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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основании программы «Английский для младших 

школьников" И. А. Шишковой, М. Е. Вербовской (под. редакцией Н. А. Бонк)  и представляет 

собой синтез программ и методических разработок Е.И. Негневицкой, З.Н.Никитенко, 

И.Н.Верещагиной.  

Обращение к проблеме изучения языка и культуры не случайно, так как позволяет удачно 

сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступают не только как 

средство коммуникации, но и как способ ознакомления обучаемых с новой для них 

действительностью. Обращение к различным формам работы со страноведческим материалом 

позволяет внести разнообразие в содержание курса, повышает интерес к языку, а, следовательно, и 

мотивацию учения, активизирующих речевую творческую и исследовательскую деятельность 

учащихся, развивает их языковую догадку и чувство языка, что позволяет учителю решать задачи 

изучения иностранного языка в соответствии с современными требованиями. 

Одной из основных форм деятельности для детей этого возраста является игра. Игра и 

различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества детей: 

интересы. Волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную сферы. 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит 

из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей  обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

Изучение младшими школьниками английского языка соответствует таким основным 

направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, 

помогает реализации принципа развивающего обучения. Что способствует разностороннему 

развитию личности ребёнка. 

Требование федерального компонента ГОС 2004г., ФГОС 2009 г. и новые программы обучения 

иностранным языкам закрепляют требование времени на начало раннего обучения иностранным 

языкам, что положительно скажется на развитии не только иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся, а также позволит достичь более высоких личностных и метапредметных 

результатов обучения. Английский язык как учебный предмет имеет большой воспитательный 

потенциал, что в полной мере учтено при разработке данной программы, где значительное место 

уделено формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов. 
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Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать речевую 

деятельность в другие виды деятельности ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую) и даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, формировать общеучебные умения и навыки. 

Новизна данной программы заключается в том, что она способствует реализации принципов 

обучения иностранному языку в рамках компетентностного подхода к лингвистическому 

образованию. Процесс обучения предусматривает использование разных типов занятий, приёмов 

обучения, ИКТ, дополнительной литературы, что сделает процесс обучения интересным и будет 

способствовать повышению уровня учебной мотивации учащихся. Систематическое 

использование компьютера поможет детям изучать лексику, фонетику, грамматику при 

выполнении разнообразных упражнений. 

1.2. Цели и задачи программы 

Главная цель курса: 

развитие элементарных языковых навыков необходимых для успешного овладения английским 

языком позже на начальном этапе в школе. Это позволит достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и 

получить дополнительные. 

Главная задача курса: научить обучающихся навыкам элементарного общения и навыкам 

прикладного использования английского языка.  

В ходе реализации этой программы решаются следующие задачи: 

1.Формирование навыков правильного произношения 

2. Развитие фонетического слуха 

3.Развитие коммуникативных навыков: 

а) Учить устанавливать контакт с партнёрами по общению в игровых ситуациях. Отдавать 

простые указания. 

б) Формировать словарный запас 

в) Развивать навыки говорения на английском (называть предметы, описывать их, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы). 

г) Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность. 

4.Расширение кругозора детей, знакомство их со страной изучаемого языка. Знакомство с 

культурой страны изучаемого языка является средством обогащения духовного мира ребёнка. 

Расширяется знание окружающего мира, мышление, память и толерантное отношение к другим 

народам. 

5.Развитие творческой личности. 

           



 4 

1.3. Содержание  программы. 

        Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. 

Тема «Приветствие» 4 часа 

Знакомство. Ознакомление с репликами приветствия и прощания. 

Теоретические занятия: Лексический материал (ЛМ): Good morning!”, “Hello!”, “Hi!”, “Good 

bye!”, “How do you do?” 

Практические занятия: Песня “Good morning!”, микродиалоги 

Тема  «Давайте познакомимся»  4 часа 

Теоретические занятия: ЛМ: What's your name? How old are you? Where are you from? I’m Ivan. 

I’m from Russia. 

Практические занятия: Разыгрывание диалога «Первая встреча». 

Тема  «Игрушки»  5 часов 

Теоретические занятия: ЛМ: игрушки, общие и специальные вопросительные предложения 

Практические занятия: Песенный материал, разыгрывание диалога «В магазине», игры 

«Назови предмет», «Снежный ком» и т.д. 

Тема  «Животные»  5 часов 

Теоретические занятия: ЛМ: Названия диких и домашних животных. Характеристики 

животных: цвет, размер, количество лап, хвостов, ушей и т. п. 

Практические занятия: Составление монолога. Дети отвечают на вопросы в игре “Show me 

a…”, показывают и называют животное по картинке. Игра: “Who lives in the house?”, сценка 

«Теремок». Стихотворения “Who are you?”, “A cat and a mouse”. Узнавание и подражание голосам 

животных, что животные умеют делать: a bird can fly, a frog can jump и т. п. Игра «Зоопарк». 

Тема  «Цвета»  3 часа 

Теоретические занятия: ЛМ: названия цветов. 

Практические занятия: тренировка ЛМ посредством игры «Светофор», составление монолога, 

микродиалоги «What’s colour?» 

Тема  «Счет 1-100»  3 часа 

Теоретические занятия: ЛМ: счет от 1 до 100, названия дней недели. 

Практические занятия: прослушивание аудиотекстов, игра 

Тема  «Магазины и покупки»   5 часов 

Теоретические занятия: ЛМ:  названия магазинов, овощи, фрукты, денежные купюры, меры 

веса. 

Практические занятия: прослушивание аудиотекстов, игра 

Тема    «Семья»    5 часов 
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Теоретические занятия: ЛМ: названия членов семьи. Личные местоимения. 

Практические занятия: Рассказ о своей семье. 

Тема  «Игры и развлечения»   5 часов 

Тема «Игры и развлечения» 

Теоретические занятия: история праздников, Christmas, Easter, Mother’s day, Father’s day, New 

Year, Birthday. Лексический материал по теме «Игры и развлечения»  

Практические занятия: песенный материал, инсценировки, проведение праздников. 

Тема  «Мой дом»   5 часов 

Теоретические занятия: ЛМ: названия предметов мебели. 

Практические занятия: стихотворение «Дом, который построил Джек», микродиалог «Мой 

дом». 

Тема  «Поведение за столом»    3 часа 

Теоретические занятия: ЛМ: названия продуктов питания. 

Практические занятия: Игра «Съедобное - несъедобное», «Магазин». 

Тема  «У врача»    3 часа 

Теоретические занятия: ЛМ: названия различных заболеваний и врачей-специалистов. 

Практические занятия: Игра «Эхо», «Магазин». 

Тема  «Школа»    5 часов 

Теоретические занятия: ЛМ: названия различных школьных предметов и канцтоваров. 

Практические занятия: Игра «Эхо», «Магазин» 

Тема  «Повторение»    5 часов 

Заключительные занятия. Повторение 

1.4.Планируемые результаты 

В результате изучения данной программы в 1-ом классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательный 

(социокультурный аспект): 

- узнавать наиболее 

известных персонажей 

англоязычной детской 

литературы и популярные 

литературные произведения для 

детей 

- Говорение: 

рассказывать о себе, своей 

Развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими при 

выполнении разных ролей в 

пределах речевых 

потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

Развитие коммуникативных 

способностей, умения 

выбирать адекватные 

Общее представление о мире как 

о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

Осознание себя гражданином 

своей страны; 

Осознание языка, в том числе 

иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

Знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием 
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семье, друге 

кратко описывать и 

характеризовать предмет, 

картинку, персонаж; 

- Диалог: 

- вести диалог этикетного 

характера: приветствовать и 

отвечать на приветствие; 

знакомиться. 

-вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического 

высказывания 2-3 реплики с 

каждой стороны. 

Монологическая речь 

- описывать предмет, 

картинку на заданную тему; 

- описывать животное, 

предмет, указывая название, 

размер, количество, место 

расположения; 

- кратко высказываться о 

себе, своей семье, своем друге, 

своем домашнем животном; 

-воспроизводить выученные 

стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического 

высказывания 3-4 фразы. 

- Аудирование: 

- различать на слух звуки, 

звукосочетания, слова, 

предложения английского 

языка; 

- различать на слух 

интонацию и эмоциональную 

окраску фраз; 

- воспринимать и понимать 

языковые и речевые средства 

для решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

Расширение 

лингвистического кругозора; 

Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 

сфер; 

Владение умением работы с 

разными учебными 

пособиями. 

Языковые и 

речемыслительные 

способности, психические 

функции и процессы 

– слуховая 

дифференциация 

(фонематический и 

интонационный слух); 

– зрительная 

дифференциация (букв, 

буквосочетаний); 

психические процессы и 

функции 

– восприятие (расширение 

единицы зрительного и 

слухового восприятия); 

специальные учебные 

умения 

- работать над звуками, 

интонацией, каллиграфией; 

- сотрудничать со 

сверстниками, работать в 

паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

- строить речевое 

средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, 

традиции). 

 Элементарное представление о 

ИЯ как средстве познания мира и 

других культур; 
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речь учителя; 

 

высказывание по шаблону в 

соответствии с 

коммуникативными задачами; 

 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения. В процессе общения на уроке, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатываются: дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию, ценностно - смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

В познавательной сфере развивается: 

-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, словосочетаний, простых предложений; 

-умение распознавать явления, отсутствующие в родном языке; 

-умение действовать по образцу. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям другого народа. 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций; 

-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного 

языка в начальной школе (2-4 классы). Программа реализуется  на платной основе.  

Данный курс рассчитан на учебный год   (58 учебных часа). 

Частота проведения занятий максимально учтена и исходит из потребностей и интересов 

школьников в общении и познании, и составляет 2 часа в неделю по 40 минут.  

Сроки реализации  с октября по апрель текущего года. 

Программа рассчитана на 29 учебных недель.   
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количес

тво часов 

Дата Корректиров

ка 

1 Приветствие 1   

2 Приветствие 1   

3 Приветствие 1   

4 Приветствие 1   

5 Давайте познакомимся 1   

6 Давайте познакомимся 1   

7 Давайте познакомимся. Гласные буквы 1   

8 Давайте познакомимся. Гласные буквы 1   

9 Игрушки 1   

10 Игрушки 1   

11 Игрушки 1   

12 Игрушки. Буквосочетания.  1   

13 Игрушки. Буквосочетания.  1   

14 Животные 1   

15 Животные 1   

16 Животные 1   

17 Животные 1   

18 Цвета 1   

19 Цвета 1   

20 Цвета 1   

21 Счёт 1-100 1   

22 Счёт 1-100 1   

Учебные 

промежутки 

Продолжительность  Даты Продолжитель

ность каникул 

даты 

каникул 

1 полугодие 13 недель  1.10.2018 г. по 

29.12.2018 г. 

10 дней с 30.12.2018 г. 

по 08.01.2019 г. 

2 полугодие 16 недель  09.01.2019 г. по 

30.04.2019 г. 

123 календарных 

дня 

с 01.05.2019 г. 

по 31.08.2019 г. 

Учебный год 29 недель   10/123 

календарных дня 
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23 Счёт 1-100 1   

24 Магазины и покупки 1   

25 Магазины и покупки 1   

26 Магазины и покупки 1   

27 Магазины и покупки 1   

28 Магазины и покупки 1   

29 Моя семья 1   

30 Моя семья 1   

31 Моя семья 1   

32 Моя семья 1   

33 Моя семья 1   

34 Игры и развлечения 1   

35 Игры и развлечения 1   

36 Игры и развлечения 1   

37 Игры и развлечения 1   

38 Игры и развлечения 1   

39 Мой дом. Моя квартира 1   

40 Мой дом. Моя квартира 1   

41 Мой дом. Мебель 1   

42 Мой дом. Мебель 1   

43 Мой дом. Мебель 1   

44 Поведение за столом 1   

45 Поведение за столом 1   

46 Поведение за столом 1   

47 У врача 1   

48 У врача 1   

49 У врача 1   

50 Школа 1   

51 Школа 1   

52 Школа 1   

53 Школа 1   

54 Школа 1   

55 Повторение 1   

56 Повторение 1   

57 Повторение 1   
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58 Повторение 1   

 

2.2. Условия реализации программы 

МБОУ СОШ № 20 располагает необходимой материально - технической базой, 

обеспечивающей организацию дополнительного образования  детей по программе «Введение в 

язык» (английский язык для начальных классов), соответствующей санитарно-

эпидемиологическим  и противопожарным правилам и нормам.  

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе   проводятся в 1   постоянном  

кабинете, оборудованном компьютером,  техникой для демонстрации  аудио и видеоматериалов 

(телевизор, доска аудиторная). В кабинетах  имеются комплекты  ученических столов  - 15 шт., 

ученических  стульев - 30 штук.  

Кадровое обеспечение дополнительной общеразвивающей  программы: 

Педагоги, занятые в реализации программы, являются учителями начальной и средней школы, 

имеют высшее педагогическое образование, 1 квалификационную категорию, прошли 

медицинский осмотр, не имеют  ограничения допуска к педагогической деятельности.  

 

2.3. Формы аттестации 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (ролевые игры, конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, 

их презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в 

конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, или выступления детей.  

2.4. Методические материалы 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен современными 

техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С 

помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции 

учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

Формы организации деятельности: 

1.Речевые и фонетические разминки. 

2.Стихотворные примеры, рифмовки. 

3.Игры, ролевые игры, инсценировки, песни. 

4.Рисование. 

2.5. Список литературы. 
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Литература для педагога. 

1. «Английский для младших школьников" И. А. Шишкова, М. Е. Вербовская (под. редакцией 

Н. А. Бонк)   

2. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

3. Буклеты с рекламой и описанием достопримечательностей англоязычных стран. 

4. Васильев М.В. «Достопримечательности Лондона. Демонстрационный материал по 

английскому языку». Айрис-пресс, 2010 

5. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 классы. – 

М.: ВАКО, 2007. 

6. Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 1–4 

классы, М.: ВАКО, 2006. 

7. Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2000. 

8. Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на начальном 

этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006. 

9.Лебедева Г.Н. Внеклассные мероприятия по английскому языку в начальной школе. – М.: 

«Глобус», 2008. 

Литература для учащихся. 

1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения для учащихся 1-

4 классов.– Издательство: Лицей, 2003. 

2. Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М: Дрофа, 2003. 3. 

Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной школе. АСТ "Астрель" 

М.2005. 

4. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера, 2009. 

5. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. СПб: Литера, 2010.24.10.2014 Рабочая программа по 

внеурочной деятельности 1 класс английский язык 

6. Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: Глосса-Пресс, 2010. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Компьютерная программа «Enjoy Listening and Playing» к учебнику английского языка 

«Английский с удовольствием»/Enjoy English для 1 класса. 

2.Интернет ресурсы 


