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программа «MERRY ENGLISH »

Цель программы

Программа направлена на углубление знаний по предмету,
развитие речевых (коммуникативных) навыков детей,
расширение
их
лексического
запаса,
получение
страноведческой информации, формирование у детей
интереса к культуре и традициям Англии

Аннотация
программы

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.

Прогнозируемые
результаты

Практическая значимость данной программы заключается в
закреплении и совершенствовании умений и навыков,
полученных на уроках английского языка, в развитии
индивидуальности школьников, их коммуникативных
навыков через изучение лингвострановедческого материала
по английскому языку.
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Особая информация

Данная программа знакомит детей с основами иноязычной
культуры, дает базовый объем знаний, умений и навыков
социального, лингвострановедческого, педагогического и
психологического содержания. Она призвана поддерживать у
учащихся устойчивый интерес к предмету и расширять
страноведческие знания школьников о стране изучаемого
языка. Программа будет способствовать развитию у учащихся
мотивов образовательной деятельности.
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка
Программа составлена с учетом Концепции развития дополнительного
образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва).
Изучен современный опыт педагогов дополнительного образования и
апробированные
дополнительные
общеразвивающие
программы
естественно-научной направленности.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
СанПиН 2.4.4.3172-14.
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (приложение к письму МОиН РФ от 18.11.15 №
09-3242), Положением о порядке разработки, оформления и утверждения
дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в МБОУ ЦДО
Измалковского района Липецкой области.
Программа – социально-гуманитарной направленности. Программа
««MERRY ENGLISH»» 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.
Так же программа имеет практическую значимость в дальнейшем
изучении английского языка в школе. У детей будет сформировано главное –
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интерес к дальнейшему изучению иностранного языка, накоплен
определенный объем знаний, что значительно облегчит дальнейший процесс
обучения английскому языку.
Организация внеурочной деятельности по английскому языку в начальной
школе имеет большое значение. Дополнительные занятия во внеурочное время
способствуют повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют
полученные знания, дают возможность учащимся проявить свои способности.
Дети 10-11 лет 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.
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.
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Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном режиме и
предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, разработка
проектов, театрализованные представления, презентации. Программа
предусматривает занятия комбинированного характера, так как английский
язык относится к группе практико-ориентированных предметов.
Адресат программы: программа ориентирована на детей 10-11 лет.
Наполняемость в группах составляет до 15 человек. Условия набора детей в
коллектив: на основании заявления родителей.
Объем и срок освоения программы, режим занятий. Программа
«MERRY ENGLISH» рассчитана на 1 год (72 часа). Занятия проводятся 2
раза в неделю по 45 минут.
Форма обучения – очная с элементами дистанционного обучения, игровая.
Детям этого возраста тяжело концентрировать внимание в течение всего
занятия, поэтому любое задание превратить в интересную и выполнимую для
ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено, по содержанию
занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы.
Методы и приемы
1. по
технологическому
обеспечению
урока:
объяснительно–
иллюстративный, частично–поисковый, метод проблемного изложения
изучаемого материала;
2. по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения
знаний учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы
самостоятельной работы, учащихся по осмыслению и усвоению нового
материала, методы учебной работы по применению знаний на практике
и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний,
умений и навыков;
3. по источникам познания – словесный, наглядный, практический;
4. по формированию структуры личности – методы формирования
познания, методы формирования поведения, методы формирования
чувств.
В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно
заниматься как со всей группой, так и по подгруппам или индивидуально с
каждым ребенком.
Особенности организации образовательного процесса
Программа традиционной формы. Обучающиеся сформированы в равновозрастную группу, состав группы – постоянный. Данная программа
рассчитана на приобретение первоначальных знаний по английскому языку
для детей младшего школьного возраста.
Педагогическая целесообразность. Программа дополнительного
образования является предметной и имеет социокультурную направленность.
Она призвана поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету и
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расширять страноведческие знания школьников о стране изучаемого языка.
Программа будет способствовать развитию у учащихся мотивов
образовательной деятельности, они смогут обогатиться новой
страноведческой информацией и узнать достаточно много интересных и
полезных фактов о жизни британцев.
1.2.Цель программы:
Изучение английского языка у детей младшего школьного возраста
направлено на достижение следующих целей:
расширение лингвистического кругозора учащихся, формирование культуры
общения, содействие общему речевому развитию учащихся.
Задачи программы:
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 знаковосимволические средства.
Воспитывающие:
- формирование межкультурной компетенции учащихся с
помощью реализации социокультурного компонента во
внеучебной деятельности по английскому языку;
- воспитание уважения к английскому языку.
Основные принципы обучения, предусмотренные программой
Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и
направлена на формирование положительной познавательной мотивации.
Гуманно – личностный подход к ребенку определяет важную особенность
содержания программы, а именно:
 развитие и формирование личности ребенка в соответствии с его
природными особенностями;
 нахождение
методов и средств обучения, соответствующих
индивидуальным способностям учащихся;
 отсутствие прямого принуждения;
 терпимость к детским недостаткам;
9

право ребенка на собственную точку зрения.
Межпредметные
связи: литературное
чтение,
математика,
изобразительное искусство, ознакомление с окружающим миром.


1.3 Содержание программы
Первый год обучения
Изучение английского языка у детей младшего школьного возраста
направлено на достижение следующих целей:
расширение лингвистического кругозора учащихся, формирование культуры
общения, содействие общему речевому развитию учащихся.
Задачи:
 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).
Учебный план

№

Раздел

Всего Теория Практика Формы
по
аттестации/
теме

контроля
Опрос, наблюдение
(степень
заинтересованности,
мотивация и т.д.)
Беседа
(диалог/монолог)

Вводное
занятие.
Знакомство.
Инструктаж

2

2

2

Я и моя семья

10

5

5

3

Мой день

6

3

3

Рассказ

4
5

Мой дом
Я и мои друзья

7
2

4
1

3
1

Проектная работа
Личное письмо

6

Мир
моих
увлечений
Промежуточная
аттестация
Моя школа

2

1

1

Рассказ

1

Тестирование

6

Этикетный диалог,
рассказ

1

7
8

1
12

6

10

8

4

4

Беседа

10 Погода
11 Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна

9
10

5
5

4
5

Диалог
Монолог

Литературные
12 произведения

2

1

1

Обсуждение сказок

13 Итоговая
аттестация
ВСЕГО

1

1

Тестирование

9

Мир вокруг меня

72

37

35

Учебно-тематический план
№ п/п Наименование тем и
Количество часов
разделов занятий
всего Теорети Практи
Формы
ческих ческих аттестации/контроля
1. Вводное занятие.
2
2
Беседа
Инструктаж по технике 2
2
безопасности.
Знакомство с
основными понятиями
программы.
2 Я и моя семья.
Члены семьи, их имена,
возраст, внешность,
черты
характера.
Увлечения/хобби
членов моей семьи.
Взаимоотношения с
членами семьи. Моя
будущая профессия.
Занятия людей
различных профессий
Чтение небольших
текстов.
Побудительные

10

5

5

Беседа
(диалог/монолог)

5

5

11

предложения.
Интернациональные
слова. Способы
словообразования;
суффиксация,
конверсия,
словосложение.
Составление диалогов.
3 Мой день.
Распорядок дня,
домашние обязанности.
Выходной
день. Мой рабочий
день. Выходной день (в
зоопарке, цирке),
каникулы, зоопарк в
школе. Обозначение
времени
Степени сравнения
односложных и
многосложных
прилагательных.
Прилагательные в
сравнительной и
превосходной степенях,
образованные не по
общему правилу, т.е.
исключения.
4 Мой дом.
Мой
дом/квартира/комната:
названия комнат, их
размер, предметы
мебели и интерьера.
Моя любимая комната.
Работа по дому.
Сложноподчиненные
предложения с союзом
because.
Утвердительные и
отрицательные
предложения в

6

3
3

3

Рассказ

3

7

4
4

3

Проектная работа

3

12

настоящем
совершенном времени.
Предлоги on, at,in.
5 Я и мои друзья.
Знакомство. Имена,
возраст, внешность,
черты характера,
увлечения/хобби
друзей.
Написание личного
письмо зарубежному
другу.
6 Мир моих увлечений.
Мои любимые занятия.
Мои любимые сказки.
Любимые игрушки.
Рассказ по выбору;
«Мои любимые
занятия», «Мои
любимые сказки»,
«Мои любимые
игрушки».
8 Промежуточная
аттестация
7 Моя школа.
Классная комната,
учебные предметы,
школьные
принадлежности.
Распорядок дня в
школе. Занятия детей на
уроке и на перемене.
Школьные ярмарки.
Простейшие
устойчивые
словосочетания.
Словосложение.
Основные правила
чтения.
Утвердительные
предложения в
настоящем длительном

2

1
1

1

Личное письмо

1

2

1
1

1

Рассказ

1

1
12

6

1

Тестирование

6

Этикетный диалог,
рассказ

6

6

13

времени.
Вопросительные и
отрицательные
предложения в
настоящем длительном
времени. Этикетный
диалог, рассказ.
8 Мир вокруг меня
Природа. Дикие и
домашние животные.
Мои любимые
животные. Любимое
домашнее животное:
имя, возраст, цвет,
размер, характер, что
умеет делать.
Животные в цирке, на
ферме и в зоопарке.
Правильные и
неправильные глаголы.
Утвердительные
предложения в
настоящем простом и
прошедшем простом
временах. Общий
вопрос в настоящем
простом и прошедшем
простом временах.
Специальные вопросы в
настоящем простом и
прошедшем простом
временах.
9 Погода
Любимое время года.
Любимая погода.
Развлечения в разную
погоду.
Составление небольших
текстов описательного
характера,
разыгрывание диалогов,
разучивание

8

4
4

4

Беседа

4

9

5
5

4

Диалог

4

14

стихотворений о
погоде.
10 Страна/страны
10
изучаемого языка и
родная страна.
Общие сведения:
название, столица,
известные личности.
Мой город/деревня:
общественные места,
места отдыха.
Развлечения в городе.
Достопримечательности
стран изучаемого языка
и родной страны.
Суффиксация: суффикс
tion. Порядковые
числительные.
Монологическая форма:
описание. Диалог –
побуждение к
действию. Предлоги
into, to from, with.
11 Литературные
произведения
Анимационные
фильмы, телевизионные
передачи и их герои.
Герои литературных
произведений для детей
Небольшие
произведения детского
фольклора: сказки.
Просмотр
мультфильмов.
12 Итоговая аттестация
ВСЕГО

5

5

Монолог

5

5

2

1

1

Обсуждение сказок

1

1

1
72

37

1
35

Тестирование

Курс рассчитан на 72 часа в год и состоит из 10 тематических разделов.
Я и моя семья. Теория: (Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
15

характера, увлечения/хобби членов моей семьи. Взаимоотношения с членами
семьи. Моя будущая профессия. Занятия людей различных профессий).
Практика: Чтение небольших текстов. Побудительные предложения.
Интернациональные слова. Способы словообразования; суффиксация,
конверсия, словосложение. Составление диалогов.
Мой день Теория: (Распорядок дня, домашние обязанности. Выходной
день. Мой рабочий день. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы,
зоопарк в школе. Обозначение времени).
Практика: Степени сравнения односложных и многосложных
прилагательных. Прилагательные в сравнительной и превосходной степенях,
образованные не по общему правилу, т.е. исключения.
Мой дом Теория: (Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Моя любимая комната. Работа по
дому).
Практика: Сложноподчиненные предложения с союзом because.
Утвердительные и отрицательные предложения в настоящем совершенном
времени. Предлоги on, at,in.
Я и мои друзья Теория:(Знакомство. Имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби друзей. Письмо зарубежному другу).
Практика: Написание личного письмо зарубежному другу.
Мир моих увлечений. Теория: (Мои любимые занятия. Мои любимые
сказки. Любимые игрушки).
Практика: Рассказ по любой теме: «Мои любимые занятия», «Мои
любимые сказки», «Мои любимые игрушки».
Моя школа. Теория: (Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на
перемене. Школьные ярмарки).
Практика: Простейшие устойчивые словосочетания. Словосложение.
Основные правила чтения. Утвердительные предложения в настоящем
длительном времени. Вопросительные и отрицательные предложения в
настоящем длительном времени. Этикетный диалог, рассказ.
Мир вокруг меня. Теория: (Природа. Дикие и домашние животные. Мои
любимые животные. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать. Животные в цирке, на ферме и в
зоопарке).
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Практика: Правильные и неправильные глаголы. Утвердительные
предложения в настоящем простом и прошедшем простом временах. Общий
вопрос в настоящем простом и прошедшем простом временах. Специальные
вопросы в настоящем простом и прошедшем простом временах.
Погода. Теория: (Любимое время года. Любимая погода. Развлечения в
разную погоду).
Практика: Составление небольших текстов описательного характера,
разыгрывание диалогов, разучивание стихотворений о погоде.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Теория: (Общие
сведения:
название, столица, известные личности. Мой город/деревня: общественные
места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран
изучаемого языка и родной страны).
Практика: Суффиксация: суффикс tion. Порядковые числительные.
Монологическая форма: описание. Диалог – побуждение к действию.
Предлоги into, to from, with.
Литературные произведения. Теория: (Анимационные фильмы,
телевизионные передачи и их герои. Герои литературных произведений для
детей).
Практика: Небольшие произведения детского фольклора: сказки. Просмотр
мультфильмов.
1.4.Планируемые результаты:
В результате изучения английского языка у ученика формируются
универсальные учебные действия (УУД):
Личностные результаты:
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению,
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истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования
отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использованиеречевых средств и средств
информационных
и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных
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источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в
 сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее
 реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентир действия в
новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных
заданий
с
использованием
учебной
литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для
решения задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на
разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить
сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда
 или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной
связи; осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
 зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
 достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее
установление
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причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир
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для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности
и сотрудничества с
партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего отражают:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Коммуникативные умения Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения
фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.

детского

Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
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 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нем информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический
образ
иностранного слова
с
его
звуковым
 образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию; читать про себя понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное
 содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать
поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем
рождения (с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник 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).

24

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
алфавита иностранного языка (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);
 пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем;
списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник 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
Выпускник 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 ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник 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
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне
начального образования;
25

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на
языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
 существительные в единственном и множественном числе;
глаголсвязку 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.
It’sinteresting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределенными 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 определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
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2.Комплекс организационно-педагогических условий
2.1.Календарный учебный график
Начало учебного года: 01.09.2021
Окончание учебного года: 31.05.2022
Комплектование групп: 01.09.2021 - 15.09.2021
начало
занятия
окончание
занятия

понедель
ник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскре
сенье

Режим занятий обучающихся в объединении
Профили

Всего
групп

Социальногуманитарная
направленность
направленность

1

Наполняемость учебных
групп
14 чел.

Продолжительность
занятий
2 х 45 мин.

Продолжительность перерыва между занятиями для отдыха обучающихся и
проветривания помещений: 10 мин.
Особенности организации работы в период каникул: работа объединения по
расписанию.
Срок проведения отчетного мероприятия: конец мая.
2.2.Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение:
Конспекты занятий;
Инструкции по технике безопасности;
Методические разработки по проведению занятий;
Аудио и видео материалы.
Понадобится: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем
проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными
нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и
стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий.
Материалы:
Для ведения эффективных занятий понадобятся следующие материалы:
 Музыкальный центр;
 Записи музыки;
 Ноутбук, мультимедийный проектор;
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 Канцелярские товары: ватманы, офисная бумага: белая и цветная,
карандаши: простые и цветные, маркеры, кнопки, скрепки, булавки,
краски (гуашь), кисти, цветной картон, ножницы, клей, скотч;
 Наглядные материалы.
1. Иллюстрации

«Дикие, домашние животные»

«Члены семьи»

«Страны»

«Времена года»

«Друзья»

«Праздники»
2. Плакаты

«Английский алфавит»

«Члены семьи»

«Географическое положение Великобритании»
3. Раздаточный материал

Карточки с заданиями
4. Дидактические и настольные игры

Игра «Лото»

Игра «Мир чисел»
Презентации

«Праздники»

«Времена года»

«Животные»

«Страны»

«Семья»
Игры, используемые педагогом на занятии и в свободной деятельности

Пальчиковые;

Речевые;

Подвижные;

Развивающие.
Ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие информацию о культуре,
традицииях Англии:
http://www.calend.ru/holidays/greatbritan/
http://englishgid.ru/o-strane/prazdniki/prazdnikianglya.html
http://medilive.ru/article.php?id=730
http://far-travel.ru/prazdniki-sobitiya-traditsii-anglii/obichai-i-traditsiianglii.html
http://www.arrivo.ru/angliya/kultura-anglii.html
http://www.paneuro.ru/main/anglia/culture/
Ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие наглядные материалы,
видео, аудио, развивающие игры для детей
http://www.lovelylanguage.ru/for-kids
https://vk.com/elementary_english
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https://vk.com/littlelily
http://www.teremoc.ru/game/english.htm
http://www.englishforkids.ru
Кадровое
обеспечение.
Автюхова
Елена
Ивановна,
педагог
дополнительного образования, высшее профессиональное образование.
Общий стаж работы – 13 лет, стаж педагогической работы - 13 лет.
2.3.Формы аттестации/контроля
1. Входной (предварительный) контроль - проверка соответствия качеств
начального состояния обучаемого перед его обучением.
2. Текущий контроль - организация проверки качества обучения
обучающихся по образовательной программе в течение года.
3. Итоговый контроль - проверка результатов обучения после завершения
образовательной программы, в конце учебного года.
Мониторинг - система отслеживание хода и результатов обучения, система
постоянных наблюдений, оценки и прогноза изменений объекта.
В ходе реализации программы предусмотрены следующие формы контроля:
- начальная диагностика (сентябрь) – в форме педагогического тестирования;
- промежуточная аттестация (по окончанию каждого года обучения, май) – в
форме зачетного занятия (самостоятельное проведение мероприятия);
- итоговая аттестация (по окончанию последнего года обучения, май) – в
форме педагогического тестирования, зачетного занятия, конкурса.
Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие
работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; вопросники,
тестирование; концерт; конкурс, защита творческих работ, проектов;
конференция; фестиваль; соревнование; турнир, зачетные занятия.
Формой контроля реализации данной программы является
экспертная оценка в процессе открытых занятий, а также участия детей в
праздниках, проводимых в школе.
На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим
критериям:
 понимание изученной лексики и владение ею, самостоятельное
исполнение изученных стихов, песен и т.д.;
 понимание задания на английском языке и активное участие в
играх;
 понимание вопросов речевого партнера и умение на них
ответить.
2.4.Оценочные материалы
Выявление уровней освоения учащимися содержания программы.
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Выявление и анализ результатов осуществляется по окончанию изучения
каждого раздела в форме викторин, тестов, инсценировок, а также по
результатам участия младших школьников в конкурсах, фестивалях разного
уровня.
Информационная карта освоения учащимися модуля.
Название модуля, кол-во часов
Ф.И.О. учащегося
№ Параметры
Оценка результативности освоения модуля
результативности
3 балла
1 балл (низкий 2 балла
освоения модуля
(средний
(высокий
уровень)
уровень)
уровень)
1.
2.

Теоретические знания
Практические умения
навыки

и

3.

Самостоятельность
познавательной
деятельности

в

4.

Потребность
самообразовании
саморазвитии

в
и

5.
Применение знаний и
умений
в
социальнозначимой деятельности
Общая сумма баллов:
После оценки каждого параметра результативности освоения модуля, все
баллы суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий
уровень освоения модуля в соответствии с нижеприведенной шкалой:
1 - 4 балла - модуль освоен на низком уровне;
5 - 10 баллов - модуль освоен на среднем уровне;
11- 15 баллов - модуль освоен на высоком уровне.
Информационная карта освоения модуля заполняется на основе результатов
педагогического наблюдения, бесед, выполнения учащимися заданий на
занятиях. Применение данной методики в долгосрочном периоде позволяет
определить динамику личностного развития каждого подростка.
Информационная карта результатов участия подростков в конкурсах,
фестивалях и выставках разного уровня.
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1 б.

2 б.

1 б.

Призер,
дипломант

Участие

2 б.

Призер,
дипломант

Призер,
дипломант

1 б.

Участие

Участие

Ф.И.О. учащегося
Возраст
Год обучения
Дата заполнения карты
№ Формы
Уровень
Региональный
и Международный и
предъявления
образовательного муниципальный федеральный
достижений
учреждения
уровни
уровни

2 б.

1. Конкурсы
2. Выставки
3. Конференции
4.
Круглые столы,
семинары
5. Олимпиады
6. Проекты
7. Другое
Общая
сумма
баллов:

В соответствии с результатами участия учащегося в мероприятиях
различного уровня выставляются баллы. По сумме баллов определяется
рейтинг учащихся. Выявление и анализ результатов следует проводить 2 раза
в год (в середине и в конце учебного года).
К числу планируемых результатов освоения Программы относится участие в
олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках и иных
мероприятиях внутриучрежденческого, муниципального, областного и
всероссийского уровней, в связи с чем возникает необходимость
формирования портфолио учащихся.
Результаты контроля могут быть основанием для корректировки Программы
и поощрения учащихся.
2.5.Методическое обеспечение
Особенности организации образовательного процесса – очно, с
применением сетевого взаимодействия.
Методы обучения. Программа представляет собой сочетание разнообразных
учебных методик. Исключительное значение в программе отдается формам работы,
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позволяющим детям и подросткам проявлять активность, наиболее полно
реализовывать свои умения и знания: словесный, наглядный практический,
объяснительно-иллюстративный,
исследовательский
проблемный,
дискуссионный, проектный; поощрения, мотивации, убеждения.
Формы
организации
образовательного
процесса:
групповая,
индивидуально-групповая.
Формы организации учебного занятия: - диагностика, позволяющая
быстро оценить свое состояние, свои способности, возможности успешной
работы в группе;
- деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и совершенствовать
деятельность партнеров;
- метод социального проектирования;
- формы анализа личностного роста, анализа развития коллектива;
- дискуссии;
- упражнения на взаимодействие в группах, построенные на моделях жизненных
ситуаций общения;
- «мозговой штурм», позволяющий сделать групповой выбор, найти коллективное
решение проблемы,
- игры на поднятие настроения, снятие стрессов;
- игры, способные поднять творческую активность, пробудить фантазию и развить
собранность внимания, развить навыки коллективной слаженной работы;
- методы взаимодействия в группе: собрание, гибкое планирование;
Технологии
обучения:
группового
обучения,
взаимообучения,
разноуровневого обучения, проблемного обучения, проектной деятельности,
портфолио, личностно - ориентированная; коммуникативная; технология
проблемного обучения.
Дидактические материалы: инструкции по технике безопасности;
методические разработки по проведению мероприятий и по проверки
полученных знаний; аудио и видео материалы.
1. Раздаточный материал к УМК с сайта www.prosv.ru/umk/spotlight.
2. Английский язык: учимся правильно читать: для младших
школьников/А.А.Малинина.-2-е изд.-(Welkome to the World of
English),сэв,2012;
3. Игры на уроках английского языка:Метод.пособие/Ю.Я,Пучкова-М.:ООО
«Издательство АСТ,2005.
4. Научись читать по-английски/Л.А. Камионская.2003;
5. Книга для чтения. В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа. и др.- М «Просвещение», 2016
6. Кузнецова Ю. 50 забавных английских рассказов для тебя и твоих друзей:
Учебная книга для чтения на английском языке. – М.: АСТ, Астрель, 2006.
7. Русско-английский словарь. -Мн.: Харвест;М.: ООО «Издательство
АСТ»,2001
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8. Материалы электронных учебников по темам «Забавный алфавит», «Моя
семья», «Мир вокруг нас»
9. Видеопособие «Magic English»
10.Наглядные пособия: таблицы, картинки.
11.Игрушки.
12.Музыкальные аудиозаписи
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Список литературы для педагога
3.Г.Н.Лебедева «Внеклассные мероприятия по английскому языку в
начальной школе» Москва «Глобус»
4. Пучкова И.А. Игры на уроках английского языка: Метод пособие. – М.,
2005
5.М.А.Сухоросова «Сценарии школьных праздников на английском языке»
АСТ Астрель 2006. Москва
6. Федорова Г.Н. Игры на уроках английского языка. – Москва, ИКТ МаРТ,
Ростов на -Дону, 2005
7. Карточки. Раздаточный материал.
8. Словари и наглядные пособия.
Библиографический список для родителей.
1. Басик, Т.А. Добро пожаловать в мир английского языка / Т.А. Басик –
Аверсэв, 2002.
2. Благовещенская, Т.А. Первые уроки английского. Книга для занятий с
дошкольниками / Т.А. Благовещенская – М, 2004.
3. Бурова, И.И. Иллюстрированный англо-русский словарик. Для детей 3-4
лет / И.И. Бурова – СПб, 2003.
4. Бурова, И.И. Английский язык в песенках / И.И. Бурова, А.В. Буров – СПб,
2002.
5. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки,
увлекательные истории / В.Г. Кулиш –Донецк, 2001.
6. Мой Oxford. Англо-русский словарь в картинках – М, 1997.
Список литературы для учащихся.
1. Боуэма, Э. Животные / Э. Боуэма, Т. Клементьева – М, 2008 г.
2. Боуэма, Э. Цвета / Э. Боуэма, Т. Клементьева – М, 2008 г.
3. Боуэма, Э. Семья / Э. Боуэма, Т. Клементьева – М, 2008 г.
4. Боуэма, Э. Цифры / Э. Боуэма, Т. Клементьева – М, 2008 г.
5. Лосева, С.В. Английский в рифмах / С.В. Лосева – М, 1993 г.
6. Малышева, Н.К. Секреты английских звуков / Н.К. Малышева – М, 2003 г.
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Приложения
Итоговая аттестация
Информационная карта освоения обучающимися образовательной
программы
Название программы, ее длительность ______________________
Фамилия, имя, отчество педагога
Фамилия, имя обучающегося ______________________________
Год обучения по программе _______________________________
Оценка педагогом результативности
освоения программы
№

Параметры результативности освоения
программы

1.

Опыт освоения теории

2.

Опыт освоения практической деятельности

3.

Опыт творческой деятельности

4.

Опыт эмоционально-ценностных отношений

5.

Опыт социально-значимой деятельности

2
балла 3
балла
1 балл
(средний
(высокий
(ниже
уровень)
среднего уровень)
уровня)

Общая сумма баллов:

Обработка анкет и интерпретация результатов.
Оценка педагогом результативности освоения программы в целом
(оценивается по общей сумме баллов):
I.
1-4
балла - программа в целом освоена ниже
среднего уровня;
II.
5-10 баллов - программа в целом освоена на среднем
уровне;
III. 11-15 баллов - программа в целом освоена на высоком
уровне.
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