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    Пояснительная записка 

 
     Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так 
как у детей младшего школьного возраста быстрее происходит непроизвольное 
запоминание стихотворений, скороговорок, рифмовок. Эти детские впечатления 
сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации 
изучения иностранного языка. В целом, раннее обучение иностранному языку 
несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и 
общего развития детей. Основные функции иностранного языка на раннем этапе 
его изучения заключаются в развитии как общей речевой способности детей 
младшего школьного возраста так и в формировании их способностей и 
готовности использовать именно иностранный язык как средство общения, как 
способ приобщения к другой культуре и как действенное средство 
непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития 
личности ребенка. Таким образом, данная рабочая программа нацеливает нас на 
обучение детей в первом классе начальной школы всем видам речевой 
деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование на 
занятиях проводятся в игровой форме. 

     Программа «Starter» ориентирована на обучающихся 1- х классов (6-7 лет) и 
предполагает знакомство с английским языком, расширяет лингвистический 
кругозор детей. Ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях. Он 
узнаёт, что английские слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что 
перед названиями предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки- 
артикли. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и 
иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных 
языках выражается разными способами. 

     Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра 
помогает максимально использовать благоприятные возможности этого возраста 
для овладения иностранным языком. В игре формируется речевое поведение 
детей, а также развивается память и мышление детей, воспитывается культура 
общения. Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать 
личностные качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, 
эмоциональную и мотивационную сферы.    Предлагаемая программа 
направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в 
начальной школе.  

     Данный курс рассчитан на 1 год (30 учебных часа по 40 минут). 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 ребенка. 

                     Актуальность и новизна программы  

      Инновационность   программы достигается за счёт активного использования 
ИКТ компонента и новых современных эффективных технологий обучения, 
включающих систему методов, способов и приёмов обучения, направленных на 
достижение позитивного результата в личностном развитии ребёнка в 
настоящих социокультурных условиях. При разработке программы учитывался 
личностно-ориентированный подход, то есть учитывались психологические и 
возрастные особенности детей. Все материалы программы соответствуют 
интересам учащихся этого возраста, повышают мотивацию, способствуют их 
личностному и социальному развитию. Последовательно реализуются принципы 
коммуникативного подхода, нацеленные на формирование коммуникативной 
компетенции учащихся.  

      Для достижения указанных целей материал программы включает большое 
количество коммуникативно-направленных заданий: различных игр, 
коммуникативных ситуаций. Основанных на песнях, рифмовках и историях, 
элементах ручной работы и др. Деятельностный подход позволяет учащимся 
овладеть способами взаимодействия  с миром. Деятельностный аспект обучения 
выражается в том, что учащимся приходиться осваивать как вербальную 
деятельность, так и виды невербального самовыражения, то есть учебный 
процесс представляет собой взаимодействие и решение коммуникативных 
(проблемных) задач. Развитие когнитивных способностей учащихся также 
является одним из основных принципов курса, нашедших воплощение в 
заданиях на развитие памяти и навыков работы с информацией. Инновационной 
чертой является реализация принципов мультисенсорного подхода, в основе 
которого лежит задействование в учебном процессе органов чувств. 
Предлагаются задания с использованием различных звуков, шумов, музыки, 
изображений, объектов (поделки), мимики, жестов, движения и т.д. 

      Цель этих заданий - активизировать все каналы восприятия информации и 
тем самым сделать обучение максимально эффективным для всех учащихся. 
При отборе языкового материала, речевых ситуаций, иллюстративного и 
аудиоматериалов руководствовалась принципом аутентичности. Учащимся 
предлагаются отрывки из оригинальных текстов, принадлежащих к разным 
функциональным стилям, а также стихи, песни, географические карты. 
Социокультурная направленность обеспечивается за счёт включения 
лингвострановедческих материалов, знание которых необходимо для 
расширения представлений, учащихся о мире. В программе нашли также 



отражение межпредметные связи: используются элементы математики, знаний 
об окружающем мире, труда музыки, географии и истории. 

       Главной целью данного курса является развитие элементарных языковых 
навыков, необходимых для успешного овладения английским языком позже, на 
начальном этапе в школе. Это позволяет достичь высоких показателей 
общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже 
имеющиеся знания и получить дополнительные.  

      Задачи курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 
занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие 
упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. 
Еще одна особенность данного курса состоит в том, что он предлагает работу в 
парах или в микро-группах как обязательный этап работы, предшествующий 
общему обсуждению или ответу ученика перед всей группой. 

       Формы организации деятельности:  

- Речевые и фонетические разминки.  

- Стихотворные примеры, рифмовки.  

-  Игры, ролевые игры, инсценировки.  

- Рисование. (Развитие мелкой моторики) 

 

Содержание учебного предмета.  

Предметное содержание речи  

• Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы:   

 -Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, откуда ты, откуда твой друг. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета).  

 - Школа зверей. Названия животных, что умеют делать животные. Веселый 
двор. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. 

- День рождения друга.  Моя любимая игрушка, что подарить на день рождения.  

- Моя школа. Школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.  



 - Члены семьи, их имена. 

- Волшебный магазин. Продукты, что ты любишь есть, что любят есть члены 
твой семьи. 

 - Путешествие в волшебную страну. Небольшие произведения детского 
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).   

  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

  Говорение  

 Диалогическая форма   

Уметь вести:  

 • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и   
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств   
коммуникации;  

 • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  диалог-побуждение к 
действию.   

  

Монологическая форма 

Уметь пользоваться:   

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей).   

Аудирование   

Воспринимать на слух и понимать:   

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации 

 

 

                            



      Тематическое планирование 

№ Раздел Количество 
уроков 

1 Знакомство 
1 Как тебя зовут? 
2 Как зовут твоего друга? 
3Откуда ты? 
4 Откуда твой друг? 

4 

2 Школа зверей 
6 Пушистый друг. Кто ты? 
7 Что умеют и не умеют делать звери? 
8 Описание животных 
9 Загадки о животных 

4 

3 День рождение друга 
10 Что подарить на день рождения? 
11 Любимая игрушка 
12 Знакомство с песней «Happy B-day» 
13 У нас сегодня праздник! 

4 

4 Моя школа 
14 Моя школа 
15 Школьные принадлежности 
16 Мини-монолог «У меня в портфеле сегодня» 
17 Что в твоем портфеле? 

4 

5 Члены семьи 
18 Это моя семья 
19 Знакомство с членами семьи 
20 Что любят члены твоей семьи? 
21 Семейное дерево 

4 

6 Волшебный магазин 
22 Мы то, что мы едим  
23 Я люблю.. 
24 Моя любимая еда 
25 Диалог-расспрос «Что ты ел на завтрак?» 

4 

7 Путешествие в волшебную страну 
26 Поем любимые песни, рассказываем любимые 
стихи 
27 Подготовка к инсценировке сказки 
28 Подготовка к инсценировке сказки 
29 Подготовка к инсценировке сказки 
30 Инсценировка сказки 

5 
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