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Пояснительная записка
Программа дополнительного образования «Английский язык» для
обучающихся 1 класса имеет лингвистическую направленность.
Педагогическая целесообразность
данной программы обусловлена
важностью создания условий для формирования у младших школьников
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для
успешного интеллектуального развития ребенка.
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных
умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей
самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку
проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий
потенциал.
Одна из основных задач образования – развитие способностей ребёнка и
формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция,
оценка,
саморегуляция.
С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение
активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в
динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков
самостоятельной деятельности.
Цели обучения в 1 классе: формирование умений общаться на
английском языке с учётом речевых возможностей, потребностей и
интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и письме.
Основными задачами являются:
способствовать более раннему приобщению младших
школьников к новому для них языковому миру в том возрасте, когда
они еще не испытывают психологических барьеров в использовании
иностранного языка как средства общения; формировать у детей
готовность к общению на иностранном языке и положительный
настрой к дальнейшему его изучению;

сформировать элементарные коммуникативные умения в
говорении и в аудировании, с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников;

способствовать развитию личности ребенка, его речевых
способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на втором
году обучения;

способствовать
социализации
и
обеспечению
коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем


психологических барьеров в использовании иностранного языка как
средства общения;

способствовать освоению элементарных лингвистических
представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на английском языке;
Ведущие формы и методы, технологии обучения:
Программа предусматривает использование
─
таких методов как:
1)
Коммуникативно-ориентированного.
2)
Наглядно-иллюстративного.
3)
Проблемно-поискового.
4)
Креативного
(мозговой
штурм,
метод
вживания,
коллажирование, метод образного видения), образно-иллюстративный.
─ следующих видов и форм работы:
парная, индивидуальная, групповая, «по цепочке».
В данную программу входят такие здоровьесберегающие технологии (по
В.Д. Сонькину) как:
рациональная организация учебного процесса (в соответствии с
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и
гигиеническими требованиями);
соответствие учебной и физической нагрузки возрастным
возможностям ребенка;
необходимый, достаточный и рационально организованный
двигательный режим.
Методические принципы:
• сознательность в изучении языковых и речевых особенностей
иностранного языка;
• посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности
формирования навыков и умений;
• социокультурная направленность;
• развитие информационно-коммуникативных умений;
• метапредметность в отборе учебного материала;
• многократность повторения изученных языковых структур и речевых
моделей;
• опора на родной язык;
• постоянная обратная связь.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
Речевая компетенция
Говорение
1. Диалогическая форма
Знать:
Определенный набор лексики по следующим темам: «Моя семья», «Моя
школа», «Моя комната», «Мои питомцы», «Моя еда».

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально и невербально реагировать на услышанное;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном
на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью
средств коммуникации.
Языковая компетенция.
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского
алфавита. Знаки транскрипции.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение
на слух всех звуков и букв.
В результате освоения данной программы учащиеся достигают
следующие личностные, метапредметные и предметные результаты
обучения.
Предполагаемыми
результатами
обучения
по
программе
дополнительного образования являются:
овладение начальными представлениями о нормах английского языка
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания
курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква,
слово.
В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:
вести элементарный этикетный диалог
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе
В аудировании:
понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное
содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи,
построенных на изученном языковом материале.
Формы контроля:
- наблюдение;
- опрос;
-оценочное суждение;
Место программы дополнительного образования в учебном плане
Срок
реализации
программы
дополнительного
образования
«Английский язык» составляет 1 год. Объём учебного времени, отводимого
на изучение английского языка 1-го года обучения – 3 часа в неделю: общий
объём учебного времени составляет 99 часов. Направленность –
лингвистическая.
Информация об УМК:

Учебник («Academy Stars 1»)
Учебник предлагает младшим школьникам интересные темы, которые
прорабатываются в упражнениях и заданиях, направленных на развитие
умений и навыков аудирования и говорения. Материал учебника
обеспечивает активное вовлечение учащихся в процесс обучения.
Примечание: На первой ступени обучение детей английскому языку
строится на принципе устного опережения, т.е. дети сначала овладевают
языком путем устного общения: они слушают и говорят. Главное внимание
уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса.
Учебник состоит из десяти основных модулей. Количество времени,
затраченное на изучение того или иного материала, может варьироваться в
зависимости от потребностей группы.
Содержание дополнительной образовательной программы
1. Тема: My funny friends. Мои друзья.
2. Тема: New for school. Школа
3. Тема: This is my family. Моя семья
4. Тема: Fantastic feelings. Чувства и эмоции
5. Тема: I can do it. Что я умею
6. Тема: Let’s play today. Досуг и увлечения
7. Тема: Long legs, short legs. Тело человека
8. Тема: Old and new clothes. Одежда
9. Тема: Brilliant bedrooms. Мой дом
10. Тема: Fabulous food. Еда

