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Наименование программы (услуги) Счастливый дом 

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Направленность дополнительного образования Социально-гуманитарная  

Вид деятельности по программе Клуб 

Указание на уровень сложности содержания программы 
(вводный/ознакомительный/ базовый / углубленный) 

Ознакомительный  
 

Форма обучения по программе (очная, заочная, очно-заочная) Очная  
Возрастная категория обучающихся 6 – 7 лет 

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 год 

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

Программа является многоступенчатым проектом языковой подготовки, реализующим идею целостной 
образовательной среды для учащихся начальной школы в системе дополнительного образования, и 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС и требованиями к содержанию программ по 
дополнительному образованию. Данная образовательная программа предусматривает развитие всех 
аспектов речевой деятельности ребенка. Формирование навыков чтения и аудирования предшествует 
формированию навыков письма и говорения. Поэтому в каждом занятии есть этап презентации нового 
материала, который позволяет педагогу ввести его в контексте, развивая способность к языковой 
догадке. Способность к управлению своим вниманием у детей данного возраста невысока, поэтому 
педагогом на занятии используется большое количество разнообразных видов деятельности (игры, 
разучивание песенок, стихов, работа с картинками, чтение, инсценировки и т.д.) и яркая наглядность, 
что позволяет избежать монотонности. В этом возрасте у детей происходит интенсивное развитие не 
только мыслительной деятельности, но и социальное развитие, поэтому материал курса отражает 
детское представление о мире, их жизненный опыт. На занятиях педагог предлагает задания для 
парной и групповой работы, что способствует социальному развитию детей, их умению работать в 
коллективе. Дети учатся эффективнее, выполняя различные «неучебные» задания: поиграть, спеть, 
нарисовать и т.д. Поэтому на занятиях используются различные рифмовки, истории, упражнения, 
которые помогают запомнить материал и развивают творческие способности обучающихся. 
Приобретенные навыки и умения систематически закрепляются и повторяются 

Цель программы Целью программы является формирование элементарных речевых умений: говорение, аудирование , 
чтение и письмо; а также развитие интереса учащихся, создание положительной мотивации к изучению 
английского языка. 

Задачи программы Обучающие: 
создание системы знаний, умений и навыков по английскому языку и страноведению: 
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 
- формирование понимания несложной, доступной по содержанию устной и письменной речи, привитие 
умения и навыков разговора, постановка произношения, овладение элементарным интонационным 
рисунком английского языка; 



- обучение грамматической стороне речи с опорой на эмпирические представления ребенка о 
коммуникативной функции изучаемых грамматических категорий; 
- обучение фонетике путем сознательного сопоставления интерфирирующих звуков родного и 
иностранного языка и осознания различия звуков двух языков; 
- обучение чтению с опорой на умения звуко-буквенного анализа и на основе наглядного метода (Look 
and Say); 
- формирование общеучебных умений. 
Воспитательные: 
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому 
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как 
средства общения; 
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 
доступными образцами художественной литературы; 
- воспитание толерантности при работе в парах, группах, при создании диалогов и театрализованных 
постановок; 
- создание таких условий, в которых ученики чувствовали бы себя комфортно в коллективе сверстников. 
Развивающие: 
-формирование и развитие коммуникативных навыков ребенка, мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком; 
-комплексное развитие младших школьников: развитие внимания, воображения, памяти, образного 
мышления, мелкой моторики, ориентации в пространстве, творческих способностей через игру; 
-развитие речевых и познавательных способностей ребенка, прежде всего аудирования и говорения, с 
опорой на речевой опыт в родном и иностранном языке 

Планируемые результаты программы В говорении:  
элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребенку типичных ситуациях, диалог с 
вопросами и побуждением к действию будет осуществляться через образцы, задаваемые персонажами 
УМК, которые будут воспроизводиться в парах и группах, а  затем наполняться новой лексикой и 
моделироваться в собственных ситуациях. Особое место в УМК отводится тематическим песенкам, в 
которых тренируется и закрепляется изучаемый материал. 
В аудировании:  
понимание на слух речи педагога и других обучающихся, восприятие основного содержания несложных 
аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале строиться так, чтобы 
развивать умения восприятия и понимания речи учителя, одноклассников и других собеседников, 
восприятия и понимания аудиозаписей, постепенно их развивая. Для аудирования используются тексты 
различного характера: тексты песен, стихов, рифмовки, диалоги, комиксы, мультфильмы, которые будут 
не только прослушиваться, но и разыгрываться. 
В письменной речи:  
техника написания букв с опорой на образец  
Языковая компетенция:  



Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические.  
Социокультурная компетенция:  
англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 
нормы поведения, правила вежливости речевой этикет 

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, групповой деятельности 

Учебный (тематический) план  
 

 

№ 
п/п 

Тема Всего Количество  часов Формы 
аттестации и 

средства 
контроля 

 Теория Практика  

1 Вводное занятие. Добро 
пожаловать в Счастливый 
Дом! 

7 2 5 Диагностика 
обученности 

2 Ручки и карандаши. 
Предметы на письменном 
столе. 

9 2 7 Диагностика 
обученности 

3 Давайте поиграем! 9 2 7 Диагностика 
обученности 

4 Костюмированный бал 9 2 7 Диагностика 
обученности 

5 С Днём Рождения! 10 2 8 Диагностика 
обученности 

6 Пора в ванную! Предметы 
личной гигиены. 

8 2 6 Диагностика 
обученности 

7 Животные, домашние 
любимцы 

9 2 7 Диагностика 
обученности 

8 Итоговое занятие  1  1 итоговое 
тестирование 

 Итого 62 14 48  
 

Содержание учебного (тематического) плана  Тема 1. Вводное занятие. «Добро пожаловать в Счастливый Дом!» 
Задачи: 
1) Обучение детей фразам этикетного характера (для умения здороваться, прощаться, представить 
себя и кого-либо). 
2) Развитие умения понимать обращенные к обучающимся реплики и адекватно реагировать на них. 
3) Развитие умения сообщать о себе, назвать себя. 



4) Формирование представления об англоязычных странах. 
5) Формирование положительной мотивации к изучению нового языка. 
Теория: 
Знакомство со странами изучаемого языка, английским языком как средством общения. Введение 
лексики по теме. Знакомство с педагогом, ребятами, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Установление контакта с 
партнером (на элементарном уровне) в учебных, игровых и реальных ситуациях общения. 
Практика: 
Упражнения на слушание и воспроизведение иноязычной речи. Адекватное произношение и различение 
звуков и звукосочетаний английского языка. Построение диалогов. Разучивание «The Hello Song» 
(приветственной песенки) и «The Happy House Song» (песенки счастливого дома). Ролевая игра «Knock- 
knock» (Тук! Тук!) 
Тема 2. Ручки и карандаши. Предметы на письменном столе. 
Задачи: 
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. 
Теория: 
Введение лексики по теме. Классная комната, школьные принадлежности. Учебные занятия. Счет 
предметов от 1 до 10. 
Практика: 
Упражнения на называние школьных принадлежностей. Построение диалогов на описание школьных 
принадлежностей, счет предметов. Слушание и разучивание песенки «What is in my bag?» (Что лежит в 
моем портфеле?) с использованием сигнальных карточек. Драматизация «Что лежит в моем 
портфеле?». Слушание и разучивание песенки «Ten Funny Faces» (Десять смешных лиц) и “The Number 
Konga” («Номер Конга»). Ответы на вопросы по счету предметов. 
Тема 3. «Давайте поиграем!» 
Задачи: 
1) Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и инициативы в подготовке 
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. 
Теория: 
Введение лексики по теме. Игрушки. Понятие о множественном числе имен существительных. Счет 



предметов от 1 до 10. Названия основных оттенков цвета. Знакомство с буквами. 
Практика: 
Упражнения на название игрушек. Описание животного, игрушки, предмета по цвету. Разучивание «The 
Toy Song» (песенки игрушек) «The Colour Song» (цветной песенки), «Noisy Toys» («Ох уж эти игрушки») с 
использованием сигнальных карточек. Запись букв по образцу, нахождение и раскрашивание букв. 
Тема 4. «Костюмированный бал» 
Задачи: 
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. 
Теория:  
Введение лексики по теме. Одежда. Обувь. Вопросительные предложения со словами “Where is…”(«Где 
находится…?»), “What is this?” («Что это?»), “What colour is…?” («Какого цвета?»).Глаголы 
повелительного наклонения “Put on…” (Надень), “Take off…” (Сними). Знакомство с буквами. 
Практика: 
Упражнения на называние предметов одежды и обуви. Описание любимой одежды. Разучивание «The 
Washing Machine Song» («Песенки стиральной машины»), и песенки «And Don't Forget Your Hat» («И не 
забудь свою шляпу») с игровыми движениями. Игра «Большая стирка». Запись букв по образцу, 
нахождение, узнавание и раскрашивание букв. Восприятие небольших доступных текстов в 
аудиозаписи. Обучение пересказу услышанного. 
Тема 5. «С Днем Рождения!» 
Задачи: 
1) Формирование представлений об этикете за столом, культуре празднования дня рождения в других 
странах. Знакомство с традициями праздника 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. 
Теория: 
Введение лексики по теме. Семейные праздники: День рождения, Новый Год, Рождество. Подарки. 
Поздравление. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Знакомство с заглавными буквами. Глаголы в 
повелительном наклонении (Прыгай! Танцуй! Хлопай! Топай! и др.). Вопросительные предложения с 
вопросительным словом как? и без вспомогательных глаголов. 
Практика: 
Упражнения на этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и межкультурного общения. 



Разучивание песен: «It's My Birthday!» («Это мой день рождения!»), «The Party Freeze» («Замороженная 
вечеринка»), «We Wish You a Merry Christmas!» («Мы желаем Вам счастливого Рождества!»). Игры 
«Which one is missing?» («Что пропало? »), «What number is on Jack's badge?» («Какой номер у?..»), 
«How Many Candles are There?» («Сколько свечей?..»), «When the music stops... Freeze» («Когда музыка 
остановится...Замри»). Драматизация «Мой День Рождения». Запись заглавных букв. Восприятие 
небольших доступных текстов в аудиозаписи (тексты построены на изученном языковом материале). 
Обучение пересказу услышанного. 
Тема 6. «Пора в ванную. Предметы личной гигиены» 
Задачи: 
1) Раскрытие творческих способностей через создание ситуаций 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 взаимодействовать в коллективе. 
5) Увеличение объема лексического материала по теме. 
Теория: 
Введение лексики по теме. Предметы личной гигиены. Модальный глагол can (умею, могу). 
Вопросительные предложения с модальным глаголом can. Знакомство с заглавными буквами. 
Практика: 
Упражнения на называние предметов в ванной комнате. Упражнения на слушание историй и 
нахождение соответствия по картинкам. Составление диалогов с вопросом «Умеешь?..». Разучивание 
«The Bathtime Song» («Пора умываться»), «I Can Do Anything» («Я умею делать все»). Игра «Спайк 
говорит». 
Тема 7. «Животные, домашние любимцы» 
Задачи: 
1) Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 
2) Воспитание доброго и 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. 
Расширение представлений детей об окружающем мире через включение разнообразного материала о 
животных. 
Теория:  
Введение лексики по теме. Мир вокруг меня. Дикие и домашние животные. Утвердительные и 
вопросительные предложения настоящего простого времени (Употребление Present Simple Tense). 
Вопросительные предложения с “Where is…?” («Где…?»), “ What is this?” («Что это?»), “What colour is…?” 
(«Какого цвета?»)? “Who is this?” («Кто это?»). Знакомство с предлогами в, на. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). 
Практика:  
Упражнения на называние диких и домашних животных. Составление диалогов с вопросом “Do you 



like…?” («Тебе нравится…?»). Упражнения на слушание историй и отслеживание по книгам. Рисуем и 
поём “Animal Friends” («Братья наши меньшие»), “The Merry-go-round Song”, “The Good buy Song” 
Тема 8. Итоговое повторение. 
Теория: 
Глаголы повелительного наклонения, вопросительные и утвердительные предложения в Present Simple 
Tense (настоящем простом времени). 
Практика: 
Коммуникативная игра с использованием всех изученных речевых образцов. 

Формы контроля и оценочные материалы (формы (зачёты, проекты, конкурсы, 
выставки и т.п.) и средства контроля (тесты, творческие задания, 
контрольные работы и т. п.) 

Диагностическая работа, концерт, зачет, инсценировка, устная презентация творческих работ; 
монологические и диалогические высказывания по пройденной теме; тест.  (Evaluation Book) 
(Приложение 2) 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 
Сведения о педагогических работниках, реализующих программу (фамилия, 
имя, отчество, квалификационная категория, регалии) 

Иванова Ю.В. – первая 
 

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 

Материально-технические условия Для занятий используется учебный класс, интерактивная доска (экран), специализированная мебель 
(парта школьная, регулируемая по высоте; стул ученический, регулируемый по высоте), компьютер 
(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 
информации) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение УМК ««Happy House», на основе которого разработана данная программа, построен на 
коммуникативной методике обучения. Он имеет нестандартное и привлекательное 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 занятии. 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), великолепные аудиозаписи, 
которые сразу же пробуждают у ребенка интерес к изучению языка.  
Данная программа «Добро пожаловать в Счастливый Дом!» составлена на основе учебно-
методического комплекта «Happy House» (авторы: Стелла Мейдмент и Лорена Робертс, Oxford 
University Press, - 2009), рекомендованного в рамках международного проекта по апробации и 
внедрению в процесс обучения УМК издательства Оксфордского университета. 
Перечень учебников УМК 
Учебно-методический комплект “Happy House ”.-Oxford University Press, 2009: 
Учебник по английскому языку “Happy House ”.-Oxford University Press, 2009 
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка “Happy House ”.-Oxford University Press, 2009 
Кассета к учебнику английского языка ”Happy House ”.-Oxford University Press, 2009 



Пособий учителя 
1. Книга для учителя к учебнику английского языка “Happy House”.- Oxford University Press,- 2009 
2. Комплект наглядных раздаточных материалов для учебника английского языка“Happy House”.-Oxford 
University Press, 2009  
3. Интернет – обеспечение программы  
Английский язык детям.http://www.bilingual.ru 
Игры на уроках английского языка.http://www.englishclub.com/esl-games/index.htm 
Песни на английском языке.http://singasong.altervista.org/index en.php 

Особенности организации образовательного процесса 

Число занятий в неделю 2 раза в неделю 

Число и продолжительность занятий в день 1 занятие по 45 минут  

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

Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей программы 

Не предусмотрено 

Календарный учебный график Приложение 1 

 
Приложение 1 

 

№ Количество 
часов 

Тема Коммуникативные задачи Лексический материал  Грамматический 
материал 

Форма занятия Форма контроля 

1-7 7 Добро Пожаловать ! \ Welcome to 
Happy House! 

Узнавать и называть главных 
героев.  
Представлять себя по-
английски.  
Уметь знакомиться.  
Приветствовать друг друга.  
Прощаться. 

Главные герои истории.  
Части здания.  
Различные формулы 
приветствия. 

Hello, I’m …  
What’s your name?  
Goodbye  
Who’s this? – It’s …  
Here’s a (window). 

подгрупповая устная 

8-16 9 Ручки икарандаши \ 
Pens and pencils 

Уметь называть школьные 
принадлежности.  
Уметь считать от 1 до 10. 
Уметь производить 
математические операции.  
Уметь интересоваться 
количеством  
предметов. 

Предметы в классе 
 Цифры 1-10 

What’s in my bag?  
There’s a (book).  
What’s this? – It’s  
a(book). Yes/No  
How many (pencils)?  
(One) and one more is  
(two). 

подгрупповая устная 

17-
25 

9 Давайте поиграем! \ 
 Come and play! 

Уметь называть игрушки, 
цвета, формы  
предметов. 
Уметь составлять 
словосочетания: «цифра» + 

Игрушки  
Цвета  
Формы 

(two) (bags)  
A (red) (pen)  
Eight (squares), one  
(circle), one (triangle) 

подгрупповая устная 



«предмет» во множественном 
числе и единственном числе; 
«цвет» + «предмет». 
Уметь называть количество 
различных форм по картинке. 

26-
34 

9 Костюмированный бал \ 
Dressing up 

Уметь называть предметы 
одежды . 
Уметь составлять 
словосочетания: «цифра» + 
«цвет» + «предмет» во 
множественном числе и 
единственном числе. 
Уметь называть свой 
любимый предмет одежды и 
его цвет.  
Уметь подавать предмет. 
Выражать благодарность.  
Уметь выполнять команды. 
Уметь интересоваться о 
местонахождении предмета. 
Уметь узнавать и называть 
рождественские предметы. 

Одежда  
Цвета 
Атрибуты рождества 

(Three) (green) (Tshirts)  
My favourite (dress) is  
(orange) 
Where’s my (jumper)?  
Here you are. Thank  
you.  
Put on/take off 

подгрупповая устная 

35-
44 

10 С Днем рождения! \ 
Happy Birthday! 

Уметь называть предметы, 
связанные с днем рождения. 
Уметь задавать «да/нет» 
вопросы о предмете.  
Уметь спрашивать о возрасте; 
называть  
свой возраст. 
Уметь называть то, что у тебя 
есть.  
Уметь выполнять команды. 
Уметь называть предметы, 
необходимые на празднике. 
Уметь поздравлять с днем 
рождения, благодарить за 
подарки, восхищаться ими. 

Атрибуты Дня родждения  
Глаголы действия 
Атрибуты вечеринки 
(еда+подарки). 

I’ve got …  
Is it a (balloon)? Yes, it  
is/No, it isn’t.  
How old are you?  
I’m… 
Happy Birthday!  
Thank you!  
Wow! It’s a … 

подгрупповая Устная 
инсценировка 

45-
52 

8 Пора в ванную! \ 
Bathtime! 

Уметь называть туалетные 
принадлежности.  
Уметь задавать вопрос о том, 

Предметы в ванной комнате 
Ванные процедуры 

Can you …? Yes, I  
can. No, I can’t  
I (wash) my …  

подгрупповая Устная 
концерт 



что ты умеешь делать. 
Уметь называть ежедневные 
водные процедуры.  

53-
61 

9 Животные, домашние любимцы.\ 
Animal friends 

Уметь называть животных. 
Уметь задавать вопрос о том, 
что ты любишь, и отвечать на 
него.  
Уметь использовать в речи 
предлоги места.  
Уметь описывать физические 
возможности животных. 

Животные и питомцы. 
Места, где они живут. 
Глаголы действия . 
Питомцы. 
 
 

There’s a (pet) in the  
house.  
Where’s …? It’s on/in  
the …  
Do you like (animals)?  
Yes, I do/No, I don’t. 
Milo can (run) 

  

62 1 Итоговое занятие Развитие творческих навыков   тест Диагностика 
обученности 

 
Приложение 2 

  



 


