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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лингвистик», 

(далее - программа) социально – педагогической направленности, разработана в рамках 

реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», проекта «Школа возможностей» Программы развития системы образования в 

Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных 

учреждениях.  

Направленность программы 

Программа «Лингвистик» имеет социально-педагогическую направленность и нацелена 

на то, чтобы обеспечить усвоение младшими школьниками базовых основ языка, 

познакомить с культурой, обычаями и традициями Великобритании.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ). 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ) так же, устаревшая 

редакция, 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». (ссылается на не 

действующие нормативно правовые акты такие).  

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Актуальность, и педагогическая целесообразность. 

Актуальность программы состоит в необходимости расширения сферы практического 

применения английского языка в интересной форме взаимодействия для достижения 

предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов. 

Недостаточное владение грамматическими средствами выражения речевых намерений и 

оформления иноязычной речи приводит к тому, что учащийся не может в полной мере без 

ошибок порождать речевое высказывание или адекватно воспринимать и понимать 

иноязычное сообщение. Организация занятий факультативного курса в форме 

коллективной лингвистической игры способствует созданию различных ситуаций 

общения, погружению в язык, развитию грамматически правильной спонтанной речи в 
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непринужденной обстановке. Игра стимулирует воображение, требует от участников 

умения совместно искать решение и работать в команде, приносит радость поиска 

правильного решения. Коллективные игры учат добиваться успеха во 

взаимодействии, способствуют развитию мотивации к изучению иностранного языка. 

Игровые элементы, включённые в учебный процесс, способны помочь сделать процесс 

обучения грамматике динамичным и интересным. Традиционно серьезный и трудный 

аспект языка становится дружественным для учащегося. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

‘’Об образовании в Российской Федерации’’, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

утверждена приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008. Концепцией развития 

дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

Отличительные особенности: Программа дает возможность педагогу осуществить 

дифференцированный подход к каждому ребенку, наиболее точно определить перспективы 

развития и организовать учебный процесс с учетом интеллектуальных и языковых 

способностей учащихся. Особенность программы в том, что с ее помощью педагог не 

только расширяет и углубляет знания учащихся в области английского языка, а прививает 

культуру общения на иностранном языке и межкультурную коммуникацию. 

В связи с тем, что программа рассчитана на реализацию в образовательном учреждении, её 

методические установки характеризуются рядом особенностей: 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- индивидуальная постановка произношения; 

- отработка грамматических навыков; 

- развитие лексики учащихся; 

- развитие навыка чтения аутентичной литературы. 

Адресат программы – программа разработана для детей от 12 до 13 лет.  

Цель программы - формирование познавательно-речевой компетентности младших 

школьников через повышения кругозора детей, расширение их лексического запаса с 

учётом возможностей и потребностей младших школьников. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 овладение лексикой по основным разговорным темам; 

 овладение знаниями, умениями и навыками по аудированию в объёме, достаточном 

для понимания команд учителя по ведению занятия, вопросов в пределах основных 

разговорных тем, аудиоматериалов, соответствующих уровню воспитанников и 

исполняемых диктором или педагогом в нормальном темпе; 

 овладение навыками монологической и диалогической устной речи на основе 

подсознательного понимания законов иностранного языка; 

 ознакомление со звукобуквенной системой английского языка; 

 развитие мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. 
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Развивающие: 

 развить коммуникативные умения воспитанников, способствовать осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; 

 сформировать у детей разного возраста представления о жизни их зарубежных 

сверстников; 

 способствовать накоплению учащимися знаний о жизни других народов, их 

культуре, науке, искусстве. 

Воспитательные: 

 воспитать гармонически развитую и образованную личность; 

 дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, о роли 

родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; 

 привить доброжелательное отношение к окружающим, способствовать воспитанию 

хороших манер и вежливого поведения; развивать чувства дружбы и 

интернационализма. 

 

 Условия реализации программы:  

На обучение по программе принимаются все желающие дети.  

Наполняемость группы:  

1-й год обучения- до 10 чел 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам техники безопасности.  

Кабинет должен располагать большим количеством наглядных пособий для 

индивидуального и коллективного использования.  В серии красочных картинок может 

быть представлен фонетический и грамматический материал, подборки грамматических 

таблиц по базовому курсу грамматики. 

Кадровое обеспечение реализации программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

Форма организации деятельности учащихся 

Занятия проводятся в групповой форме, возможно чередование индивидуальных, 

групповых и фронтальных занятий. Индивидуальная и групповая формы занятий 

позволяют педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. Индивидуальная форма занятий 

позволяет педагогу организовать индивидуальную методическую поддержку учащегося, а 

групповая форма занятий позволяет организовать ситуацию общения, развить 

коммуникативные навыки для решения образовательных задач.   

 

Формы проведения занятий: традиционное занятие, практическое, игровое занятие. В 

игре проявляются особенно полно, а порой и неожиданно способности любого человека, а 

ребенка в особенности. Также применяется методика использования стихотворений и рифм 

для усвоения языкового материала, разучивание песен - метод развития устной речи 

школьников. Использование сказочного фольклора на занятиях направлено на повышение 
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эффективности деятельности учащихся. Широкое применение сказок способствует 

формированию лингвистической компетенции обучающихся. Просмотр видео-фрагментов 

и прослушивание аудио-записей также повышает эффективность образовательного 

процесса. 

Планируемые результаты:  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
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 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 
к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
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– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Учебный план 

1 года обучения 

№ 

п.п. 

Наименование разделов 

тем 

Количество часов Форма контроля 

 

   

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5  

2.  Предлоги движения 1 1  Зачетное 

занятие 

(тестирование) 
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3.  Сравнение настоящего обычного и 

настоящего длительного времени 

1 1  Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

4.  Модальные глаголы: can, can`t, be 

able to, could, have to, don`t have to, 

must, mustn`t, should ought to 

1 1  Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

5.  Сравнительная и превосходная 

степень имен прилагательных 

1 1  Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

6.  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1 0,5 0,5 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

7.  Прошедшее простое время 

(правильные и неправильные 

глаголы) 

1 0,5 0,5 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

8.  Вопросительные слова 1 0,5 0,5 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

9.  Прошедшее длительное время 1 0,5 0,5 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

10.  Слова – связки в английском 

языке: because, so, and, too, also, but 

1 0,5 0,5 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

11.  Субъективные и объективные 

вопросы 

2 1 1 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

12.  Настоящее длительное время в 

значении будущего: will, be going 

to 

2 1 1 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

13.  Условные предложения в 

английском языке: типы 0,1,2,3 

2 1 1 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

14.  Настоящее завершенное время. 

Слова: yet, already, since, for, ever, 

never. 

2 1 1 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

15.  Сравнение настоящего 

завершенного и простого 

прошедшего времен. Окончания 

прилагательных ing и ed. 

Грамматические структуры have 

been, have gone. 

3 1 2 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

16.  Настоящее длительное 

совершенное время. 

2 1 1 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 
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17.  Прошедшее совершенное время. 3 1 2 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

18.  Пассивный залог. Косвенная речь. 2 1 1 Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

 Итого 28 14 14  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.10.2021 30.04.2022 28 28 1 раз в неделю по 1 часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Лингвистик» 

Группа №1 

Год обучения: 1 год 

Возраст учащихся: 12-13 лет 

 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 постановка звуков (вводно-фонетический курс); 

 овладение лексикой по основным разговорным темам; 

 овладение знаниями, умениями и навыками по аудированию в объёме, достаточном для 

понимания команд учителя по ведению занятия, вопросов в пределах основных 

разговорных тем, аудиоматериалов, соответствующих уровню воспитанников и 

исполняемых диктором или педагогом в нормальном темпе; 

 овладение навыками монологической и диалогической устной речи на основе 

подсознательного понимания законов иностранного языка; 

 ознакомление со звукобуквенной системой английского языка; 

 развитие мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. 

Развивающие: 

 развить коммуникативные умения воспитанников, способствовать осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; 

 сформировать у детей разного возраста представления о жизни их зарубежных 

сверстников. Способствовать накоплению учащимися знаний о жизни других народов, 

их культуре, науке, искусстве. 

Воспитательные: 

 воспитать гармонически развитую и образованную личность; 

 дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, о роли 

родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; 

 привить доброжелательное отношение к окружающим, способствовать воспитанию 

хороших манер и вежливого поведения; развивать чувства дружбы и 

интернационализма. 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
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– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

Особенности 1 года обучения 

Особенностью 1 года обучения является модульный принцип. Образовательная 

программа «Лингвист» рассчитана на обучающихся начальной школы и состоит из трёх 

модулей, которые ориентированы на возраст обучающихся и их базовые знания. Ребёнок 

учится работать в команде, концентрироваться, анализировать, быстро выполнять 

поставленные задачи. Занятия английским языком способствуют воспитанию 
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внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее 

каждому культурному человеку. 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 
№ 

п.п. 

Наименование разделов 

тем 

Количество 

часов 
Дата проведения Форма 

контроля 
Теория Практика По плану По факту 

1.  Вводное занятие 
0,5 0,5 5.10.21 

 

21.09.21 

 

2.  Предлоги движения 1  

12.10.21 28.09.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

3.  Сравнение настоящего 

обычного и настоящего 

длительного времени 

1  

19.10.21 5.10.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

4.  Модальные глаголы: can, 

can`t, be able to, could, 

have to, don`t have to, 

must, mustn`t, should 

ought to 

1  

26.10.21 12.10.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

5.  Сравнительная и 

превосходная степень 

имен прилагательных 

1  

2.11.21 19.10.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

6.  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

0,5 0,5 

9.11.21 9.11.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

7.  Прошедшее простое 

время (правильные и 

неправильные глаголы) 

0,5 0,5 

16.11.21 16.11.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

8.  Вопросительные слова 0,5 0,5 

23.11.21 23.11.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

9.  Прошедшее длительное 

время 

0,5 0,5 

30.11.21 30.11.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

10.  Слова – связки в 

английском языке: 

because, so, and, too, also, 

but 

0,5 0,5 

7.12.21 7.12.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

11.  Субъективные вопросы 0,5 0,5 

14.12.21 14.12.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

12.  Объективные вопросы 0,5 0,5 

21.12.21 21.12.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 
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13.  Настоящее длительное 

время в значении 

будущего: will, be going 

to 

1  

28.12.21 28.12.21 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

14.  Настоящее длительное 

время в значении 

будущего: will, be going 

to 

 1 

11.01.22 11.01.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

15.  Условные предложения в 

английском языке: типы 

0,1,2,3 

1  

18.01.22 18.01.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

16.  Условные предложения в 

английском языке: типы 

0,1,2,3 

 1 

25.01.22 25.01.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

17.  Настоящее завершенное 

время 

1  

1.02.22 1.02.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

18.  Слова: yet, already, since, 

for, ever, never 

 1 

8.02.22 8.02.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

19.  Сравнение настоящего 

завершенного и простого 

прошедшего времен.  

1  

15.02.22 15.02.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

20.  Окончания 

прилагательных ing и ed.  

 1 

22.02.22 22.02.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

21.  Грамматические 

структуры have been, 

have gone. 

 1 

1.03.22 1.03.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

22.  Настоящее длительное 

совершенное время. 

1  

15.03.22 15.03.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

23.  Настоящее длительное 

совершенное время. 

 1 

22.03.22 22.03.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

24.  Прошедшее совершенное 

время. 

1  

29.03.22 5.04.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

25.  Прошедшее совершенное 

время. 

 1 

5.04.22 12.04.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

26.  Прошедшее совершенное 

время. 

 1 

12.04.22 19.04.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

27.  Пассивный залог. 

Косвенная речь. 

1  

19.04.22 26.04.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 



16 

 

28.  Пассивный залог. 

Косвенная речь. 

 1 

26.04.22 17.05.22 

Зачетное 

занятие 

(тестирование) 

 Итого 14 14   

 

 
 

Содержание программы 

1-й год обучения 

 

 

Вводное занятие 

На вводном занятии учащиеся познакомятся с разделами и содержанием учебника, книгами 

и методическим пособием к курсу. Обучающиеся составят шаблон своего портфолио, а 

также познакомятся друг с другом на английском языке, составят и расскажут несколько 

предложений о себе. 

Раздел времена в английском языке. 

Учащиеся познакомятся с таблицей времен английского языка, изучат формулы 

образования времен. Обучающиеся проведут сравнительную характеристику времен, 

изучат модальные глаголы, углубят свои знания в исчисляемых и неисчисляемых 

существительных, сравнительной и превосходной степени прилагательных. Ученики 

изучат слова-связки английского языка, типы условных предложений, пассивный залог и 

косвенную речь. 
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Оценочные и методические материалы  

Методическая литература 

1. С. Пельц «Изучаем глаголы и времена английского языка» Феникс, Ростов-на-Дону, 

2019 г. 

2. Х. К. Митчел «Умная грамматика и лексика: 5 класс», ММ-Пресс, Лондон, 

Великобритания 2020 г. 

3. Г. П. Шалаева «Веселая английская грамматика» М.: Слово, АСТ, 2018 г. 

4. Н. Кое, М. Харрисон, К. Пэтерсон «Оксфорд: практическая грамматика тесты (базовый 

уровень» OUP, Лондон, Великобритания, 2019 г. 

5. Т. С. Макарова «Тренажер: грамматика английского языка» М. Вако, 2019 г. 

Формы контроля образовательных результатов и оценочные материалы 

Одним из способов контроля эффективности обучения является метод педагогического 

наблюдения, который дает представление о результатах повседневной работы 

обучающегося. Педагогическое наблюдение как метод отслеживания результатов, 

проводится в течение каждого занятия на протяжении всего учебного года и фиксируется в 

дневнике наблюдений. 

Стандарт оценки качества обученности – уровни: высокий, средний, низкий. Независимо 

от степени одаренности детей, основным критерием оценки является грамотное 

монологическое высказывание и диалоговые реплики. 

Критерии оценки учебных результатов программы 

Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы (высокий, средний и 

низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. Возможности практического 

применения в различных ситуациях - творческого использования. 

Высокий уровень освоения программы Учащийся демонстрирует высокую 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, которая является 

содержанием программы; показывает 

широкие возможности. 

Средний уровень освоения программы Учащийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, которая является 

содержанием программы; может применять 

на практике в собственной творческой 

деятельности приобретенные знания 

умения и навыки. 

Низкий уровень освоения программы Учащийся демонстрирует слабую 

заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, которая является 

содержанием программы; не стремится 

самостоятельно применять на практике в 

своей деятельности приобретенные знания 

умения и навыки. 
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При проведении диагностики по программе «Межкультурная коммуникация» качество 

подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: A (отлично), B (хорошо), C 

(удовлетворительно), D (неудовлетворительно). 

На начальном этапе обучения важная роль отводится контролю как средству, 

позволяющему судить о достижении конечных целей обучения. Необходимо также 

учитывать воспитательно-стимулирующую функцию контроля, поскольку именно на этом 

этапе закладывается мотивационная база последующего успешного обучения. 

На занятиях используются разные виды контроля усвоения знаний: 

- текущий– словарные диктанты, устный опрос, грамматические задания, 

контроль понимания на слух, описание действия, картинки; 

- промежуточный– работа с карточками по лексике и грамматике, чтение, 

перевод текстов, письменные самостоятельные работы по каждой изученной теме; 

- итоговый– конкурсы, викторина, тестирование.  

 

При оценке работ используется следующая шкала: 

- A – отлично (ставится, если в работе нет ни одной ошибки или есть 

небольшие недочеты); 

- В – очень хорошо(ставится, если в работе допущены 2 ошибки); 

- С – хорошо(ставится, если в работе допущены 3 ошибки); 

- D – не совсем успешно (ставится, если в работе допущено более 3 ошибок). 

В конце каждого полугодия проводится зачетное занятие, по итогам которого составляется 

протокол. 

В некоторых случаях с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выполнений учащимся заданий. 

Система контроля основана на следующих принципах: 

1. объективности (одинаково справедливое отношение педагога ко всем 

обучающимся); 

2. систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при реализации 

комплексного подхода к диагностированию); 

3. наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по одним критериям; 

оглашение и мотивация оценок; составление перспективных планов ликвидации 

пробелов). 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Работа педагога диктует необходимость гибкого отношения его к структуре и содержанию 

каждого отдельного занятия, чуткого реагирования на малейшие изменения, происходящие 

как в группе целом, так и у каждого члена учебной группы в отдельности, а также умения 

быстрого и адекватного реагирования на эти изменения, варьируя формы методы и приемы 

работы. В то же время ему необходимо помнить о решении поставленных задач и 

добиваться этого посредством вариативности форм и методов подачи материала. 

Одним из ведущих методов  - является игровой.  Это объясняется тем, что в игре 

проявляются особенно полно, а порой и неожиданно способности любого человека, а 

ребенка в особенности. Также применяется методика использования стихотворений и рифм 



19 

 

для усвоения языкового материала, разучивание песен - метод развития устной речи 

школьников. Использование сказочного фольклора на занятиях направлено на повышение 

эффективности деятельности учащихся. Широкое применение сказок способствует 

формированию лингвистической компетенции обучающихся. Просмотр видео-фрагментов 

и прослушивание аудио-записей также повышает эффективность образовательного 

процесса. 

В основе обучения по программе «Английский язык для младших школьников» лежат  

следующие принципы. 

 Принцип коммуникативной направленности способствует формированию 

коммуникативно-речевых умений, необходимых для использования изучаемого языка как 

средства общения. Создаются учебные условия для овладения речевыми умениями в  

четырех видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Принцип межкультурной ориентированности позволяет ознакомить детей с новым 

социальным опытом, а также с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, с некоторыми 

правилами речевого поведения во время общения. 

 Принцип активности предполагает приоритет практических видов деятельности 

при формировании и отработке у детей речевых навыков и умений в процессе изучения 

английского языка. 

 Принцип доступности предполагает учет специфики и возможностей возраста, что 

обуславливает выбор содержания обучения, а также учет типа ведущей деятельности – 

игры со всеми ее структурными характеристиками. 

 Принцип индивидуализации заключается в создании условий максимальной 

реализации индивидуальных способностей каждого ребенка, используя оптимальное 

сочетание работы в парах и малых группах, оказывая речевую помощь при построении 

диалогов и мини-диалогов в рамках изучаемых тем с акцентом на индивидуальные 

интересы детей. 

 Принцип учета языкового опыта изучения родного языка и коммуникативного 

опыта общения на нем. Следует помнить, что обучающиеся в младшем школьном возрасте 

могут быть не знакомы с рядом понятий, которые используются при характеристике 

системы родного языка, поэтому следует избегать незнакомых языковых терминов. 

Исключение могут составлять лишь те, которые не имеют аналогов на родном языке 

(например, артикли).  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

- словесный (объяснение, рассказ); 

- практический (выполнение упражнений, устная и письменная работа); 

- игровой (ролевая игра); 

- наглядный (демонстрационный материал). 

Одной из задач обучения английскому языку в рамках данной программы является 

развитие мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка. Очень важно именно в 

младшем школьном возрасте сформировать такую познавательную мотивацию, которая бы 

придавала обучению значимый для ребенка смысл. Для того чтобы повысить уровень 

познавательного интереса, необходимо сотрудничество педагога, родителей и ребенка.  
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Суть творческого сотрудничества педагога и семьи ребенка заключается в том, что 

обе стороны заинтересованы в достижении им высоких показателей в обучении, а также в 

раскрытии и развитии в нем лучших качеств его личности.  

При реализации данной программы происходит постоянная коммуникация педагога с 

родителями (после каждого занятия), что способствует эффективному обучению детей и 

достижению поставленной цели. Согласно наблюдениям, дети, родители которых 

постоянно сотрудничали с педагогом, имели более стабильные знания. 

 

Список литературы 

1. С. Пельц «Изучаем глаголы и времена английского языка» Феникс, Ростов-на-Дону, 

2019 г. 

2. Х. К. Митчел «Умная грамматика и лексика: 5 класс», ММ-Пресс, Лондон, 

Великобритания 2020 г. 

3. Г. П. Шалаева «Веселая английская грамматика» М.: Слово, АСТ, 2018 г. 

4. Н. Кое, М. Харрисон, К. Пэтерсон «Оксфорд: практическая грамматика тесты (базовый 

уровень» OUP, Лондон, Великобритания, 2019 г. 

5. Т. С. Макарова «Тренажер: грамматика английского языка» М. Вако, 2019 г. 

Для учащихся и родителей 

1. Х. К. Митчел «Умная грамматика и лексика: 5 класс», ММ-Пресс, Лондон, 

Великобритания 2020 г. 

2. Дж. Дулли, В. Эванс «Грамматическая и лексическая практика 5», Express Publishing, 

М., 2015 

3. Т. С. Макарова «Тренажер: грамматика английского языка» М. Вако, 2019 г. 

4. Илюшкина А.В. Говорим по-английски, СПб.: Литера, 2010.     

5. Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: Глосса-Пресс, 

2010 

Интернет – ресурсы: 

1. Starfall.com 

2. LearnEnglishKids.com 

3. DreamEnglish.com 

4. www.supersimpleonline.com 

5. www.activityvillage.co.uk 

6. https://www.sesamestreet.org/ 

7. http://funenglishgames.com/ 
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Приложение №1 

Здоровьесберегающие технологии в обучении английскому языку 
На сегодняшний день первостепенной задачей современного педагога является создание 

благоприятных для здоровья условий обучения и воспитания подрастающего поколения.  
Говоря о здоровьесберегающей направленности в обучении иностранному языку, главное - 

это, конечно, практическое владение языком. Под этим подразумевается обучение навыкам 

достаточно свободного владения различными видами речевой деятельности как 

рецептивного (аудирование, чтение), так и продуктивного характера (говорение, письмо). 

Как известно, процесс освоения этих навыков длительный и требует от учащихся 

психологического и эмоционального напряжения. 
Обучая языку, не следует забывать о том, что ребенок развивается только в деятельности. 

Одной из главных задач педагога является системная развивающая методика, имеющая в 

основе исследовательский принцип. Учитель должен сделать процесс обучения предметно-

ориентированным, направленным на целостное восприятие и понимание.  

Учитель непременно может и должен варьировать подачу материала, используя различные 

уже известные и новые формы, методы и способы с учетом здоровьесберегающего аспекта. 

Важно создать на занятии атмосферу взаимоуважения и сотрудничества. Занятие не должно 

вызывать тревогу и напряжение. При планировании занятия полезно придумывать задания, 

которые помогают не только усвоить или повторить материал, но и обеспечивают учащихся 

положительными эмоциями. 
В целях предотвращения переутомления в течение всего занятия обязательно должна 

происходить смена видов деятельности, в этом помогут: 

- Физические отступления. Цель такой зарядки - снять умственное напряжение, 

вызвать положительные эмоции, что, безусловно, способствует более эффективному 

усвоению материала. В качестве такой релаксации могут быть использованы 

различные игры с предметами, игра «снежный ком», диалоги с героями известных 

произведений и т.п. 

- Игра - одна из форм релаксации, которая приводит к быстрому восстановлению 
работоспособности, сопровождается положительными эмоциями. Она наиболее 

согласуется с детской психикой и обеспечивает условия для самовыражения и 

самореализации.  

- Речевая разминка Warm ing-up - лексические, фонетические или лексико-
грамматические «зарядки».  

- Песня на уроке – хороший вид релаксации, которая предоставляет возможность не 

только отдохнуть, но и служит способом для формирования фонетических, 

лексических, грамматических навыков.  
Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни каждого 

школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на занятии, 

преодолеть трудности в достижении целей и задач обучения, учит детей жить без стрессов, 

а также сохранять свое и ценить чужое здоровье. 
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Приложение №2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Самостоятельная работа может осуществляться в различных организационных 

формах: индивидуально, в парах, в небольших группах. 

Развитие самостоятельной деятельности учащихся при изучении английского языка 

невозможно без соблюдения следующих условий. 

Во-первых, необходимо осознание цели выполняемой деятельности, каждого 

конкретного упражнения. Учащийся должен знать, что он будет делать, в какой 

последовательности, каков будет конечный результат, чем данное задание обогатит его 

опыт. Учащийся должен принять задание, в противном случае невозможен должный 

эффект. Осознание цели задания (упражнения) есть ни что иное, как применение принципа 

сознательности в организации самостоятельной работы школьника. 

Во-вторых, требуется знание самой процедуры выполнения задания. Учителю 

нужно вооружить учащихся рациональными приёмами учебной деятельности, исходя из 

характера самой деятельности и возможностей учащихся данной возрастной группы и их 

опыта в иностранном языке. В этом случае также имеет место опора на принцип 

сознательности, т.е. осознание не только смысла задания, но и процесса его осуществления. 

В-третьих, нужно умение пользоваться для выполнения задания соответствующими 

средствами обучения, такими, как звукозапись, учебный дидактический материал для 

парной работы и т.д. 

В-четвёртых, необходимо умение видеть опоры в материале заданий, облегчающие 

преодоление трудностей в ходе самостоятельной работы; в этом случае одинаково важно 

научиться пользоваться готовыми (объективными) образцами и создавать свои 

(субъективные). 

В-пятых, важно предусмотреть адекватные дидактические условия для успешного 

самостоятельного выполнения заданий, т.е. прежде всего определить подходящее место для 

них: в классе, дома или в лингафонном кабинете.  

Самостоятельная работа в классе может осуществляться во всех организационных 

формах: индивидуально, в парах и малых группах, при этом ярко проявляется 

взаимопомощь учащихся. 

Индивидуально самостоятельная работа в классе может проявляться в двух 

вариантах: 

 все учащиеся выполняют одно общее задание; 

 учащиеся выполняют разные задания, в зависимости от своих возможностей. 
В случае затруднений учитель оказывает помощь, сообразно принципу 

индивидуализации процесса обучения. 

Выбор организационной формы и места её применения определяется характером 

материала, видом развиваемой деятельности, возрастными и психологическими 

особенностями учащихся. 
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