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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы – социально-педагогическая. 

Данная программа направлена  на формирование базовых учебных навыков разговорной речи у учеников первого класса. В ней учтены 

психофизиологические особенности развития младших школьников. В частности, то, что детей этой возрастной группы интересует сам 

процесс получения знаний, и  чем он разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем меньше напряжён и обязателен, тем эффективнее 

будет восприятие предлагаемого материала. У младших школьников больше развита механическая память: они мыслят конкретно и образно, 

для них характерны быстрая утомляемость и потеря интереса, чаще всего вследствие недостатка двигательной активности. Диалоги, 

считалки, рифмовки, договорки, игровая деятельность, обязательные физкультминутки будут способствовать повышению интенсивности 

усвояемости предложенного в данной программе материала и в  дальнейшем  при изучении иностранного языка. 

При освоении программы «Английский язык с радостью» младшие школьники будут изучать английский язык, наблюдая за 

увлекательными приключениями сказочных героев, действующих как в реальных, так и в сказочных ситуациях. Главные персонажи – 

мальчик Ларри и его младшая сестрёнка Лулу, их волшебница-няня и не совсем обычный домашний любимец, обезьянка Чаклз, а также 

малыш-утенок и его друзья. Выбор таких героев не случаен: в этом возрасте ребятам нравятся сказки и чудесные превращения, и они с 

большой любовью относятся к животным.  

Принципы, положенные в основу обучения английскому языку во многом совпадают с принципами  обучения родному языку. Младшие 

школьники усваивают звуки, слова, структуры в простых и, в то же время, реальных речевых ситуациях, ежедневно возникающих при 

общении со сверстниками, где им приходится выражать свои мысли, чувства, желания и т. д. Дети учатся рассказывать на английском языке 

о семье, школе, животных, игрушках и еде, то есть о том, что их интересует в реальной жизни. Таким образом, обучение детей английскому 

языку строится на принципе устного опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путем устного общении: они слушают и говорят. 

Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса.  

Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких микротем, позволяет поддерживать высокую мотивацию всех 

учащихся. В рамках данной темы они получают возможность развивать устную речь с учётом их индивидуальных интересов.  

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы.  

     Глубокие изменения политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе оказали 

существенное влияние на развитие образовательной сферы. Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового образования в частности привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.  Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 



     Актуальность данной программы продиктована также современными подходами к обучению детей младшего возраста. Деятельностный 

характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

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

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В процессе 

общения на уроке, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 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 данной программы заложены все вышеупомянутые аспекты.. В рамках системно-деятельностного подхода разработаны ключевые 

моменты обучения.  

                  Таким образом, данная программа: 

 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует формированию ключевых компетенций учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

                  Новизна данной программы заключена в подборе речевого, лексико-грамматичекого, художественного материала и, соответственно, 

выборе адекватных способов обучения (авторская подборка, а также разработка самим автором структуры подачи материала, интерактивных 

способов работы на занятиях, создание автором программы заданий игрового характера и упражнений, подразумевающих двигательную 

активность. 

1.3. Цели и задачи программы.                                       

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 



 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 развитиеличностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 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 и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

 Задачи: 

            Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

           •формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

  •развитие диалогической и монологической устной, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

1.4. Отличительные особенности программы.                                              

Отличительными особенностями данной программы являются ее  новизна и  авторская подборка  методических приемов при  вовлечении 

учащихся в данную деятельность. 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

 Программа рассчитана на учащихся первого класса (7-8 лет).  



1.6. Формы и режим занятий. 

Для  наиболее  успешного  выполнения  программы выбраны различные методы и формы работы. На   занятиях   используются  следующие 

формы работы: 

1) словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

2) наглядные:  

а) иллюстрации: картины, картинки, плакаты, схемы и т.д.;  

б) демонстрации: видеозаписи; аудиозаписи; 

3) практические занятия (преимущественно, диалогическая речь); 

4) игровые: развивающие игры, задания конкурсно-соревновательного характера. 

Используются технологии обучения: 

диалоговая; 

игровая; 

здоровьесберегающая. 

Примерный алгоритм  проведения занятий предусматривает следующие этапы: 

 приветствие; 

 речевая зарядка; 

 ознакомление с новым лексическим материалом; 

 тренировочные речевые упражнения; 

 физкультминутка; 

 дидактические игры; 

 ролевые игры; 

 разучивание стихов; 

 подведение итогов занятия. 

Во время проведения занятия  широко используются различные виды парной, групповой работы.  

Режим занятий – длительность занятия – 40 минут. Количество часов в неделю - 2 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Название Кол-во часов Форма промежуточной аттестации Дата проведения 

Английский язык с радостью 45 Составление портфолио (устно) 1 групп – 15.04.19г; 2 группа – 22.04.19г;  

3 группа – 23.04.19г; 4 группа – 30.04.19г 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1.Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь: 

в говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников,  

 понимать основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В плане языковой компетенции:  

уметь: 

   • адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

   • соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

В плане социокультурной осведомлённости 

  • знать названия стран изучаемого языка, имена некоторых литературных персонажей, названия известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни); знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в англоговорящих странах.  

В познавательной сфере:  

  • уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений. 

 
2.Содержание программы 

1. Моя семья 

Овладение лексико-грамматическими единицами и словосочетаниями по теме. Формирование коммуникативных навыков по следующим 

ситуативным моментам:1)Приветствуем незнакомцев (знакомство с  англоязычной семьей)  

2) Приключения малыша (знакомство с героями сказки «Гадкий Утенок») 

3)  Смешной приятель (домашний питомец) 

4) Веселимся со смешным  приятелем 

5) Будем наблюдательны! 

6) Мы любопытны! 

7) Приключения малыша продолжаются 
8) Я это уже умею! 

9)  Нам весело! 

10) Время пить чай! 



Формирование навыков чтения (транскрипционного) сочетаний звуков и целых слов для называния членов семьи, приветствия; усвоение 

клише для знакомства с членами семьи, изучение фраз для общения в семейной обстановке (за столом), разучивание команд 

физкультминутки: 

Hello! Goodbye! I’m… .Mynameis… .What’s your name? family, Nanny, boy, girl, chimp; tea, queen, king, cup, red, blue, green, yellow, a (red) cup. 

My cup is (red). 

Mummy, Daddy, cake, pink, sit down, stand up, clap your hands. Here’s a (red) cake for you. Thank you! 

tea, cup, cake,like,jam, lemon, milk, black,green, red, yellow, blue, pink; 

Iliketeawith …. Thisis…; формирование  грамматических навыков: знакомство с конструкциями I’m … . Mynameis…  What’s your name? This 

is my family! Thisis…Ilike …It’s a (yellow) cake. Изучениеповелительногонаклонения. 

2.         Моя школа 

Формирование и совершенствование лексико-грамматических единиц по теме: school, pen, pencil, pencil case, rubber, book, schoolbag, desk, 

bus, in, on; (It's) in the (book). 

Формирование коммуникативных навыков по следующим ситуативным моментам: 

1)Хорошего дня! 

2)Пожелай мне самого лучшего! 

3) Приключения малыша продолжаются  

4)Собираемся в школу 

5)Сколько у тебя карандашей и ручек? 

6) Составляем портфолио «Я это уже умею!» 

7 Нам весело в школе: мы уже можем считать! 

Формирование навыков аудирования на базе небольших диалогов (на школьные темы) и монологических высказываний (фрагменты сказки 

Г.Х. Андерсена «Гадкий Утенок»).  Овладение ЛЕ и словосочетаниями по теме.  Формирование умения читать слова и простые предложения 

(транскрипционное чтение). Изучение следующих грамматических единиц: предлоги места  (in, on) (It's) inthe (book). 

3. Моя комната 

Совершенствование лексико-грамматических единиц по теме. Автоматизация навыков устной речи при описании предметов, находящихся в 

комнате: 

room, chair, TV, table, bed, under, I've got a ... ; 
toys, kite, ball, teddy bear, boat, doll, car; It’s on the bed. 

Формирование коммуникативных навыков по следующим ситуативным моментам: 

1) Посмотрим телевизор? 

2) Приключения малыша продолжаются 

3) Что есть в моей комнате? 

4) Мои любимые вещи 

5) Любимые игрушки 

6)Давай поиграем! 



7) Продолжаем играть 

8)Составляем портфолио «Я это уже умею!» 

Овладение ЛЕ и словосочетаниями по теме. Формирование навыков участия в этикетном разговоре. Совершенствование грамматических 

навыков по теме «Предлоги»: предлоги места (in, on, under); автоматизация грамматических конструкций I'vegota… .Ihaven'tgot… .Icanclimb. 

Ican’tfly. 

4.Мои питомцы 
Формирование и совершенствование лексико-грамматических единиц по теме.  

Pets, cat, dog, rabbit, mouse, duck, tortoise, house, eyes, ears. Who's this? This is ...  Who’s that? That is ... . I’ve got  ... .  Tommy’s got ... ., mouth, 

nose,run, jump, climb, sausages, tree; Kitty can ... . Danny can’t ... . Yes, (he can). No, (he can’t). Train, plane, boat, car, duck, mouse. tortoise, rabbit, 

cat, dog, penguin, bird.  
Формирование коммуникативных навыков по следующим ситуативным моментам: 

1) Какие милые зверюшки! 

2) Любимые питомцы 

3) Приключения малыша продолжаются  

4) Знакомимся с новым питомцем 

5) А кто из них может прыгать? 

6) Все они такие разные! 

7) С кем ты хочешь поиграть? 

8) Составляем портфолио «Я это уже умею!» 

Формирование умения описывать предмет по схеме. Совершенствование навыков аудирования (на примерах диалогов и монологов о 

домашних питомцах в англоязычных семьях). 

Усвоение и отработка (автоматизация уже усвоенных) грамматических структур:I’vegota....It has  got….I can jump. Kitty can ... . Danny can’t ... 

. Yes, (he can), No, (he can’t).Who's this? Who’s that? This is ... . That is ...Danny the dog, too. 
5.Мояеда 

Формированиеисовершенствованиелексико-грамматическихединицпотеме: food, orange juice, apple, banana, milk, biscuit, basket; I like… 

.What's in your basket? I like biscuits and milk. Yummy! I’ve got (apples); bread, egg, cheese, chocolate, sandwich, plate, Let’s ... . Bring the... .  Bring 

me the cheese, please; eat, drink, ice cream, play, sand, seaside; I like ... . I don’t like ... .Drink your ..Let’s get some pizza, hot dog, I’ve got … in my 

basket;… is my favourite food. Ilike …. Yummy! Ilove… ice, treat, sweet. 

Формирование коммуникативных навыков по следующим ситуативным моментам: 

1) Что ты любишь покупать?   

2) Учимся угощать 

3) Просим  добавки 

4)  Приключения малыша продолжаются 

5) Я люблю яблоки и бананы! 

6) Любимое блюдо 

7) Пикник 



8) Готовим стол на день рождения 

10) Составляем портфолио «Я это уже умею!» 

Формирование и совершенствование навыков использования следующих грамматических конструкций:What'sinyourbasket? I’ve got ….I 

like/love …. I don’t like… .Let’s get some ... 

Let’s ... . Bringthe ... . Putyour… ., а такжесовершенствование навыков письма и аудирования на уже изученные темы. 

 

3.Учебно-тематический план                                                                          
№ Разделы, темы                                  Количество часов 

теория практика 

1 Моя семья (My family) 4 7 

2 Моя школа (My school) 3 6 

3 Моя комната (My room) 3 7 

4 Мои питомцы(My pets) 3 7 

5 Моя еда (My food) 2 2 

6 Промежуточная аттестация 1 

                Итого: 45 часов 15 29 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  – начало занятий 10.2018г, окончание – 30.04.2019г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

      Выполнение учащимися заданий «Составляем портфолио «Я это уже умею!» позволяют наиболее эффективно осуществлять 

проверку результатов речевой деятельности учащихся. Высказывания по каждому из пунктов всех 9 портфолио является формой 

подведения итогов реализации программы. Каждый ответ оценивается в 1 балл. Программа считается освоенной (зачет), если ученик 

набрал не менее 6 баллов. Менее 6 баллов. Набранные учеником оцениваются как незачет. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия: 

1.Персональный компьютер и комплект мультимедийного оборудования. 

2. Видеокурсы на DVD (DVD-video). 

3. Рабочая тетрадь. 

4. Книга для учителя. 

5. Языковой портфель. 

6. Аудиокурсы для занятий в классе и дома. 

7 Плакаты. 



8. Раздаточные материалы.  

9. Игровой инвентарь (игрушки) 

Методические материалы и литература: 

1. Быкова Н. И. Английский язык. Английский в фокусе. Учебник для начинающих. 

2. Фурсенко С.В. Грамматика в стихах: Веселые грамматические рифмовки английского языка. СПб.:Каро, 2006. 

3. Малинина А.А. Английский язык: учимся правильно читать: для младших школьников. – Минск, 2012 

4. World  Famous Nursery Rhymes, Volumes 1-3 .Copyright, Bogglesworth. – 2010. 

5. Super Simple Songs, Lyrics and Actions. 

6. Heath J. Look, Listen and Say! – 2006. 

7. Белозерова О.В. Тематичекие карточки. – 2008. 

8. Материал с сайта Pekaboo (английский для малышей – MagicEnglish). 

9. Английский язык и дошкольник: Программа обучения дошкольников английскому языку:Сфера,2007. 

10. Базылова Л.А. Английский для начинающих. Учебно-методическое пособие по английскому языку для дошкольников и младших 

школьников. – 2013.          

11. Конышева А.В. Englishforkids (Английский для малышей). – 2009.   

12. Шалаева Г.П. Английский для вундеркиндов. – 2008.   

13. Дмитриева В. Английский для малышей. Веселые стихи и песенки. – 2009. 

14. Игнатова Т.Н. Мои первые шаги в английском. – 2012. 

15. Гурин Ю.В. Английский для малышей. Учим буквы, запоминаем слова. – 2012. 

16. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. М. – 2009.   

Организационно педагогические условия 

Реализацию данной программы могут осуществлять педагоги: 

-имеющие квалификацию учитель иностранного языка (английский), 

-без предъявления требований к стажу работы, 

- имеющие опыт реализации общеразвивающих программ (для 6-8 летних детей) не менее 1 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://umlit.ru/catalog/view/69680
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/8/bazylova_metod._posobie.doc
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/8/bazylova_metod._posobie.doc


 


