


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Английский язык Кембриджа (Cambridge English) – это язык 

международного общения, который понимают и используют в сферах 

образования, бизнеса и повседневной жизни. Кембриджские экзамены по 

английскому языку (Cambridge ESOL) проводятся по всему миру уже около 

100 лет экзаменационным отделом Кембриджского университета, наиболее 

авторитетным лидером в экспертизе владения английским языком 

различного уровня и направленности. Их ежегодно сдают более 3 млн. 

человек в 130 странах мира. Эти экзамены устанавливают международные 

стандарты по английскому языку и в начальном школьном образовании. 

Кембриджские экзамены для детей очень популярны в разных странах мира 

и признаны рядом национальных систем образования как средство 

мониторинга школьной языковой подготовки. 

 

2. Цель 

Цель курса «Подготовка к сдаче международного экзамена YLE 

Starters», разработанного в рамках программы Cambridge English – освоение 

английского языка младшими школьниками, проявляющими интерес и 

склонности к иностранному языку, на уровне, обеспечивающем успешную 

сдачу международных Кембриджских экзаменов для детей 3 классов –

Cambridge English: Young Learners. 

 

3. Задачи 

Развивать учебно-познавательные умения, самостоятельность и 

мотивацию к изучению английского языка как средства общения и познания, 

освоить формат заданий международного тестирования по английскому языку. 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования 

учащихся начальной школы. 



4. Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка.  

У маленького ребенка прекрасно развита долговременная память: он 

способен запоминать языковой материал целыми блоками, и все, что он учил, 

надолго запоминается. Поэтому необходимо использовать преимущества 

детской памяти. Прекрасные естественные условия для овладения языком 

создает игра: она помогает усвоению языка в любом возрасте, но в младшем 

школьном возрасте она особенно продуктивна.  

Есть еще одна причина, по которой ранний возраст предпочтителен для 

занятий иностранным языком. Чем моложе ребенок, тем меньше его 

словарный запас в родном языке. Но при этом меньше и его речевые 

потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у старшего, 

ему еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, 

овладевая иностранным языком, он не ощущает такого огромного разрыва 

между возможностями в родном и иностранном языке, и чувство успеха у 

него будет более ярким, чем у детей старшего возраста. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

8-10 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (56 часов) 

 

7. Форма занятий 

Групповая, игровая, дискуссионная 

 

 



8. Режим занятий 

2 часа в неделю 

 

9. Ожидаемые результаты 

В результате изучения английского языка ученик должен знать 

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка, наизусть 

рифмованные произведения детского фольклора; понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; участвовать в элементарном диалоге, 

кратко рассказывать о себе, составлять небольшие описательные тексты по 

образцу. 

 

10. Способы определения результативности 

Аудирование, тестирование, диктант, проект.  

Входной и итоговый контроль в виде тестирования. 

Пробное тестирование в формате YLE (young learners English). 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема  
Количество 

часов 
Форма контроля 

1 Say Hello! 2 
Входной контроль 

(тестирование) 

2 Numbers, numbers, numbers 1 Диктант 

3 What’s your name? 1  

4 Red, blue and yellow 1  

5 Answering questions  1  

6 Animals and aliens 1  

7 Look, listen, smile, draw 2 Аудирование 

8 In my clothes cupboard 1  

9 Funny monsters 1  

10 Our families 1  

11 Whose is it? 2  

12 Who’s got the red balloons? 2  

13 Who can do this? 2 
Пробное тестирование в формате 

YLE (young learners English) 

14 Big, small, happy or sad 1  



15 One, two, three animals 1  

16 What’s your favorite fruit?  2  

17 What’s on the menu? 1  

18 A colorful house 1  

19 What’s in your bedroom? 2  

20 Alex, Ben and Kim live here 1  

21 Play with us 2  

22 In our bags and in our school 2  

23 At our school 1  

24 What’s the class doing? 2 
Контроль грамматических 

навыков (тест) 

25 Animal challenge 2 Проект 

26 How many pets? 1  

 27 Food I really like 1  

28 My favorite food day  1  

29 We’re in the toy shop today 1  

30 Monsters in the park 1  

31 Coming and going  1  

32 Happy birthday! 1  

33 On the beach  1  

34 Let’s go to the park 1  

35 What, who and where? 1  

36 Great games, great hobbies 1  

37 Let’s play 1  

38 My favorites  1  

39 One foot, two feet 1  

40 Night and day 1  

41 Trains, boats and planes 1 Проект  

42 About a phone 1  

43 What are they saying? 2  

44 About us 2  

45 Happy ending! 1 
Проверка лексики в игровой 

форме 

 

III. Содержание 

 

Тема 1-2. Say Hello! Numbers, numbers, numbers. Повторение 

английского алфавита – восприятие букв на слух и запись под диктовку. 

Название цветов и животных. Выполнение аудирования – прохождение 

лабиринта. Повторение цифр от 1 до 10 – работа в группах, ответы на 

вопросы с использованием цифр. 

 

 



Тема 3-4. What’s your name? Red, blue and yellow. Знакомство с 

английскими именами. Работа с написанием собственных имен на 

английском языке. Аудирование – заполнение конверта. Повторение 

названий цветов – смешиваем и получаем новые цвета. Аудирование –

раскрашивание предметов определенным цветом, указанным в аудио. 

Тема 5-6. Answering questions. Animals and aliens. Выполнение 

кроссворда, работа с чтением, соотнесение рисунков. Повторение частей 

тела, повторение артикля a/an. Заполнение пропусков в тексте. Игра «Make 

the animals» (материалы из «Fun for starters» teacher’s book). 

Тема 7-8. Look, listen, smile, and draw. In my clothes cupboard. Работа 

с лексикой «части тела». Заполнение пропусков. Повторение времени Present 

continuous. Тестирование с использованием аудиоматериалов. Решение 

кроссворда по теме «Одежда». Ответы на вопросы по картинке. Составление 

предложений из данных слов. 

Тема 9-10. Funny monsters. Our families. Описание монстра, 

заполнение пропусков. Раскрашивание монстра по описанию. Соотнесение 

картинки и описания. Игра «Colour the wall» (материалы из «Fun for starters» 

teacher’s book). Работа с текстом – чтение описаний и соотнесение с 

картинками. Ответы на вопросы по картинке. 

Тема 11-12. Whose is it? Who’s got the red balloons? Работа с 

картинкой, ответы на вопросы, аудирование (соединить предмет с 

картинкой). Вставить пропущенные буквы в слова. Догадаться о значении 

слова по его описанию и записать в рамку. 

Тема 13-14. Who can do this? Big, small, happy or sad. Проведение 

пробного тестирования в формате Cambridge English: Young Learners 

(Аудирование, чтение и письмо, говорение). Работа с глаголом can. 

Составление предложений с can по таблице. Аудирование (прослушать и 

отметить верную картинку). 

Тема 15-16. One, two, three animals. What’s your favourite fruit? 

Повторение лексики «животные», описание с использование 



прилагательных. Игра «At the zoo» (работа с картинкой). Кроссворд по теме 

«фрукты и овощи», повторение лексики. Составление рецепта лимонада, 

используя аудио.  

Тема 17-18. What’s on the menu? A colorful house. Работа с лексикой 

«еда». Описание картинки. Прослушивание и составление меню. Повторение 

названий комнат. Аудирование (расставить предметы в нужную комнату, 

используя предлоги места). Заполнение пропусков в тексте.  

Тема 19-20. What’s in your bedroom? Alex, Ben and Kim live here. 

Повторение лексики «мебель». Прослушивание аудио и раскрашивание 

картинки. Описание комнаты. Прослушивание и письменные ответы на 

вопросы. Отметить верную картинку. Вставить имя в нужный пропуск по 

картинке. Составить 5 вопросов.  

Тема 21-22. Play with us. In our bags and in our school. Аудирование, 

запись имен. Прослушивание и выбор верной картинки. Описание картинки 

“flying bike”. Создание кроссворда по теме «игрушки». Нахождение слов по 

теме «школа». Заполнение кроссворда, заполнение пропусков в тексте.  

Тема 23-24. At our school. What’s class doing? Дополнение слов. 

Повторение притяжательных местоимений – упражнение на правильное 

употребление местоимение. Ответы на вопросы про школу. Тестирование по 

теме present continuous. Ответы на вопросы по картинке, используя present 

continuous. Спеллинг при добавлении окончания -ing.  

Тема 25-26. Animal challenge. How many pets? Обсуждение картинки 

с изображением животных. Повторение лексики по теме «животные». 

Аудирование – раскрашивание рисунка определенными цветами, указанными 

в аудио. Отгадать по описанию название животного и записать его. Работа 

над проектом «Where do animals live?» Прослушивание аудиозаписи и ответы 

на вопросы. Работа с картинкой – ответить на вопросы по картинке.  

Тема 27-28. Food I really like? My favorite food day. Повторение 

лексики по теме «еда». Соотнесение слов с картинками. Запись слов на 

скорость на одну букву по теме «еда». Аудирование – выбор верного ответа. 



Диктант – распределение услышанных слов на 3 колонки. Ответы на вопросы 

о предпочтениях в еде. Групповая работа – диалог с вопросами и ответами о 

предпочтениях в еде. Составление меню. Заполнение пропусков в тексте.  

Тема 29-30. We're in the toy shop. Monsters in the park. Обсуждение 

картинки, ответы на вопросы. Заполнение кроссворда, повторение лексики 

«игрушки». Ответы на вопросы с использованием слов из кроссворда. 

Описание картинки при помощи приведенных слов. Повторение предлогов 

места. Работа с порядком слов в предложении. Аудирование – 

прослушивание и запись имен. Описание картинки и ответы на вопросы.  

Тема 31-32. Coming and going. Happy birthday! Работа с лексикой 

«виды транспорта». Составление слов из букв по картинкам. Использование 

глаголов drive, fly, ride с видами транспорта. Аудирование – раскрашивание 

картинки. Заполнение пропусков в тексте. Описание картинки. Аудирование 

– раскрашивание картинки, соединение линиями объектов с картинкой. 

Заполнение кроссворда.  

Тема 33-34. On the beach. Let’s go to the park. Работа с лексикой, 

связанной с летним отдыхом, соединение слов с картинками. Заполнение 

пропусков в предложении. Аудирование – соединение слов с картинками. 

Обсуждение картинки. Ответы на вопросы. Групповая работа – беседа по 

теме «In the park». Игра «Animal sentences» (составить предложение по 

картинке).  

Тема 35-36. What, who and where? Great games, great hobbies. 

Знакомство с вопросительными словами. Ответы на вопросы. Заполнение 

пропусков при помощи вопросительных слов. Ответы на вопросы о себе и 

предоставить ответы классу. Вставить пропущенные слова в текст. 

Составление слов по картинке. Аудирование – раскрашивание картинки. 

Соотнесение вопросов с картинками-ответами.  

Тема 37-38. Let’s play. My favorites. Посмотреть на картинки и 

отметить верный вариант ответа. Аудирование – прослушивание аудио и 

выбор верного ответа. Обобщение тем «одежда», «увлечения», «цвета», 



«животные», «спорт», «еда» и «игрушки» - выбор слов по описанию. 

Заполнение таблицы «My favorites…» о своих предпочтениях. Заполнение 

письма.  

Тема 39-40. One foot, two feet. Night and day. Повторение 

множественного числа существительных, в том числе исключений. 

Заполнение пропусков в словах-исключениях. Описание картинки, 

использование конструкции there is/ there are. Знакомство со словами 

“morning”, “day”, “afternoon”, “evening”, “night”. Составление своего 

распорядка дня. Аудирование – заполнение пропусков в тексте.  

Тема 41-42. Trains, boats and planes. About a phone. Работа с лексикой 

«средства передвижения» - составление слов. Ответы на вопросы по 

картинке. Аудирование – выбор правильного варианта ответа. Описание 

картинки. Проект «Where do you want to go?» - заполнение билета. 

Заполнение пропусков в тексте. Аудирование раскрашивание картинки.  

Тема 43-45. What are they saying? About us. Happy ending! 

Дополнение диалога по картинке. Составление диалога из данных фраз 

(поставить в правильном порядке). Соединить реплики с человеком, который 

их говорит. Составление вопросов о себе. Прослушать и записать ответы на 

эти вопросы. Соотнести вопросы и ответы. Прослушать и выбрать верный 

вариант ответа. Заполнение кроссворда по всем изученным темам. 

Распределение слов по группам. Настольная игра «угадай слово». 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения для организации занятия: 

 словесные (устное изложение, беседа, описание текста);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, презентаций);  

 практические (тренировочные упражнения, пробные тестирования). 

 

 



 

Для обеспечения реализации рабочей программы предполагается 

использование базы учебного кабинета с наличием компьютера, колонок и 

интерактивной доски. Также в кабинете имеется достаточная коллекция 

плакатов. Предполагается использование ресурсов сети Интернет. 
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VI. Приложения 

 

Пробное тестирование в формате YLE (young learners English) 

 

 

































 
 

 


