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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа «Мой первый английский» имеет социально-педагогическую направленность. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познание, коммуникация личностное саморазвитие. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

 

Направленность 

Настоящая программа направлена на формирование языковой базы, достаточной для 

реализации иноязычного общения на элементарном уровне и на повышение уровня мотивации 

изучения английского языка у обучающихся начальной школы. 

 

Актуальность 

Программа «Развивающий английский» предусматривает знакомство с английским 

языком как иностранным языком, разучивание простейших грамматических структур, а также 

лексики, необходимой для общения на языке, начинающим изучать иностранный язык. 

Программа включает темы, предусмотренные компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. 

 
Отличительные особенности 

Программа учитывает систему обучения класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс, направленный на общее развитие обучающихся, и предусматривает изучение 

соответствующей возрасту лексики, базовых структур и инструментов для развития всех 

языков навыков. Данная программа помогает решить проблему равномерного обучения детей  

английскому языку, учитывая индивидуальную скорость усвоения материала каждым 

ребенком. 

Программа рассчитана на 32 часа в год (1 час в неделю) для детей без начального 

уровня подготовки. 

Возраст детей: 6-7лет 

 

Цели и задачи данной программы в полном объеме отражают современные 

тенденции развития дополнительного образования: 

Это определило цели обучения английскому языку: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- развитие познавательных способностей, логического мышления, совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников; 
- развитие языковых навыков, формирующих хорошую базу для дальнейшего изучения языка; 

- развитие базовых навыков понимания и использования языка в соответствующем возрасту 

контексте; 

- социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 

- формирование положительного отношения к изучению английского языка. 

 

Достижение целей раскрывается через обучающие, развивающие и воспитательные задачи. 
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На основании требований ФГОС в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: совершенствование навыков речевого общения, развитие 

коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной компетенции обучающихся. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития детей. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. В младшем школьном возрасте продолжается 

социально-личностное развитие ребенка. 

Это определило необходимость выделить в календарно-тематическом планировании не 

только содержание знаний, которые должны быть предъявлены ребенку (обязательный 

минимум) и сформированы у него (требования), но и содержание практической деятельности, 

которое включает конкретные умения школьников по организации разнообразной 

деятельности, по творческому применению знаний. 

 

Планируемые результаты 

В процессе обучения по программе «Мой первый английский» реализуются следующие цели: 

1) формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

2) развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; 

3) мотивации к дальнейшему овладению английским языком на последующих ступенях 

школьного образования; 

4) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

5) освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

6) приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

7) формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

8) приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на английском языке различных ролей в игровых ситуациях. 

В результате изучения программы «Развивающий английский» обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 название страны, родины английского языка, ее столицы;

 наизусть воспроизводить рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

форме и содержанию);

 простейшие грамматические конструкции;

 буквы английского алфавита.

уметь: 

 понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность;
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 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, приветствие);

 кратко рассказать о себе, своей семье;

 практически использовать средства для создания лексически, грамматически и фонетически 

правильных и значимых высказываний;

 выполнять задания, развивающие навыки мелкой моторики и работы с ручкой;

 точно выполнять действия под диктовку педагога;

 выполнять задания, закрепляющие написание слева направо;

 писать срочные и заглавные формы всех букв алфавита;

 читать и писать простые слова, предложения;

 определять значение слова, состоящих из знакомых элементов;

 обращаться за помощью к партнеру по коммуникации, используя соответствующие 

лингвистические средства;

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности обучающихся оценивать свои мысли и действия «со стороны»,  

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и 

др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка. 
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Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Введение в курс 

английского языка. 

Инструктаж по ТБ 

1 1 -  

2. Я живу в большом 
мире 

2 0,5 1,5 Тестирование 

3. Приветствие 2 0,5 1,5 Устный опрос 

4. Домашние и дикие 
животные 

2 0,5 1,5 Кроссворд 

5. Цвета, размеры. 2 0,5 1,5 Викторина 

6. Человек. Части 

тела. 

2 0,5 1,5 Тестирование 

7. Овощи и фрукты. 2 0,5 1,5 Дидактическая 
игра 

8. Праздники. 2 0,5 1,5 Круглый стол 

9. Команды. 2 0,5 1,5 Викторина 

10 Мой дом. 2 0,5 1,5 Кроссворд 

11. Посуда. 2 0,5 1,5 Викторина 

12. Игрушки. 2 0,5 1,5 Спектакль 

13. Я и моя семья. 2 0,5 1,5  

14. Школьные 

принадлежности. 

2 0,5 1,5 Турнир 

15. Путешествия. Я 
живу в 

большом 

мире. 

Повторение 

лексических 

единиц, речевых 

образцов. 

5 1,5 3,5 Интервью 
Конкурс знатоков 

Всего 32 9 23  
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Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по  программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

(в неделю) 

1 год 01.10.2022 25.05.2023 32 1 раз 

 

 

Рабочая программа 

 

В основе концепции программы лежат принципы личностно-ориентированного подхода и 

овладения языком через формирование позитивного отношения к процессу обучения и развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 
 

Содержание 

1. Вводное занятие (1 час). 

Введение в курс английского языка. 
 

2. Я живу в большом мире (2 часа). 

Страна изучаемого языка. 
Знакомство с героями англоязычных сказок, где разговаривают на английском языке. 

 

3. Приветствие (2 часа) 

Hello, children! Good-bye! What’s your name? I’m Ann. 

Разучивание песенки “Hello!” 

 

4. Домашние и дикие животные (2 часа) 

Who’s it? Is it a cat? Yes, it is. It is a cat. Show me a cat. I have a cat. 
A dog, a cat, a duck, a fish, a hare, a bird, a monkey, a horse, a fox, a hen, a cow. 

Игра-зарядка “Hands”, “What’s missing?” 

Игра «Экскурсия в зоопарк». 

 

5. Цвета, размеры (2 часа) 

What colour is it? It’s red / yellow / brown / green / blue / orange / black / white. 

Is it red? Is the dog big? Is the cat small? It is brown. It is big / small. 

Игры “Glade” и «Художественная мастерская» 

 

6. Человек. Части тела. (2 часа) 

Who are you? I am a boy / girl. I have a neck. 
Show me a nose / neck / body / head / (small) hands / (big) legs / (blue) eyes / (red) lips / (white) teeth 

/ chin / cheeks 

Стихотворение “Blue sea”. 

Песня-игра “If you are happy”. 

Игра “Show me” 

 

7. Овощи и фрукты (2 часа) 

Do you have a pear / a banana / an orange / an apple / a carrot / a potato / a beet / an onion / a cabbage 
/ a cucumber / a tomato / a pumpkin? 

I have a pear. It is a banana. 
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Игра “Echo” 

 

8. Праздники (2 часа) 

Песня “We wish you a Merry Christmas” - разучивание 

 

9. Команды (2 часа). 

Составление словосочетаний типа: a green apple. 
Составление предложений типа: It is a blue plum. I have a black cat. I can run. 

Повелительное наклонение 

Глаголы движения: run, go, jump, fly, swim, sleep, wake up. 

Игра: “Commands” и «Веселые старты» 

 

10. Мой дом (2 часа) 

It is a room / a door / a window / a floor. 
It’s a bedroom / living-room / bathroom / kitchen. 

Игра: “Where’s Tom? He is in the bedroom.” 

 

11. Посуда (2 часа). 

Show me a cup. It is a cup / plate / fork / knife / spoon. It is a small spoon. I have a big plate. 

Игра «В гостях у Тома» 

 

12. Игрушки (2 часа). 

Is it a ball / doll / track / coloured bricks / soft toy / train / plane. 

It is a big ball. I have a doll. I see a soft toy. 

Стихотворение “I know a toy shop” 

Игра «Магазин игрушек» 

 

13. Я и моя семья (2 часа). 

I have a mother / father / sister / brother. 
Do you have a father? What’s your name? Who are you? 

Песня-стихотворение “My dear, dear Mummy”. Творческая игра «Подарок маме» 

Игра «Фотоателье» 

 

14. Школьные принадлежности (2 часа) 

What’s this? It’s a pen / pencil / pencil case / school bag / ruler / rubber. 

Игра «Отгадай» 

 

15. Путешествия. Я живу в большом мире. (4 часа) 

What do you see? 
It is a house / flower / car. 

I see a big tree tree/ green grass / blue sky / yellow sun. 

What is the season now? It is autumn / winter / spring / summer. 

Игра «В музее», стихотворение “Rain, rain, go away” 

 

16. Итоговое занятие (1 час). 

Чему мы научились! 
Повторение лексических единиц, речевых образцов 



9  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема План Факт 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Введение в курс 

английского языка. 04.10.2022 

 

2.  Я живу в большом мире. Игра «Давай познакомимся» 11.10.2022  

3.  Я живу в большом мире. Страна изучаемого языка. Знакомство с 

героями англоязычных сказок, где разговаривают на английском языке. 18.10.2022 

 

4.  Приветствие. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 25.10.2022  

5.  Приветствие. Разучивание песенки “Hello 01.11.2022  

6.  Домашние и дикие животные. Кто это? Игра-зарядка “Наши ручки” 08.11.2022  

7.  Домашние и дикие животные. Игра «Экскурсия в зоопарк». 15.11.2022  

8.  Цвета, размеры. Какого цвета кошка? 22.11.2022  

9.  Цвета, размеры. Игра «Художественная мастерская» 29.11.2022  

10.  Человек. Части тела. Кто ты? Стихотворение “Blue sea”. 06.12.2022  

11.  Человек. Части тела. Песня-игра “If you are happy”. Игра “Покажи 

мне…” 13.12.2022 

 

12.  Овощи и фрукты. У тебя есть яблоко? 20.12.2022  

13.  Овощи и фрукты. Игра “Эхо” 27.12.2022  

14.  Праздники. Учимся писать поздравительную открытку на день 

рождения другу 10.01.2023 

 

15.  Праздники. Песня “We wish you a Merry Christmas” – разучивание 17.01.2023  

16.  Команды. Повелительное наклонение, глаголы движения: run, go, jump, 

fly, swim, sleep, wake up. 24.01.2023 

 

17.  Команды. Игры: “Делай как я” и «Веселые старты» 31.01.2023  

18.  Мой дом. Это моя комната. – учимся описывать 07.02.2023  

19.  Мой дом. Игра: “Где Том?” 14.02.2023  

20.  Посуда. Покажи мне чашку. 21.02.2023  

21.  Посуда. Игра «В гостях у Тома» 28.02.2023  

22.  Игрушки. Это мячик. Стихотворение “I know a toy shop” 07.03.2023  

23.  Игрушки. Игра «Магазин игрушек» 14.03.2023  

24.  Я и моя семья. Песня-стихотворение “My dear, dear Mummy”. 

Творческая игра «Подарок маме» 21.03.2023 

 

25.  Я и моя семья. Игра «Фотоателье» 28.03.2023  

26.  Школьные принадлежности. Игра «Отгадай» 04.04.2023  

27.  Школьные принадлежности. Что это? Это ручка? Нет, это карандаш. 11.04.2023  

28.  Путешествия. Я живу в большом мире. Игра «В музее»  18.04.2023  

29.  Путешествия. Я живу в большом мире. Игра «В музее»  25.04.2023  

30.  Путешествия. Я живу в большом мире. Стихотворение “Rain, rain, go 

away” 02.05.2023 

 

31.  Путешествия. Я живу в большом мире. Стихотворение “Rain, rain, go 

away” 16.05.2023 

 

32.  Итоговое занятие. Чему мы научились! Повторение лексических 

единиц, речевых образцов 23.05.2023 
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Оценочные и методические материалы 

 

1. Английский язык в песенках. Бурова И.И., Буров А.В. Серия: Программа развития и 

обучения младших школьников. 

2. «Добро пожаловать в мир английского языка» Басик Т.А. 
3. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. Кулиш В.Г. 

4. Мой Oxford. Англо-русский словарь в картинках. 

5. Рабочие тетради для детей издательства MacMillan. 

6. Книга для педагога с ксерокопируемыми дополнительными заданиями. “Family and Friends 

Starter” и “Family and Friends 1”. 

7. Журнал «Иностранные языки в школе». 
8. Сайты для учащихся www.oup.com и www.macmillan.ru/start-english 

http://www.oup.com/
http://www.macmillan.ru/start-english
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