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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сегодня английский язык становится средством жизнеобеспечения
общества. Его роль возрастает вместе с развитием экономических связей.
Английский язык является обязательным компонентом обучения в начальной
школе.
Раннее обучение английскому дает великолепные возможности для того,
чтобы пробудить у ребенка интерес и уважение к культурному и языковому
многообразию мира. Роль английского языка неоценима и в развивающем,
познавательном, а также воспитательном плане.
Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать речевую деятельность в другие виды деятельности ребёнку
данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую…)
и даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, формировать общеучебные умения и навыки.
Программа кружка по английскому языку для начальной школы нацелена
на воспитание интереса к изучению английского, развитие гармоничной
личности, языковых и познавательных способностей и психических процессов.
Кроме того, освоение иностранного языка способствует развитию у младших
школьников активной и пассивной речи, а также правильному
звукопроизношению.
Содержание программы: “ We speak English” направлено на освоение
учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Программа включает все темы,
предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования по английскому языку.
Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении
английскому
языку
пристальное
внимание
уделяется
выработке
коммуникативных способностей ( навыков свободного общения и прикладного
применения английского языка)
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена
анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного языка
в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия между:
-

требованиями

программы

общеобразовательных

учреждений

и

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении
полученных знаний на практике;
-

условиями

работы

в

классно-урочной

системе

преподавания
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иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий
потенциал.
Актуальность данной программы обусловлена также ее практической
значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт в
повседневной жизни.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное

межличностное

и

межкультурное

общение

с

носителями

языка,поэтому обучение английскому языку по программе « We speak English»
направленно на развитие коммуникативных навыков (способности свободно
общаться).
Главная цель курса:
Развитие элементарных языковых навыков необходимых для успешного
овладения английским языком на начальном этапе в школе. Это позволит
достичь высоких показателей общеобразовательного развития учащихся,
углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные.
Главная задача курса:
Максимальное вовлечение в деятельность учащихся на занятии.
Цели и задачи:
1.Формирование навыков правильного произношения
2.Развитие коммуникативных навыков:
а)Учить устанавливать контакт с партнёрами по общению в игровых
ситуациях. Отдавать простые указания
б)Формировать словарный запас
в)Развивать навыки говорения на английском (называть предметы,
описывать их, отвечать на вопросы, задавать вопросы).
г)Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность.
Описание места предмета в учебном плане.
Вариативная часть базисного учебного плана включает внеурочную
деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Согласно БПУ
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вариативная часть базисного учебного плана учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы учащихся. Организация занятий по
направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе. Данная программа рассчитана на 34
часа из расчёта 1 учебный час в неделю.
Возраст детей 8-9 лет.
Режим согласно учебному расписанию.
Сроки реализации 1.10.2015 по 31.05.2016
Ожидаемый
результат:
Повышение
уровеня
коммуникативной
компетенции, приобщение школьников к культуре и реалиям англо-говорящих
стран. Учащиеся понимают роль английского языка в международном общении.
Описание ценностных ориентиров.
С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке,
знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатываются:
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и
их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников,
развивается их коммуникативная культура,
формируются основы гражданской идентичности, личностные качества,
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению
и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуальноличностные позиции обучающихся, социальные компетенции.
Личностные, метапредметные и предметные результаты:
В результате изучения данной программы в 2-ом классе обучающиеся
получат возможность формирования:
Личностные результаты:
Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
Осознание себя гражданином своей страны;
Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми;
Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, традиции).
Метапредметные результаты:
Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении
разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего
школьника;
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Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для решения элементарной коммуникативной
задачи;
Расширение лингвистического кругозора;
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
Формирование мотивации к изучению иностранного языка;
Владение умением работы с разными учебными пособиями.
Предметные результаты:
Овладение
начальными
представлениями
о
нормах
английского
языка(фонетических, лексических, грамматических), умение сравнивать
языковые единицы (звук, слово).
А. В коммуникативной сфере:
Речевая компетенция:
В говорении:
-вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию;
-уметь рассказывать о себе, семье, друге.
В аудировании:
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном
материале.
Языковая компетенция:
-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
-распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и
грамматические конструкции.
Социокультурная осведомлённость:
-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей,
сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке,
небольших произведений детского фольклора (стихов и песен), знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.
Б. В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне
отдельных звуков, букв, словосочетаний, простых предложений;
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-умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке;
-умение действовать по образцу;
-умение пользоваться транскрипцией;
-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
-приобщение к культурным ценностям другого народа.
Г.В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций;
-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
детской литературы.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение:
1.Диалогическая форма
-умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнорудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью
средств коммуникации;
-умение вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию.
2.Монологическая форма
-умение пользоваться коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика персонажей.
Аудирование:
-умение воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в
процессе общения на уроке
-умение вербально и невербально реагировать;
-умение воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи на
изученном материале.
Для достижения поставленных целей и задач используются следующие
формы и методы:
-объяснение;
-прослушивание и запись материала занятий;
-работа с лексикой;
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-ответы на вопросы;
-поиск ответов на вопросы в тексте;
-обсуждение темы/проблемы в парах, группе;
-заполнение портфолио;
-использование ИКТ;
-прослушивание аудиозаписей в исполнении носителей языка;
-просмотр видеосюжетов.
Формы контроля:
идивидуальные
фронтальные
групповые
парные

Материально-техническое обеспечение
-тематические и предметные картинки

-таблицы
-презентации
-видеосюжеты
-аудиотексты
-мультимедийный проектор
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Содержание дополнительной образовательной программы
« We can speak English”:
Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям
младших школьников и включает следующие темы:
1.Приветствие.
2.Знакомство.
3.Имя,возраст.
4.Что мы можем делать?
5.Моя семья.
6.Школьные принадлежности.
7.Животные.
8.Занятия спортом.
9.Мой дом
10. Мир вокруг меня.
11. Игрушки.
12.Внешность и характер.

Учебно-тематический план образовательой программы дополнительного
образования « We can speak English” (32ч)
№

Наименование тем

Кол-во часов

1

Приветствие.

1

2

Знакомство.

1

3

Имя,возраст.

2

4

Что мы можем делать?

4

5

Моя семья.

3
8

6

Школьные принадлежности.

2

7

Животные.

4

8

Занятия спортом.

4

9

Мой дом

2

10

Мир вокруг меня.

2

11

Игрушки.

2

12

Внешность и характер.
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Изучение младшими школьниками английского языка соответствует таким
основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие
коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего
обучения. Что способствует разностороннему развитию личности ребёнка.
В качестве основных принципов программы выступают:
1.

Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку.

2.

Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку.

3.

Личностно – ориентированный характер обучения.

4.

Обучение устным формам общения.

5. Учёт опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных
способностей.
6. Широкое
обучения.

использование

эффективных

современных

технологий

7. Социокультурная направленность процесса обучения английскому
языку
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Материально-техническое обеспечение программы:
Литература для педагога:
1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Английский язык:
Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 2 кл. общеобраз.
учрежд. – Обнинск: Титул, 2009.
2. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском
языке: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2007.
3.Дзюина Е.В.Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на
английском языке. 1–4 классы, М.: ВАКО, 2006.
4.Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград:
Учитель,
2007.
5. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. СПб: Литера, 2010.
6.Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования: нзначение, структура,требования //
Иностранные языки в школе.2010.-№5.-с.2-6.
7.
Учебно-методические
материалы
к
Программе
дополнителього
профессионального педагогического образования « Реализации Федерального
государственного
стандарт
начального
общего
образования
в
общеобразовательных учреждениях»

Литература для учащихся и родителей:
1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения
для учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003.
2. Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М:
Дрофа, 2003.
3. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера,
2009.
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4. Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: ГлоссаПресс, 2010.
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