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I. Пояснительная записка 

Программа  «Английский язык для 1 класса Starter» является дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой социально-педагогической 

направленности. 

Программа разработана  ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» с учетом типовых 

требований к дополнительным общеобразовательным программам и  актуальных 

потребностей рынка труда, а также согласно нижеперечисленным нормативно-

правовым документам:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197- ФЗ;   

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Данная программа разработана на основе материалов авторского УМК «Family 

and Friends Starter» автора Наоми Симмонс (Naomi Simmons) издательства «Oxford 

University Press». Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Актуальность данной программы в том, что изучение иностранного языка в 

раннем возрасте особенно эффективно, так как именно дети младшего школьного 

возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней 

мотивации изучения иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку 

несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего 

развития детей. 

Цель и задачи данной программы 

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у 

учащихся 1-го класса, придавая процессу обучения непрерывность в развитии 

личности ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых 

способностей, и личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке. 

Данная рабочая программа решает следующие задачи: 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 7 лет 

к изучению иностранного языка; 



- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок и ролевых игр; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности; 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной 

программы является постепенное развитие основ коммуникативной компетенции и 

использование английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа, рассчитана на 

изучение английского языка детьми в возрасте 7-8 лет (1 класс) по 2 ак. часа в неделю 

в течение 1 учебного года.  

Планируемые результаты обучения: 

В конце обучения учащиеся должны знать: 

 алфавит, буквы, звуки, словарный запас в объеме 110 лексических единиц за 

год обучения; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

В конце обучения учащиеся должны уметь: 

 понимать речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства, и угадывая по его действиям, мимике, жестам значения незнакомых 

слов; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух отдельные слова и предложения, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются дети в возрасте 6-8 лет. 

Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа. Общий срок обучения 

– 9 месяцев. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 



Режим занятий 

Обучающиеся занимаются 1 академический час в день, 2 раза в неделю. 

 

 

II. Учебный план  

№ 
п/п Раздел, тема 

Количество часов Форма 
контроля 

Всего 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1.  Starter: Hello. «Привет» 6 3 3 промежуточный 

2.  Unit 1.What colour is it? 
«Цвета» 

6 3 3 промежуточный 

3.  Unit 2. What’s this? «Школьные 
принадлежности» 

6 3 3 промежуточный 

4.  Unit 3. Is it a plane? «Игрушки» 6 3 3 промежуточный 

5.  Values Time! 1. Be polite! 
«Повседневный английский» 

1 1 0 - 

6.  Project: a rainbow. Проект: 
радуга 

1 0 1 - 

7.  Review 1. Контрольная работа 
№1 

2 0 2 промежуточный 

8.  Unit 4. This is my mum! 
«Семья» 

6 3 3 промежуточный 

9.  Unit 5. He’s happy! «Чувства» 6 3 3 промежуточный 

10.  Unit 6. They are bears! 
«Животные» 

6 3 3 промежуточный 

11.  Values Time! 2. Share with 
others «Повседневный 
английский» 

1 1 0 - 

12.  Project: a family portrait. 
Проект: портрет семьи 

1 0 1 - 

13.  Review 2. Контрольная работа 
№2 

2 1 1 промежуточный 

14.  Unit 7. Are they teachers? 
«Профессии» 

6 3 3 промежуточный 

15.  Unit 8. I’ve got a shirt! 
«Одежда» 

6 3 3 промежуточный 

16.  Unit 9. I like plums! «Еда» 6 3 3 промежуточный 

17.  Values Time! 3. Be kind to 
animals «Повседневный 
английский» 

1 1 0 - 

18.  Project: an animal book. Проект: 
книга «Животные» 

1 0 1 - 

19.  Review 3. Контрольная работа 
№3 

2 0 2 итоговый 

 Итого 72 34 38  

 



III. Учебно-тематический план 

№ 
занятия 

Раздел / Тема Всего 
часов 

Теоретиче
ские 

(часы) 

Практич
еские 
(часы) 

 Starter: Hello. «Привет» 6 3 3 

1.  Words. Characters. Hello, goodbye 1   

2.  Grammar and song. What’s your 
name? 

1   

3.  Sounds and letters. Letter Aa 1   

4.  Numbers 1, 2 1   

5.  Sounds and letters. Letter Bb 1   

6.  Story «I’m Billy» 1   

 Unit 1. What colour is it? «Цвета» 6 3 3 

7.  Words. Colours 1   

8.  Grammar and song.  1   

9.  Sounds and letters. Letter Cc 1   

10.  Numbers 3,4 1   

11.  Sounds and letters. Letter Dd 1   

12.  Story « What colour is it?» 1   

 Unit 2. What’s this? «Школьные 
принадлежности» 

6 3 3 

13.  Words. School things 1   

14.  Grammar and song.  1   

15.  Sounds and letters. Letter Ee 1   

16.  Numbers 5, 6 1   

17.  Sounds and letters. Letter Ff 1   

18.  Story « It’s a train!» 1   

 Unit 3. Is it a plane? «Игрушки» 6 3 3 

19.  Words. Toys 1   

20.  Grammar and song.  1   

21.  Sounds and letters. Letter Gg 1   



22.  Numbers 7, 8 1   

23.  Sounds and letters. Letters Hh, Ii 1   

24.  Story « Is it a robot?» 1   

25.  Values Time! 1. Be polite! 
«Повседневный английский» 

1 1  

26.  Project: a rainbow. Проект: радуга 1  1 

27.  Review 1. Контрольная работа №1 1  1 

28.  Review 1. Контрольная работа №1 1  1 

 Unit 4. This is  my mum! «Семья» 6 3 3 

29.  Words. Family 1   

30.  Grammar and song.  1   

31.  Sounds and letters. Letter Jj 1   

32.  Numbers 9, 10 1   

33.  Sounds and letters. Letters Kk, Ll 1   

34.  Story « My brother» 1   

 Unit 5. He’s happy! «Чувства» 6 3 3 

35.  Words. Feelings 1   

36.  Grammar and song.  1   

37.  Sounds and letters. Letter Mm 1   

38.  Numbers 11, 12 1   

39.  Sounds and letters. Letters Nn, Oo 1   

40.  Story «She’s hungry» 1   

 Unit 6. They are bears! «Животные» 6 3 3 

41.  Words. Animals 1   

42.  Grammar and song.  1   

43.  Sounds and letters. Letter Pp 1   

44.  Numbers 13, 14 1   

45.  Sounds and letters. Letters Qq, Rr 1   

46.  Story «They’re tigers» 1   

47.  Values Time! 2. Share with others 1 1  



«Повседневный английский» 

48.  Project: a family portrait. Проект: 
портрет семьи 

1  1 

49.  Review2. Контрольная работа №2 1 1  

50.  Review2. Контрольная работа №2 1  1 

 Unit 7. Are they teachers? 
«Профессии» 

6 3 3 

51.  Words. Jobs 1   

52.  Grammar and song.  1   

53.  Sounds and letters. Letter Ss 1   

54.  Numbers 15, 16 1   

55.  Sounds and letters. Letters Tt, Uu 1   

56.  Story «Are they pupils?» 1   

 Unit 8. I’ve got a shirt! «Одежда» 6 3 3 

57.  Words. Clothes 1   

58.  Grammar and song.  1   

59.  Sounds and letters. Letter Vv 1   

60.  Numbers 17, 18 1   

61.  Sounds and letters. Letters Ww, Xx 1   

62.  Story « I’ve got a hat!» 1   

 Unit 9. I like plums! «Еда» 6 3 3 

63.  Words. Food 1   

64.  Grammar and song.  1   

65.  Sounds and letters. Letter Yy 1   

66.  Numbers 19, 20 1   

67.  Sounds and letters. Letter Zz 1   

68.  Story « I like cakes!» 1   

69.  Values Time! 3. Be kind to animals 
«Повседневный английский» 

1 1  

70.  Project: an animal book. Проект: 
книга «Животные» 

1  1 



71.  Review 3. Контрольная работа №3 1  1 

72.  Review 3. Контрольная работа №3 1  1 

 Итого: 72 34 38 

 

 

 

IV. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет количество учебных недель в 

соответствии с трудоемкостью и сроком освоения программы, а также понедельное 

распределение учебной нагрузки на обучающегося. Даты начала и окончания 

обучения устанавливаются по мере комплектации групп в течение всего календарного 

года. 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
1

 м
е

с
я
ц

 

2
 м

е
с
я
ц

 

3
 м

е
с
я
ц

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Starter: Hello. «Привет»             

2. Unit 1.What colour is it? «Цвета»             

3. Unit 2. What’s this? «Школьные 
принадлежности» 

            

4. Unit 3. Is it a plane? «Игрушки»             

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

4
 м

е
с
я
ц

 

5
 м

е
с
я
ц

 

6
 м

е
с
я
ц

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Values Time! 1. Be polite! 
«Повседневный английский» 

            

6. Project: a rainbow. Проект: радуга             

7. Review 1. Контрольная работа 
№1 

            

8. Unit 4. This is my mum! «Семья»             

9. Unit 5. He’s happy! «Чувства»             

10. Unit 6. They are bears! 
«Животные» 

            

11. Values Time! 2. Share with others 
«Повседневный английский» 

            

12. Project: a family portrait. Проект: 
портрет семьи 

            

 



№ 
п/п 

Наименование раздела 

7
 м

е
с
я
ц

 

8
 м

е
с
я
ц

 

9
 м

е
с
я
ц

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Review 2. Контрольная работа 
№2 

            

14. Unit 7. Are they teachers? 
«Профессии» 

            

15. Unit 8. I’ve got a shirt! «Одежда»             

16. Unit 9. I like plums! «Еда»             

9. Values Time! 3. Be kind to 
animals «Повседневный 
английский» 

            

10. Project: an animal book. Проект: 
книга «Животные» 

            

11. Review 3. Контрольная работа 
№3 

            

 

V. Содержание дополнительной образовательной 
программы 

Раздел Лексика Грамматика 
Буквы и 

звуки 

Песни и 

рифмовк

и 

Колич

е-ство 

часов 

Starter: 

Hello.«Привет» 

Rosy, Tim, 
Billy, hello, 
goodbye 
Числительны

е 1,2 

What’s your 
name? 
I’m Tim. 

Aa 
apple, 
Annie 
Bb 
Boy, bat 

What’s 
your 
name? 

1 apple 

6 

Unit 1. What colour is 
it? «Цвета» 

Red, green, 
blue, black, 
white 
Числительны

е 3,4 

What colour is 
It? 
It’s red. 

Cc 
Cat, car 
Dd 
Dog, 
duck 

It’s red! 
3 white 
cats 

6 

Unit 2. What’sthis? 
«Школьные 
принадлежности» 

Desk, chair, 
crayon, 
Pencil, 
notebook 
Числительны
е 5,6 

What’s this? 
It’s a desk. 

Ee 
Egg, 
elephant 
Ff 
Fish, 
farm 

What’s 
this? 
5 little 
crayons 

6 

Unit 3. Is it a plane? 
«Игрушки» 

Plane, puppet, 
robot, balloon, 
teddy 
Числительны
е 7,8 

Is it a balloon? 
Yes, it is. 
No, itisn’t. 

Gg 
Girl, 
guitar 
Hh 
Hat, 
horse 
Ii 
Insect, ill 

Is it a 
plane? 
How 
many 
cars? 

6 

Values Time! 1. Be 
polite! 

    1 



«Повседневный 
английский» 

Project: a rainbow. 
Проект: радуга 

Purple, yellow, 
orange, brown 

   1 

Review 1 

Контрольная 

работа 

    2 

Unit 4. This is my 

mum! «Семья» 

Mum, dad, 
brother, sister, 
grandpa, 
grandma 
Числительны
е 9,10 

This is my 
mum. 

Jj 
Jug, 
juice 
Kk 
Kangaro
o, key 
Ll 
Lion, 
lollipop 

This is my 
mum! 
9 mums, 
10 dads 

6 

Unit 5. He’shappy! 
«Чувства» 

Happy, sad, 
hungry, thirsty, 
hot, cold 
Числительны
е 11,12 

He’s happy. 
She’s hungry. 

Mm 
Man, 
mango 
Nn 
Nose, 
neck 
Oo 
Orange, 
octopus 

He’s 
happy! 
Who’s 
hungry? 

6 

Unit 6. They are 
bears! «Животные» 

Bird, bear, 
hippo, 
crocodile, tiger 
Числительны
е 13,14 

Множественн
ое число 
существитель
ных 
What are 
they? 
They are 
bears. 

Pp 
Panda, 
pen 
Qq 
Queen, 
Quilt 
Rr 
River, 
rainbow 

What are 
they? 
They are 
lions! 

6 

Values Time! 2. 

Share with others 

«Повседневный 

английский» 

    1 

Project: a family 
portrait. Проект: 
портрет семьи 

Paper, 

scissors, glue, 

paint 

   1 

Review 2 

Контрольная 

работа 

 

    2 

Unit 7. Are they 
teachers? 
«Профессии» 

Pupil, teacher, 
waiter, vet, 
builder 
Числительны
е 15,16 

Are they 
waiters? 
Yes, they are. 
No, they 
aren’t. 

Ss 
Sofa, 
sock 
Tt 
Towel, 
turtle 

Dressing 
up 
15 
builders 

6 



Uu 
Umbrella
, up 

Unit 8. I’ve got a 
shirt! «Одежда» 

Jumper, shirt, 
jacket, hat, 
belt 
Числительны
е 17,18 

I’ve got a hat. Vv 
Violin, 
vase 
Ww 
Woman, 
wall 
Xx 
Box, fox 

I’ve got a 
shirt 
Look at 
the belts 

6 

Unit 9. I like plums! 
«Еда» 

Raisins, 
plums, crisps, 
cakes, 
milkshake 
Числительны
е 19,20 

I like plums. 
I don’t like 
raisins. 

Yy 
Yogurt, 
yo-yo 
Zz 
Zebra, 
zoo 

I like 
raisins 
Twenty 
cakes 

6 

Values Time! 3. Be 
kind to animals 
«Повседневный 
английский» 

    1 

Project: an animal 
book. Проект: книга 
«Животные» 

Goat, hen, 

sheep, cow 

   1 

Review 3 

Контрольная 

работа№3 

    2 

ИТОГО     72 

 
 

 

VI. Организационно-педагогические условия 

Квалификация педагогических кадров  

Педагогические работники в части требований к образованию должны 

соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Материально-технические условия проведения программы курса: 

Обучение проводится в специализированных аудиториях.  



Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы курса: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования 

Учебный класс Лекции, практические 

занятия 

Компьютер или ноутбук 1 

шт, мультимедийный 

проектор  или телевизор, 

доска 

 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной профессиональной 

программы (программы повышения квалификации): 

По данной программе слушатели обеспечиваются: 

-учебно-методическими материалами, разработанными преподавателями на 

бумажных носителях и (или) в форме электронных документов и т.д.; на основе УМК 

«Family and Friends Starter» 

В процессе занятий слушателям предлагается разработанный преподавателями 

раздаточный материал, тематические тесты и пр.. 

 

Результаты обучения и развитие образовательной компетенции 

Структура образовательной компетенции представлена в единстве четырех ее 

составляющих: экзистенциальной, объектной, социальной и оценочной. 

5.1. Экзистенциальная компетенция 

Основной задачей формирования и развития экзистенциальной компетенции 

учащихся начальной школы является формирование интереса ребенка к 

познавательной деятельности, в частности, умения мотивировать себя к изучению 

английского языка. Содержание экзистенциональной компетенции включает: 

● формирование жизненных ценностей на основе содержания учебного 

курса; 

● осознание потребности и возможности общения на английском языке в 

реальной жизни и применительно к другим предметам школьной программы; 

● формирование потребности в достижении успеха и обеспечение 

возникновения у ребенка ощущения успешности своей учебной деятельности; 



● формирование произвольного внимания; 

● эмоциональное насыщение учащегося в процессе учебной деятельности, 

использование положительных и отрицательных эмоций как стимула для 

познавательной деятельности. 

Решению данной задачи в УМК «Family and Friends Starter» способствуют: 

● соответствие содержания курса возрастным интересам, потребностям и 

возможностям учащихся; 

● широкое использование наглядности, аудио сопровождения и интерактивных 

ресурсов; 

● разнообразие видов деятельности на уроке с учетом различных учебных стилей, 

включая движение и игровую деятельность, моделирование реального общения, 

самовыражение через выполнение творческих заданий и изготовление поделок; 

● целенаправленное использование воображения и творческих способностей 

учащихся. 

5.2. Объектная составляющая образовательной компетенции включает в 

себя коммуникативную и учебно-познавательную компетенции, которые 

представляют деятельностную составляющую обучения английскому языку. 

В рамках коммуникативной компетенции рассматриваются лингвистическая 

речевая и компенсаторная компетенции. 

Лингвистическую (языковую) компетенцию можно определить как знание и 

способность практически использовать формальные средства для создания 

лексически, грамматически и фонетически правильных и значимых высказываний. В 

содержание лингвистической компетенции входят: 

● лексическая компетенция; 

● грамматическая компетенция. 

 

Лексическая компетенция 

Развитие лексической компетенции направлено на формирование навыков 

практического использования словарного состава языка, состоящего из лексических 

и грамматических элементов. 

Развитие лексических навыков учащихся интегрировано с развитием их 

речевых умений. Являясь курсом для обучения младших школьников, данный УМК 

построен по принципу устного опережения, что позволяет начать изучение 

иностранного языка естественно, так же, как дети ранее начинали знакомство с 

родным языком. На начальном этапе языковой материал представлен через песенки, 

рифмовки, смешные истории и игровые виды деятельности, что соответствует 



личностным и психолого-физиологическим особенностям детей начальной школы. В 

дальнейшем новая лексика предъявляется в текстах для аудирования и 

отрабатывается в последующих упражнениях. Языковой материал предъявляется в 

значимом контексте и сопровождается красочными иллюстрациями в учебнике, а 

также звуковыми эффектами и подчеркнутой интонацией в записях на диске, что 

позволяет учащимся учиться догадываться о значении незнакомых слов. Уделяется 

внимание употреблению реплик-клише речевого этикета, устойчивых 

словосочетаний. 

Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми 

учащимся младшего школьного возраста. 

Лексика УМК «Family and Friends Starter» охватывает следующие 

тематические разделы: 

Числа 1-20 Numbers 1-20 

Цвета Red, green, blue, black, white, purple, yellow, orange, 

brown 

 

Школьные 

принадлежности 

Desk, chair, crayon, pencil, notebook, paper, scissors, 

glue, paint 

Игрушки Plane, puppet, robot, balloon, teddy 

Семья Mum, dad, brother, sister, grandpa, grandma 

Чувства Happy, sad, hungry, thirsty, hot, cold 

Животные Bird, bear, hippo, crocodile, tiger, goat, hen, sheep, cow 

Профессии Pupil, teacher, waiter, vet, builder 

Одежда Jumper, shirt, jacket, hat, belt 

Еда Raisins, plums, crisps, cakes, milkshake 

 

Грамматическая компетенция 

Формирование грамматических навыков осуществляется постепенно. На 

начальном этапе обучения это восприятие и воспроизведение базовых 

грамматических структур, необходимых для понимания и общения в рамках четко 

заданной тематики и ситуации общения. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество упражнений на составление 

предложений, заполнение пропусков и отработку умения задавать \ отвечать на 

вопросы. Устные высказывания в большинстве случаев строятся по данным речевым 

образцам. 



Так же как и задания на развитие лексических навыков, задания по грамматике 

развивают навыки оперирования грамматическими средствами в коммуникативных 

целях. 

УМК «Family and Friends Starter» включает изучение следующих 

грамматических структур: 

What’s this? -It’s a… 

What colour is it?-It`s… 

Is it a …?-Yes, it is./No,it isn`t. 

This is my…. 

He is happy. She is cold. 

What are they? -They are …. 

Are they …?-Yes, they are. /No, they aren`t. 

I like …. 

I don`t like …. 

These are… 

What have you got? -I`ve got a… 

She’s/He’s a… 

Is she/he a …? Yes, she is / No, he isn’t 

I’ve got …/I haven’t got … 

Do you like …? Yes, I do/ No, I don’t 

Обучение орфографии. 

На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с английским алфавитом и 

учатся соотносить буквы со звуками речи.Работа по формированию у учащихся 

навыков правописания начинается с узнавания, воспроизведения и запоминания 

написания отдельных слов. Работа ведется при помощи словарных карточек, заданий 

учебника и рабочей тетради (копирование слов, составление слов из букв и слогов, 

заполнение пропусков) и специально разработанных игровых заданий. 

Речевая компетенция 

Формирование речевой компетенции включает интегрированное 

формирование рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (говорение, 

письмо) навыков. На начальном этапе обучения знакомство с видами речевой 

деятельности проходит в следующей последовательности: 

Обучение аудированию 

Аудирование является основой для обучения английскому языку. На начальном 

этапе записанные тексты служат для знакомства учащихся с английским языком, его 

звуковым строем и мелодикой, а также служат для соотнесения звуковой формы 



слова с его изображением или написанием и являются образцом для имитации. В 

начале каждого раздела дети прослушивают новые слова и показывают на картинки 

в учебнике. Затем они слушают аудиозапись снова и повторяют слова. 

Обучение говорению 

Обучение говорению на начальном этапе является приоритетным. 

Формируются и получают развитие навыки как диалогической, так и монологической 

речи. Предпочтение отдается диалогу. На первом этапе формирования навыка 

говорения первостепенное значение имеет диалог Учитель – Ученик. В общении с 

учителем учащиеся получают начальные сведения о речевом этикете. Методические 

рекомендации по ведению диалога с учащимися на английском языке, необходимый 

языковой материал и модели диалогов даны к каждому уроку в Книге для учителя. 

Обучение говорению проходит в несколько этапов:  

● имитация (повторение \ воспроизведение услышанной записи),  

● драматизация (эмоционально окрашенные высказывания от имени 

персонажа),  

● персонализация (высказывание о себе \ от своего имени),  

● высказывание на основе прочитанного \ прослушанного текста. 

В последующем для развития навыка говорения большое значение 

приобретают игры, в ходе которых дети отдают команды, высказывают 

предположения, обмениваются недостающей информацией. Таким образом, 

усиливается мотивация, и учащиеся могут использовать языковой материал для 

решения конкретных коммуникативных задач.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:  

1. устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие, 

расспросить о самочувствии, прощаться); 

2. сообщить краткую информацию о себе, семье, игрушках и т.д. 

3. выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, 

выражать согласие / несогласие, говорить о том, что любишь, а что нет) 

Обучение чтению 

Начальный этап обучения направлен на узнавание графической формы 

отдельного слова. Этот подход определяется тем, что английское правописание 

сложно и одна и та же буква или сочетание букв могут читаться по-разному в разных 

словах. Учитывая тот факт, что в детском возрасте не развито логическое мышление, 

данный метод успешно применяется при обучении навыкам чтения. 

Использование данного метода имеет следующие преимущества: 



● ученики постепенно овладевают навыком установления графемно-фонемных 

соответствий, необходимых в дальнейшем для чтения; 

● «чтение» словами облегчает прочтение целого высказывания, что необходимо в 

дальнейшем для овладения техникой и стратегиями  чтения; 

● ученики быстрее запоминают правописание слов, что необходимо в дальнейшем 

для обучения письму. 

Наряду с обучением чтению отдельных слов вниманию учащихся предлагаются 

иллюстрированные микротексты (стихи, песни, рифмовки, рассказы, комиксы) в 

сопровождении аудиозаписей. Последовательность заданий типа «Слушай и следи 

по тексту», «Слушай и повторяй за аудиозаписью / учителем», «Читайте хором / в 

группах», «Читайте по ролям / индивидуально» позволяет обучить чтению вслух 

связных текстов с соответствующей скоростью и интонацией, что в свою очередь 

благоприятно сказывается на формировании фонетических навыков. 

На занятиях дети учатся читать простейшие грамматические структуры («She’s 

happy», «He’s sad» и т.д.). Уже на раннем этапе обучения у учащихся формируются 

навыки ознакомительного (понимание общего содержания текста), 

просмотрового/поискового (извлечение необходимой информации) и изучающего 

(полное понимание текста и формирование своего отношения к нему) чтения. 

При работе с текстом развиваются следующие умения: 

● умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста 

или иллюстраций: 

● умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах или 

частях текста: 

● умение предвосхищения содержания текста.  

Обучение письму 

Обучение письму начинается одновременно с обучением чтению после 

предварительного знакомства учащихся с начертанием строчных и прописных букв 

латинского алфавита. На начальном этапе обучения письмо выполняет, главным 

образом, обучающие и контролирующие функции. В процессе обучения письму 

учащиеся знакомятся с основами пунктуации. 

Компенсаторная компетенция 

Формирование компенсаторной компетенции предполагает обучение 

лингвистическим и нелингвистическим приемам, владение которыми даст учащимся 

возможность участвовать в общении на иностранном языке при дефиците языковых 

средств. В процессе занятий (как в классе под руководством учителя, так и 

самостоятельно) учащиеся приобретают навыки преодоления возникающих 



трудностей, учатся не бояться трудностей в процессе общения / тестирования, 

развивают собственную коммуникативную компетенцию на родном языке. 

При общении в письменной и устной форме учащиеся осваивают следующие 

приемы: 

● использование для понимания печатного / звучащего текста иллюстраций, 

заголовков, интонации; 

● узнавание т.н. «интернациональных» слов, знакомых учащемуся в родном языке; 

● понимание значения отдельных незнакомых слов из контекста; 

● использование жестов и мимики в процессе устного общения; 

● обращение за помощью к учителю / партнеру по общению. 

Учебно-познавательная компетенция 

Учебно-познавательная компетенция подразумевает наличие у школьников 

умений и навыков самостоятельного обучения, которые в дальнейшем обеспечат 

автономность учащегося в постановке собственных учебных целей и выборе 

действий для достижения этих целей. На начальном этапе обучения особое значение 

приобретает помощь учащимся в развитии следующих познавательных 

способностей: 

● развитие мыслительных умений (сравнение, обобщение, классификация, 

умозаключение); 

● формирование произвольного внимания; 

● целенаправленное развитие памяти; 

● стимулирование использования воображения и творческих способностей. 

Целям формирования автономности учащегося и мотивации к плодотворной 

самостоятельной работе служат различные компоненты УМК и содержащиеся в них 

виды заданий: 

● Учебник содержит идеи, образцы и шаблоны для выполнения проектных работ 

Такие работы (в зависимости от уровня учебника и возраста учащихся) 

формируют умения понять задание, выбрать тему, найти / отобрать необходимую 

информацию, оформить и подготовить презентацию работы; 

● Рабочая тетрадь предлагает следующие задания: научиться узнавать и обводить 

новые слова, буквы и цифры, пройденные на уроке. 

● Ученический Multi-ROM предоставляет возможность самостоятельного 

прослушивания песен, рифмовок и аудио сопровождения к текстам учебника, что 

способствует наиболее успешному запоминанию материала при необходимом 

каждому учащемуся количестве прослушиваний; 



● Ученический Multi-ROM предоставляет возможность самостоятельного 

выполнения интерактивных заданий дома с мгновенным контролем правильности 

выполнения. 

5.3. Социальный компонент образовательной компетенции включает 3 

составляющие: социальную, социолингвистическую, социокультурную компетенции. 

Социальная компетенция – это умение и желание включаться в общение и 

совместную деятельность с другими людьми. Содержанием развития социальной 

компетенции при обучении иностранному языку в начальной школе является: 

● усвоение правил поведения на занятиях в различных режимах работы; 

● правильное выполнение инструкций на английском языке; 

● уважение к преподавателю, другим ученикам, их интересам и деятельности; 

● умение и желание взаимодействовать с другими учащимися  преподавателем в 

рамках учебной деятельности на английском языке; 

● знакомство с моделями межличностных отношений младших школьников. 

Под социолингвистической компетентностью понимается все, что относится к 

вербальным способам контакта; владение основными нормами речевого этикета, 

принятыми в стране изучаемого языка: 

● умение вести диалог этикетного характера (познакомиться, поприветствовать, 

попрощаться, извиниться, поблагодарить, поздравить собеседника); 

● умение вежливо попросить, внести предложение, согласиться и вежливо 

отклонить просьбу / предложение; 

● умение выразить свои эмоции, мнение, отношение. 

Виды деятельности, направленные на развитие социальной и социокультурной 

компетентности учащихся начальной школы: 

● игровая деятельность в парах и группах; 

● диалоги и истории в картинках, знакомящие учащихся с речевыми клише для 

различных ситуаций общения. Учащиеся имеют возможность слышать живую 

речь, наблюдать развитие ситуации при помощи картинок, имитировать и 

изменять диалоги в соответствии со своими потребностями; 

● драматизация как возможность смоделировать ситуации реального общения; 

● совместное выполнение проектных и творческих работ как на уроке, так и во 

внеурочное время. 

Социолингвистическая компетентность включает фоновые знания о стране 

изучаемого языка, в т.ч. в сравнении со своей страной. Предметным аспектом 

социолингвистической компетентности является умение представлять родную 

культуру на иностранном языке. 



 

Оценка качества освоения программы 

Предусматриваются разнообразные формы мониторинга и тестирования 

учащихся, что дает возможность постоянного контроля их успехов. 

Контроль говорения – участие в инсценировках, выступление с выученными 

стихами и рифмовками; устная презентация творческих работ; монологические и 

диалогические высказывания по пройденной теме. 

Контроль аудирования, чтения, письма при помощи тестов, содержащихся в 

книге для учителя 

Контроль знания лексики и структур – выполнение заданий в Рабочей 

тетради и успешное участие в играх. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения разделов курса в 

форме устного опроса и выполнения проверочной работы, что позволяет исследовать 

уровень приобретенных знаний, умений и навыков в области развития языковых 

компетенций обучающихся. 

Итоговый контроль качества освоения программы проводится по окончании 

занятий в форме итогового тестирования.  

Перечень заданий итогового тестирования приведен в приложении. 

Критерии оценки аттестационных тестов 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих 

получение зачета 

Процент набранных баллов из 100% возможных От 60% и выше 

 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную программу и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают Сертификат об окончании курса.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной общеобразовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа планируется исходя из установленной недельной 

нагрузки слушателей всеми видами учебных занятий. Для повышения эффективности 

и качества самостоятельная работа слушателей должна быть тесно связана с 

изучаемыми  темами.  



Контроль за качеством выполнения заданий по самостоятельной работе 

осуществляют преподаватели.  

Периодичность проведения анализа самостоятельной работы осуществляется 

по усмотрению преподавателя. 
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