
Аннотация 

  

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

 программа социально-гуманитарной направленности 

«Веселый английский» 

1 класс 

срок реализации – 1 год 

 

Направленность программы: 
социально-гуманитарная 

Уровень программы: 

Общекультурный (ознакомительный) 

Актуальность программы: 

 В учебный план обязательной части входит иностранный язык (английский), который реализуется со 

2 по 4 класс на базовом и углубленном уровне. Обучение на углубленном уровне требует 

предварительной подготовки учащихся для успешного овладения английским языком. На решение 

этой проблемы направлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый английский», принципы которого положены в основу обучения английскому языку в 

данном курсе, во многом совпадают с принципами обучения родному языку. Младшие школьники 

усваивают звуки, слова, структуры в простых и, в то же время, реальных речевых ситуациях, 

ежедневно возникающих при общении со сверстниками, где им приходится выражать свои мысли, 

чувства, желания и т. д. Дети научатся рассказывать на английском языке о семье, школе, животных, 

игрушках и еде, то есть о том, что их интересует в реальной жизни. 

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский» составлена на основе: 

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

- авторской программы ориентированной на использование учебно-методического комплекта 

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. УМК «Английский язык для начинающих» для 1 класса - М: 

Просвещение, 2014 год. 

Программа является пропедевтической программой учебного предмета «Иностранный язык 

(английский) на углубленном уровне. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, аудиоматериал, 

книга для учителя. 

Количество обучающихся: 10 человек 

Класс:  1 класс  

Срок обучения: 1 год  

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Объем программы: 64 часа 

Состав группы: постоянный 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: Занятия проводятся в  

- традиционной форме 

 

Цель данной программы предполагает формирование элементарных навыков общения на английском 

языке у обучающихся 1-го класса, обеспечивая преемственность обучения в, 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. 



Задачи: 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся к изучению 

иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью инсценировок, ролевых 

игр, проектов; 

- 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. 

Формы проведения занятий: 

- занятие-игра;  

- занятие-путешествие;  

- занятие-исследование;  

- занятие-спектакль;  

- занятие-конкурс;  

- занятие-соревнование;  

- занятие–экскурсия;  

- сочетание нескольких элементов на одном занятии. 

Педагогические технологии:  

- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология проблемного обучения; 

-элементы других технологий. 

Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны будут уметь: 

в области аудирования: 

понимать речь (учителя, диктора, одноклассников), произнесенную в замедленном темпе, 

содержащую фразы и выражения в пределах изученной тематики; 

понимать основное содержание коротких, облегченных, произнесенных с четкой артикуляцией 

текстов (объявлений, историй, сообщений); 

в области говорения: 

рассказать о себе, описать людей, предметы, места и сообщить о действиях/событиях, 

используя короткие предложения; 

пересказывать истории, основанные на 3-4 картинках; 

выразить необходимость в чем-либо, попросить сделать что-то, выразить свое отношение к 

чему-либо; 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос в рамках предложенных тем. 

 

 

  

 


