


Пояснительная записка 

 

Современное общество стремится к всестороннему развитию и плодотворному сотрудничеству 

между странами и представителями разных культур и национальностей. В связи с этим изучение 

иностранного языка становится неотъемлемой частью процесса воспитания нового поколения. 

Доказательством этому является наличие иностранного языка в качестве обязательного предмета в школьной 

программе, ровно как и актуальность соответствующих программ дополнительного образования. На 

сегодняшний день положение «международного языка» занимает английский язык, что делает его изучение 

приоритетной задачей современного образования, в том числе дополнительного. Кроме того, наличие 

общепризнанной системы тестирования уровня владения английским языком позволяет не только ставить 

себе цели и задачи в области усвоения новых знаний, расширения кругозора, развития коммуникативных 

навыков, но и получать официальное подтверждение уровня владения языком, что впоследствии может стать 

серьезным конкурентным преимуществом в учебном процессе и профессиональной деятельности учащихся.  

«Вперед, к вершинам!» – программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности. Ее первостепенной целью является обеспечение личностного и языкового развития 

обучающихся, их социальное развитие и формирование их общекультурной и этнической идентичности в 

рамках становления гражданской идентичности личности. Кроме того, данная образовательная программа 

нацелена на развитие у учащихся коммуникативной компетенции, которая поспособствует готовности 

ребенка в будущем взаимодействовать в ситуациях межкультурного общения. Наконец, программа 

предполагает развитие творческих и аналитических способностей детей, расширение их кругозора, развитие 

критического мышления и формирование положительного отношения к иностранному языку, культуре и 

особенностям стран носителей языка.   

Новизна предлагаемой программы заключается в интегрированном обучении всем видам речевой 

деятельности, результатом которого предполагается не только развитие коммуникативной компетенции, но 

и подготовка обучающихся к ситуациям реального речевого общения. Таким образом, помимо специальных 

компетенций (языковая и речевая), у учащихся сформируется целый комплекс общеучебных и 

метапредметых знаний, навыков и умений, которые поспособствуют не только успешному применению 

иностранного языка в реальной жизни, но и подготовят обучающихся к будущей учебной и 

профессиональной деятельности. Кроме того, учебное пособие и структура курса предполагают знакомство 

с форматом Кэмбриджских экзаменов, что даст возможность по окончании курса сдать Кэмбриджский 

экзамен соответствующего уровня и получить официальный сертификат-подтверждение об уровне владения 

языка. 

Актуальность программы заключается в ее коммуникативной направленности, то есть в 

направленности на социализацию и адаптацию детей к взаимодействию и жизни в межкультурном обществе, 

а также на формирование общей культуры обучающихся. Программа также отвечает требованиям о 

результативности образовательного процесса благодаря комплексу промежуточного, текущего и финального 

тестирования, а также направленности выбранного УМК на подготовку к официальным Кэмбриджским 

экзаменам. Кроме того, программа предполагает использование различных информационно-

коммуникационных технологий в классе (просмотр видео, прослушивание подкастов, использование 

программного обеспечения для интерактивной доски и пр.), что отвечает современным требованиям 

обучения детей поколения клипового мышления. Таким образом, интеграция интересных аудио и видео 

материалов, современных информационно-коммуникационных и образовательных технологий будет 

благотворно влиять на процесс обучения иностранному языку, а также поможет раскрыть потенциал 

обучающихся и продемонстрировать результат их упорной работы.  

Цель программы: создание благоприятных условий для успешного знакомства юных учащихся с 

английским языком и последующее интегрированное развитие у них навыков и умений чтения, аудирования, 

говорения и письма, а также подготовка учащихся к сдаче международных Кэмбриджских экзаменов по 

английскому языку.  

 

Задачи программы 

 

Развивающий аспект  

 развить чувство языка, способность сопоставления явлений родного и иностранного языка; 

 способствовать развитию памяти, образного и логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, умозаключения); 

 способствовать развитию таких специальных умений как осуществление словообразовательного 

анализа, нахождение ключевых слов в тексте, использование словарей, справочников и 

Интернет-ресурсов на английском языке и т.д.; 

 способствовать развитию у учащихся коммуникативной компетенции, социальных навыков и 

умений, умения работать индивидуально и в коллективе; 



 развить такие черты характера, как воля, трудолюбие, активность, желание учиться, 

креативность, дисциплинированность.  

 

Обучающий аспект  

 научить учащихся правильно воспринимать и использовать в речи базовые грамматические 

концепции; 

 развить умение высказываться на знакомые темы (монолог) и поддерживать разговор на 

иностранном языке (диалог, полилог); 

 обучить написанию коротких текстов на английском языке на заданную тему (письменная 

речь); 

 научить чтению разноплановых текстов, содержащих знакомую лексику и грамматику; 

 научить работать с информацией, например, сокращать и расширять устные и письменные 

высказывания, заполнять таблицы и формы; 

 научить работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной / 

запрашиваемой / полной и точной информации. 

 
Воспитательный аспект  

 поспособствовать повышению у детей общего уровня культуры, расширению кругозора; 

 подготовить детей к межкультурному общению, сформировать открытость к познанию других 

культур; 

 сформировать общекультурную и этническую идентичность учащихся как составляющие 

гражданской идентичности личности; 

 поспособствовать осознанию себя гражданином своей страны и мира; 

 развить адекватную самооценку; 

 привить стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 воспитание нравственности и стремления к эстетическому и духовному развитию личности.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Возраст учащихся: программа рассчитана на детей 9-13 лет.  

 

Нормативный срок освоения программы: программа рассчитана на 3 года обучения. Каждый год 

обучения состоит из трех модулей. За один год предполагается прослушивание 90 академических часов. За 

время программы обучающимися будет прослушано 270 академических часов.  

 

Курс Prepare 1 (возраст учащихся 9-10 лет) – 

первый год обучения 

    Модуль 1                        36 ак.ч.    

    Модуль 2                        34 ак.ч. 

    Модуль 3                        20 ак.ч. 

Курс Prepare 2 (возраст учащихся 11 лет) – 

второй год обучения 

    Модуль 1                        36 ак.ч.    

    Модуль 2                        34 ак.ч. 

    Модуль 3                        20 ак.ч. 

Курс Prepare 3 (возраст учащихся 12-13 лет) – 

третий год обучения 

    Модуль 1                        36 ак.ч.    

    Модуль 2                        34 ак.ч. 

    Модуль 3                        20 ак.ч. 

 

Рекомендуемый режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. По согласованию с 

родителями / законными представителями учащихся возможны вариации режима занятий. 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. Обучающиеся могут осваивать как всю ДООП в целом, так и отдельные ее 

части: курсы, модули, то есть обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы. Количество академических часов, необходимых для освоения программы 

(курса) может быть незначительно отличаться от рекомендованного в большую или меньшую сторону в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. В этом случае фактическое количество 

академических часов указывается в индивидуальном учебном плане конкретного учащегося или группы. 

Основная модель построения урока включает в себя три этапа: презентацию, практику, применение. 

На этапе презентации происходит введение нового языкового материала (в том числе с помощью визуальных 

средств и информационно-коммуникационных технологий), практическая часть занятия включает в себя 



тренировку учащихся в использовании изучаемого явления. На этапе практики учащимися выполняется 

множество разнообразных упражнений (подготовительных и условно-коммуникативных). На третьем этапе 

учащиеся самостоятельно используют в речи изученные явления, выполняя коммуникативные упражнения 

(обсуждение, групповая подготовка проекта, ролевая игра, дебаты и др.), а учитель регулирует их 

деятельность. На всех занятиях предполагается интегрированное обучение навыкам и умениям всех видов 

речевой деятельности.  

Учебное взаимодействие в классе включает в себя фронтальную, индивидуальную, парную и 

групповую работу. Также предполагается самостоятельная работа дома: выполнение домашнего задания, 

домашнее чтение. 

Принципы формирования групп 

Группы формируются после предварительного тестирования уровня владения английским языком в 

пределах указанного возрастного диапазона: 9-13 лет. На первый курс данной программы зачисляются дети 

без предварительного тестирования, с нулевым знанием английского языка в возрасте от 9 до 13 лет.  

Наполняемость группы – не более 6 человек. 

Формы организации деятельности 

Образовательная деятельность в рамках программы может проводиться как в группах, так и 

индивидуально с обучающимся. Обучение также может происходить дистанционно с применением 

необходимого программного обеспечения (Zoom, Skype, Google Classroom и т.д.) 

 

Ожидаемые результаты 

 

Prepare 1 – первый год обучения  

 

Говорение: 

Учащиеся смогут говорить о себе и своей семье, описать внешность друзей и родственников, свой 

дом / квартиру, говорить о школе, предметах и расписании уроков, школьной жизни, рассказать о своём 

распорядке дня, говорить о любимых видах спорта и хобби, своих способностях и умениях. Кроме того, 

учащиеся смогут говорить об интересных местах своего города, обсуждать развлечения и технологии, 

которые они используют. В практическом отношении, учащиеся научатся вести диалог, совершая покупки в 

магазине или заказывая блюда и напитки в кафе, спрашивать и отвечать, который теперь час, говорить о 

погоде. 

Письмо: 

Учащиеся смогут написать пригласительную открытку, личное (электронное) письмо, описать свои 

любимые места в городе, составить опросник и подготовить вопросы для интервью, написать короткий пост 

в личном блоге.  

Аудирование: 

Учащиеся смогут понимать содержание простых диалогов и бесед на знакомые темы, интервью с 

интересными людьми, радиопередачи.  

Чтение: 

Учащиеся смогут понимать содержание личного письма, профиля в социальных сетях, блогах. Также 

учащиеся научатся самостоятельно читать и понимать несложные тексты о жизни и интересах их 

сверстников, интересных профессиях, краткие статьи о городах, транспорте и развлечениях. В практическом 

отношении учащиеся смогут понимать содержание рекламных объявлений и пригласительных открыток. 

 

Prepare 2 – второй год обучения  

 

Говорение: 

Учащиеся смогут говорить о себе и своей семье, обсуждать вопросы спорта, здоровья, работы и 

отдыха, еды, путешествий; рассказывать о своих умениях. Также учащиеся смогут устно описывать 

предметы, внешность и характер, поддержать диалог на тему технологий и увлечений. Учащиеся научатся 

использовать речевые конструкции для совершения покупок, уточнения информации, описания своих 

предпочтений. 

Письмо 

Учащиеся будут уметь создавать небольшие тексты на знакомые темы, писать личные электронные 

письма, подписывать открытки, а также заполнять несложные формы, оставлять короткие записки и 

отправлять сообщения.  

Аудирование: 

Учащиеся смогут воспринимать на слух и понимать небольшие аудиотексты, в том числе диалоги, на 

знакомые темы, понимать собеседника во время разговора, слушать и понимать объявления, интервью, 

радиопередачи и подкасты.  



Чтение:  

Учащиеся смогут понимать небольшие тексты и статьи на обсуждаемые темы, научатся читать 

объявления и короткие записки, личные письма, профили в социальных сетях и инструкции. У учащихся 

будут развиты навыки и умения поискового, изучающего и ознакомительного чтения.  

 

Prepare 3 – третий год обучения  

 Говорение: 

Учащиеся научатся говорить о себе и своей характере, обсуждать вопросы кулинарии, спорта, 

географии; описывать дома, города, отношения, процесс изучения языка. Также учащиеся смогут обсуждать 

путешествия, книги и фильмы, занятия в свободное время и перемены. Учащиеся научатся использовать 

речевые конструкции для совершения покупок, уточнения информации, описания своих предпочтений, 

привычек. 

Письмо: 

Учащиеся будут уметь письменно описывать знакомые предметы и явления, писать личные 

электронные письма, подписывать открытки, а также заполнять анкеты, оставлять записки и отправлять 

электронные сообщения, e-mail.  

 Аудирование: 

Учащиеся смогут воспринимать на слух и понимать небольшие аудиотексты, в том числе диалоги, на 

знакомые темы; понимать собеседника во время разговора, слушать и понимать интервью, подкасты, ТВ- и 

радио-передачи.  

Чтение:  

Учащиеся смогут понимать небольшие тексты и статьи из молодежных изданий на обсуждаемые 

темы, научатся читать объявления и короткие записки, личные письма, блоги, профили в социальных сетях 

и инструкции. У учащихся будут развиты навыки и умения поискового, изучающего и ознакомительного 

чтения. 

 

Критерии и способы определения результативности 

 

Основным способом отслеживания результативности является педагогическое наблюдение и 

выполнение учащимися диагностических заданий, тестов успеваемости, тестов промежуточного и итогового 

контроля успеваемости. Взятый за основу УМК предполагает систему дополнительных заданий на 

повторение материала, а также тестовые задания. Учащиеся выполняют промежуточные тесты после 

каждого модуля и курса. В конце каждого курса выполняется тест итогового контроля успеваемости. По 

окончании программы проводится итоговое тестирование по всем видам речевой деятельности: аудирование, 

чтение, говорение и письмо. В качестве проверки результативности также может рассматриваться защита 

творческого задания или проекта. 

При условии успешного прохождения курсов Prepare 1 и/или Prepare 2 учащиеся могут претендовать 

на сдачу Кембриджского экзамена на уровень владения английским языком А1 (YLE Starters, Movers). После 

прохождения курса Prepare 3 также может рассматриваться экзамен на уровень владения языком A2 (YLE 

Flyers, KET).  

 

Формы подведения итогов 

 

В качестве подведения итогов в конце каждого курса, после проведения промежуточного или 

итогового тестирования проводится заключительное занятие, на котором учащиеся, успешно прошедшие 

обучение, получают сертификат о прохождении курса и достижения. 

 

Содержание программы 

 

Prepare 1 – первый год обучения 

 

Содержание обучения английскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

Символы международного фонетического 

алфавита. 

Правила фонетической транскрипции. 

Гласные и согласные звуки. 

Долгота / краткость гласных, 

непроизносимые согласные / гласные. 

Словесное ударение.  

 

 Упражнения на развитие слухо-произносительных 

и ритмико-интонационных навыков; 

 фонетическая и интонационная отработка 

разговорных формул и речевых клише (drill); 

 фонетическая зарядка; 

 

 

 



Словесное ударение.  

Фразовое ударение. Ритм.  

Подвижность ударения, слитность 

произношения. 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений.  

 

 воспроизведение скороговорок и стихов для 

отработки звуков английского языка; 

 игры, способствующие развитию фонематического 

слуха (узнай чужой звук, игра в рифмы и т.д.); 

 графическое изображение интонации услышанных 

фраз и предложений; 

 игры, способствующие развитию фонематического 

слуха. 

Грамматический языковой материал 

Модуль 1: Знакомство с глаголом to be, 

определенные и неопределенные артикли, 

указательные и притяжательные 

местоимения. Притяжательное ‘s. Вопросы 

Wh-. Структуры There is / There are, глагол 

have got, can. Предлоги into, behind, under, on, 

at, from, until. Местоимения some, any, lots of, 

Present Simple.  

Модуль 2: Модель управления глагола like. 

Present Continuous. Наречия частотности. 

Вопросы how much / how many…? Предлоги 

места (inside, outside, above, below, near). 

Союзы and, but, so, because. Грамматические 

конструкции «Let's…, Shall we…?». 

Окончание существительных во 

множественном числе. Структуры с 

глаголами need, want. Структура too+ adj. 

Модуль 3: Сравнительные формы 

прилагательных. Безличное местоимение it. 

Предлоги with, for, until. Past Simple.  

Упражнения:  

 Задание множественного выбора (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные грамматические 

упражнения (drill); 

 заполнение пропусков (gap-filling, blank-filling); 

 упражнение на перегруппировку (unscrambling, 

jumbled sentence, text); 

 упражнение на составление верных предложений с 

использованием изучаемой грамматической темы с 

опорой на образец; 

 упражнение на построение (составление) 

собственных грамматически верных предложений 

в соответствии с усвоенными грамматическими 

правилами; 

 упражнение на дополнение (completion); 

 исправление ошибок (error correction). 

Лексический языковой материал 

Лексические темы:   

Модуль 1: Числа, дни недели, месяцы, цвета, 

принадлежности в классе, страны и 

национальности, личная информация, семья, 

чувства и эмоции, названия комнат, мебель, 

личные принадлежности, виды деятельности, 

продукты питания, распорядок дня, 

школьные предметы. 

Модуль 2: Виды спорта, хобби, названия 

кружков, домашние дела, развлечения, 

технологии, профессия, еда и напитки в кафе, 

описание города, места в городе, виды 

транспорта, одежда, названия валют и их 

символы. 

Модуль 3: Прилагательные, времена года, 

погода, дикие и домашние животные. 

Упражнения в пособии, направленные на отработку и 

усвоение лексики: 

 Множественный выбор (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные упражнения (drill); 

 заполнение пропусков (gap-filling); 

 «удали лишнее слово» (odd one out); 

 перегруппировка (regrouping); 

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming). 

 

Чтение 

Производится работа со следующим 

материалом:  

Тексты публицистического характера: 

небольшие статьи, интервью. Тексты 

информационно-страноведческого характера: 

вывески, объявления, афиши. Тексты 

бытового характера: рецепты, 

приглашения, письма, открытки, анкеты, 

электронные сообщения, посты в блогах, 

вебсайты, профили в социальных сетях. 

Комиксы, мультяшные истории. 

Виды чтения: 

- с выборочным извлечением информации (scanning);  

- с пониманием основного содержания, с извлечением 

основной информации (skimming);  

- с извлечением полной информации (reading for 

detailed comprehension). 

Упражнения, направленные на развитие навыков и 

умений чтения: 

 Множественный выбор (multiple choice); 

 



  упражнения на прогнозирование (prediction);  

 логическая перегруппировка (unscrambling); 

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 вопросы на проверку понимания прочитанного 

(comprehension questions); 

 «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

 обсуждение (discussion). 

 
Аудирование 

Полилоги – бытовые ситуации: диалоги 

между друзьями, телефонная беседа, диалог-

приглашение на праздник, диалог в кафе, 

обсуждение событий, описание фотографий. 

Инструктивная речь преподавателя. 

Короткие песни.  

 

Виды аудирования: 

 - восприятие на слух диалога (listening to interaction); 

 - аудирование как компонент устно-речевого общения 

(interactional listening); 

 - с пониманием основного содержания (skimming); 

 - аудирование с выборочным извлечением 

информации (listening for partial comprehension). 

Упражнения: 

 Множественный выбор (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные упражнения (drill); 

 вопросы на проверку понимания прослушанного 

текста (comprehension questions); 

 «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

 диктант / графический диктант. 

Письмо 

Письма личного характера (информация о 

себе), открытки, приглашения, список 

покупок. 

Короткие тексты описательного характера 

(внешность, характер, комната, любимое 

место, содержание сумки, друзья, день, 

любимая еда). 

Описание различий между картинками, 

сравнение предметов. 

Посты в блоге, электронные сообщения.  

 

Упражнения: 

 Диктант, содержащий знакомую лексику в рамках 

изучаемых тем; 

 написание ответа на электронное сообщение; 

 написание короткого описательного или 

повествовательного сочинения, истории, комикса; 

 подготовка постера / плаката с текстом в рамках 

работы над групповым проектом. 

Говорение 
Монологическая речь:  

Связное высказывание с использованием 

знакомых лексических и грамматических 

средств.  

Рассказ о себе, своей семье, доме, школе, дне, 

возможностях и умениях, предпочтениях. 

Сообщение классу (отчет о проведенной в 

группе работе). 

Диалогическая речь:  

Диалог этикетного характера (знакомство, 

приветствие, приглашение, совет, и т.д.). 

Диалог-расспрос. 

Обсуждение проблемы. 

Ответы на вопросы о себе. 

Диалог-игра (крокодил, memory-game и т.д.). 

Упражнения: 

 Фонетическая зарядка; 

 имитативно-репродуктивные речевые упражнения 

(drill);  

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming); 

 упражнения, предполагающие      отработку 

определенных речевых моделей;  
 ролевая игра (role play); 

 симуляция (simulation); 

 сценарий (scenario); 

 драматизация или игровое моделирование (drama). 

 

 



Prepare 2 – второй год обучения 

 

Содержание обучения английскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

Символы международного фонетического 

алфавита.  

Работа с фонетической транскрипцией. 

Гласные и согласные звуки. Слияние звуков.  

Словесное ударение.  

Фразовое ударение. Ритм.  

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного предложений.  

Постановка, совершенствование иноязычного 

произношения. 

Упражнения: 

 На развитие слухо-произносительных и ритмико-

интанационных навыков; 

 фонетическая и интонационная отработка 

изучаемых речевых конструкций (drill);  

 фонетическая зарядка; 

 воспроизведение скороговорок и стихов для 

отработки звуков английского языка; 

 графическое изображение интонации услышанных 

фраз и предложений; 

 игры, способствующие развитию фонематического 

слуха. 

Грамматический языковой материал 

Модуль 1: Структуры there is / there are. 

Времена Present Simple, Present Continuous и 

Past Simple. Глаголы be, have got, can, like, 

love, hate. Наречия частотности. Предлоги 

времени (on, in). Неопределенные 

местоимения (someone, anyone, etc.). 

Модуль 2: Местоимения и определяющие 

слова. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Использование any, some, a 

lot of, a few, a bit of. Сравнительная 

конструкция as…as. Сравнительная и 

превосходная степень прилагательных. 

Модальный глагол should. Past Continuous. 

Модуль 3: Будущее время со структурой be 

going to. Модальная структура have to. 

Наречия образа действия и частотности.   

Упражнения: 

 Задание множественного выбора (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные грамматические 

упражнения (drill); 

 заполнение пропусков (gap-filling, blank-filling); 

 упражнение на перегруппировку (unscrambling, 

jumbled sentence, text); 

 упражнение на составление верных предложений с 

использованием изучаемой грамматической темы с 

опорой на образец; 

 упражнение на построение (составление) 

собственных грамматически верных предложений 

в соответствии с усвоенными грамматическими 

правилами; 

 упражнение на дополнение (completion); 

 исправление ошибок (error correction). 

 

Лексический языковой материал 

Лексические темы:  

Модуль 1: Числа, даты, школьные 

принадлежности, виды спорта, спортивное 

снаряжение, режим дня, приемы пищи, 

музыка, эмоции, исторические события, 

постройки, работа и профессии, отдых и 

свободное время, вещи в комнате. 

Модуль 2: Одежда, материалы, шоппинг, 

аксессуары, компьютеры и технологии, еда и 

напитки, болезни, здоровье, городская 

география и маршруты, погода, 

географические особенности, животные, 

фразовые глаголы. 

Модуль 3: ТВ и пресса, шоу талантов, 

школьные предметы, семья, наречия степени. 

 

 

Упражнения в пособии, направленные на отработку и 

усвоение лексического материала и его закрепление: 

 Множественный выбор (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные упражнения (drill); 

 заполнение пропусков (gap-filling); 

 «удали лишнее слово» (odd one out); 

 перегруппировка (regrouping); 

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming). 

 



Чтение 

Производится работа со следующим 

материалом:  

Тексты публицистического характера: 

газетные и журнальные статьи из 

молодежных изданий, отрывки из 

литературных произведений, интервью. 

Тексты информационно-страноведческого 

характера: вывески, объявления, афиши. 

Тексты бытового характера: рецепты, 

приглашения, письма, открытки, 

путеводители, анкеты, электронные 

сообщения, посты в блогах, вебсайты, 

профили в социальных сетях. 

Комиксы, мультяшные истории. 

Виды чтения: 

- с выборочным извлечением информации (scanning);  

- с пониманием основного содержания, с извлечением 

основной информации (skimming);  

- с извлечением полной информации (reading for 

detailed comprehension). 

Упражнения, направленные на развитие навыков и 

умений чтения: 

 Множественный выбор (multiple choice); 

 упражнения на прогнозирование (prediction);  

 логическая перегруппировка (unscrambling); 

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 вопросы на проверку понимания прочитанного 

(comprehension questions); 

 «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

 обсуждение (discussion). 

Аудирование 

Полилоги – бытовые ситуации: монолог-

описание, обсуждение рецепта, экскурсия, 

диалоги между друзьями, телефонная беседа, 

диалог-приглашение на праздник, диалог в 

кафе, обсуждение событий, диалог в магазине, 

описание фотографий, бронирование столика в 

ресторане, диалог на школьном собрании.  

Инструктивная речь преподавателя. 

Короткие песни.  

 

Виды аудирования: 

 - восприятие на слух диалога (listening to interaction); 

 - аудирование как компонент устно-речевого общения 

(interactional listening); 

 - с пониманием основного содержания (skimming); 

 - аудирование с выборочным извлечением 

информации (listening for partial comprehension). 

Упражнения: 

 Множественный выбор (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные упражнения (drill); 

 вопросы на проверку понимания прослушанного 

текста (comprehension questions); 

 «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

 диктант / графический диктант. 

Письмо 

Письма личного характера (e-mail другу или 

семье, описание своего дня и рассказ о своей 

жизни), открытки, приглашения, список 

покупок. 

Короткие тексты описательного характера 

(внешность, характер, комната, любимое 

место, содержание сумки, друзья, день, 

любимая еда). 

Описание различий между картинками, 

сравнение предметов. 

Посты в блоге (описание своего опыта и 

впечатлений). 

Электронные сообщения (в социальной сети, 

на сайте, форуме).  

 

Упражнения: 

 Диктант, содержащий знакомую лексику в рамках 

изучаемых тем; 

 написание ответа на электронное сообщение; 

 написание короткого описательного или 

повествовательного сочинения, истории, комикса; 

 подготовка постера / плаката с текстом в рамках 

работы над групповым проектом.  



Говорение 
Монологическая речь:  

Связное высказывание (монолог-описание). 

Рассказ о себе, друзьях, доме, национальных 

праздниках и фестивалях, музыке и книгах, 

хобби, предпочтениях путешествиях. 

Рассказ о своем опыте и впечатлениях. 

Сообщение классу (отчет о проведенной в 

группе работе). 

Диалогическая речь:  

Диалог этикетного характера (знакомство, 

приветствие, приглашение, совет, и т.д.). 

Диалог-расспрос. 

Обсуждение проблемы. 

Ответы на вопросы о себе. 

Диалог-игра (крокодил, memory-game и т.д.). 

 

Упражнения: 

 Фонетическая зарядка; 

 имитативно-репродуктивные речевые упражнения 

(drill);  

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming); 

 упражнения, предполагающие отработку 

определенных речевых моделей;  
 ролевая игра (role play); 

 симуляция (simulation); 

 сценарий (scenario); 

 драматизация или игровое моделирование (drama). 

 

 

Prepare 3 – третий год обучения 

 

Содержание обучения английскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал 

Символы международного фонетического 

алфавита.  

Работа с фонетической транскрипцией. 

Гласные и согласные звуки. Слияние звуков.  

Словесное ударение.  

Фразовое ударение. Ритм.  

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного предложений.  

Постановка, совершенствование иноязычного 

произношения. 

Упражнения:  

 На развитие слухо-произносительных и ритмико-

интанационных навыков; 

 фонетическая и интонационная отработка 

изучаемых речевых конструкций (drill);  

 фонетическая зарядка; 

 воспроизведение скороговорок и стихов для 

отработки звуков английского языка; 

 графическое изображение интонации услышанных 

фраз и предложений; 

 игры, способствующие развитию фонематического 

слуха. 

Грамматический языковой материал 

Модуль 1: Времена Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Past Continuous. 

Сравнительная и превосходная степень 

наречий. Притяжательный падеж. 

Притяжательные местоимения и 

прилагательные. Выражение будущего 

времени с помощью be going to, will, may и 

might. 

Модуль 2: Модальные глаголы must, have to. 

Герундий и инфинитив. Детерминативы 

(a/an, the, all, both, other, another, the other). 

Относительные местоимения (who, which, 

that). Present Perfect. 

Модуль 3: Возвратные местоимения. 

Условные предложения первого типа. 

Страдательный залог (настоящее и 

прошедшее время).  

Упражнения: 

 Задание множественного выбора (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные грамматические 

упражнения (drill); 

 заполнение пропусков (gap-filling, blank-filling); 

 упражнение на перегруппировку (unscrambling, 

jumbled sentence, text); 

 упражнение на составление верных предложений с 

использованием изучаемой грамматической темы с 

опорой на образец; 

 упражнение на построение (составление) 

собственных грамматически верных предложений 

в соответствии с усвоенными грамматическими 

правилами; 

 упражнение на дополнение (completion); 

 исправление ошибок (error correction). 



Лексический языковой материал 

Лексические темы:  

Модуль 1: Прилагательные, описывающие 

характер; личная информация, географические 

особенности, животные, путешествия, отпуск, 

дом, школьные предметы, материалы, 

прилагательные, описывающие предметы; 

занятия на отдыхе, мебель и бытовая техника, 

многозначные слова. 

Модуль 2: Виды спорта, отношения, места в 

городе, неисчисляемые существительные, 

жанры фильмов, союзы, занятия вне дома, 

магазины, меры измерения и денежные 

единицы, свободное время, обучение языку, 

большие числа.  

Модуль 3: Части тела, прилагательные, 

описывающие эмоции; книги и чтение, 

приготовление пищи, ингредиенты, глаголы do 

и make, перемены.  

Упражнения в пособии, направленные на отработку и 

усвоение лексического материала и его закрепление: 

 Множественный выбор (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные упражнения (drill); 

 заполнение пропусков (gap-filling); 

 «удали лишнее слово» (odd one out); 

 перегруппировка (regrouping); 

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming). 

 

Чтение 

Производится работа со следующим 

материалом:  

Тексты публицистического характера: статьи, 

интервью, выдержки из энциклопедий, 

молодежных научно-популярных изданий. 

Тексты информационно-страноведческого 

характера: вывески, объявления, афиши, 

вебсайты. 

Тексты бытового характера: рецепты, 

приглашения, письма, открытки, анкеты, 

электронные сообщения, посты в блогах, 

профили в социальных сетях, викторины.  

 

Виды чтения: 

- с выборочным извлечением информации (scanning);  

- с пониманием основного содержания, с извлечением 

основной информации (skimming);  

- с извлечением полной информации (reading for 

detailed comprehension). 

Упражнения, направленные на развитие навыков и 

умений чтения: 

 Упражнения на прогнозирование (prediction); 

 множественный выбор (multiple choice); 

 логическая перегруппировка (unscrambling); 

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 вопросы на проверку понимания прочитанного 

(comprehension questions); 

 «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

 обсуждение (discussion). 

Аудирование 

Тексты публицистического плана: репортаж, 

интервью, подкаст. 

Полилоги – бытовые ситуации: диалог между 

друзьями, телефонная беседа, рассказ о 

впечатлениях, встреча с доктором, поход в 

кино, викторина, история о происшествии, 

диалог в отеле, интервью о смене профессии 

и т.д.  

 

Виды аудирования: 

 - восприятие на слух диалога (listening to interaction); 

 - аудирование как компонент устно-речевого общения 

(interactional listening); 

 - с пониманием основного содержания (skimming); 

 - аудирование с выборочным извлечением 

информации (listening for partial comprehension). 

Упражнения: 

 Множественный выбор (multiple choice); 

 упражнение на соотнесение (matching); 

 имитативно-репродуктивные упражнения (drill); 

 вопросы на проверку понимания прослушанного 

текста (comprehension questions); 

 «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

 диктант / графический диктант. 



Письмо 

Письма личного характера (информация о 

себе), содержащие информацию о своих 

переживаниях, впечатлениях, планах и 

мнениях. 

Открытки, приглашения, список покупок. 

Короткие тексты описательного характера 

(внешность, характер, приключение, дом, 

знаменитые люди и др.). 

Посты в блоге, электронные сообщения, e-

mails.  

 

Навыки и умения письменной речи развиваются с 

помощью следующих упражнений: 

 Диктант, содержащий знакомую лексику в рамках 

изучаемых тем; 

 написание ответа на электронное сообщение; 

 написание короткого описательного или 

повествовательного сочинения, истории, комикса; 

 подготовка постера / плаката с текстом в рамках 

работы над групповым проектом.   

Говорение 
Монологическая речь:  

Связное высказывание с использованием 

основных типов речи (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-

рассуждение).  

Рассказ о себе, своей стране, о своих вещах, 

школе, увлечениях и т.д. 

Сообщение классу (отчет о проведенной в 

группе работе). 

Тематика бытовая: личные ощущения и 

интересы, планы на будущее, описание 

повседневной жизни, а также типичные 

ситуации общения, в которые студенты могут 

попасть в иноязычной стране (в кафе, в 

магазине, с иностранными знакомыми и т.д.).  

Диалогическая речь:  

Диалог этикетного характера (знакомство, 

приветствие, приглашение, совет, совместные 

планы и т.д.). 

Диалог-расспрос. 

Обсуждение проблемы. 

Ответы на вопросы о себе. 

Диалог-игра (крокодил, memory-game и т.д.). 

 

Подготовительные упражнения: 

 Фонетическая зарядка; 

 имитативно-репродуктивные речевые упражнения 

(drill);  

 упражнение на расширение (expansion); 

 упражнения на расширение, восстановление 

диалога; 

 упражнения, предполагающие      отработку 

определенных речевых моделей; 

 упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную тему 

(brainstorming). 

 

Коммуникативные упражнения для развития навыков 

и умений говорения: 

 Ролевая игра (role play); 

 симуляция (simulation); 

 сценарий (scenario); 

 драматизация или игровое моделирование (drama). 

 

Методическое обеспечение 

 

Изучение каждой предлагаемой темы предусматривает использование различных форм занятий, 

уместных в процессе работы с детьми 9-13 лет. К таким формам относятся как групповые занятия в классе с 

теоретической и практической частью, включающие в себя различные групповые и парные 

коммуникативные упражнения, так и тематические занятия-праздники, предполагающие представление 

проекта, инсценировка истории или квест. Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого 

материала преподаватель использует дидактические пособия (раздаточный материал, тесты, квизы и т.д.), 

учебное пособие, журналы, книги для дополнительного чтения (в том числе в электронном виде). 

Учебная деятельность сопровождается использованием различных информационно-

коммуникационных технологий (компьютер, интерактивная доска, возможность использования Интернет-

ресурсов) и множеством разнообразных аудиовизуальных материалов (видео, отрывки из фильмов и 

сериалов, подкасты, вебсайты, онлайн мини-игры). 

Также широко применяются игровые технологии, которые включают в себя сюжетные, ролевые 

игры, драматизацию; игры с предметами и без, настольные игры. В процессе обучения в том числе может 

применяться и проектная технология, которая предполагает индивидуальную, парную или групповую работу 

учащихся над познавательными проектами на соответствующие темы, что может повысить мотивацию, 

интерес учащихся к предмету, а также развить навыки и умения работы с информацией, критическое 

мышление. Проекты могу выступать в качестве формы подведения итогов. 

  



 

Перечень информационного и материально-технического обеспечения реализации   

                                                               программы 

 

Список используемой литературы 

 

1. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике 

преподавания иностранных языков. 2-е изд. – СПб: Дорфа, 2008. 

2. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. 4-е изд. – Москва: Просвещение, 2006 

3. Kosta, J, Williams, M. Prepare Level 1. 2nd edition. Cambridge University Press, 2019 

4. Kosta, J, Williams, M. Prepare Level 2. 2nd edition. Cambridge University Press, 2018 

5. Kosta, J, Williams, M. Prepare Level 3. 2nd edition. Cambridge University Press, 2019 

 

Список аудиовизуальных средств  

 

1. LearnEnglish Teens // British Council Режим доступа:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org 

2. ESL Video // Free video quizzes and lessons Режим доступа: https://www.eslvideo.com 

3. Linguahouse.com // Resources and tools for ESL teachers Режим доступа: https://www.linguahouse.com 

4. Skribbl // Online drawing platform Режим доступа: https://skribbl.io 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по английскому языку «Вперёд, к вершинам!» 

 

Уровень 

сложности 

Продолжит-ть 

обучения 

Курс Модули Темы Трудоемкость 

(кол-во ак.ч.) 

Формы промежуточной и итоговой 

аттестации 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

3 года 

Первый год 

обучения 

Prepare! 1 

Модуль 1 

Числа 1-20 

Дни недели 

Цвета 

Название месяцев 

Названия стран 

Рассказ о себе 

Члены семьи 

Чувства и эмоции 

Описание дома или квартиры 

Личные принадлежности 

Виды деятельности 

Продукты питания 

Распорядок дня 

Всё о школе 

36 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 2 

Виды спорта 

Хобби 

Обязанности по дому 

Развлечения 

Технологии 

Виды транспорта 

Описание своего города 

Одежда и покупки 

Названия валют 

34 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 3 

Места, которые хотели бы 

посетить 

Времена года 

Погода 

Дикие и домашние животные 

Как прошло лето 

20 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

и итоговое устное и письменное 

тестирование 



Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
А

Р
Н

Ы
Й

 

Второй год 

обучения 

Prepare! 2 

Модуль 1 

Школьные принадлежности 

Числа и даты 

Вид спорта и спортивное 

снаряжение 

Режим дня 

Еда 

Музыка 

Эмоции 

Исторические события 

Работа и профессии 

Занятия на отдыхе 

Вещи в комнате 

Занятия в свободное время 

36 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 2 

Одежда и внешний вид 

Материалы 

Шоппинг 

Онлайн-магазины 

Еда и напитки 

Компьютеры и Интернет 

Здоровье и болезни 

Городская география 

Маршруты 

Погода 

Географические особенности 

Уход за животными 

34 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 3 

Телевидение 

Развлекательные программы 

Пресса 

Школьная поездка 

Предметы, люди и занятия в 

школе 

Члены семьи 

Генеалогическое древо 

20 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

и итоговое устное и письменное 

тестирование 



Третий год 

обучения 

Prepare! 3 

Модуль 1 

Черты характера 

Информация о себе 

Географические особенности 

Описание животных 

Путешествия 

Описание своего дома 

Школа мечты 

Любимые вещи 

Активный отдых 

Мебель и бытовая техника 

Дома будущего 

36 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 2 

Виды спорта 

Отношения 

Городская жизнь 

Жанры фильмов 

Приглашение в кино 

Истории из жизни 

Магазины 

Занятия в свободное время 

Необычное хобби 

Языки мира 

34 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 3 

Части тела 

Забота о здоровье 

Книги и чтение 

Приготовление пищи 

Изменения в жизни 

20 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

и итоговое устное и письменное 

тестирование 

Итого объем программы 270  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


