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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 

сентября 2011г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373; 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования. (Письмо Департамента общего образования 

Министерства образования России от 12.05.2011г. № 03-296) 

 

Назначение программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ориентирует 

образовательные учреждения на создание условий для воспитания и формирования 

личности обучающегося, способной успешно жить в информационном, быстро 

меняющемся мире, ориентирует на развитие у детей способностей и универсальных 

учебных умений, которые помогут в дальнейшем им самоопределиться в той или иной 

социокультурной ситуации. Достичь такой результативности за счёт освоения только 

предметных программ, то есть базового (основного) образования, практически 

невозможно. Ведутся поиски содержания и форм внеурочной деятельности, в которой 

каждый ребёнок имеет право на самореализацию и может проявить свою 

уникальность. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

— обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

— оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

— улучшить условия для развития ребёнка; 

— учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Учебный предмет «Английский язык» способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается 

на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

 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. 

 Именно раннее обучение иностранного языка создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в 

развивающем плане. 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в 

организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществом 

сензитивного периода усвоения иностранного языка в раннем школьном возрасте. 

Ведь экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка в 

известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. В связи с этим 

актуальность данной программы не вызывает сомнений. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации 

и формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Особенностью данной программы является широкое использование игр для 

обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие общения, 

максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно 

раньше почувствовали результат своих усилий. Для создания коммуникативной 

обстановки на занятиях немаловажную роль играет поддержка высокой активности 

каждого ребенка. 

Данная программа призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ 

английского языка и представляет собой систему обучения учащихся 1 класса, 

подготавливающую их для дальнейшего изучения иностранного языка. При ее 

составлении были учтены возрастные особенности учащихся. Занятия проводятся в 

кабинете иностранного языка. Программа рассчитана на один год. Объем программы 

24 учебные недели или 75 часов для учащихся 1 класса. 
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Цели и задачи 

Цели курса: 

1. Развитие способности детей к обучению на иностранном языке; 

2. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка, как 

средства общения. 

         Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширение общеобразовательного кругозора детей; 

2. Выработка у учащихся навыков правильного произношения английских 

звуков; 

3. Изучение основ грамматики и практическая отработка этих правил в 

устной разговорной речи; 

4. Изучение основ чтения и практическое применение этих правил; 

5. Формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой. 

          Развивающие: 

1. Создание условий для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

2. Расширение кругозора учащихся; 

3. Развитие мышления, памяти, воображения; 

4. Формирование у детей готовности к общению на иностранном языке; 

5. Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к 

английскому языку. 

          Воспитательные: 

1. Формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению 

английского языка; 

2. Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

3. Формирование активной жизненной позиции; 

4. Воспитание потребности в использовании английского языка для решения 

задач обучения. 

 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения 

иностранному языку детей младшего школьного возраста: 

1. Принцип прочности и наглядности. Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание 

учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 
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продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу);   

2. Принцип наглядности. Человек получает через органы зрения почти в 5 

раз больнее информации, чем через слух, поэтому на занятиях 

используются наглядные материалы; 

3. Принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое 

значение начального образования для формирования готовности к 

дальнейшему обучению и реализующий межпредметные и 

внутрипредметные связи в содержании образования; 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий 

выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в 

соответствии с его способностями и возможностями; 

5. Принцип сознательности и активности. Для активизации деятельности 

детей используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы. 

6. Принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание в школе такой атмосферы, которая способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 

В процессе обучения используются следующие методы:  

1. Коммуникативный метод является доминирующим, в наибольшей 

степени соответствующий специфике иностранного языка как учебного 

предмета. С помощью данного метода решается первоочередная задача – 

овладение элементарными навыками и умениями устного иноязычного 

общения на раннем этапе изучения английского языка. 

2. Наглядный метод предусматривает непосредственный показ на занятиях 

предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью 

облегчения понимания, запоминания и использования учебного материала 

в практической деятельности учащихся. 

 

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку основана на следующих 

формах: индивидуальная, фронтальная, парная. 

 

С целью достижения качественных результатов   учебный процесс   оснащен 

современными техническими средствами. С помощью мультимедийных элементов 

занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая 

условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в том числе подвижные игры); 

 чтение; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 
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 разучивание и исполнение песен; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания. 

 

 

 

Условия реализации программы: 

Учебно-методический комплекс “Fly High 1” (автор: Danae Kozanoglou): учебник 

(Pupil’s Book with audio CD), рабочая тетрадь (Activity Book), книга для учителя 

(Teacher’s Guide), интерактивное сопровождение УМК (Active Teach CD-Rom), 

уадиозапись на CD (Class audio CDs), тематические карточки (Vocabulary Flashcards, 

Alphabet Flashcards). А также демонстрационный материал «Английский алфавит», 

«Животные», «Семья», «Игры», знаки транскрипции, раздаточный материал, игры с 

карточками, подвижные игры, ролевые игры, слайды, презентации (Power Point) по 

темам, обучающие видеоматериалы. 

  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Предметные результаты  

 

1. Диалогическая речь. 

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). 

2. Монологическая речь. 
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. 

3. Аудирование 
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки ответы). 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. 

4. Лексические навыки 

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным требованиям, 

называет все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений. 



8 

 

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. 

 

5. Грамматические навыки. 
Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с заданием 

самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных (вспомогательных) 

вопросов. Ответы дает четкие. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако требуется помощь 

(подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться сами, 

то делают это не в полном объеме, рекомендуемом программой для данного возраста, 

делают грамматические ошибки. Ответы нечеткие. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса знаний, 

испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и вспомогательные 

вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с 

заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, отказываются выполнять 

задания или выполняют с серьезными ошибками. 

6. Фонетические навыки. 
Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений. 

Средний уровень: произношение звуков частично соответствует программным 

требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно, испытывая при этом 

затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные 

затруднения, отказывается произносить заданные звуки. 

 

При обучении английскому языку учащихся 1 класса (дети 6-7 летнего возратса) 

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. Контроль на данном этапе проводится в игровой или проектной 

формах. Контроль и оценка деятельности учащихся соответствуют их возрастному 

уровню. Учитываются в большей мере не учебные достижения учащихся, а их 

творческие успехи, уровень их социальной активности. 

 

Личностные: 

1. формирование первоначального опыта достижения учебного результата;  
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2. умение вести себя на уроке; 

3. усвоение правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

 

Метапредметные: 

1. развитие начальных навыков анализа и переработки значимой для 

деятельности информации;  

2. развитие первоначальных практических предметных навыков и качеств 

личности, необходимых для дальнейшего самоопределения в предметной 

области; 

3. формирование навыка самостоятельного целеполагания;  

 развитие умения соотносить свои действия с планируемым  результатом; 

 

 

 

Формы текущего контроля: 

1. викторины 

2. проведение праздников 

3. ролевые, подвижные, обучающие, логические и лексические игры 

4. проведение конкурсов 

5. выставки творческих работ 

6. мини проекты 

 

Требования к уровню подготовки 

Требования к умениям говорения как самостоятельного вида речевой 

деятельности. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 Отвечать на вопросы учителя в классе; 

 Обмениваться репликами в мини-диалогах этикетного характера (2-3 

реплики со стороны каждого ученика) в ситуациях знакомства и прощания 

с людьми; 

 Участвовать в диалоге-расспросе, построенном на ситуациях 

повседневного общения, используя общие и специальные вопросы с 

вопросительными словами «Кто? Что? Где?»; 

 Соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

 Составлять небольшие монологические высказывания о себе, своих 

друзьях, своей семье, любимом животном, своих увлечениях. 
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Требования к умениям аудирования как самостоятельного вида речевой 

деятельности. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 отличать звучащую иностранную речь от родной; 

 различать иноязычные звуки; 

 повторять за диктором слова, словосочетания, предложения, реплики в 

диалогических клише; 

 понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов 

и песен, построенных на знакомом языковом и речевом материале; 

 понимать короткие и несложные тексты, соответствующие возрастным 

интересам учащихся и построенные на конкретной учебной тематике. 

Требования к умениям чтения как самостоятельного вида речевой 

деятельности. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

 освоить английский алфавит; 

 научиться озвучивать транскрипционные знаки и читать слова в 

транскрипции; 

 читать вслух знакомые слова изолированно, в словосочетаниях и 

предложениях; 

 соблюдать правильное словесное и фразовое ударение при чтении вслух; 

 понимать содержание текста и выполнять упражнения на выписывание 

слов, заполнение пропусков. 

Требования к умениям письма как самостоятельного вида речевой 

деятельности. 

Овладение основами письма предполагает: 

 формирование навыка полу печатного написания букв, буквосочетаний, 

слов с опорой на образец, с соблюдением норм соединения отдельных 

букв, принятых в английском языке; 

 списывание слов, предложений, мини-текста с образца. 
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Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы Количество 

часов 

1 Hello! (Приветствие, знакомство) 1 

2 In the jungle (В джунглях) 4 

3 Colours (Цвета) 4 

4 Numbers 1-5 (Числительный 1-5) 4 

5 In the classroom (В классе) 4 

6 School things (Школьные принадлежности) 4 

7 Classroom actions (Классные занятия) 7 

8 Family (Семья ) 5 

9 Toys (игрушки) 5 

10 Colours (Цвета) 5 

11 Numbers 6-10 (Числительные 6-10) 7 

12 Face (Лицо) 5 

13 Pets (домашние животные) 5 

14 Food (Еда) 5 

15 Actions (Действия) 7 

16 Good bye! (Прощание) 1 

 Christmas (Рождество – 25.12) 1 

 Easter (Пасха – 05.04) 1 
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