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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Актуальность программы: программа  позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Отличительная особенность программы:  
Материал логично расширяется и углубляется из языковых курсов, построенных по 

программе базисного учебного плана для общеобразовательной школы, что позволяет 

расширить знания учащихся. 

Данный курс основан на творческом и научном подходе к информации, 

содержащейся в нём, языку. 

Несомненным достоинством данного курса является использование аутентичных 

материалов, взятых из англоязычных источников. Таким образом, реализована идея 

о необходимости и возможности для обучаемых изучать язык на образцах оригинального 

языка, а не на адаптированных, русифицированных текстах, создающих ложный образ 

английского языка, который надо в дальнейшем преодолевать. 

  Адресат программы: учащиеся 3 классов. 

Цель программы: развитие мотивации ребенка к овладению коммуникативными 

иноязычными знаниями и умениями. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- повышение речевых, интеллектуальных и познавательных способностей с 

помощью различных видов деятельности через презентацию тем, анимацию, просмотр 

мультфильмов, тренировочные упражнения, игры с элементами грамматики и т.д.; 

 - повышение уровня знаний английского языка. 

Развивающие: 

- развитие речевых навыков обучающихся; 

- развитие личностных качеств обучающегося: внимания, мышления, памяти, 

воображения в  модулируемых ситуациях, ролевых играх. 

Воспитательные: 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран через 

знакомство с миром сверстников с помощью оригинальных видео- и аудиоматериалов. 

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 6 учащихся.  

 Начало занятий с 1 октября, окончание – 30 апреля. 

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

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

Планируемые результаты: 

Личностные Метапредметные Предметные 

- применять точную и 

понятную инструкцию при 

решении учебных задач и в 

повседневной жизни; 

- развивать внимание, 

память, воображение в  

Понимать английскую 

речь в пределах изученной 

лексики, ориентироваться 

в ситуациях, 

определенных 

программой. 

- новую лексику по 

изучаемым темам; 

- рифмовки, считалки, 

песни, стихи наизусть. 



модулируемых ситуациях, 

ролевых играх. 

 

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, 

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном

, нравственном 

развитии, 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

организация 

свободного 

времени учащихся 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы; 

презентация 

результатов на 

уровне школы. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Давайте познакомимся!  2 0,5 1,5 
- учет достижений детей при 

выполнении разных видов заданий 

каждого модуля. 

- проведение открытых занятий. 

 

2 Путешествие в королевство. 3 0,5 2,5 

3 Я люблю мою семью. 4 1 3 

4 Домашние питомцы и другие 

животные. 
5 1 4 

5 Продукты здоровья и питание. 3 0,5 2,5 

6 Какая прекрасная погода! 4 1 3 



7 Дом, милый дом! 3 0,5 2,5 

8 Школа – это весело! 3 0,5 2,5 

9 Обобщающее занятие 1  1 

 Итого 
28 5,5 22,5 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

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. Пугачева И.С. Проверялочка (английский язык). Издательский дом «Литера», 2010 г. 

2. Гладилина И.П. Некоторые приемы работы на уроках английского языка в начальной 

школе. Журнал Иностранные языки в школе № 3, 2003 г. 

3. Гиндилина И.М., Пименова Т.М. Устные темы и задания  по развитию речи. 

 М: Издательство «Астрель», 2000 г.  

4. Песня для детей на английском языке. Издательство Айрис Преес, 2008 г. 

 

 


