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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Ведущие идеи программы: 

 

      Программа «English for kids» имеет научно-познавательную направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников.  

        Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель программы «English for kids»:  

Создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языкa . Достижение элементарной коммуникативной 

компетенции, как способности и готовности младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями английского языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. 
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 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

� ОБУЧАЮЩИЕ 

� Следовательно, достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

� формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудирования, чтении и письме; 

� освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), 

наблюдаемых в родном и английском языках; 

� формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

� ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

• развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании английского языка как средства общения; 

• приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской 

художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения. 
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УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ И ЦЕЛИ 

Организация учебного процесса 

 При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному 

языку детей младшего школьного возраста: 

•  принцип деятельности, включающим ребенка в учебно – познавательную 

деятельность; 

• принцип целостного представления о мире, формирующий не только научную 

картину мира, но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, а также умение 

их применять; 

•  принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое значение 

начального образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и 

реализующий межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 

• принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий 

выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии с его 

способностями и возможностями; 

• принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на 

творческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности. То есть формирование у учащихся способности 

самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное 

«открытие» ими новых способов действий; 

• принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей; 

• принцип вариативности, обеспечивающий право учителя на самостоятельность 

в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном 

процессе 

• принцип  устного опережения предполагает преимущественное использование 

устных видов деятельности: слушания и говорения.    

          Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 

овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством общения. 

 

 

 

   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

- умение участвовать в простых диалогах, уметь поздороваться и попрощаться, ответить 

на вопросы о себе. 

— умение рассказывать о себе, своей семье, друге, животном, портфеле, комнате по 

образцу в пределах 5 предложений. 

— умение различать на слух те слова и выражения, которые изучались в течение года. 

— умение понимать основное содержание простых рассказов, построенных на знакомых 

словах, с опорой на картинки. 
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Способы оценивания уровня достижений обучающихся 

Критерии оценки. 
Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 2х вопросов, вопросы правильно сформулированы, ответы 

дает четкие, используя полные и краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с 

ошибками). 

 Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что 

требуется), речь корректная, количество фраз 5 и более. В высказывании необходимо 

реализовать коммуникативные умения говорящего, оно должно соответствовать ситуации 

и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям, речь корректная, содержит 3 и более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 

2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

    Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, 

 отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

  Лексические навыки 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), лексический 

запас превышает программные требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, называет 

все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, 

называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует программным требованиям, называет 

менее 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные 

затруднения. 

При обучении английскому языку детей 7 – 8 лет вряд ли стоит говорить о прямом контроле 

учебных действий, произносительных, грамматических, лексических навыков, а также 

речевых умений учащихся. 

          В эти годы закладывается интерес к языку, достижения учащихся очень подвижны и 

индивидуальны, периоды динамичного развития речевых умений могут чередоваться с 

относительно непродуктивными периодами учебы. 

          Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений позволяет 

решать ряд важных педагогических задач: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
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• развивать навыки рефлексной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

          Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающихся. 

К концу учебного года обучающийся научатся: 
Коммуникативные умения 

Говорение: 

Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

Рассказывать   о себе, своем друге, семье; 

Получит возможность научиться: 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование: 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

 Воспринимать на слух в аудиозаписи  и понимать основное содержание небольших 

 сообщений. 

Получит возможность научиться: 

Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней 

информацию. 

Языковые средства и навыки   и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи: 

Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы их 

произношения; 

Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Получит возможность научиться: 

Распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

Соблюдать интонацию перечисления; 

Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

Узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания  в 

пределах тематики; 

Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

Получит возможность научиться: 

Узнавать простые словообразовательные элементы; 

Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

Распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений; 

Употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; глагол – 

связку to be, глагол to have , модальный глагол can, вспомогательный глагол to do. 

количественные числительные  от 1 до 10. 

Получит возможность научиться: 

Употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to read. 

She can skate.) сказуемым. 
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Педагогический контроль по освоению программы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

формы организации деятельности учащихся: 

1. групповые 
2. индивидуальные 

используемые технологии обучения  

1. игровые технологии 
2. ИКТ 

режим организации занятий: 

общее количество часов – 52 

начало занятий – вторая четверть учебного года 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

N 

п/

п 

Название раздела 

Плани
руемая 

дата 

провед
ения 

Кол
иче
ств
о 

час
ов 

Раздел 1. «Моя семья»   

1 Английский в нашей жизни. Вводное занятие  1 

2  Здравствуй, няня ! гадкий утёнок.  1 

3 Смешной парень.  1 

4 Гадкий утёнок.  1 

5 Повелительное наклонение.  1 

6 Посмотрите на Чакальза!                                                           1 

7 Гадкий утёнок.  1 

8 Цвета.  1 

9 Культура чаепития в Великобритании и России.  1 

10 Закрепление языкового материала (игра).  1 

Раздел 2.  «Моя школа»   

11 Числительные от 1 до 5.  1 

12 Хорошего дня!  1 

13 Гадкий утёнок.  1 

14 Предлоги места.  1 

15 Школьный портфель.  1 

16 Гадкий утёнок.  1 

17 Числительные от 6 до 10.  1 

18 Школьные принадлежности.  1 

19 Пенал.  1 

     

20 
Школа в Британии и России.  1 

21 Закрепление языкового материала (игра).  1 

Раздел 3. «Моя комната»  

22 Предлоги места.  1 

23 Числительные от 1 до 10.  1 

24 Гадкий утёнок  1 

25  Глагол «иметь».  1 

26 Давайте играть!  1 

27 Описание игрушек.  1 

28 Игры, игрушки Великобритании и России.  1 

29 Закрепление языкового материала (игра).  1 

Раздел 4. «Домашние животные»   

30 Любимцы няни.  1 

31 Гадкий утёнок.  1 

    

32 
Части тела.  1 

33 Гадкий утёнок.  1 

    Модальный глагол «уметь».  1 
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34 

35 Гадкий утёнок.  1 

36 Мой любимец.  1 

37 Лондонский зоопарк.  1 

38 Закрепление языкового материала (игра).  1 

Раздел 5. «Моя еда»   

39 Что в твоей корзине?  1 

40 Что в твоей корзине?  1 

41 Гадкий утёнок.  1 

42 Я люблю сэндвичи!  1 

43 Гадкий утёнок.  1 

44 Морское побережье.  1 

45 Гадкий утёнок.  1 

46 Моя любимая еда.   1 

47 
Угощении. 

 
 1 

Раздел 6. «Время игр»   

48 . Закрепление языкового материала (игра).  1 

49 Музыкальные инструменты  1 

     

50 
. Время  игр  1 

     

51 

Гадкий утёнок  1 

     

52 

Закрепление языкового материала  1 
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   КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

Продолжительность 

учебного года 

26 недель 

недели 

   

Начало занятий Вторая четверть 

Окончание занятий 30 мая 2019 

Продолжительность занятия 45 минут 

Количество детей в группе До 15 

человек 

Форма занятий  аудиторные 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

    

Предметное содержание речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого  этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет делать. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

«The ABC» Алфавит.  

«Весёлая фонетика» Фонетика английского языка. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, 

представляться, прощаться. 

Монологическая форма 

Уметь кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

любимой сказки/мультфильма: называть имя, возраст, характер, что умеет делать, любимое занятие. 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

• Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально 

/невербально реагировать на услышанное; 

• Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

материале. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи. 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушение звонких 

согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r». 

Ударение в слове, фразе. Членение предложения на смысловые группы. Ритмико – интонационные 

особенности повествовательного предложения. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 
Лексические ситуации общения, в пределах тематики. 

Грамматическая сторона речи. 
единицы, обслуживающие 

Порядок слов в предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He likes a 

cat.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to read. She can skate.) 

сказуемым. 

Глагол - связка to be. Модальный глагол can. Глагол  to have. Вспомогательный глагол to do. 

Существительные в единственном  и множественном числе. 

Количественные числительные от 1 до 10. 

Социокультурная осведомленность 
В процессе обучения иностранному языку обучающиеся знакомятся: с названиями стран 

изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке. 

Общеучебные  и компенсаторные умения 
В процессе занятий по программе внеурочной деятельности  младшие школьники: 

• наблюдают, сравнивают  и делают элементарный анализ языковых явлений – звуков, 

букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений; 
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• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• развивают  умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

 при получении и передаче информации. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формы организации учебных занятий 

Форма проведения занятий классно-урочная.  

Организация и проведение учебного занятия  

Занятие построено по принципу  урока иностранного языка в начальной школе. 

Включает следующие этапы урока: 

• Фонетическая зарядка 
• Речевая зарядка 
• Повторение пройденного материала 
• физкультминутка  
• Введение нового материала 
• Закрепление нового материала 
• Использование нового материала в речи учащихся (скрытый контроль) 

 

 

Техническое оснащение учебного процесса: 

В качестве технического средства обучения используется персональный компьютер, 

проектор, а также комплекты дидактически карточек.  

Методы отслеживания и диагностики результатов: 

 
• Скрытый контроль во время занятия 

• Конкурсы на чтение стихов, пение песен, лучшее изображение персонажей сказок. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Учебник: Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс Starter для 1 класса, М:,  Просвещение 

, 2013 

2. Рабочая тетрадь:Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс, Starter для 1 класса М:,  

Просвещение , 2013 

3.  СD – аудио файлы для прослушивания в классе.М.: Express Publishing: ФГОС, Просвещение 

2015(  Spotlight Starter) 

4. DVD –видео файлы для просмотра в классе М:, Express Publishing: ФГОС, Просвещение 

2016(  Spotlight Starter) 

5.Книга для учителя. 1 класс М:,  Просвещение , 2013 

 

 
 

 


