
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа имеет страноведческий характер и способствует 

интеллектуальному развитию детей младшего школьного возраста через приобщение их к 

культуре и традициям Англии посредством активизации игровой познавательной 

деятельности. 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у школьников положительного отношения к иностранному 

языку,  знания об истории, реалиях и традициях страны, знакомство с достижениями 

национальных культур. 

Программа направлена на углубление знаний по предмету, развитие речевых навыков 

детей, расширение их лексического запаса, получение страноведческой информации. 

Этапы занятий представляют собой те виды активности, которыми ребенок 

сталкивается в своей повседневной жизни (игры, чтение, пение, просмотр телепередач, 

мультфильмов, фильмов, рисование). Иными словами ведение занятия становится 

ориентированным на воссоздание привычной для ребенка атмосферы, но на иноязычной 

почве. Только так можно сделать чужой язык своим родным. 

Новизна программы заключается в развитии у детей младшего школьного возраста 

интереса к культуре страны изучаемого языка, её народу. Данная программа способствует 

осознанию того, что для знакомства с другими странами, их обычаями и традициями им 

нужно хорошо говорить и понимать на английском языке. 

Педагогическая целесообразность 

Дети данного возраста любят слушать рассказы взрослых и задавать множество 

вопросов. Мышление делает качественный скачек: ребенок выходит за пределы статичного 

бытия и начинает жить в протяженном во времени мире. Это позволяет перейти к поиску 

закономерностей, лежащих в основе устройства мира. В связи с этим в обучение необходимо 

включать элементы закономерностей языкового строя. При этом не отходить ни на йоту от 

основного принципа наглядности и образности. Дети достаточно активно используют 

бытовую лексику, точное и правильное называние предметов является хорошей базой для 

введения, активизации и закрепления её в английском языке. Дети знакомятся с основными 

звуками фонетического строя языка и идет дальнейшее развитие речевого аппарата ребенка. 

У учащихся формируются умения понимать несложные команды учителя и реагировать на 

ряд элементарных вопросов. 

Отличительной особенностью данной программы от других является то, что в ней 

гармонично сочетаются: 

Методика обучения на основе поставленной задачи и игровая методика; 

Свобода выбора ребенком направлений, видов и форм деятельности в условиях 

единого образовательного пространства; 

Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, способствующих развитию творческих способностей детей; 

Содержание и организационное разнообразие мероприятий, ориентированных на 

представление возможностей каждого ребенка; 

Педагогическая и иная поддержка детей, проявляющих высокий уровень творческих 

способностей: совместная творческая деятельность детей и взрослых по освоению культуры 

и проживанию в определенной культуре. 

Целями данной программы являются: 

Развитие индивидуальности школьников, их коммуникативных навыков через 

изучение лингвострановедческого материала по английскому языку. 

Формирование у детей интереса к культуре и традициям Англии; 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 



1) познакомить ребят с английской лексикой, английскими речевыми конструкциями 

и фразами, дополнительной лингвострановедческой информацией об англоговорящих 

странах; 

2) научить ребят активно общаться и взаимодействовать друг с другом, применять 

английский язык в других сферах школьной деятельности; 

3) приобщить детей к мировой художественной культуре через волшебный мир сказок 

и поэзии; 

4) воспитать ответственность, самостоятельность, трудолюбие, потребность в 

самообразовании. 

Программа адресована детям от 10 до 11 лет, которые уже начали изучение 

английского языка. 

Принцип формирования групп: 

Для обучения по программе принимаются все желающие 4 классов. Возможен прием 

в течение учебного года. 

Основной формой обучения являются групповые занятия, на которых применяются 

разнообразные методы обучения, соответствующие возрасту и психологическим 

особенностям учащихся, а также современные педагогические технологии. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 34 часа в год, занятия 

проходят 1 раз в неделю по 40 минут. 

Формы обучения по программе: очная 

Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия в объединении проходят в занимательной форме, широко используются 

познавательные беседы, игры, грамматические занимательные задания и др. 

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии. Так как дети данного 

возраста склонны к очень быстрому утомлению, то на занятиях необходимо чередовать 

различные формы и виды деятельности и устраивать паузы, во время которых очень полезно 

применять здоровьесберегающие технологии. 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 32. 

Начало занятий – 1 октября, окончание занятий – 31 мая. Продолжительность каникул 

– согласно годовому календарному графику школы. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: расширение лингвистического кругозора учащихся, формирование 

культуры общения, содействие общему речевому развитию учащихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

совершенствование общеречевых коммуникативных умений, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

формирование умения осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

формирование умения самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения); 

Развивающие: 

- стимулирование общего речевого развития младших школьников; 

- развитие коммуникативной культуры обучающихся; 

- развитие умения воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства. 

Воспитывающие: 

- формирование межкультурной компетенции учащихся с помощью реализации 

социокультурного компонента во внеучебной деятельности по английскому языку; 



- воспитание уважения к английскому языку. 

 

Формы и методы обучения 

Основной и главной формой является игра. Игра помогает максимально использовать 

благоприятные возможности этого возраста для овладения иностранным языком. В игре 

формируется речевое поведение детей, а также развивается память и мышление детей, 

воспитывается культура общения. 

Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную 

сферы. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 

- подвижные игры (зарядка, игра « Превращение в животных», игры на внимание), 

стихи и песни, сопровождаемые движениями; 

- игры с мячом (вопрос- ответ, перевод слов и предложений) ; 

-настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

-сюжетно- ролевые игры, инсценировки; 

-игры со сказочными персонажами; 

-музыкальные игры; 

-викторины, кроссворды, чайнворды. 

  Виды учебной деятельности, используемые на уроке. 

1. Рассказ, объяснение. 

2. Игры - дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные. 

3. Ответы на вопросы. 

4. Составление монологов. 

5. Описание картинок. 

6. Трансформация. 

7.  Подстановка. 

8.  Комбинирование. 

9.  Слушание рассказов, стихов. 

10. Обсуждение деталей картинки. 

11.  Разучивание наизусть. 

12. Воспроизведение стихов, песен наизусть. 

13.  Перевод. 

14.  Загадывание загадок. 

15.  Пропись новых слов. 

16. Инсценировка ситуаций. 

Формы организации деятельности: 

1.           Речевые и фонетические разминки. 

2.           Стихотворные примеры, рифмовки. 

3.           Игры, ролевые игры, инсценировки. 

4.           Рисование. (Развитие мелкой моторики)  

Основные методы и приемы. 

Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на активизацию и 

развитие определенных психомыслительных и познавательных процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся воспроизводят 

информацию и выполняют тренировочные упражнения 



Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную 

познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и предлагает 

решить ее самостоятельно. 

    Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, инсценировка 

стихов и сказок, большое количество наглядного материала, игрушек, музыки, движения, 

фантазии обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию деятельности. 

      Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, положительные 

эмоции. Важную роль в этом играет стиль поведения педагога. Улыбка, ласковый взгляд, 

доброе отношение к детям имеют  здесь большое значение. Вера в способности ребенка, 

радость за его успехи, отсутствие отрицательных оценок – главное педагогическое средство 

при обучении детей дошкольного  и раннего школьного возраста. 

    Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как у 

детей младшего школьного возраста быстрее происходит непроизвольное запоминание 

стихотворений, скороговорок, рифмовок. 

      Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения иностранного языка. В целом, раннее обучение 

иностранному языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане 

языкового, так и общего развития детей. 

     Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются 

в развитии как общей речевой способности детей младшего школьного возраста так и в 

формировании их способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой культуре и как действенное средство 

непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности 

ребенка. 

      Таким образом, данная рабочая программа нацеливает нас на обучение детей в 

первом классе начальной школы всем видам речевой деятельности параллельно, при 

условии, что говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой форме. 

   Таким образом, цель данной программы предполагает формирование элементарных 

навыков общения на английском языке у учащихся первого класса, придавая процессу 

обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных и 

эмоциональных способностей, личностных качеств, которые проявляются в языке. 

Планируемые  результаты. 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• 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, традиции); 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.); 



овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• 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; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, 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 англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

    • умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться транскрипцией; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;      

 



Содержание программы 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Страна 

грамматики 

2  2  

2 Животные океана 1  1  

3 В городе 4  4  

4 Космическое 

путешествие 

3  3  

5 В мире животных 3  3  

6 Кто это был? 3  3  

7 Городской образ 

жизни 

3  3  

8 Эта вкусная еда! 3  3  

9 Рыцари и замки 3  3  

10 История Вилли 3  3  

11 Сказочный сад 3  3  

12 Итоговый урок 1  1  

 

Оценочные материалы: 

В качестве формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы выступают дневники достижений 

учащихся.   

Перечень информационного и материально-технического обеспечения: 

- компьютер 

- проектор 

- экран 

- колонки 

Список литературы 

1. Английский язык. Starlight 4 класс. В 2 частях. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Английский язык. Сборник упражнений. 4 класс. Сахаров Е.В. – М.: 

Просвещение, 2013 

3. Английский язык: уроки чтения: 1-3 класс.: правила, упражнения, скороговорки, сказки. 

Сушкевич А.С. – «Аверсен», 2003 
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