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Пояснительная записка 

 

Программа «Английский язык» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников.  

Программа разработана с  учётом материала программы обязательного 

изучения английского языка, и примерной программы по раннему обучению 

английского языка в начальной  школе (Приложение к учебно-методическому 

пособию «Учимся говорить по-английски»,.- Белгород: Изд-во БелРИПКППС, 

2008.- 95с.)  

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.  

Настоящая программа предназначена для детей старшей и подготовительной 

групп детского сада (5-7 лет). В этом возрасте ребёнок способен к более или менее 

продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом 

и запасом речевых моделей для удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

Главные задачи курса - развивать речевые и познавательные способности 

ребенка, опираясь на речевой опыт, как в родном так и в иностранном языке. 

      В данном курсе обучение грамматической стороне речи на английском языке 

строится с опорой на эмпирические представления ребенка о коммуникативной 

функции изучаемых грамматических категорий, которые в большинстве случаев 

имеют соответствия в родном языке (время, число). 

     Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 

интерферирующие звуки родного и иностранного языка, добивается осознания 

различия звуков двух языков, а затем правильного произношения. 

     Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие 

произвольного внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще 

преобладают соответствующие непроизвольные механизмы. Но учение – большой 

труд, требующих произвольных целенаправленных усилий. И одна из задач курса -  

организовывать работу детей таким образом, чтобы постепенно формировать у них 

потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над 

языком. 

     Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: 

обобщать, анализировать, систематизировать, абстрагировать. 

Целью данной программы является развитие у обучающихся  устойчивого  

интереса к изучению английского языка, как средству общения и обмена 

информацией. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате реализации данной программы учащиеся 1  года обучения 

должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 
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целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию 

и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать 

на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;     

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Содержание тем учебного курса 

1 класс (33 часа) 

 

№ 

п\п 

Разделы 

программы 

Содержание занятий Кол-во 

занятий 

1 Введение   Родина английского языка – Великобритания. 

Приветствие. 

1 

2 Кукольный театр  Приветствие. Представление артистов. 

Названия животных – артистов театра. 

2 

3 Цирк Слова Yes/No, союз and.  Счет до 10. 

Аудирование фраз Take a dog. I have a dog. 

3 

4 Школа зверей Глаголы движения. Употребление речевого 

образца  I can jump. Разучивание стихов, 

3 
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считалок. 

5 Семья Названия членов семьи. Разучивание стихов, 

считалок о семье. 

2 

6 День рождения 

Алисы 

Названия цветовых оттенков. 

Употребление речевых конструкций I like red. 

Аудирование фраз What colour is the...? It’s red. 

Give me the (green frog).  Please. Thank you (very 

much). 

2 

7 Скоро 

Рождество!  

Новогодний 

праздник  

«New year day» 

Английские традиции празднования 

Рождества. 

«Зимняя» лексика. 

Подготовка к празднику: стихи и песенки.  

2 

8 Спорт Названия видов спорта. Употребление 

речевого образца I like ski. Аудирование 

конструкции  Can you skate? Yes, I can. No, I 

can’t. 

2 

9 Один - Много Образование формы множественного числа. 

Повторение английского счета 

1 

10 В гостях у 

Карлсона 

Названия продуктов питания – угощение для 

Карлсона. Употребление речевого образца  

I like sweets. Разучивание считалки. 

2 

10 Стихи. Беседа о временах года. Разучивание стихов 

«Spring is green»; «Little cat & little mouse». 

 

2 

11 Мамин Праздник Активизация лексики по теме «Семья». 

Подготовка к праздничному концерту. 

1 

12 Мой дом Лексический материал по разделам 

«Комнаты», «Мебель», «Кухня». 

2 

14 Одежда Названия одежды. Активизация лексики 

«Цвет». Употребление речевого образца I have 

a red dress (and blue shoes). 

3 

15 Моё тело Название частей тела. Употребление 

конструкции  It’s my head. I have two legs. 

Разучивание стихотворения. 

2 

16 «Кто в теремочке 

живет?» 

Отчетный 

концерт 

Активизация в речи изученных стихов и 

песенок. Инсценировка сказки «Теремок». 

Выступление детей на празднике. 

3 

Итого:  33 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 
№ п/п Тема занятия 

1 Введение. Приветствие. Великобритания –Родина английского языка. 

2 Кукольный театр. Звери – артисты. 

3 Первое представление. Имена. 

4 Цирк. Школа зверей. Диалог. 

5 Веселый счет. 

6 Повторение. Цирковое представление. 

7 Школа зверей. 

8 Школа зверей. 

9 «One, two,three…» 

10 Семья. 

11 Моя семья. 

12 День рождения Алисы. Цветные шарики. 

13 Цветные друзья. 

14 Скоро Рождество! 

15 Новогодний праздник – «New year day» 

16 Спорт. Физкультура с кенгуренком Roo. 

17 Roo задает вопросы. 

18 Один – много. 

19 В гостях у Карлсона. 

20 В гостях у Карлсона.  Считалочка «Lady Lemon». 

21 Стихи «Spring is green» 

22 8 марта. (подготовка к празднику). 

23 Мамин праздник. 

24 Мой дом. Комнаты. 

25 Мой дом. Повторение. Один-много. 

26 Одежда. 

27 Одежда. Наряжаем куклу.  

28 Одежда. Обобщающее занятие. 

29 Моё тело. 

30 Моё тело. «Head and shoulders…» Обобщающее занятие. 

31  «Кто в Теремочке живет» Подготовка к итоговому концерту. 

32 «Теремок» -тренировка инсценировки сказки. 

33 Итоговый концерт. 
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Формы и средства контроля 

 

 устный опрос; 

 конкурс. 

В конце каждого полугодия для оценки результативности освоения 

программы проводятся занятия  в нетрадиционной форме. 

Итоговая аттестация проводится в форме концерта «Теремок». 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

                                         Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

1. М.З.Биболетова .Программа курса английского  языка к УМК Enjoy English 

для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений  /  М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. –Обнинск:Титул.2010 

2. З.А. Ефанова. Занимательные материалы по английскому языку. 

Подготовительная группа. – Волгоград: «Корифей», 1997. 

3. А.В. Конышева. Английский для малышей. – Минск: «Четыре четверти», 

2004. 

4. Л.Л. Лыкова. Обучение английскому языку дошкольников и младших 

школьников. – Ярославль: «Академия развития», 2006. 

5. Н.И. Рыжих. Успешные шаги к овладению современным английским 

языком. – Москва: «Бао-Пресс», 2005. 

6. Л.Г. Фрибус, Р.А. Дольникова. Как детишек нам учить по-английски 

говорить. Санкт-Петербург: «Каро», 2008. 

7. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. Английский для малышей 4 – 6 лет. – 

Москва: РОСМЭН, 2011.  
 

 

                                                     Технические средства обучения 

 

Ноутбук  

Принтер   

Проектор мультимедийный  

Экран 
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