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Пояснительная записка 

Актуальность изучения английского языка определяется потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится жизнеобеспечением общества. 

Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение 

иностранного языка  и иноязычная грамотность наших граждан способствует 

формированию достойного образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить 

барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру и осваивать 

другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только 

в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной школе. Являясь существенным 

элементом культуры народа – иностранный язык способствует формированию  

у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности 

и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Данная программа  разработана для учащихся  первых классов начальной школы  

и воспитанников старших групп детских садов.  Для ее освоения нет необходимости  

в том, чтобы дети умели писать и читать. Она  является своего рода пропедевтическим 

курсом и обеспечивает преемственность изучения английского языка между дошкольным 

курсом (если дети начали его изучать уже в детском саду) и базовым курсом 2 класса 

начальной средней общеобразовательной школы. Включенный в программу материал 

может применяться для различных групп школьников, вызывает познавательный интерес 

у детей и основан на научных  фактах и исследованиях, которые представлены  

в соответствии с возрастом учащихся. 

Программа кружка рассчитана на  62  часа  учебного времени 

при  продолжительности занятий  30 минут.     

Цели и задачи обучения. 

В процессе обучения по курсу “Английский для малышей” реализуются 

следующие цели: 

1) формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений  

в говорении, аудировании, чтении и письме; 



2) развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти  

и воображения младшего школьника; 

3) мотивации к дальнейшему овладению английским языком на последующих ступенях 

школьного образования; 

4) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников  

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера  

и использования английского языка как средства общения; 

5) освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

6) приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

7) формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

8) приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях. 

Формы организации деятельности: 

1. речевые и фонетические разминки; 

2. стихотворные примеры, рифмовки; 

3. игры, ролевые игры, инсценировки; 

4. рисование (развитие мелкой моторики). 

Общая характеристика программы по английскому языку. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку  

на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т. д.). 

Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном 

языке, обучение английскому языку начинается с занятий в устной форме. 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, несколько отодвигая графические трудности. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью  

к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. 

В свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать  

с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать 

элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет  

так называемых интернациональных слов. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно-

познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

являются межпредметными по своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой  

по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит 

интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно 

широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем учащиеся будут решать  



эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное 

накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени обучения. 

При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает 

динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность  

и интенсивность их введения. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению младших школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности. 

Планируемый результат освоения программы 

В результате освоения программы курса формируются следующие 

предметные результаты: 

–  приобретение начальных навыков общения в устной форме на иностранном языке  

на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

–  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения  

на элементарном уровне устной речью на иностранном языке; 

– дружелюбное отношение к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

– принимать задачи коммуникативной и учебной деятельности; 

– анализировать, сравнивать, обобщать языковую информацию на уровне звука, слова, 

предложения; 

– опираться на языковую догадку в процессе восприятия на слух текстов; 

– осознанно строить речевое высказывание; 

– слушать и слышать собеседника, вести диалог. 

Универсальные учебные действия: 

– действия смыслообразования (установление учащимися связи между результатом 

учебной деятельности и тем, что побуждает эту деятельность); 

– действия целеполагания (постановка коммуникативной, игровой задачи); 



– действия прогнозирования (вероятностное прогнозирование результатов своей 

деятельности по овладению иностранным языком); 

– действия саморегуляции (умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, 

осуществлять действие по образцу); 

– действия, связанные с осознанным построением устного речевого высказывания; 

– коммуникативные действия (умение точно выражать свои мысли на иностранном языке 

в соответствии с задачами общения). 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

 простейшие грамматические конструкции; 

 буквы английского алфавита; 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 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; 

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; 

 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); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки; 

 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. 

 

Перечень учебного оборудования и наглядных пособий 

1. Методические таблицы. 

2. Аудиоматериалы. 

3. Видеоматериалы. 

4. Тематические картинки и карточки. 

5. Электронные презентации. 

 

Формы контроля 

Данный курс не предусматривает открытого тестирования учащихся, однако дает 

возможность постоянного контроля их успехов 

1. Контроль говорения – участие в инсценировках, выступление с выученными стихами и 

рифмовками 

2. Контроль аудирования – проверка понимания при помощи вопросов (ответы возможны 

и на родном языке) 

3. Контроль знания лексики и структур – успешное участие в играх. 

 



Предметное содержание курса 

 

 

Раздел 1.  In the jungle/ В джунглях 

Раздел 2. Colours/ Цвета 

Раздел 3. Numbers/ Счет от 1 до 5 

Раздел 4. In the classroom/ В классе 

Раздел 5. School things/ Школьные принадлежности 

Раздел 6. Classroom actions/ Действия в классе 

Алфавит A,B, C 

Раздел 7. Family/ Семья 

Алфавит D, E, F 

Раздел 8. Toys/ Игрушки 

Алфавит G, H, I 

Раздел 9. Colours (2)/ Цвета (2) 

Алфавит J, K ,L 

Раздел 10. Numbers 6-10/ Счет 6-10 

Алфавит M, N, O 

Раздел 11. Face/ Лицо 

Алфавит P, Q, R 

Раздел 12. Pets/ Домашние питомцы 

Алфавит S, T, U 

Раздел 13. Food/ Еда 

Алфавит V, W 

Раздел 14. Actions/ Действия 

Алфавит X, Y, Z 

Good-bye!/ Прощание с учебником 

Happy Christmas!/ Счастливого Рождества! 

Happy Easter!/ С Пасхой 
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