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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Наименование программы (услуги) Счастливый дом 

Полное наименование образовательной программы, в рамках которой реализуется данная 
программа (услуга) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Вид деятельности по программе Клуб 

Направленность дополнительного образования Социально-- гуманитарная 

Аннотация (краткое описание содержания и иная информация, необходимая для заказчиков 
и получателей образовательных услуг) 

Изучение курса  носит активный деятельностный характер и это соответствует возрастным 
особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 
миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение иностранным 
языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего школьного 
возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и 
раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др. 
Целью курса «Happy House»  по изучению английского языка является эффективная 
подготовка детей дошкольного возраста к дальнейшему изучению английского языка и 
формирование навыков аудирования, говорения, чтения и письма. Освоение учащимися 
элементарных лингвистических представлений, необходимых дошкольникам и младшим 
школьникам для овладения устной и письменной речью на иностранном языке, 
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  учащихся, 
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и познавательных 
потребностей в открытии мира зарубежных сверстников. 
        Этот УМК предназначен для раннего обучения английскому языку и построен на 
коммуникативной методике обучения. Он имеет нестандартное и привлекательное 
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содержание, соответствующее интересам детей младшего возраста. Красочно 
оформленные иллюстрации побуждают к успешному освоению языка и вызывают 
личностную заинтересованность. Коммуникативная направленность  и сюжетная основа 
УМК делают возможным проведение разнообразных ролевых игр, осуществление 
индивидуальной, парной, групповой и фронтальной видов работы и поддержание у детей 
желание работать на каждом уроке. Безусловным преимуществом данного УМК является 
сюжетная основа, забавные ситуации, в которые попадают главные герои курса (семья 
англичан и семья мышек, живущая с людьми в одном доме), яркие красочные иллюстрации, 
великолепные аудиозаписи, которые сразу же пробуждают у ребенка интерес к изучению 
языка 

Указание на уровень сложности содержания программы (стартовый (ознакомительный)/ 
базовый / продвинутый) 

Продвинутый 
 

Место реализации программы (фактический адрес оказания услуги; при реализации 
программы в сетевой форме в разных местах, указываются все адреса) 

187342, РФ, Ленинградская обл., Кировский р – н, г. Кировск, ул. Кирова, д.8 

Возрастная категория обучающихся 6-7 лет 

Указание на необходимость медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 
занятию соответствующим видом спорта (для программ физкультурно - спортивной 
направленности) 

--- 

Указание на адаптированность программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (включая указание на вид ограничений) 

Для детей с ОВЗ 

Нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения) 1 года 

Режим занятий, продолжительность каждого занятия 45 минут, 2 раза в неделю 

Сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, имя, отчество, 
квалификационная категория, регалии) 

Иванова Ю.В. - первая  

Форма обучения по программе (очная, заочная, очно-заочная) Очная  

Объем программы общий и отдельно по формам обучения (очная/заочная), по 
использованию дистанционных технологий (с использованием /без использования), формам 
организации образовательной деятельности (групповая/индивидуальная) 

62 часа в год, с использованием дистанционных технологий, групповая 

Минимальное и максимальное число детей, обучающихся в одной группе 2/15 

Планируемые результаты программы Личностные результаты обеспечат формирование: основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; целостного взгляда на мир в 
его единстве и разнообразии, народов, культур; уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;  эстетических потребностей, ценностей 
и чувств; развитие: этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; осознание иностранного 
языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, 



обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 
познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном 
мире; формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 
взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  
Метапредметные результаты обеспечат: освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение навыками 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной форме;  готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; развитие социальных умений младшего школьника, 
необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 
соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его 
языковых способностей; формирование общего кругозора младших школьников с 
постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира.  
А. В сфере коммуникативной компетенции: 
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 
доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию); 
аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 
материале); письмо (техника написания букв  с опорой на образец); социокультурная 
осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, 
детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  
Б. В познавательной сфере: умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая 
составление собственных диалогических и монологических высказываний по изученной 
тематике; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 
усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  
В. В ценностно-ориентационной сфере: восприятие языка как общечеловеческой ценности, 
обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 
взаимодействия с другими людьми; ознакомление с доступными возрасту культурными 
ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 
популярными произведениями, а также нормами жизни;  перспектива использования 



изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать 
друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 
применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  
Г. В эстетической сфере: формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов 
родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; развитие 
эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 
фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  
 Д. В трудовой сфере: умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 
задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении. 

Содержание программы 1. Welcome to Happy House! 
1. Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться, 
представить себя и кого либо). 
2. Развитие умения понимать обращенные к ученикам реплики и реагировать на них. 
3. Развитие умения сообщать о себе: назвать себя. 
4. Формирование представления об англоязычных странах 

2. Pen and pencils 
1. Развитие мотивационной среды изучения английского языка.  
2. Развитие устной монологической речи детей 
3. Формирование у детей умения взаимодействовать в коллективных играх. 
4. Расширение лексического и грамматического материала по теме 
5. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

3. Come and play 
1. Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в 
подготовке учебной ситуации и постановке театральных импровизаций. 
2. Формирование у детей умения взаимодействовать в коллективных играх. 
3. Развитие умения высказываться о любимых играх и игрушках на элементарном уровне, 
предложить поиграть во что-нибудь, выразить желание и нежелание играть. 
4. Знакомство детей с разнообразными играми сверстников в англоязычных странах 
(музыкальными, театральными, спортивными и т.д.) 
5. Расширение потенциального словаря путем введения речевых образцов по теме. 

4. Dressing up 
1. Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей осуществлять устное 
общение в пределах данной темы. 
2. Развитие коммуникативных навыков, основывающихся на активном использовании в речи 
усвоенных лексических и грамматических единиц иностранного языка и на включении 
нового материала по теме. 
3. Развитие навыков аудирования английской речи по теме. 
4. Развитие умения высказываться о любимой одежде на элементарном уровне. 
5. Расширение потенциального словаря путем введения речевых образцов и лексических 
единиц по теме, изучение названий цвета. 



5. Happy birthday 
1. Формирование представлений об этикете за столом, культуре празднования дня 
рождения в других странах. Знакомство с традициями праздниками в англоязычных странах. 
2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы в гостях и 
адекватного реагирования на них. 
3. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
4. Увеличение объема лексического материала по теме. 

6. Bathtime 
1. Раскрытие творческих способностей через создание ситуций для общения. 
2. Знакомство с аутентичной информацией отражающей особенности быта в англоязычных 
странах. 
3. Совершенствование навыков аудирования. 
4. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности детей. 
Воспитание желания и умения взаимодействия в коллективе. 
5. Увеличение объема лексического материала по теме. 

7. Animal friends 
1. Развитие навыка аудирования коротких текстов и реплик учителя. 
2. Воспитание доброго заботливого отношения к животным. 
3. Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на элементарном 
уровне со взрослыми и сверстниками в пределах ситуации общения. 
4. Формирование умения активно включать освоенную лексику и речевые образцы в устную 
речь 
5. Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного 
материала о животных. 

Календарно-тематическое планирование 1 - 7 Добро пожаловать в Счастливый Дом 
8 - 16 Ручки и карандаши. Предметы на письменном столе 
17 - 25 Давайте поиграем 
26 - 34 Костюмированный бал 
35 - 44 С Днем Рождения! 
45 - 52 Пора в ванную! предметы личной гигиены. 
53 - 61 Животные, домашние любимцы. 
62 Итоговое занятие 

Формы контроля и оценочные материалы Контроль осуществляется в форме устного опроса 
 
 


