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Пояснительная записка 

 
Обучение английскому языку младших школьников рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное произношение, 

накопление лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и 

участвовать в несложной беседе. Иначе говоря, происходит постепенное развитие основ 

коммуникативной компенсации, которая на ранней стадии изучения английского языка 

включает в себя следующие аспекты: 

а) умение правильно с фонетической точки зрения повторить английские слова за 

преподавателем, носителем языка или диктором (работа с фонозаписью), то есть 

поэтапное формирование слухового внимания, фонетического слуха и правильного 

произношения; 

. б) накопление, закрепление и активизация словаря, без которого невозможно 

совершенствование речевого общения; 

в) овладение определенным количеством несложных грамматических структур; 

построение связного высказывания, при котором речь должна строиться преднамеренно, 

так как ребенок использует ограниченный словарный запас, и планироваться, поскольку 

даже в пределах ограниченного словарного запаса нужно научиться выражать свои 

мысли; 

г) умение связно высказываться в пределах тематики и ситуаций общения 

(базируется на усвоении звуковой стороны иностранного языка, определенного 

словарного запаса и грамматических структур); 

д) внимательное отношение к речи собеседника и соответствующая реакция на его 

вопросы. 

Данная программа предназначена для учащихся 1-х классов, начинающих изучать 

английский язык.  

Курс рассчитан на 35 часов занятий. Во время проведения занятий предлагаются  

задания  на формирование и развитие слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков, форм записи английских звуков и букв, перевода, говорения.  

Использование игровой формы обучения в учебном процессе обеспечивает 

повышение познавательной активности учащихся, расширяет их коммуникативные 

возможности, благоприятствует  созданию положительной мотивации к предмету, даѐт 

стимул к самостоятельной работе над языком. 

 

Цель курса – содействовать развитию личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; заложить основы для 

формирования способности и готовности общаться на иностранном языке и 

соответственно, развивать элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников); создать условия для ранней 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 

 

 

 



Задачи курса: 

— динамичное формирование и развитие речевых навыков речи (говорения и 

понимания речи на слух); 

— формирование навыков письма; 

— формирование навыков чтения звуков, букв, слов, предложений; 

— формирование у учащихся навыка осознанного овладения английским языком; 

— повышение мотивации к изучению английского языка; 

— способствовать обогащению внутреннего мира учащихся. 

 

 

Содержание программы 

В рамках программы предполагается изучение основных звуковых единиц, слов, структур, 

что предполагает изучение нескольких тем, рассмотрение ряда вопросов и выполнение 

разнообразных заданий. 

В рамках каждой темы учащиеся узнают, отрабатывают, читают новые звуки, слова, 

тренируют ранее изученные звуковые и лексические единицы и запоминают новые, формируют 

и развивают навыки письменной речи, говорения. 

Исходя из  поставленных целей и задач  и ориентируясь на конечный результат обучения, 

в содержание факультативного курса включаются следующие темы:   

 

№ 

п/п 

Название темы Основная цель 

1 Сказка о язычке Подчеркнуть важность изучения английского языка для 

каждого ученика. Познакомить ребят со звуками 

английского языка, методами их произношения и 

написания в транскрипции. По окончании каждого 

занятия обучающиеся выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

2 Знакомьтесь: это я!  

 

Знакомство учеников с речевым этикетом приветствия, 

знакомства, прощания. Обучить детей запрашивать 

информацию об имени собеседника и ответа на нее. 

3 Животные Познакомить учащихся с названиями животных на 

английском языке, тренировать употребление данных 

лексических единиц в речи. 

4 Я могу прыгать Изучение конструкции «I can…»  

5 Цвета  Знакомство учащихся с цветами, составление 

словосочетаний и употребление их в речи. 

6 Давай посчитаем? Изучение числительных от 1 до 10, отработка их в речи 

7 Приятного аппетита! Познакомить ребят с названиями продуктов питания и 

напитков. 

8 Моя семья Знакомство учащихся с членами семьи, рассказ о своей 

семье. 

9 Здесь я живу Обучение лексическим единицам по теме, употребление 

конструкций для описания квартиры, комнаты. 

10 Моя одежда Изучение лексики по теме, рассказ о любимой одежде. 

 



Учебно-тематический план 

Количество часов всего: 35 

Количество часов в неделю: 1 

Номер 

урока 

Темы уроков Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводное занятие. Сказка о язычке 1  

2 Любимые звуки язычка. Фразы приветствия 1  

3 Знакомство  1  

4 Как тебя зовут? 1  

5 Животные  1  

6 В зоопарке 1  

7 Описания животных 1  

8 Мой питомец 1  

9 Я могу прыгать 1  

10 Ты умеешь плавать? 1  

11 Я не могу летать 1  

12 Мой друг умеет… 1  

13 Обобщение изученного материала 1  

14 Контрольное занятие 1  

15 Цвета  1  

16 Мой любимый цвет 1  

17 Трава зеленая 1  

18 Числительные от 1 до 5 1  

19 Числительные от 6 до 10 1  

20 Ты умеешь считать? 1  

21 Продукты питания 1  

22 Что у тебя на обед? 1  

23 Повторение изученного материала 1  

24 Контрольное занятие 1  

25 Моя семья 1  

26 Семья моего друга 1  

27 Мои бабушка и дедушка 1  

28 Моя комната 1  

29 Описание квартиры 1  

30 Одежда  1  

31 Я люблю носить 1  

32 Мы идем гулять 1  

33 Обобщение пройденного материала 1  

34 Повторение изученного материала 1  

35 Контрольное занятие 1  

Итого: 35  

 



Формы, методы способы и средства реализации 

1. Формы 

- групповая 

- парная 

- индивидуальная 

 

2. Методы 

-объяснительно-иллюстрированный 

- частично-поисковый 

- наблюдение 

 

3. Способы и средства реализации программы 

- традиционные уроки 

- самостоятельное изучение материала 

- комбинированные уроки 

- игровые уроки 

 
 

 

 

Формы диагностики уровня знаний, умений, навыков 
 

 

- контрольные занятия - 3 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 
         В ходе реализации программы учащиеся должны знать/понимать: 

 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
 

 

         

      По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 

приветствие, прощание); 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по 



образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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