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1. Общие положения. 

 

1.1. Дополнительная общеобразовательная программа «Английский язык для младших школьников», уровень А1, (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации и Типовым положением о 

дополнительном образовании детей. 

 

1.2.  Настоящая Программа разработана в целях дополнительного обучения младших школьников английскому языку. 

 

1.3. Настоящая Программа входит в комплекс уровневых образовательных программ, используемых в для обучения младших 

школьников и может использоваться как в комплексе с другими программами для данной категории обучающихся, так и в качестве 

самостоятельного курса подготовки по английскому языку. 

 

1.4. При разработке Программы, постановке целей и задач обучения, а также для оценки достигаемых в результате обучения 

компетенций учитывались возрастные и психологические особенности детей данного возраста.  

 

2. Пояснительная записка. 

 

2.1. Настоящая Программа предназначена для дополнительного обучения английскому языку младших школьников в возрасте  7 – 

9  лет. 

2.2. Зачисление на обучение по настоящей Программе предназначено для детей, которые уже начали изучать английский язык, 

знают английский алфавит, умеют писать английские буквы и простые слова, хотя имеют пока ограниченный словарный запас. 

2.3.  На обучение по данной Программе могут быть зачислены  обучающиеся, выполнившие программу курса «Английский язык 

для младших школьников» вводный курс. 

2.4. Настоящая Программа нацелена на постепенное развитие способностей детей понимать на слух, говорить, писать и читать на 

английском языке. Данная Программа является основой для изучения и использования основных базовых грамматических структур и 

новой лексики.  

2.5. Особенностью настоящей Программы является также то, что занятия строятся в игровой форме, с использованием игрушек и 

кукол, что позволяет повысить мотивацию обучающихся к изучению английского языка, сформировать у них позитивное отношение 
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к изучаемому предмету. Каждый урок включает стадию презентации нового материала, в ходе которой новый материал 

представляется в контексте, что позволяет обучающимся развивать способность к дедуктивному обучению. 
2.6. Цель обучения: 

2.6.1. Практическая цель – овладение умением общаться на простом уровне с помощью коротких фраз и предложений. 

2.6.2. Общеобразовательная цель заключается в развитии речевых и мыслительных способностей обучающихся, обогащает их речь 

языковыми средствами для выражения мыслей. 

2.6.3. Воспитательная цель заключается в формировании личности обучающегося, развития чувства взаимопонимания между народами, 

а также в формировании умения работать с учебными материалами, усидчивости. 

2.7. Задачи обучения: 

- формирование устойчивых знаний о базовых структурах английского языка; 

- закрепление навыка чтения и произношения английских букв и звуков; 

- закрепление навыков слушать и понимать разговорную английскую речь в виде коротких диалогов, песен и речевок; 

- освоение письменного английского языка; 

- формирование и закрепление навыка общения на английском языке по изученным темам в пределах изучаемого уровня владения 

языком; 

- формирование и закрепления навыка работы с учебными материалами. 

2.8. После выполнения рабочей программы курса обучения обучающиеся смогут: 

- общаться на простом уровне, рассказав о себе; 

 - спросив интересующую информацию у других в пределах изученных тем с  помощью коротких фраз и предложений; 

- писать короткие и простые предложения и объявления; 

- заполнять простые формы с личной информацией; 

- узнавать слова и простые фразы в рамках изученного материала, если люди говорят медленно и внятно. 

 

2.9. После выполнения рабочей программы курса обучения обучающиеся должны демонстрировать следующие языковые компетенции: 

 

ДИАПАЗОН Обладает очень ограниченным запасом слов и словосочетаний, которые служат для изложения сведений о 

себе и для описания конкретных частных ситуаций. 

ТОЧНОСТЬ Ограниченно контролирует употребление заученных наизусть нескольких простых грамматических и 

синтаксических конструкций. 

БЕГЛОСТЬ Может очень коротко высказаться, произнести отдельные высказывания, в основном составленные из 

заученных единиц. Делает много пауз для поиска подходящего выражения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Может задавать вопросы личного характера и рассказывать о себе. 
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СВЯЗНОСТЬ Может соединять слова и группы слов с помощью таких простых союзов, выражающих линейную 

последовательность, как «и», «но». 

 

2.10. Продолжительность обучения по Программе составляет 73 академических часа (1  академический час – 45 минут). При этом 

количество академических часов, отводимых на промежуточный и итоговый контроль знаний (написание тестов, проведение 

итоговых экзаменов) входит в общую продолжительность обучения. 

 

3. Учебный план и содержание программы. 

 

3.1     Программа реализуется по аутентичным учебно-методическим комплексам, изданным британскими издательствами, и 

соответствующим данному курсу владения иностранным языком. Для каждого из используемых УМК должна быть разработана 

рабочая программа в соответствиями с целями, задачами и учебным планом настоящей Программы. Рабочие программы 

разрабатываются и утверждаются  И.П. Служенко Т.А. 

3.2 Учебный план программы 

 

 

3.3 Конкретное содержание тем и разделов, подлежащих изучению, последовательность из изучения, а также количество 

академических часов, отводимых на изучение каждого из разделов, определяется рабочей программой, являющейся неотъемлемой 

частью настоящей Программы.  

Структура учебных занятий Интенсивность Количество  часов 

Учебные занятия на освоение материалов учебника 

рабочей программы. 

2 раза в неделю  

по 1 академическому часу 

55 академических часов 

Дополнительные занятия на повторение пройденного 

материала и  текущий  контроль знаний (написание 

тестов). 

7 академических часов 

( по одному академическому часу 

на каждые 2 раздела) 

7 академических часов 

Контрольные срезы. 1 академический час  

2 раза за курс 

2 академических часа 

Дополнительные занятия на подготовку к экзаменам.  6 академических часов 

Итоговый контроль знаний 

- письменный экзамен 

- устный экзамен 

  

2 академический час 

1 академический час 

Итого академических часов.  73 академических часа 
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3.4 В содержание рабочей программы в обязательном порядке должно входить изучение следующих тем: 

3.4.1 Грамматика 

- простое настоящее время Present Simple 

- простое прошедшее время Past Simple \ to be 

- модальный глагол can 

- настоящее продолженное время Present Continuous 

- оборот would like 

- множественное число существительных 

- оборот there is \ there are 

- оборот have got \ has got  

- повелительное наклонение, инструкции 

- глагол to be 

- общие и специальные вопросы, короткие ответы 

- притяжательное ‘s (ознакомление) 

- указательные и притяжательные местоимения 

3.4.2. Разговорный язык 

      - Знакомство, приветствие, прощание 

 - Интервьюирование партнера: о возрасте, о принадлежности предметов, о друге, о подарках, об одежде, о любимой еде, о приеме 

пищи, о любимой еде и напитках, о домашних обязанностях, об умениях, о личных вещах, о действиях третьих лиц, о 

местоположении предметов, о наличии предметов. 

 - Название предметов. 

            - Короткие инструкции. 

            - Описание: предметов, внешности, любимой еды, семьи, костюмов, домашних обязанностей, профессий, школьных обязанностей, 

своих умений, личных вещей, нереального животного, диких животных, любимого животного, распорядка дня, действий 

происходящих в данный момент, каникул, местности.  

3.4.3. Письменная речь 

- Написание новых слов, словосочетаний, коротких предложений. 

- Написание вопросов и ответов. 

- Короткие описания по изученным тепам. 

- Составление меню. 

- Написание открытки. 

- Написание новых слов. 
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      3.4.4. Чтение 

-Типы слогов 

- Чтение  гласных в открытых и закрытых типах слога 

-Чтение согласных букв и буквосочетаний 

 

 

4. Методическое обеспечение и условия реализации Программы. 

 

               Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки, поэтому приоритетную 

значимость приобрело изучение английского языка как средства общения. 

               Основной целью обучения по настоящей Программе является развитие способности школьника к общению на 

иностранном языке. Реализация этой цели связана с формированием у учащихся ряда коммуникативных навыков: понимать и 

порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 

намерением; осуществлять своё коммуникативное поведение в соответствии с правилами общения и национально – культурными 

особенностями страны изучаемого языка. 

               В процессе обучения английскому языку по данной Программе используются коммуникативная методика, которая 

считается наиболее эффективной, широко признана во всем мире и предполагает: 

- развитие всех языковые навыков: устной и письменной речи, чтения, аудирования; 

- реальное общение на иностранном языке; 

- возможность говорить на иностранном языке не только свободно, но и правильно; 

- практическое закрепление всего нового материала на иностранном языке. 

               Специальные методы, используемые для реализации коммуникативной методики: 

- ролевые игры; 

- обсуждение актуальных жизненных ситуаций, видеосюжетов, историй; 

- активные и интеллектуальные игры для запоминания новых слов. 

               Учебно-методические задачи и методы их реализации: 

- практическое освоение определенных для каждого уровня разделов грамматики: понятные, доступные объяснения преподавателя; 

правильно подобранные и интересные учебные пособия; 

- развитие навыков аудирования – восприятия и понимания иностранной речи на слух: ведение занятий преподавателем на 

иностранном языке; использование CD и видеоматериалов на каждом уроке, создание "языковой среды"; 

- организация речевой активности: использование широкого арсенала специальных упражнений, игр, заданий, адекватных возрасту 

и уровню подготовки учащихся; 

- освоение навыков письменной речи: выполнение письменных заданий, диктантов; 
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- создание мотивации к изучению иностранного языка: личное вовлечение каждого учащегося в учебный процесс, создание 

условий для творчества и самовыражения; 

- постановка задачи на достижение цели: участие в конкурсах, викторинах, соревнованиях.  

              В ходе проведения занятий преподаватель использует различные формы взаимодействия обучающихся – групповую и 

парную работу. Основная цель преподавателя – сделать роль обучающихся как можно более активной и вовлечь их в различные 

ситуации общения. Роль учителя различна в зависимости от задачи на каждом этапе урока (носитель информации, наблюдатель, 

консультант). 

 

5. Формы и методы контроля результатов обучения по Программе. 

 

5.1. В ходе реализации Программы проводится текущий контроль знаний обучающихся с целью оценить степень усвоения 

изучаемого материала и сформированность соответствующих навыков и умений. Периодичность проведения и количество 

академических часов, отводимых на проведение текущего контроля, определяется учебным планом Программы. Конкретные 

формы текущего контроля приводятся в рабочих программах, являющихся неотъемлемой частью настоящие Программы. 

5.2.   Для текущего контроля знаний, умений и навыков могут использоваться все виды контроля: индивидуальный, групповой и 

фронтальный. 

5.3.    Основные формы текущего контроля знаний, применяемые в данной Программе: 

- устный опрос по изученной теме (ответы на вопросы по опорам (изученная тема, ситуация, рисунок и т.п.)), по тексту и т.д.; 

- письменная работа по изученному формату (открытка, меню); 

- письменный тест; 

- письменная работа по изученной теме (диктант, упражнения, списывание, проверка орфографических навыков); 

- контрольное аудирование (одноязычное и двуязычное); 

- контрольное чтение - чтение вслух или самостоятельное чтение текста с последующей проверкой понимания в виде выполнения 

различных заданий. 

- контрольные срезы.  

5.4.  Контрольные срезы проводятся два раза за программу курса, время проведения контрольных срезов определяется рабочей 

программой. Материалы контрольных срезов разрабатываются в соответствии с Положением о контрольных срезах, 

разработанным  и утвержденным И.П. Служенко Т.А., а также в соответствии с содержанием используемых УМК при разработке 

данной рабочей программы. 

5.5.   После выполнения учебного плана Программы проводится итоговый контроль знаний, умений и навыков. Итоговый контроль 

проводится в следующей форме: 

     - письменный экзамен; 

 - устный экзамен. 
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5.6.    Формат, описание, организация и проведение итоговых экзаменов, а также критерии оценивания определяются Положением 

об итоговых экзаменах, разработанным и утвержденным Служенко Т,А.. 

5.7.   Оценки за письменный и устный итоговый экзамен выставляются по пятибалльной системе. Положительными оценками 

считаются оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».  Отрицательной оценкой – «неудовлетворительно». Оценки, 

полученные обучающимся  на итоговых экзаменах, выставляются в Сертификат об окончании обучения. 

 

5.8.   По окончании данного курса обучающийся переводится на следующий уровень, и продолжает  обучение по образовательной 

программе «Английский язык для младших школьников», уровень А1+ или  по образовательной программе  «Английский язык 

для младших школьников», уровень А1, при условии что обучающиеся подходят по возрастным критериям и сдали итоговые 

экзамены на положительные оценки. В случае получения отрицательной оценки «неудовлетворительно» обучающемуся 

предлагается повторное обучение по настоящей Программе с использованием другой рабочей программы. 
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