвострановедческих и социокультурных 

знаний и навыков: 

умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях 

в рамках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения. В том числе 

делать краткие связные сообщения о себе, своём окружении; 

умение воспринимать на слух краткие сообщения; 

умение читать и понимать содержание несложных текстов разных 

жанров с разной глубиной и точностью понимания. 

Воспитательные: воспитание школьников, осуществляемое через 

систему личностных отношений к постигаемой культуре и процессу 

овладения этой культурой, что предполагает формированию у них: 

системы моральных ценностей; 

положительного отношения к иностранному языку, культуре народа, 

говорящего на этом языке, способствующего развитию взаимопонимания, 

толерантности; 

понимание важности изучения иностранного языка и потребности 

пользоваться им как средством общения. 

Метапредметные: реабилитация обучающихся с ОВЗ, позволяющая 

развивать умение учиться, участвуя в различных видах деятельности. 

Коррекционные задачи: 
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развивать у обучающихся способности к самопознанию, 

самокоррекции и самосовершенствованию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формировать личностные ценностно-смысловые мотивы, ориентиры и 

установки; 

формировать способность использования регулятивных, личностных, 

познавательных, коммуникативных УУД в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

формировать умение гибко реагировать на ошибки и затруднения, 

возникающие в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

подготовить к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности с учетом имеющихся недостатков речи. 

научить общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем; 

Для реализации намеченной цели и задач, обеспечения качественного 

усвоения материала, для активизации мыслительной и познавательной 

деятельности, для развития логического мышления, речи, применяются 

различные методы и приёмы личностно – ориентированного, развивающего, 

коррекционно-развивающего, деятельностного, а также ИКТ. 

 

Учебный план 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

теоретических 

часов 

Кол-во 

практических 

часов 

1.  Алфавит 1 1 

2. Алфавит, продолжение 1 1 

3. «Алина — гусеница» 1 1 

4. «Алина — бабочка» 1 1 

5. «Алина — бабочка». Продолжение. 1 1 

6. «Теремок» 1 1 

7. «Теремок», другая версия 1 1 

8. «Колобок» 1 1 

9. «Златовласка и 3 медведя» 1 1 

10. «Мэри и ее друзья» 1 1 

11. «Мэри и Джек едут на прогулку» 1 1 

12. «Снегурочка» 1 1 

13. «Лисичка-сестричка и братец волк» 1 1 

14. «Рождественский мышонок» 1 1 

15. «Джек и его компьютер» 1 1 
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16. «Гадкий утенок» 1 1 

17. «Три поросенка» 1 1 

18. «Три поросенка строят дом» 1 1 

19. «Башмачник и эльфы" 1 1 

20. «Хансель и Гретель» 1 1 

21. «Золушка» 1 1 

22. «Дюймовочка» 1 1 

23. «Красная шапочка» 1 1 

24. «Еще одна история про Красную Шапочку» 1 1 

25. « Почему сова летает только ночью» 1 1 

26. «Волшебный горшочек» 1 1 

27. «Волшебный горшочек с кашей» 1 1 

28. «Городской и деревенский мышокой» 1 1 

29. «Большое, большое несчастье кролика» 1 1 

30. «Златовласка и три медведя» 1 1 

31. «Колобок» 1 1 

32. «Маша и медведь» 1 1 

33. «Морозко» 1 1 

34. Тесты  и задания по окончании курса 1 1 

                          Итого: 34 часа 

 

Содержание учебного плана: 

 

Урок 1. Алфавит. 

Задача данного урока - знакомство с английским алфавитом, от буквы 

А до L. 

Выражения: «Что это?» и предметы школьного обихода. 

 

Урок 2. “Алфавит, продолжение” 

Продолжение изучения алфавита, от буквы К до Z. Продолжение 

изучения предметов школьного обихода: что в школьном портфеле? 

Предлоги in и on. 

Звуковые файлы: «Ручки и карандаши». «Что в моем портфеле?» 

«Алфавит». «Слушаем и поем песню про алфавит». 

Наглядная таблица: «Алфавит, животные и герои сказок». 

 

Урок 3. «Алина — гусеница». 

Грамматические структуры: I am, I have, I сап, Сап you?  
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Глаголы движения: летать, прыгать, бегать, ползать, плавать и т. д. 

 

Урок 4. «Алина — бабочка». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: I have got, 

What have you got? Лексический материал сказки: цвета и фрукты. 

Дополнительно, часто встречающиеся формулы: This is a... He/She lives... . 

Числительные от 1 до 20. 

Материал, иллюстрирующий модальный глагол: I can, can you...? и 

глаголы движения. 

Звуковые файлы: песенки «7 Can Do Anything» и «One Banana, Two 

Bananas». 

Упражнения на глаголы движения вместе с известными названиями 

животных и грамматику модального глагола can/can't. 

 

Урок 5. «Алина — бабочка». Продолжение. 

Звуковые файлы: «How old are you?» и «7 Candles». 

Грамматика: множественное число существительных и оборот: This is 

a.../These are ... 

Упражнения на числительные, предметы школьного обихода и 

игрушки. Лексическая тема: части лица. 

 

Урок 6. «Теремок». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: 3 лицо 

единственное число глаголов простого настоящего времени. Лексический 

материал сказки: животные и прилагательные, использованные для их 

описания. Дополнительные грамматические конструкции: There is..., Who 

lives...? Let's ... . 

Упражнения на простое настоящее время. 

Лексика урока: дом, квартира, обстановка. Дополнительно и 

ознакомительно: дни недели, режим дня, обстоятельства времени, 

сопровождающие простое настоящее время. 

Звуковой файл: Happy House Song. 

 

Урок 7. «Теремок». Другая версия. 

В тексте сказки закрепляется та же грамматика, что и на предыдущем 

уроке: 3 лицо единственное число глаголов простого настоящего времени. 

Лексический материал сказки более расширенный: животные и 

прилагательные, использованные для их описания. Дополнительные 

грамматические конструкции: There is..., Who lives...? Let's ... . 

Ознакомительно: конструкции с модальным глаголом: Мау. 

Упражнения на предлоги места и направления движения. Предложения 

повелительного наклонения. 

Лекскический материал урока: предметы одежды и покупки в 

продуктовом магазине. 
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Упражнения на употребление разговорной формулы: I want ... . 

Звуковой файл: Dressing Up и песьня Soap and Towel. 

 

Урок 8. «Колобок». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: 3 лицо 

единственное число глаголов простого настоящего времени. Лексический 

материал сказки: животные и прилагательные, использованные для их 

описания. Дополнительные грамматические конструкции: I can/I can't, I want 

.... Глаголы: put, eat, run, jump, meet, etc в упомянутых конструкциях. 

Упражнения в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях с have got. 

Лексическая тема: игрушки и детские вещи. 

 

Урок 9. «Златовласка и 3 медведя» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Глаголы 

простого настоящего времени. Глагол to be в простом настоящем времени и 

выражения с ним. 

Дополнительная грамматика: There is/are. Предлоги места. 

Упражнения на предлоги и зависимые предлоги, конструкцию there 

is/are, вопросы с how many1? 

Лексическая тема: домашние животные и ферма. 

Звуковой файл: «Old MacDonald Had a Farm» 

 

Урок 10. «Мэри и ее друзья» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Глагол to be в 

простом настоящем времени и выражения с ним. 

Дополнительная грамматика: There is/are. Предлоги места. 

Упражнения на утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения с глаголом to be в настоящем простом времени. 

Лексика урока: день рождения и подарки. 

Звуковые файлы: Birthday, песни: «It's Му Birthday», «Парру Birthday to 

You!» 

 

Урок 11. «Мэри и Джек едут на прогулку» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Глаголы 

простого настоящего времени. Глагол to be в простом настоящем времени и 

простое продолженное время для ознакомления. 

Дополнительная грамматика: Can you...? Would you like...? Let's .... 

Лексическая тема урока: город, здания и заведения, прогулка. 

Упражнения на: there is/are, some/any. 

Звуковой файл: «Wheels On the Bus Go Round and Round» 

 

Урок 12. «Снегурочка» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Глаголы 
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простого настоящего времени. Глагол to be в простом настоящем времени и 

выражения с ним. 

Дополнительная грамматика: конструкции с безличным Ли -ingform. 

Упражнения на предлоги времени и порядковые числительные. 

Лексическая тема года: дни недели, месяцы, времена года, мой день 

Звуковые файлы: «Months of the year», песни «Early in the Morning» и 

«Jingle Bells» 

 

Урок 13. «Лисичка — сестричка и братец волк» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящее время глаголов в чередовании с простым будущем временем. 

Повелительное наклонение. 

Упражнения на вопросы в простом настоящем времени, предлоги 

времени, употребление let's. 

Лексическая тема: мой день, расписание, любимые занятия. 

Звуковые файлы: песни «Animal Friend,» «The Farmer in the Dell,» «Гт 

a Little Teapot» 

 

Урок 14. «Рожденственский мышонок» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящее время глагола и выражения с глаголом to be в простом настощем. 

Дополнительная грамматика: There is/are. Предлоги места и 

ознакомительно встречающиеся случаи настоящего продолженного времени. 

Лексическая тема урока: семья, дом и обстановка. 

Упражнения на предлоги места и вопросительные предложения. 

Звуковые файлы: песни «ГТ wish you a Merry Christmas and a Happy 

New Year!» «Our House in the Middle of Our Street!» 

 

Урок 15. «Джек и его компьютер» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящем время глагола и повелительное наклонение. 

Дополнительная грамматика: Вопросительные предложения. Предлоги 

места. 

Упражнения на this/that и these/those, вопросительные местоимения и 

порядок слов в вопросительных предложениях, специальные вопросы в в 

настоящем простом времени. 

Лексический материал урока: различные работы, профессии и люди, их 

выполняющие 

 

Урок 16. «Гадкий утенок» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящем время глагола и повелительное наклонение. 

Дополнительная грамматика: Отрицательные предложения. Предлоги 

места. Прилагательные. 
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Упражнения на прилагательные и их степени сравнения. Порядковые и 

количественные числительные. 

Лексический материал урока: повторение предыдущей темы: 

различные работы, профессии. 

Звуковой файл: «Гадкий утенок». Песня: «Whata Wonderful World». 

 

Урок 17. «Три маленьких попросенка». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящем время глагола. 

Дополнительная грамматика: Вопросительные предложения. Глагол 

must. 

Упражнения на степени сравнения прилагательных. 

Лексика урока: животные и еда. 

Словарь в картинках: животные и их потомство на английском. 

Звуковой файл: песня «One Bottle of Pop» 

 

Урок 18. «Три маленьких поросенка строят дом». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящее и продолженное время глагола. 

Дополнительная грамматика: can/can't, тау/тау not. 

Упражнения на степени сравнения прилагательных. 

Лексический материал урока: сведения о животных, фрукты. 

Словарь в картинках: фрукты. 

Звуковые файлы: аудио к сказке «Три маленьких поросенка строят 

дом», песня «Sing Robin» 

 

Урок 19. «Башмачник и эльфы». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящем и продолженное время глаголов. 

Дополнительная грамматика: can/can't, тау/тау not. 

Упражнения на степени сравнения прилагательных (аналитическая 

форма), always, never и другие наречия, характерные для простого 

настоящего времени. 

Звуковые файлы: аудио к сказке «Башмачник и эльфы». Песня: 

«Merrily We Roll Along». 

Сборник упражнений к тексту «Башмачник и эльфы». 

 

Урок 20. «Хансель и Гретель». 

Текст и аудио сказки «Хансель и Гретель». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящем и продолженное время глаголов, простое будущее время. 

Дополнительная грамматика: can/can't, тау/тау not и оборот to be going to. 

Упражнения на must, сап в вопросительных и отрицательных 

предложениях. Звуковой файл: The Muffin Man. 
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Урок 21. «Золушка». 

Текст и аудио сказки «Золушка». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящее и продолженное время глагола, простое будущее время. 

Дополнительная грамматика: can/can't, may/may not. 

Упражнения на настоящее продолженное время в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

Лексическая тема урока: отдых и занятия на пляже. 

 

Урок 22. «Дюймовочка» 

Текст, аудио и сборник упражнений к сказке «Дюймовочка». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящем и продолженное время глаголов. 

Дополнительная грамматика: there is/are, it is... . Can/can't. 

Упражнения на настоящее продолженное время и оборот to be going to. 

Множественное число имен существительных: исключения из правил. 

Звуковой файл: 5 Little Monkeys. 

 

Урок 23. «Красная шапочка» 

Текст и аудио к сказке «Красная шапочка». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящем и продолженное время глагола, простое будущее время. 

Дополнительная грамматика: can/can't, тау/тау not, have got. 

Лексическая тема урока: на пляже, и части тела человека. 

Упражнения на настоящее продолженное время. 

Звуковой файл: «Head and Shoulders» 

 

Урок 24. «Еще одна история про Красную Шапочку» 

Текст и аудио к сказке. 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

прошедшее время, простое настоящем и продолженное время глаголов, 

простое будущее время. 

Упражнения на простое прошедшее время глагола to be и правильных 

глаголов в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

Упражнения на исключения из правил по множественному числу 

существительных. 

Звуковой файл: «This Old Man» 

 

Урок 25. «Почему сова летает только ночью». 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

прошедшее время. 

Упражнения на правильные и неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени в утвердительных, отрицательных и вопросительных 
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предложениях. Пособие по изучению и тестированию неправильных 

глаголов английского языка. Звуковой файл: «Twinkle, Twinkle Little Star» 

 

Урок 26. «Волшебный горшочек» 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Простое 

настоящем и продолженное время глаголов, простое будущее время. 

Дополнительная грамматика: can/can't, тау/тау not, have got. 

Лексическая тема урока: продукты 

Упражнения на счисляемые и неисчисляемые существительные, there 

is/are, some, артикли, much/many 

Звуковой файл: «One Banana, Two Bananas» 

 

Урок 27. «Волшебный горшочек с кашей», другая версия 

В тексте сказки иллюстрируется следующая грамматика: Прошедшее 

простое и продолженное время глаголов, простое будущее время. 

Лексическая тема урока: пикник и продукты. Город. 

Упражнения на счисляемые и неисчисляемые существительные, 

some/any, much/many 

Упражнения на повторение: настоящее простое и продолженное время. 

Звуковой файл: Nonsense rhymes in songs: Great Green Globs 

 

Урок 28. «Городской и деревенский мышонок» 

В тексте использованы иллюстрации употребления прошедшего 

времени. Лексический материал урока: погода, времена года, климат 

Упражнения на простое прошедшее время. Наречие. Безличное it. То be 

going to. 

Звуковой файл: песня Eensy-Weensy Spider. 

 

Урок 29. «Большое, большое несчастье кролика» 

В тексте использованы иллюстрации употребления прошедших и 

настоящих времен глаголов. 

Лексическая тема урока: после уроков, игры, развлечения, занятия 

Упражнения на грамматику: употребление -ing Form и конструкции по 

типу I like playing 

Звуковой файл: «Oh, Susannah!» 

 

Урок 30. «Златовласка и три медведя», другая версия 

Текст, аудио и сборник упражнений к сказке 

В тексте использованы иллюстрации употребления прошедших и 

настоящих времен глаголов. 

Лексическая тема урока: музыка, музыкальные инструменты, уроки 

пения 

Упражнения на грамматику: прилагательное и наречие, порядок слов в 

предложении 
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Звуковой файл: Michael Finnegan 

 

Урок 31. «Колобок», другая версия 

В тексте использованы иллюстрации употребления прошедших и 

настоящих времен глаголов. 

Лексическая тема урока: сказочные истории 

Упражнения на грамматику: притяжательные местоимения и 

притяжательные прилагательные, наречия, простое будущее время в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях. 

Звуковой файл: Polly Wolly Doodle All the Day 

 

Урок 32. «Маша и медведь» 

В тексте использованы иллюстрации употребления прошедших и 

настоящих времен глаголов. 

Лексическая тема урока: сказочные истории, сюжетные линии и 

характерная лексика различных известныз сказок 

Упражнения на грамматику: простое будущее время глагола. Простое 

прошедшее время. Неправильные глаголы в английском. 

Звуковой файл: The Ball Game 

 

Урок 33. «Морозко» 

В тексте использованы иллюстрации употребления прошедших и 

настоящих времен глаголов. 

Упражнения на грамматику: неправльные глаголы. Вопросительные 

местоимения и специальные вопросы. Страдательный залог в английском 

(обзорно). 

Форма прошедшего времени модальных глаголов. 

Звуковой файл: «Yankee Doodle» 

 

Урок 34. Тесты и задания по окончании курса 

Задание 1: отметить на карте маршрут движения и рассказать о нем, 

используя верные предлоги и лексику темы Город. 

Задание 2: составить описание картинки, применяя настоящее время (3 

лицо ед. ч и 1 лицо ед.ч) и лексику темы продукты питания. 

Задание 3: выбрать верные ответы к вопросам, в соответствии с 

временем и формой глагола. Выбрать верное слово, применяя лексику тем: 

город, дом, мебель, одежда. 

Тест 1: контрольные упражнения на настоящее простое время, дни 

недели, месяцы, время дня. 

Тест 2: контрольные упражнения на прошедшее простое и настоящее 

простое время глагола. 

Тест 3: упражнение на применение различных глаголов в настоящем 

времени. 

Тест 4: контрольные упражнения на применение прошедшего простого 



16 
 

и настоящего простого времени глагола, оборота to be going to и some/any. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

научиться оценивать с позиции социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты: в результате освоения адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Путешествие в сказку вместе с английским» учащиеся должны: 

овладеть начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

уметь (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Речевая компетенция.  

В говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалогопобуждение к 

действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 
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понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 

В чтении: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, 

находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

 

 

Форма аттестации 

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение 

итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение 

(ст.60) с целью установления соответствия результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов может 

быть  тестирование по выборочным темам в зависимости от возможностей 

обучающихся. 

По курсу «Путешествие в сказку вместе с английским» оценка 

образовательных результатов носит вариативный характер с учетом 

особенностей каждого учащегося с ОВЗ.  

 

Краткий перечень средств, необходимых для реализации 

программы: 

1. Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер iBook, выход 

в Интернет по технологии ADSL, сканер, принтер. 
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2. Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения, 

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное 

взаимодействие «учитель - ученик», вести коллективную проектную работу, 

создавать портфолио каждого участника курса. 

3. Минимальное клиентское программное обеспечение: 

4. Microsoft Word 

5. TextEdit 

6. GraphicConverter 

7. Стартовый уровень учащихся: 

8. умение работать с браузером; 

9. умение работать с почтовой программой; 

10. умение работать в специальной среде обучения; 

11. умение работать со сканером, с принтером. 

12. Необходимый стартовый уровень достигается в ходе 

первоначального обучения, а также использованием сетевых инструкций и 

обучающих дисков. 
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11. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr 

12. Единое окно http://window.edu.ru/ 

13. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
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