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Пояснительная записка. 
 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность.  Данная дополнительная образовательная программа направлена на 

реализацию коммуникативно-сознательного подхода к обучению иностранного языка. 

Учащиеся 1-х классов, как и все учащиеся 1-ой ступени обучения, являются 

участниками программы «Компьютер для школьника». Для работы на компьютере 

(ноутбуке) необходимо знание английского алфавита, и английских слов.  Поэтому на 

занятиях кружка ребята в игровой форме знакомятся с новым для них языком и 

алфавитом. Поэтому данная программа кружка педагогически целесообразна. 

Данный курс обучения ставит перед собой следующую  

Цель: создать условия для развития    индивидуальности     учащихся,     

 способствование      речевому, интеллектуальному  и  эмоциональному  развитию 

 детей. 

Задачи: 

1) Ввести детей в мир культуры страны изучаемого языка, соотнести ее с родной 

культурой; 

2) Пробудить интерес детей к новому языку и общению на этом языке; 

3) Развивать у детей мышление, внимание, восприятие, память, эмоции, 

воображение, а также познавательные и языковые способности; 

4) Формировать осознанное отношение, как к родному, так и иностранному языку; 

5) Воспитывать у детей культуру общения, учить их внимательно слушать 

собеседника, вежливо отвечать сверстникам и взрослым, обращаться с просьбой 

и благодарить и т.д.; 

6) Формировать у детей навыки и умения самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач в рамках определенного набора сфер и ситуаций 

общения. 

 

Отличительной особенностью данной программы является принцип 

коммуникативной направленности. Этот принцип предполагает создание условий для 

речемыслительной активности учащихся в каждый момент обучения. Специфика 

организации обучения детей получила свое отражение в структуре урока, который 

строится как целостная ситуация общения, в ходе которой учитель рассказывает 

школьникам интересные истории, вводит их в правила игры и оценивает ее 

результаты. Каждый урок завершается демонстрацией достижений учащихся – что они 

научились делать. 

 

Возраст детей. Данная дополнительная образовательная программа предназначена 

для детей с 6 лет, обучающихся в 1 классе образовательного учреждения.  

Срок реализации программы.  1 учебный  (38 часов). 

Формой проведения занятий является ролевая игра. Игра как способ обучения 

используется как при обучении деятельности общения (аудирование, говорение), так и 

средствам общения (фонетическим, лексическим, грамматическим).  
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Режим занятий. Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность 

занятия 40 минут. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные.  
1. Формирование личностных качеств(активности, умения сотрудничать, личной 

взаимной ответственности);  

2. Овладение иностранным языком как средством глубокого понимания своей 

культуры и культуры страны изучаемого языка, постижение менталитета других 

народов;  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

7. Формирование умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

9.Формирование общечеловеческих ценностей(патриотизм, нравственность, 

экологическая и этическая культура) 

Метапредметные.  
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. 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;  

7. 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;  

Предметные.  
1. Формирование положительного отношения к предмету и мотивация 

дальнейшему овладению иностранным языком; 



4 

 

2. 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;  

3. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

4. Формирование 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. 

5. Формирование умения слушать текст, понять его основное содержание и 

отреагировать на него преимущественно невербально (нарисовать рисунок); 

выбрать из ряда предложенных картинок ту, которая соответствует содержанию 

текста; расположить картинки в соответствии с последовательностью развития 

сюжета.  

6. Умение воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и невербально/вербально реагировать на 

услышанное. 

 

Дети будут способны устанавливать контакты с партнером в учебных, игровых и 

реальных ситуациях общения (знакомство, прощание, поздравление, благодарность и 

др.); называть лица, предметы и действия, давать их количественную, качественную 

характеристику в условиях учебных, игровых и реальных ситуаций общения (название 

родственных связей, членов семьи, друзей, животных, продуктов питания, школьных 

принадлежностей, любимых игрушек, числительных от 1 до 10). 

 

Формы подведения итогов реализации данной программы: Форма подведения 

итогов реализации данной программы: мониторинг в середине учебного года 

(декабрь), а так же в конце учебного года (май). 

 Схема контроля усвоенного материала. 

ФИО  Контроль диалогической речи   Контроль монологической речи 

 

Обработка результатов построена с учетом психологических особенностей детей 

соответствующего возраста. 

Критерии: высокий, средний, низкий 

 

1 полугодие 
Контроль диалогической речи. 

Ситуация: знакомство куклы с учениками 

Средства наглядности: различные игрушечные звери. 
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Задание для ученика: "Кукла Катя будет задавать вопросы, а ты на них ответишь" 

5-7 ответов на вопрос - высокий уровень 

3-4 ответов на вопрос - средний уровень 

1-2 ответов на вопрос - низкий уровень 

Контроль монологической речи. 

Средства наглядности: различные игрушечные звери. 

Задание для ученика: "Я директор цирка. Расскажи о своем звере так, чтобы я мог 

принять его в цирк. Кукла Катя тоже будет внимательно тебя слушать." 

3-4 предложения - высокий уровень 

2 предложения - средний уровень 

1 предложение - низкий уровень 

2 полугодие 
Контроль диалогической речи. 

Ситуация: К нам в гости пришел Винни-Пух 

Задание для ученика: "Угадай в кого превратился Винни-Пух" 

3-4 вопроса - высокий уровень 

2 вопроса - средний уровень 

1 вопрос - низкий уровень 

Контроль монологической речи. 

Средства наглядности: картинки с изображением различных животных 

Задание для ученика: "Рассказ о животном" 

4-5 предложений - высокий уровень 

3-4 предложений - средний уровень 

1-2 предложений - низкий уровень 
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Учебно-тематический план занятий  

кружка «Дружеские встречи с английским языком 
 

№п/п Раздел Кол-во часов 

теория практика итого 
1. Знакомство. 2 7 9 

2. Встречаем новых 

друзей. 

2 7 9 

3. Волшебная страна ОЗ. 4 7 11 

4. Карнавал в 

Диснейленде. 

2 7 9 

Итого: 38 10 28 38 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Первый раздел «Знакомство» (9 часов). 

 Уроки данного раздела объединены общим сюжетом «Друзья из мультфильмов». 

 Основные развивающие и воспитательные задачи состоят: 

1) В создании положительного отношения к новому предмету; 

2) В формировании интереса к странам изучаемого языка; 

3) В обеспечении условий для активного взаимодействия учащихся друг с другом. 

Основные общеобразовательные задачи – познакомить детей: 

1) Со странами, в которых говорят на английском языке; 

2) С героями мультфильмов; 

3) С играми английских детей; 

4) С речевым этикетом. 

Основные практические задачи состоят в том, чтобы: 

1) Познакомить детей со словами – названиями животных, названиями цветов, 

глаголами движения; 

2) Научить задавать вопросы и отвечать на них; 

3) Научить детей понимать обращенные к ним просьбы; 

4) Научить детей строить монологическое высказывание о себе, о животном. 

5) Научить детей употреблять разговорные формулы приветствия и благодарности, 

прощания. 

 

Второй раздел «Встречаем новых друзей» (9 часов). 

 Уроки второго раздела объединены общим сюжетом «Приключения Винни-Пуха в 

сказочной стране». 

Основные развивающие и воспитательные задачи состоят: 

1) В поддержании интереса к деятельности, организуемой на уроке; 

2) В развитии самостоятельности и инициативы учащихся; 

3) В формировании умения видеть цель действия и действовать в соответствии с 

ней. 

Основные общеобразовательные задачи состоят в том, чтобы познакомить детей: 

1) С героями сказки Фрэнка Баума «Волшебник Изумрудного города»; 

2) С английскими праздниками и реалиями, связанными с ними; 

3) С речевым этикетом. 

Основные практические задачи состоят в том, чтобы познакомить детей: 

1) С существительными по теме «школа» и учить употреблять их в образцах 

общения; 

2) С множественным числом существительных; 

3) С повелительным наклонением; 

4) С союзом «and». 

Во второй четверти продолжается работа по формированию фонетических навыков. 

Каждый урок должен включать фонетическую зарядку, которая разрабатывается по 

усмотрению учителя и в соответствии с технологией обучения фонетике. Последние 
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уроки данного раздела рекомендуется посвятить подготовке к празднованию Нового 

года. 

 

 

 

Третий раздел «Волшебная страна ОЗ» (11 часов). 

Уроки этого раздела объединены общим сюжетом «Путешествие в сказку». 

Основные воспитательные и развивающие задачи состоят в том, чтобы: 

1) Поддерживать интерес к иноязычной речевой деятельности; 

2) Развивать произвольное внимание, слуховую память, воображение, 

самостоятельность и инициативность учащихся; 

3) Развивать фонематический слух и языковую догадку; 

4) Развивать самостоятельность учащихся в решении элементарных 

коммуникативных задач в монологическом и диалогическом общении и в 

аудировании в связи с реальными, учебными и игровыми ситуациями общения. 

Основные общеобразовательные задачи состоят в том, чтобы познакомить детей: 

1) С новыми героями сказки Фрэнка Баума; 

2) С игрой – считалкой «Bubble Gum»; 

3) С традициями стран изучаемого языка. 

Основные практические задачи состоят в том, чтобы: 

1) Познакомить учащихся со словами – названиями частей тела, со словами – 

названиями продуктов питания, с прилагательными. 

2) Тренировать учащихся в звуковом анализе слов, в аудировании вопросов и 

ответах на них. 

 

Четвертый раздел «Карнавал в Диснейленде» (9 часов). 

 Уроки четвертого раздела объединены сюжетом «Новые встречи с героями 

мультфильмов». Данный раздел предназначен для повторения изученного. Последний 

урок предлагается провести как урок-праздник. 

Основные развивающие и воспитательные задачи уроков состоят: 

1) В поддержании у детей интереса к изучению английского языка; 

2) В формировании навыков самоконтроля и контроля речи других детей; 

3) В формировании у учащихся способности к самостоятельному решению 

элементарных коммуникативных задач в устной речи, в соответствии с 

представленными ситуациями. 

Основные общеобразовательные задачи состоят в том, чтобы продолжать знакомить 

детей: 

1) С реалиями стран изучаемого языка; 

2) С героями мультфильмов (Белоснежка и семь гномов, летающий слоненок 

Дамбо  и его друг мышонок Тимоти). 

Основные практические задачи состоят в том, чтобы: 

1) Познакомить детей со словами по теме «Семья» и «Животные»; 

2) Учить детей отвечать на вопросы, уже освоенные в 1-2 разделах, а также на 

новые вопросы; 

3) Учить детей употреблять  уже известные им речевые образцы, а также новые; 
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4) Учить детей строить монологические высказывания о своей семье, о своем 

друге; 

5) Учить детей употреблять в диалогическом общении ответные и инициативные 

реплики. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

У каждого учащегося есть учебник. У педагога есть методическая литература, 

сопровождающая данную программу. 

На уроках используются игры: 

 

Игра “Bubble Gum” 

 

Дети водят хоровод и хором произносят: 

 

-Bubble gum, bubble gum in a dish. How many pieces do you wish? 

 

-Five. 

 

-One, two, three, four, five! And out you go! 

 

Ребенок, на которого указали при слове “wish” , называет любую цифру. Остальные 

хором считают до названной цифры, и стихотворение повторяется сначала. 

 

Игра «Кого нет?» (“Who is missing?”) 

 

Участники игры сидят на стульях, образующих круг. Ведущий выходит из комнаты. В 

это время один из игроков прячется, а остальные меняются местами. Затем зовут 

ведущего. Он должен внимательно посмотреть на игроков и определить, кого нет, как 

можно быстрее. Это не так просто, как кажется. Если ведущий отгадывает, кого нет, то 

спрятавшийся игрок становится ведущим. Игра повторяется, и каждый раз, когда 

ведущий выходит, игроки должны меняться местами. Выигрывает тот, кто быстрее 

всех отгадал, кого нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Календарное планирование кружка 

«Дружеские встречи с английским языком» 
 

№п/п Тема занятия Кол-во часов Даты Даты 

1А 1Б 

1. Раздел 1. Знакомство. 1   

2. Друзья из мультфильмов. 1   

3. В Диснейленде. Буква Aa. 1   

4. В цирке и зоопарке Диснейленда. Буква Bb. 1   

5. Рассеянный профессор Бук. Буква Cc. 1   

6. Соревнование в Диснейленде. Буква Dd. 1   

7. Подарки профессора Бука. Буква Ee. 1   

8. День рождение Алисы. Буква Ff. 1   

9. Праздничный утренник. Буква Gg. 1   

10. Раздел 2. Встречаем новых друзей. Дороти из 

Канзаса. Буква Hh. 

1   

11. Встреча со Страшилой. Буква Ii. 1   

12. Встреча с Железным Дровосеком. Буква Jj. 1   

13. Лесная школа. Буква Kk. 1   

14. Встреча с Трусливым Львом. Буква Ll. 1   

15. Добрая колдунья Севера. Буква Mm. 1   

16. Подарки Доброй колдуньи Севера. Буква Nn. 1   

17. Загадки для Калидасов. Буква Oo. 1   

18. Скоро Новый год. Буква Pp. 1   

19. Раздел 3. Волшебная страна ОЗ. Буква Qq. 1   

20. В волшебном магазине. Буква Rr. 1   

21. Винни-Пух – продавец. Буква Ss. 1   

22. Победа Железного Дровосека. Буква Tt. 1   

23. Добрая колдунья Севера. Буква Uu. 1   

24. Подарки Тома. Буква Vv. 1   

25. Винни-Пух спасает друзей. Буква Ww. 1   

26. Помощь Железного Дровосека. Буква Xx. 1   

27. Тайна Злой колдуньи Запада. Буква Yy. 1   

28. Письмо от Доброй колдуньи Севера. Буква Zz. 1   

29. Праздник алфавита. 1   

30. Раздел 4. Карнавал в Диснейленде. 1   

31. Письмо от Карлсона. 1   

32. Встреча с Белоснежкой. 1   

33. В гостях у Дональда Дакка. 1   

34. В гостях у слоненка Дамбо. 1   

35. Встреча с гномами. 1   

36. В школе Диснейленда. 1   
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37. Подготовка к карнавалу в Диснейленде. 1   

38. Карнавал в Диснейленде. 1   
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