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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Актуальность программы: Устное начало с первых шагов создает условия для 

раскрытия коммуникативной функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и 

создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, позволяет 

сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них языка. 

Отличительная особенность программы: все занятия проводятся в игровой форме. 

Адресат программы: учащиеся 2 классов. 

Цель программы: формирование  у школьников коммуникативных умений и навыков, 

т.е. помочь учащимся овладеть пониманием несложной доступной по содержанию речью и 

развить детям некоторые умения и навыки разговорной речи. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать произносительные, лексические, грамматические навыки;  

- формировать коммуникативные компетенции в устных и письменных видах речевой 

деятельности; 

- формировать умение строить связанное высказывание; 

- формировать навыки самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач 

на английском языке в рамках тематики, предложенной программой; 

- формировать умения и навыки пользоваться готовыми опорами, участвовать в беседе/ 

Развивающие: 

- развивать речевые навыки обучающихся; 

-  развивать личностные качества обучающегося: внимание, мышление, память. 

Воспитательные: 

- воспитывать нравственные качества личности обучающегося, толерантное отношение к 

представителям иных культур, чувство патриотизма; 

- воспитывать умение работать в коллективе (группе); 

- приобщать обучающихся к новому социальному опыту. 

Условия реализации программы. Группы формируются по желанию учащихся и 

родителей (законных представителей); группы одновозрастные, возможность приема в 

группу в течение учебного года. Состав группы не менее 8 учащихся.  

 Начало занятий с 1 октября, окончание – 30 апреля. 

Программа реализуется 1 год (7 месяцев c октября по апрель). 

 Всего за 1 год 28 занятий, в неделю 1 занятие продолжительностью 30 минут.  

Планируемые результаты: 

Личностные Метапредметные Предметные 

- представлять себя, своих 

членов семьи; 

- рассказывать о своих 

игрушках (животных); 

- считать от 1 до 10; 

- называть основные цвета; 

- называть фрукты и овощи; 

- называть времена года; 

 

- понимать на слух 

элементарную английскую 

речь в нормальном темпе в 

предъявлении 

преподавателя, в том числе 

указания, связанные с 

заданием, распоряжения, 

команды, связанные с 

проведением зарядки; 

Учащиеся должны знать : 

- о своем теле, его частях; 

- о частях дома и 

окружающих предметах; 

- о семье; 

- цвета; 

- названия фруктов и 

овощей; 

- времена года; 



- понимать реплики других 

детей; 

- поддержать диалог 

этикетного характера, а 

также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы; 

- уметь отвечать на 

вопросы. 

 

- счет от 1 до 10; 

- рифмовки, считалки, 

песни, стихи наизусть. 

 

Требования к уровню освоения программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативност

и освоения 

программы 

Срок 

реализаци

и 

Максимальны

й объем 

программы 

Общекультурны

й  

1 год 28 часов Формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся, 

формирование 

общей культуры 

учащихся, 

удовлетвлрение 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном

, нравственном 

развитии, 

организация 

свободного 

времени учащихся 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы; 

презентация 

результатов на 

уровне школы. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Знакомство. 
0,5 4,5 5 Выставки 

творческих 

работ; 

проведение 

праздников; 

проведение 

открытых 

занятий. 

 

2 Учим счет 0,5 3,5 4 

3 Кто живет в этом доме? 1 8 9 

4 Инсценировка “If you are 

happy… 

 
3 3 

5 Глагол “to be”   1 5 6 

6 Итоговое занятие 
 

1 1 

 Итого часов  3 25 28  



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2018 30.04.2019 28 28 1 раз в 

неделю по 1 

занятию 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Ефимова Р.Н. Фонетика. (Начинаем читать, писать и говорить по-английски).  

СПб, «Каро», 2008. 

2. Захарченко И. 700 Английских рифмовок, М.,2007. 

3. Коти Т.Ю. Пик Чик в английской школе. (Школа веселых и любознательных) - М., 

Махаон», 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


