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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа Английский язык для младших школьников в возрасте 7-8 ;ет включает в себя
требования Министерства образования РФ к структуре и последовательности из.rожения

1,чебного \,{атериа-]а. к резуJьтата\{ его },своения Il ус-товия\1 реа.lизации программы
допоJните--lьного образования д-rя детей в возрасте от 7 до 8 ;ет.

Програvма разработана в соответствии с:

- Законоrl Российской Федерачии коб образовании> от 29.12.2012 NI 2]З-ФЗ,
требованиялtи к содержанию и оформлению образовательных программ
допоjlнительного образования детей: Письмо Министерства образования Российской
Федерации от 1 8,06.0Зг. NЪ 28-02 -484116,

- требованиями к освоению языка по классификации уровней общеевропейского
стандарта.

- нормативньi\,I док}l\{ента\{ к соб,rюдению санитарно-эпидемиологических норм к

устройств1,. обору.лованию и содержанию учреждений образования.

Необходимость создания програмN,lы продиктована современным обществом, где знание
иностранного языка становится необходимостью. Программа дополнительного
образования направ"Iена на решение проблем адаптации учащихся к школе, на социа,,Iьное
и культурное развитие Jичности учащегося. его творческой самореапизации и успешное
освоение английского языка.

Ще;rи и задачи обччения:

- развитие познавате-:Iьных интересов и форплирование коммуникативной компетенции у
обучающихся:

- создание условий дJя ранней коммуникативно-психоJогической адаптации учащихся к
новом\, языковом}, \{иру, отJичному от мира родного языка и культуры, и для
преодоJения в да]ьнейшем l]сихологического страха в испоJьзовании как средства
коммуникации в coBpeN,IeHHoM мире,

- ознако\{ление с зарубех<ным детским фо,пьк;rором и развитие у учащихся представления
как ключа в новый мир интересных знаний:

- развитие у детей коN{муникативно-игровых способностей проигрывать ситуации

семеЙного и школьного общения. общения со сверстниками и взрослыми на англиЙском
языке и формирования представления о форlчrу,,rах ве)tливости на родном и иностранном
языках:



Щля реа-пизации поставленных це;rей в процессе изучения английского языка реа-lизуются
сJедуюшие задачи:

Обучаюшие:

- ПРиОбпцать ребенка к самостоятельном}. решению комN{уникативных задач на
анг;ийско\1 языке в рамках изученной тематики;

- формировать у учащихся речевую. языковую, социокуJьтурную компетенции;

- обучать диа-lогической и моноJогической речи:
- обучать основам практической грамматики и практической отработки применения этих

правил в у,стной разговорной речи;

- выработать у учашихся навыки правильного произношения английских звуков и
правиJьного интонирования выскaLзыван ия.

Развивающие:

- создать условия дjlя полноценного и своевре\lенного развития ребенка;
- развить речь. \,1ышление, память, воображение;

- расширить кругозор учащихся:
- форr,rировать \{отивацию к познанию и творчеству;

- ознакомить с ку"lьтурой, традиция\,Iи и обычаяr.ли стран изyчаемого языка.

воспитывающие:
- воспитывать уваiкение к традициям и культуре стран изучаемого языка;

- воспитывать чувство толерантности.

Такип,t образол,r. при реа-lизации программы решаются с-цедующие задачи:

РаЗВитие иноязычноЙ коммуникативноЙ компетенции в совокупности её составляющих

- яЗыковоЙ. речевоЙ, социокуJьтурноЙ, компенсаторноЙ, учебнопознавательноЙ:

речевая ко}Iпетенция развитие коммчникативных уrtений в четырех основных видах

речевой деятеJьности (говорении. а),дировании. чтении. письме);

языковая компетенция - овJадение новы\{и языковыN,{и средства\4и (фонетическими,
срфографиLIески\iи. -lексическr1]\,1и. граN,I\,IатическиN,Iи) в соответс,гвии с темаl{и, сферами и

сиl,уациял,tи общения. сооl,ветствующих данномч ),ровню; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка. разных способах вырах(ения х4ыс.Iи в родном и изучаемом
языке,

социокч"lьтурная компетенция приобщение учащихся к культуре, традициям и

реа-[иям cTpaHb/cTpatt изучаемого языка в рамках Te]vl, сфер и ситуаций общения,
Отвечающих опыт)/, интересаN.{, психоJогическим особенностям учащихся данного
воЗраста: форr,rирование умения представлять свою страну, ее культуру в усjIовиях
LIноязычного \{ежкуjlь г),рного обtцен ия:



компенсаторная компетенция - развитие умения выходить из положения в условиях

дефици,га язь]ковых средств при получении и передачIi информации,

учебно-познавательная компетенция - да-]ьнеЙшее развитие общих и специа--Iьных

учебных },\{ениЙ: ознако]\{Jение с доступными ),чащимся способаN{и и приемами
саN,{остояте":Iьного из),чения языков и кYJьтур, в том числе с испоJьзованием новых
информационных технологий;

развитие и воспитание учащихся понимание важности изучения иностранного язьiка в

совре\{енно\1 мире и потребности пользоваться и\I как средством общения. познания,
саN,Iореа-lизации и социа-rьной адаптации. развитие национа-.Iьного самосознания,
стре\lления к взаимопонимания междV Jюдьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культyры.

Продо;uкительность обччения: 82 часа. вк_lючая время на

промежуточное тестирование.

Форма организации обучения:

Очная" два академических часа в неделю (по 45 ллинут).

Категория сJушателей: дети в возрасте 7-8 лет.

Обучение проводится в грчппах (7-1 1 человек).

Программа вкJючает кyрс:

- English World tr

Изl,чение курса анг-пийского языка вкJючает текуrций контроль. который проводится по
изученно\{) \,{атериа*х\, каждого теlIатического раздеJа по сJедующим видам речевой
деятеjlьности: говорению. чтению, письму и аудированию.

При освоении )rровня English World 1 обучаюl1_1ийся дол;кен знать:

- знаLIенltе базовых ,-Iеltсических едиtliiц. связанI{ьiх с те\{атикой даtlIIого этапа обy.rения и

соответств),юLr{и \{ и сит\.ация_\lи общен ия ;

- страноведческ\.ю информачию. расширенную за счет новой те\lатики.

Щол;кен у,меть и и\Iеть навыки испоJьзовать приобретенные знания и },мения в

практической деятельности и повседневной хtизни:

В об;асти говорения

- вести простую беседу, (пряп,лые вопросы, короткие ответы) с речевым партнером в

заданной сит)Iации, ориентироваться в стандартных речевых ситуациях. используя

базовые речевые обороты, а также Jексические и грамN4атические конструкции в пределах

данного уровня:



строить простые предjrожения для рассказа о себе. своих занятиях, друзьях. семье.

В области а),дирования

- пони\{ать дидактическую речь учителя в замедленно]!I по отношению к естественному
темпе. распознавать знакомые cJoBa. фразы и простые конструкции, извJекать
необходимл,ю информацию из коротких аудио-текстов дJя вьiполнения учебных заданий;

- пони\4ать \1оно,-Iогическую и диаrlоговую речь.

В об"пасти чтенLIя

- читать адаIlтированныи к уровню текст с изв",Iечение\1 поJI{ои иJи час,гичнои

инфорплачии о прочитанном, вJадеть правильной интонацией в рамках данного уровня,
испоJьзовать .lогические и лексические ударения:
- пони\{ать содер],кание знаков. надписей, коротких сообщений, содерх{ащих
знакомчю --lексик\.

В об_цасти письпtенной речи
- писать пись\4о. открытку, небо;rьшой рассказ и:Iи сочинение на заданную тему,
ИСПОJЬЗУЯ _:]еКСИКУ И ГРаlчI\{аТИКУ ДаННОГО УРОВНЯ.

Учебный план программы
- Английский язык для младших школьников в возрасте

7-8 лет English World 1

JV9

п/п
Название разделов и тем

Всего,
час

Форма контроля

Введение: <lобро
пожаловать)) -

Звуки, А;rфавит.
Правописание

6

1 Привет мистер Щжолли!
IlBeTa и игрушки

6 Устный контроль
Письменное тестирование

сочинение

2.

N,4агазин мистера Щжолли
(школьные
принадJежности)

6

Устный контроль
Письменное тестирование.

сочинение
a

Щоброе утро!
(лексика транспорт)

7 Устный контроль
Проект, портфолио и диплом.

Письменное тестирование.
сочинение



4.
Белла и Биффа

(прилагательные)
6

Устный контроль

Письменное тестирование.
сочинение

5.
N4иссиз Гули и пират Щжек
(счет от 1-го до 10 и Еда)

6

Устный контроль
Письменное тестирование.

сочинение
6. С f,HeM Рождения

(лексика: Природа)
7 Устный контроль

Проект, портфолио и диплом.
Письменное тестирование

Сочинение.

,7.
Гле Король Таб ?

(лексика: название комнат
в доме)

6

Устный контроль
Письменное тестирование

Сочинение.

8.
N,4оя семья.
(лексика: сешлья)

6

Устный контроль
Письменное тестирование

Сочинение.

9 I\4исс СилВа
Счет от 1 1-ти до 20 7

Устный контроль
Проект, портфолио и диплом.

Письменное тестирование
Сочинение.

10 Космическая ракета
(Глаголы движения)

6 Устный контроль
Письменное тестирование

Сочинение.
11 В Космос !

(Лексика: погода)
6 Устный контроль

Письменное тестирование
сочинение

12 fiобро по}каловать домой!
(Глаголы движения)

1 Устный контроль
Проект, портфолио и диплом.

Письменное тестирование
Сочинение.

Итого по курсу: 82



Содержание програN{мы

Основные разделы и содер}кание занятий програмN{

}Га

п/п
Разделы программы Солерхtание занятий

Кол-во

занятий
Введение: <Щобро

пожаловать>)

Звуки, Алфавит,
Правописание

Звуки, Алфавит,
Правописание

6

1

Привет мистер Щжолли! Лексика: цвета и игрушки.
Описание игрушек.

6

2.

I\4агазин мистера Щжолли лексика: школьные
принадлежности. 6

_).

Щоброе утро! Лексика: транспорт ,7

4.
Белла и Биффа Прилагательные

6

5.

]\4иссиз Гули и пират fiжек Лексика: Еда (единственное
и множественное число)
Счет от 1-го до 10-ти

6

6.
С Днепд Рохtдения

(лексика: Природа)
Лексика: Природа 1

].
где Король Таб ? Лексика: N,4ебель

Предлоги
6

8.

I\4оя семья. лексика: Знакомство с

членами семьи
Предlчtеты в комнате

6

9. ]\4исс СилВа Лексика:Еда
Прилагательные
Счет от l 1-ти до 20

7

10. Космическая ракета Лексика: Природа
Г;аголы движенI,Iя

6

1l В Космос! Лексика: Погода и tействия
(что ты делаешь сейчас?)

6

12. fiобро пожаловать домой ! Лексика: Еда
Глаголы движения

]



Наречия

Итого п0 курсу: 82

Методическое обеспечение программы

1 . Учебный комплект <English World 1> (учебники: pupil's book,
workbook, grаmmаr practice book, dictionary, аулио-СD к учебникап,л;
DVD-RON4). Автор Liz Hocking, lu{ury Bowen) издательство:
N,4acmillan, 2012.

2, N4етодическая литература по курс}: книга для учителя <English World
1> Автор: Liz Hocking, Маrу Bowen, издательство: N4асmillап,2012.

З. Аулиоматериалы к курсу.

4. Набор карточек с изображением активной лексики.

5, Постеры.


