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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа «Занимательный английский» имеет общеинтеллектуальную   
направленность. Программа предполагает общекультурный уровень освоения. Программа 
составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго поколения и  
соответствует возрастным особенностям младшего школьника.  

 
Нормативно-правовой базой данной программы являются: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 
• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»  
• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания.внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 
• Основные образовательные программы начального общего образования образовательного 
учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-Петербург); 
• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 
 
Цель программы:  
Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 
английского языка, как средства общения. Создание базовых знаний, умений и навыков для более 
глубокого изучения английского языка и более полного освоения программы в последующие годы 
обучения 
Задачи: 
Образовательные:  
1. Расширение общеобразовательного кругозора детей;  
2. Выработка у учащихся навыков правильного произношения  
английских звуков;  
3. Изучение основ грамматики и практическая отработка этих правил в 
устной разговорной речи;  
5. Формирование навыков самостоятельного решения элементарных  
коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики,  
предложенной программой.  
 
Развивающие:  
1. Создание условий для полноценного и своевременного  
психологического развития ребенка;  
2. Расширение кругозора учащихся;  
3. Развитие мышления, памяти, воображения; 
4. Формирование у детей готовности к общению на иностранном языке;  
5. Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к  



английскому языку. 
 
Воспитательные:  
1. Формирование у детей положительного отношения и интереса к 
изучению английского языка;  
2. Приобщение к общечеловеческим ценностям;  
3. Формирование активной жизненной позиции;  
4. Воспитание потребности в использовании английского языка для 
решения задач обучения.  
 
Преподавание курса «Занимательный английский» как предмета общеинтеллектуального цикла, 
осуществляется за счёт часов, отведённых на внеучебную деятельность в рамках дополнительного 
образования. Объём учебного времени, отводимого на изучение курса «Занимательный английский»  
1 час в неделю, 33 часа в год  в 1 классе в соответствии с Образовательной программой школы и 
Положением об организации внеурочной деятельности в начальной школе ГБОУ № 104. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 35 минут.  В программу внесены изменения в соответствии с 
требованиями ФГОС.  
Данная программа  разработана для учащихся  первых классов начальной школы.Программа 
ориентирована на детей 7 лет без специальной подготовки.  

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.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. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1: Приветствие. (5 часов) 
Добро пожаловать в Великобританию: флаг, столица, Шотландия, Ирландия, Уэльс, 
Англия,символы, столицы. Англоязычные страны. Знакомство с приветственными словами: Hello,hi, 
goodbye. Буквы: E, H, I, L, O, B, D, G, Y и звуки, которые они обозначают. 

Тема 2: Знакомство. (4 часа) 
Введение речевых образцов Mynameis…/ I am…/Nice to meet you. Чтение А в открытом и 

закрытом слоге. Буквы: A, M,  N, S, P, C, J, K, T, U и звуки, которые они обозначают.  

Тема 4: Числительные. (8 часов) 
Знакомство с цифрами 0- 12. Буквы: F, R, V, W, X, Q, Z и звуки, которые они обозначают. Введение 
структуры «I am 6/7», «Howoldareyou?», «What’syourphonenumber?». Решение простых примеров на 
сложение и вычитание. Игры с цифрами и буквами. Пишем письмо Санта Клаусу. Введение 
конструкции «Whereareyoufrom?», « I’mfrom …». Множественное число существительных. 
Тема 5:Мир вокруг меня(7 часов) 
Введениеструктуры «Howareyou?», «I’mfine, thanks.». Словапрощания: Bye for now, see you, say hello 
to your mum, take care…  Животные домашние и дикие, продукты, предметы домашнего обихода, 
время суток. Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге. Разыгрывание небольших 
пьесок по ролям.  
Тема 6: Цвета. (7 часов) 
Знакомство с цветами, радуга. Введениеструктуры«Itisred», «Apigispink», «Whatcolourisit?». 
Заучивание коротких рифмовок, чтение коротких текстов. Олимпийские игры: флаг, страны, кольца.  
Фрукты и овощи их цвета. Введение структуры « CanIhave …, please?». Неопределённый артикль. 
Итоговое занятие: игра в магазин. 
Тема 7: Проектная деятельность. (2 часа) 
Меню своего кафе.  



Говорение 
      Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 
прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь 
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться; 
диалог расспрос - уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда?; диалог побуждение к 
действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 
побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 
стороны.      Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка.      Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 
семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 
картинку. Объем монологического высказывания 2-3 фразы. 
      Слушание (аудирование)      Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 
диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 
несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). Время звучания текста для аудирования - до 1 
минуты. 
      Чтение 
      Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение 
правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, 
содержащих только изученный материал. Объем текстов - примерно 100 слов (без учета артиклей). 
Письмо и письменная речь      Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 
словосочетаний. 
 
 
Учебно-тематический план 
 

№ п/п 

Название раздела (темы) Количество часов 

1 Приветствие. 
5 часов 

2 Знакомство. 
4 часа 

3 Числительные. 
8 часов 

4 Мир вокруг меня 
7 часов 

5 Цвета. 
7 часов 

6 Проектная деятельность. 
2 часа 

 Итого: 
33 часа 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 
-ответственное отношение к учению; 
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
-умение правильно строить фразы в устной речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить 
примеры; 



-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 
-формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических 
задач, их решений, рассуждений; 
-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 
- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении учебных задач; 
Метапредметные: 
Регулятивные 
учащиеся научатся: 
- формулировать и удерживать учебную задачу; 
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
 - предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
- составлять план и последовательность действий; 
- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 
трудность и собственные возможности её решения; 
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 
конечного результата; 
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
- выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень 
усвоения; 
 -концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 
Познавательные 
учащиеся научатся: 
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
- использовать общие приёмы решения задач; 
 -применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 
решения задач; 
- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
лингвистических проблем; 
 -понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
- понимать и использовать средства наглядности (рисунки, фотографии и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
учащиеся получат возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 
характера; 
- выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
- устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
коммуникативные 



учащиеся научатся: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 
определять цели, распределять функции и роли участников;  
- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности. 
предметные: 
у учащихся должны быть сформированы следующие умения: 
- по фонетике: правильно произносить звуки, слова, словосочетания, предложения; 
- по лексике: понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), 
устойчивых речевых оборотов; 
- по аудированию:отличать звучащую иностранную речь от родной;различать иноязычные 
звуки;повторять за диктором слова, словосочетания, предложения, реплики в диалогических 
клише;понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, 
построенных на знакомом языковом и речевом материале; относительно полно и точно понимать 
высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера 
- по говорению: отвечать на вопросы учителя в классе;обмениваться репликами в мини-диалогах 
этикетного характера (2-3 реплики со стороны каждого ученика) в ситуациях знакомства и прощания 
с людьми; участвовать в диалоге-расспросе, построенном на ситуациях повседневного общения, 
используя общие и специальные вопросы с вопросительными словами «Кто? Что? Где?»; соблюдать 
элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; составлять небольшие 
монологические высказывания о себе. 
Оценка эффективности занятий 
При обучении английскому языку детей 6-7 лет вряд ли стоит говорить о прямом контроле 
учебных действий: произносительных, грамматических, лексических навыков, а также речевых 
умений учащихся. 
В эти годы закладывается интерес к языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны, 
периоды динамичного развития речевых умений могут чередоваться с относительно 
непродуктивными периодами учебы. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие формы контроля: 
-текущий – позволяющий определить динамику индивидуального уровня продвижения 
обучающихся. 
-итоговый – представлен в виде заданий на итоговом занятии. По окончании всего курса 
обучающиеся заполняют  «Лист самооценивания». Который позволяет каждому ученику оценить 
себя, определить умения, которыми он овладел в результате изучения курса. 
-самооценка – формируется учеником  в конце каждого занятия и отражает определение границ 
своего знания – незнания. 

  В целях обобщения работы учащихся может быть представлено  портфолио младшего 
школьника  (раздел «Внеурочная деятельность») как  индивидуального  "портфеля” образовательных 
индивидуальных достижений  ученика начальной школы в  познавательной, творческой, социальной, 
коммуникативной деятельности. 

Форма итоговой аттестации – презентация проекта 
Форма подведения итогов реализации программы: защита проекта 

Виды внеурочной деятельности: 
-игровая деятельность; 
-познавательная деятельность; 
-проблемно-ценностное общение; 



-социальное творчество 
Формы внеурочной деятельности: 

-Беседы, ролевые игры, наблюдения, опыты. 
-Практикумы, конкурсы. 
- Разработка проектов 
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