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Аннотация 

Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт, 

накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии, 

педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе 

современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования: 

• личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения; 

• коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу 

обучения иностранным языкам; 

• компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.  

Пояснительная записка 

Основной целью обучения является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего обучающийся на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

обучающийся осуществлять межличностное и межкультурное общение на изучаемом языке 

в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника.  

Достижение заявленной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

• формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на иностранном языке; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала. 

Развивающие: 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением и др.), умением работать в 

паре, в группе. 

• развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

• развивать межкультурную компетенцию учащихся.  

Воспитательные: 

• способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся, 

развитию их творческих способностей; 

• стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого 

языка;  

• стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них 

потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному 

обучению в течение жизни. 

Данная программа имеет следующие отличительные черты: 

- современный английский язык, задания, направленные на формирование и 

развитие коммуникативных умений в реальных ситуациях общения; 

- системный подход к формированию у обучающийся артикуляционных, слухо-

произносительных и ритмико-интонационных навыков; 

- осуществление межпредметных связей как фактора оптимизации процесса 

обучения английскому языку; 
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- формирование и развитие у учащихся навыков и умений самостоятельного чтения 

текстов различных жанров; 

- формирование у учащихся умений оценки своих успехов в изучении языка; 

- обучающие игры и проектные работы, стимулирующие интерес учащихся к 

изучению английского языка; 

- англо-русский словарь с транскрипцией; 

- подробные методические рекомендации на русском языке в книге для учителя. 

Программа рассчитана на: 72 часа (2 часа в неделю). 

Возраст детей: 8-11 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Данная общеобразовательная программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Уставом МБУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

По окончании обучения учащийся будет: 

 вести диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-

расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  

 уметь рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко 

характеризовать персонаж, пересказывать текст, высказывать свое мнение, желания.  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.  

 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию;  

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию.  

 владеть техникой письма;  

 писать сочинения с опорой на образец.  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы;  
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 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем данных 

предложений.  

 

Учебный план 

 

 

Содержание программы 

1. Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения /хобби.  

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изученном иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине) 

2. Говорение 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

Уметь вести диалог-побуждение к действию 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Характеристика 

№ Тема Кол-во часов 

теория практика всего 

1.  Предметное содержание речи 2 6 8 

2.  Говорение 2 6 8 

3.  Аудирование 2 6 8 

4.  Чтение 2 8 10 

5.  Письмо 3 6 9 

6.  Графика. Каллиграфия. Орфография 2 4 6 

7.  Фонетическая сторона речи 2 4 6 

8.  Лексическая сторона речи 2 4 6 

9.  Грамматика 3 8 11 

ВСЕГО: 20 52 72 
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(персонажей) 

3. Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и  

одноклассников в процессе общения на уроке 

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале 

4. Чтение 

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

5. Письмо 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) 

Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо 

6. Графика. Каллиграфия. Орфография 

Основные буквосочетания 

Звукобуквенные соответствия 

Апостроф 

Основные правила чтения и орфографии 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 

7. Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

Долгота и краткость гласных 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова 

Отсутствие смягчения согласных перед гласными 

Ударение в слове, фразе 

8. Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 ЛЕ для двустороннего усвоения 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран 

Интернациональные слова 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, 

словосложение, конверсия 

9. Грамматика 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное 

Общие и специальные вопросы 

Вопросительные слова: what, hen, where, who, why, how 

Порядок слов в предложении 

Утвердительные и отрицательные предложения 

Простые предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми 

Безличные предложения в настоящем времени 

Предложения с оборотами there is/here are 

Простые распространенные предложения 

Однородные члены предложения 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but 

Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple 

Неопределенная форма глагола 

Глагол-связка to be 

Вспомогательный глагол to do  

Модальные глаголы can, may, must 
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Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) с определенным, неопределенным и нулевым артиклями 

Прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные 

Наречия времени, степени 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30 

Наиболее употребительные предлоги 

 

Оценка эффективности программы 

Критерии оценки 

Личностными результатами являются: общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами являются: развитие умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; развитие коммуникативных способностей обучающихся, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

обучающийсяа; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

обучающийсяа; формирование мотивации к изучению иностранного языка; овладение 

умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами). 

Предметные результаты. Коммуникативные умения. Говорение. 

Обучающийся научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко 

излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Так же ученик получит возможность научиться: воспринимать на слух аудио текст и 

полностью понимать содержащуюся в нём информацию; использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про 

себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ребенок получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
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Обучающийся научится: выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Он 

получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую 

анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать 

текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы 

от знаков транскрипции. Обучающийся получит возможность научиться: сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова 

в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение 

в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. Ученик получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные 

элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. Обучающийся получит возможность научиться: узнавать 

сложносочинённые предложения с союзами and и but; использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there 

is/there are; оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого 

языка. 

 

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение: 

 хорошо освещенный и просторный кабинет, соответствующий санитарно-

гигиеническим нормам; 

 оборудование (компьютеры);  

 наглядные пособия; 

 дидактический материал  по темам программы; 

 подборка информационной и  страноведческой литературы. 

Методическое обеспечение: 

 методические разработки по темам программы; 

 специальная литература (постеры, словари, книги, пособия, справочная 

литература); 

Организационное обеспечение: 

 необходимый контингент учащихся; 

 соответствующее требованиям расписание занятий; 

Психолого-педагогические условия: 

 оценивание деятельности и качество результатов обучения; 

 сотрудничество педагога, учащихся и родителей. 

Методические подходы и педагогические технологии, используемые в обучении 

 Обучение английскому языку строится в рамках личностно-ориентированной 

парадигмы обучения. В центре всего учебного процесса находится учащийся со своими 

потребностями, опытом, знаниями, целями и личностными особенностями. Учащийся 

является активным субъектом и полноправным участником учебного процесса, а не 

объектом, основной задачей которого являлось бы механическое восприятие новой 

информации.  

Личностно-ориентированный характер обучения проявляется в том, что программа 

позволяет сучащимся добиться значимых для них учебных и личностных результатов. 

Программа даёт слушателям доступ к иноязычным источникам информации и учит 

пользоваться полученной информацией для личностного развития, готовит их к 

дальнейшему использованию изучаемого языка в повседневной жизни.  

Программа позволяет всестороннее и сбалансированно развивать не только 

иноязычную коммуникативную компетенцию, но и умение взаимодействовать в обществе, 

работать в команде, учитывать мнения и желания других участников общения, 

использовать изучаемый язык для решения практических задач. Учащиеся также достигают 

серьезных результатов на метапредметном уровне. Это становится возможным благодаря 

использованию в обучении современных материалов из различных сфер жизни и областей 

знания.  

При обучении большое внимание уделяется развитию социокультурной 

компетенции учащихся, а именно умению общаться в иноязычной среде с представителями 

других культур, толерантно относясь к проявлениям иноязычной культуры и достойно 

представляя свою страну. Это становится возможным путем знакомства слушателей в ходе 

обучения с особенностями коммуникативного поведения представителей различных 
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культур, изучения ряда важнейших аспектов международного этикета и развития умения 

говорить о родной стране на основе изученного материала.  

Для обеспечения высокого качества обучения используются следующие 

современные педагогические технологии:  

 обучение в сотрудничестве,  

 использование проектов,  

 информационнокоммуникационных технологий (ИКТ),  

 развитие критического мышления учащихся и другие.  

Обучение в сотрудничестве позволяет добиваться более высоких результатов 

обучения, так как в программе есть обучающиеся с различными способностями. 

Необходимость для успешного решения коммуникативных задач взаимодействовать на 

изучаемом языке, передавать информацию, помогать друг другу ведет к более быстрому и 

успешному формированию коммуникативной компетенции у учащихся.  

Использование проектов позволяет учащимся творчески применять получаемые в 

ходе обучения знания для достижения конкретных практических целей и тренироваться в 

решении практических задач с помощью изучаемого языка. Методически грамотное 

использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) также позволяет 

поддерживать высокое качество обучения. В качестве ИКТ используются интернет ресурсы 

(новостные сайты, материалы газет и журналов, прочих средств массовой информации, 

видеоролики, сайты для студентов, учебные интернет ресурсы и прочие), онлайн-тесты для 

самоконтроля учащихся, интерактивные упражнения для отработки лексики и грамматики, 

средства дистанционного обучения, включая разнообразные мессенджеры. Каждое 

применение ИКТ направлено на решение конкретных задач обучения. Информационные 

ресурсы Интернета (включая видео и аудио ресурсы) позволяют расширять 

информационное поле в изучении английского языка, сбалансированно обучать всем видам 

речевой деятельности (аудированию, чтению, письму и говорению) и использовать 

аутентичные тексты различных жанров.  

Онлайн-тесты и интерактивные упражнения позволяют развивать автономию 

учащихся, их умения выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, а также 

предоставить обучающимся возможность выполнять дополнительные упражнения 

различных уровней сложности и компенсировать нехватку отработки или знаний, 

обусловленную личным опытом учащегося. Использование ИКТ позволяет решать ряд 

учебных задач более эффективно, чем использование традиционных приемов обучения.  

Развитие критического мышления как педагогическая технология используется с 

целью развития информационной компетенции обучающихся, а именно умения найти 

нужную информацию, выбрать релевантную информацию, всесторонне рассмотреть 

проблемы и найти оптимальные способы их решения. Помимо этого, развитие 

критического мышления используется как основа для развития у слушателей умения 

порождать аргументированные устные и письменные высказывания, четко выражать и 

отстаивать свою точку зрения на изучаемом языке. Развитие критического мышления 

обучающихся целенаправленно осуществляется в ходе обсуждения проблем на 

иностранном языке, многочисленных ролевых игр, обучения написанию эссе и других 

видов упражнений.  

Систематическое использование перечисленных современных образовательных 

технологий позволяет обеспечивать деятельностный характер обучения. Учащиеся не 

просто получают информацию, узнают и запоминают новый языковой материал, а с 

помощью иностранного языка решают практические задачи на каждом занятии (подготовка 

к зарубежным поездкам, к профессиональному и повседневному бытовому общению на 
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изучаемом языке). Такие приемы, как обсуждение проблем, ролевые игры, имитация, 

проектная деятельность позволяют слушателям достигать очевидных результатов с первых 

занятий и поддерживают их высокую мотивацию, что, в свою очередь, ведет к повышению 

качества обучения. 
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