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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 осознаёт важность изучения английского языка как средства общения и 

познания современного мира; 

 создать условия для более полной коммуникативно-психологической адаптации  

младших школьников к языковому миру, отличному от родного языка и культуры; 

 проявляет гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

 проявляет толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая 

значение своей собственной культуры. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет устойчивую мотивацию к изучению английского языка, желание 

самостоятельно совершенствовать свои умения и навыки в этом предмете; 

 способен планировать свою учебную деятельность на основе личных мотивов и 

интересов; 

 умеет осуществлять общение в различных речевых ситуациях; 

 способен осуществлять поиск нужной информации, систематизировать и 

использовать ее в связи с поставленными целями; 

 осуществлять самоконтроль, осознанно и адекватно оценивать свою учебную 

деятельность. 

Предметные результаты: 

 развитие навыков общения на иностранном языке в ситуациях реального общения; 

 развитие навыков во всех видах речевой деятельности (аудирования, говорения, 

чтения и письма) по средствам игровых форм работы; 

 владение навыками правильного произношения и интонации, наиболее трудных 

фонетических звуков; 

 сформированость представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания в ситуациях общения на иностранном языке; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; освоение лингвистических 

представлений об изучаемом языке; 

 приобщение детей к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения. 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие.  

Знакомство с программой. Знакомство с учащимися. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Первая встреча. 

Теория: Знакомство с правилами этикета в Великобритании. Просмотр видео 

«Знакомство». Обучение этикету общения – умению общаться с незнакомым 

собеседником, умению познакомиться и представиться на английском языке. 

Практика: Заполнение личного паспорта (анкеты о себе). Разучивание этюдов по 

теме, сюжетно-ролевая игра «Интервью».  

3. Мои игрушки. 

Теория: Изучение названий разных игрушек через разучивание песен и 

стихотворений. Воспитание бережного отношения к своим игрушкам. 

Практика: Составление загадок. Подготовка и презентация мини-проекта «Моя 

любимая игрушка» 

4. Эмоции и чувства. 

Теория: Изучение необходимого лексического материала для выражения чувств 

различных сказочных персонажей. Изучение особенностей английской интонации в 

разных типах предложений.  

Практика: Игры «Угадай, кто говорит», «Изобрази». Постановка дикции, 

интонации, паузации. Разучивание и декламирование скороговорок, стихотворений, 

сюжетно-ролевые игры. Речевые зарядки.  

5. Веселые игры.  

Теория: Изучение таких игр, как “seesaw”, “hide-and-seek”, “leapfrog”, “marbles”, 

“hop-scotch”, “tags and tails”, “snakes and ladders”, “scrabble”. Развитие навыков 

сотрудничества при выполнении различных заданий. 

Практика: Применение полученных знаний в практической игровой деятельности. 

Расширение лексического запаса по средствам участия в различных играх. 

6. Мир сказки 

Теория: Изучение сказочной лексики: “once, one day, once upon a time, soon, at last, 

little by little” и др. Приобщение к миру зарубежной художественной литературы. 

Знакомство с названиями сказок на английском языке. 



 

 

Практика: Виртуальная экскурсия в мир зарубежных сказок. Викторина «Угадай 

сказку». Игра-драматизация по отрывкам из сказок.  

7. Читаем сказки. 

Теория: Изучение особенностей чтения по ролям сказок зарубежных авторов. 

Практика: Тренировка произношения, интонации, паузации. Чтение сказок по 

ролям. 

8. Герои любимых мультфильмов. 

Теория: Знакомство с историей У.Диснея. Знакомство с особенностями 

озвучивания персонажей.  

Практика: Виртуальная экскурсия в мир Диснея. Тренировка произношения, 

интонации, паузации. Формирование и развитие навыков озвучивания персонажей 

мультфильмов на английском языке. 

9. Современные технологии. 

Теория: Изучение лексики по теме: laptop, the Internet, desktop computer, PC, 

website, broadband internet, file, folder, software и др. 

Практика: Виртуальная экскурсия в мир современных технологий. Выставка 

рисунков «Современные устройства». 

10. Мои истории. 

Теория: Изучение лексики и основных правил для составления рассказов на 

английском языке. 

Практика: Формирование и развитие навыков написания своих историй. Игра 

«Закончи предложение», «Снежный ком». Составление рассказа. 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

1 0,5 0,5 

2 Первая встреча 2 1 1 

3 Мои игрушки 4 1 3 

4 Эмоции и чувства 3 1 2 

5 Веселые игры 3 1 2 

6 Мир сказок 4 1 3 

7 Читаем сказки 3 1 2 

8 Герои любимых 

мультфильмов 

4 1 3 

9 Современные технологии 3 1 2 

10 Мои истории 3 1 2 

Итого 30 9,5 20,5 
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