
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кембриджские экзамены» (Путешествие в Letterland – страну английских букв и звуков) 

по изучению английского языка в младшей школе имеет социально-гуманитарную 

направленность, уровень усвоения – ознакомительный. 

Программа составлена с использованием мультисенсорного подхода в обучении 

базовым навыкам чтения, письма, говорения и аудирования детей, изучающих английский 

язык как иностранный. Актуальность и необходимость обусловлена следующими 

значимыми факторами сегодняшнего дня: 

1. значительное количество детей, испытывающих трудности в обучении в начальной 

школе; 

2. востребованность создания программ интегрированного инклюзивного образования для 

детей с ОВЗ и трудностями в обучении; 

3. возможности дополнительного образования в вариативности содержания и форм 

организации образовательного процесса 

Предлагаемые данной программой технологии относятся к 

когнитивнокоммуникативным и здоровье-сберегающим. Современные педагоги и 

родители обеспокоены тем, как часто встречаются у детей трудности обучения. Среди 

учащихся начальной школы сегодня значительная часть детей недостаточно готова к 

учебным нагрузкам. Это связано с несформированностью процессов регуляции 

деятельности, внимания, восприятия и других когнитивных функций. По разным данным, 

проблемы с обучением имеют от 15 до 30% детей, которые поступают в школу (Безруких 

М.М., 2011, Ахутина Т.В., 2015). 

Программа по английскому языку в качестве базовой методики использует 

разработанную британским педагогом-психологом Л. Уэндон теорию букв-пиктограмм, 

которые легко и с удовольствием воспринимаются детьми, мотивируют желание научиться 

читать, писать, выражать свои мысли. 

Подробнее о методике - Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Кембриджские экзамены» (Путешествие в Letterland – страну английских букв 

и звуков) является авторской программой обучения дошкольников и младших школьников 

английскому языку. Предлагаемая программа применяет мультисенсорную методику 

Letterland, разработанную британским педагогом-психологом Лин Уэндон (Lyn Wendon) в 

конце 1960х - начале 1970х гг. Уникальные авторские приемы методики Letterland – это 

пиктокодирование, т.е. наложение картинки или образа на черно-белое изображение букв 

английского алфавита, и рассказывание историй вместо фонетических правил. Вместе с 

учителем дети отправляются в путешествие по стране букв Letterland, наблюдая за их 

поведением в словах. Дети воспринимают обучение как игру. При этом под этой внешней 

стороной - системный и структурированный курс обучения. В процессе игры дети учатся 

понимать английскую речь на слух, осваивают коммуникативные навыки, и, начинают 

учиться читать и писать по-английски уже после нескольких первых занятий. 

Адресат программы. Программа предполагает раннее обучение английскому языку 

детей от 6 до 9 лет одновременно всем видам речевой деятельности, с особым фокусом на 

формирование навыков чтения и письма. Данный период развития детей сочетает в себе два 

этапа – дошкольный и младший школьный. Программа подходит для детей, испытывающих 

трудности в обучении, в том числе такие как трудность удержания внимания, трудности 

зрительного восприятия, дислексия и дисграфия. Данные проблемы очень часто 

деформируют отношение ребенка к учебе, появляется отторжение к иностранному языку 

только потому, что освоение материала с первых занятий дается ребенку очень тяжело. 

Предлагаемая программа позволяет компенсировать эти проблемы обучения. 

Педагогическая целесообразность в создании преподавателем педагогических 

условий, включая основные методические подходы, методы и приемы, используемые 

сегодня на занятиях по иностранному языку, являются основанием для формирования 

полноценной языковой, самостоятельной личности, способной совершенствовать свои 



знания, умения, навыки, выражать эмоции, реализовывать творческие способности, 

осознавать значимость самостоятельной работы. 

Современные информационные технологии, применяемые вкупе с классическими 

традиционными методами обучения иностранному языку, способствуют быстрому и 

качественному усвоению полученных знаний. Еженедельный контроль работы учащихся 

позволяет осуществлять четкий мониторинг их прогресса, анализировать ошибки и 

поощрять достижения учеников. 

Объём программы и срок освоения. Программа рассчитана на 68 академических 

часов, занятия проходят 2 раза в неделю по 40 минут, учебных недель 34, в соответствии с 

календарным графиком. 

Форма обучения очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы организации образовательного процесса предполагают различные виды 

обучения. Прежде всего, это сочетание аудиторных занятий и онлайн обучения. Обучение 

в формате онлайн методически обосновано, апробировано и имеет такие же высокие 

результаты, как и обучение в классе. 

В образовательном процессе применяются современные методы и подходы, которые 

направлены на поддержку интереса и мотивации учащихся, формированию необходимых 

для осуществления коммуникации на иностранном языке компетенций. 

Целью программы: создание условий для формирования позитивного отношения 

обучающихся к иностранному языку и формирование успешного навыка чтения и письма 

на английском языке посредством организации образовательного процесса на основе 

компетентностного и мультисенсорного подходов.  

Задачи программы:  

Личностные  

✓ воспитание выраженной потребности к изучению иностранного языка в дошкольном и 

младшем школьном возрасте посредством погружения в игровую среду  

Метапредметные  

✓ развитие способности позитивного эмоционального реагирования на занятия 

иностранным языком в дошкольном и младшем школьном возрасте;  

✓ формирование начальных навыков действия в группе (команде) в условиях игры  

✓ формирование начальных навыков проектной деятельности Предметные  

✓ формирование первичных представлений об английском языке на элементарном уровне 

✓ формирование навыка чтения и письма на английском языке  

 

Прогнозируемые результаты: сформированность личностных, метапредметных и 

предметных компетенций согласно возрастным особенностям обучающихся, а также 

особенностей целеполагания программы. 

 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практик

а 

1 Введение в программу, инструктаж 

по ОТ и ТБ 

2  2  

 

1 Раздел 1.    6  6  

 Sammy Snake, Annie Apple, Talking 

Tess, Peter Puppy (sS aA tT pP) 

Introductions, Greeting, Shapes, 

Colours 

   Teacher's 

booklet Level 

1 Check List - 

стр 25 

2 Раздел 2. 7 0,5 7,5  



 Imply Ink, Noisy Nick, Munching 

Mike, Dippy Duck (iI nN mM dD) 

Asking questions, Numbers, Counting 

Days of the week 

   Teacher's 

booklet Level 1 

Check List - 

стр 26 

3 Раздел 3. 7 0,5 7,5  

 Golden Girl, Oscar Orange, Clever Cat, 

Kicking King (gG oO cC kK) 

Girls and boys, Directions, Expressing 

ability, The body 

   Teacher's 

booklet Level 1 

Check List - 

стр 27 

4 Раздел 4. 7 0,5 7,5  

 Clever Cat & Kicking King, Eddy 

Elephant, Uppy Umbrella, Red Robot 

(ck eE uU rR) What colour is it? 

Expressing ability. Exercise. 

Prepositions of place - Where is it? 

   Teacher's 

booklet Level 1 

Check List - 

стр 28 

5 Раздел 5. 7 0,5 7,5  

 Harry Hat Man, Bouncy Ben, 

Firefighter Fred, Lucy Lamp Light (hH 

bB fF lL ) Likes and dislikes. Family 

members. Food - fruit. Where do you 

live? Houses, rooms 

   Teacher's 

booklet Level 1 

Check List - 

стр 29 

6 Раздел 6. 7 0,5 7,5  

 Jumping Jim, Vicky Violet, Walter 

Walrus, Fic-it Max (jJ vV wW xX) 

Clothes. Can I have...?Food - 

vegetables. Weather 

   Teacher's 

booklet Level 1 

Check List - 

стр 30 

7 Раздел 7. 7 0,5 0,5  

 Yellow Yo-Yo Man, Zig Zag Zebra, 

Quarellsome Queen (yY zZ qQ) 

Decodable questions- Yes/No. Animals 

Quiz. 

   Teacher's 

booklet Level 1 

Check List - 

стр 31 

8 Раздел 8. 7 0,5 0,5  

 8 Vowels & Blends: Vowel Men bl cl fl 

gl pl sl br cr dr fr gr pr tr sc sk sp st sm 

sn sw 

   Teacher's 

booklet Level 1 

Check List - 

стр 32 

9 Раздел 9. 7 0,5 0,5  

 Review: Keyword review. Alphabet 

names. Focus on rhymes & visual 

discrimination. Decodable reading & 

writing 5 0 5 Letterland 

parade/play/concert 

   Творческий 

проект "Мой 

любимый 

герой 

Леттерленд" 

 Итого часов 64 4 68  

 

Примечание. Итоговых занятий в течение учебного года должно быть не менее двух с 

учётом контроля знаний теории и практических умений. Обязательно в конце 1-го 

полугодия и в конце учебного года (учебного периода). Также можно планировать итоговые 

занятия по разделам (темам), модулям и т.п. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в кабинете и при ЧС. 

Введение в программу. Цели, задачи реализации Программы. Инструктаж по ОТ и ТБ (см. 

выше). 

Проведение теста на определение уровня знаний языка, разъяснение формата экзамена и 

структуры занятий. 

Раздел (1): 

Знакомство с буквами-пиктограммами, строчными и заглавными. Talking time – фразы 

приветствия, представления себя. 

Vocabulary – формы, цвета. 

 

Раздел (2): 

Знакомство с буквами-пиктограммами, строчными и заглавными.  

Vocabulary – Счет, дни недели. 

Grammar – Образование вопросов. 

  

Раздел (3): 

Знакомство с буквами-пиктограммами, строчными и заглавными. Talking time – I can… 

Vocabulary – Body. 

Grammar – Предлоги направления. 

 

Раздел (4): 

Знакомство с буквами-пиктограммами, строчными и заглавными. Talking time – I can… 

Vocabulary - Colours 

Grammar – Предлоги места 

 

Раздел (5): 

Знакомство с буквами-пиктограммами, строчными и заглавными. Talking time – Likes and 

dislikes. 

Vocabulary – Food. Houses/rooms 

Grammar: Do questions. 

 

Раздел (6): 

Знакомство с буквами-пиктограммами, строчными и заглавными. Talking time – Can I have? 

Food. 

Vocabulary – Weather.  

 

Раздел (7): 

Знакомство с буквами-пиктограммами, строчными и заглавными.  

Grammar – Yes/No questions. 

Vocabulary – Animals. 

 

Раздел (8): 

Долгие гласные. Vowel Men. 

Соединение согласных. 

Раздел (9): 

Обзор пройденного материала. Название букв в алфавите. Чтение и письмо. Заключительный 

концерт с героями Letterland. 

 

Формы аттестации и контроля. Оценочные материалы. 

На данном этапе как такового контроля не предусмотрено, после каждого нового 

урока и нового героя проводится повторительный этап, многократная повторяемость 

которых из урока в урок ведет к долговременному запоминанию материала.  



 

 

 

Планируемые результаты 

Программа закладывает основы коммуникативной компетенции, позволяющие 

осуществлять иноязычное общение и взаимодействие детей, в том числе и с носителями 

языка, на элементарном уровне. При этом, с учетом реальных потребностей и возможностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста в общении и познании, по итогам 

освоения каждого уровня программы обучающийся демонстрирует следующие результаты 

в овладении предметными компетенциями. 

 

Условия реализации программы 

1. Учебный кабинет на 12-14 человек. 

2. Материально-техническое оснащение:  

- перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы и стулья 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и 

учебных материалов);  

- перечень оборудования, необходимого для проведения занятий (экран, телевизор или 

интерактивная доска, ноутбук или компьютер).  

3. Кадровое обеспечение (при необходимости) – педагог(и) дополнительного образования. 

 

 

Методическое обеспечение 

В качестве УМК на данном уровне подготовки могут использоваться следующие 

учебные пособия издательства OUP (Oxford University Press) – Letterland ABC и 

соответствующие этим учебникам рабочие тетради либо индивидуальный электронный 

ключ к онлайн материалам. Материалы для учителя включают разработанные лексические 

и грамматические игры, дидактические викторины, что подразумевает применение 

интерактивных видов деятельности в классе.  

Перечень методической продукции  

- методические рекомендации для родителей и кандидатов по формату экзамена и 

процессу подготовки.  

Перечень учебно-методических материалов  

- flash-карточки к тематическим заданиям, специальная литература (ридеры, 

прописи т.д.). 

На занятиях используется авторская методика по формирования рецептивных и 

продуктивных видов деятельности, включающая различные приемы в соответствии с 

поставленными целями и задачами применительно к разделам. 

В качестве примера приведем самые распространенные, но не потерявшие 

актуальности репликовые или вопросно-ответные упражнения. 

В работе с репликовыми упражнениями необходимо помнить, что инициатива 

должна быть больше на стороне учащихся, то есть вопросы должны быть построены таким 

образом, чтобы максимально приблизить общение к реальному и дать возможность 

учащимся проявить творчество. Вопросы не должны быть условными и, по возможности, 

должны отражать знакомую обучающимся ситуацию, например, текущую избирательную 

кампанию, то, что соответствует избранной теме на занятиях. 

Рецептивные упражнения третьего уровня (в соответствии с авторской методикой) – 

это упражнения на основе слуховой и зрительной наглядности.  

Ознакомительные языковые упражнения. Учащимся предъявляются ключевые 

слова, отражающие основную идею темы/раздела/текста, и предлагается самостоятельно 

семантизировать их. Учащиеся реализуют свои навыки языковой догадки и, используя 

правила словообразования, пытаются определить значения новых лексических единиц. 

Подтверждения или опровержения своим догадкам они находят в упражнениях на 



эквивалентные замены, упражнениях на расширение ассоциативных связей, предлагаемые 

после прочтения текста. 

Более подробно с видами упражнений можно ознакомиться в диссертационном 

исследовании (см. список литературы). 

Методы воспитания, используемые педагогом, включают такие приемы как: 

убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и другие. 

На занятиях активно применяются информационные технологии обучения:  

• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; 

• электронные энциклопедии и справочники; 

• тренажеры и программы тестирования; 

• образовательные ресурсы Интернета; 

• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; 

• видео- и аудиотехника; 

• научно-исследовательские работы и проекты.  

Дидактический материал, предназначенный для быстрого и качественного усвоения 

материала: 

- карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания для устного или 

письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения;  

- грамматические таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы;  

- картинки, иллюстрации, фото- и видеоматериалы;  

- телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы;  

- аудиозаписи, подкасты англоязычных сайтов, художественные фильмы в оригинале и т.п.  

 

Структура занятия. Проверка домашнего задания, разбор ошибок, отработка тем 

предыдущего занятия (перевод предложений, слов, угадывание слова по объяснению его 

значения на английском языке, которое дают учащиеся), объяснение новой темы, выполнение 

заданий.  

 

Рабочая программа воспитания 

Воспитательные задачи: 

 способствовать формированию коммуникативных навыков через коллективные формы 

и игровые способы организации деятельности; 

 обеспечить «ситуацию успеха» для каждого учащегося,  

 содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей  

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Содержание 

рабочей 

программы  

(тема занятий, 

мероприятие) 

Форма 

занятий 

 

Методы 

(технологи

и) 

Оборудовани

е/ 

электронные 

образ.ресурс

ы 

Дата 

проведения 

(месяц) 

1 Конкурс рисунков 

Letterlanders 

Рассказы о 

героях 

Letterland 

наглядные, 

словесные, 

практическ

ие 

Рисунки 

питомцев с 

пояснениями 

на 

английском 

языке 

ноябрь 

2 Открытый урок 

«Merry Christmas, 

Letterlanders!» 

Празднование 

Рождества,  

наглядные, 

словесные, 

Мини-

концерт 

Декабрь 



12 неделя обучения Рождественск

ая ярмарка 

практическ

ие. 

3 Animals from 

Letterland. 

Викторина. 

Любимые 

животные. 

наглядные, 

словесные, 

практическ

ие. 

Презентация Март 

4 Календарные 

весенние 

праздники.  Пасха в 

стране Letterland.  

Игровой 

фольклор 

освоение 

практическ

их навыков 

Презентация 

драматизация 

Апрель 

 

Планируемые результаты 

 разовьётся интерес к истории и культуре страны изучаемого языка;  

 появится интерес к изучению традиций страны изучаемого языка;  

 узнают об основных достопримечательностях Великобритании; 

 обучающийся способен к извлечению из единиц языка страноведческой информации;  

 предоставляется возможность участия в межкультурном диалоге с носителями языка; 

 при обсуждении результатов знакомства с праздниками обучающий способен высказать и 

обосновать свои впечатления и суждения. 
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Календарный учебный график 

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«____________________________________» 
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 16 недель  

№ 

недели 
- - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Вид 

дея-ти 

КГ КГ У У У У У У У У У У У У У У У ПА У У У У У У У У 
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Март 

 М
ар

т-

ап
р
ел
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Апрель 

 ап
р
ел

ь
-

м
ай

  

Май 

 

 

Всего 
Учебных 

недель 

 20 недель 
 

№ 

недели 
25 26 27 

 

28 
29 30 31 32 33 34 - - 

34 

Вид 

дея-ти 

У У У У У У У У У АИ Р Р  

 

Всего – 34 учебных недель. 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия 

ПА, АИ – промежуточный и итоговый контроль  

Р- резервное время; 

КГ – набор обучающихся, комплектование объединений, проведение собеседований с обучающимися и их роди



 


