Результаты изучения программы:
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
 личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, осознания языка, в
том числе иностранного, как основного средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием
средств изучаемого иностранного языка;
 метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника, развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, расширение общего
лингвистического кругозора младших школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
 предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических),
умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква и слово.
В коммуникативной сфере:
I. Речевая компетенция:
- говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников;
II. Языковая компетенция:
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и
фразах;
- применение основных правил графического изображения букв и слов;
- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц.
III. Социокультурная осведомленность:
- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей детских произведений, стихов, песен.
В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных букв, слов;
- умение действовать по образцу при выполнении заданий;
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
- представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;

- приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки;
- развитие чувства прекрасного;
- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Требования к освоению обучающимися программы платной образовательной услуги
В результате реализации данной программы учащиеся 4 года обучения должны:
Знать/понимать:

особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания;

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка);

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);

названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, характерными для детей
данного возраста;

произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и форме).
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):

наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;

применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;

составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;

- читать и выполнять различные задания к текстам;

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;

- понимать на слух короткие тексты;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

понимать на слух речь учителя, одноклассников;

понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь прогнозировать развитие его
сюжета;

выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в
элементарном этикетном диалоге;

инсценировать изученные сказки;

сочинять оригинальный текст на основе плана;

соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения
героев;


участвовать в коллективном обсуждении проблем,
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное

Воспитательные результаты:
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение
способов поведения в различных ситуациях.
Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура).
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение
представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.
Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:
 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;
 познавательная, творческая, общественная активность;
 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений);
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
 коммуникабельность;
 уважение к себе и другим;
 личная и взаимная ответственность;
 готовность действия в нестандартных ситуациях;
Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых
результатов освоения программы:
На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения учащихся очень подвижны и
индивидуальны.

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и
ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.
Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде
естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проекта.
Форма подведения итогов: Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные представления,
сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, конкурсы. После каждого года обучения педагогу стоит провести
показательные мини-спектакли, используя творчество и фантазию детей.

Учебно-тематическое планирование кружка
Класс

1 класс

2 класс

3 класс

Название темы
Вводный курс «Учись – играя!»
1. Давайте познакомимся!
2. Семья.
3.Игрушки.
4.Части тела.
5. Цвета.
6. Повторение
7. Моя первая сказка
«Мир игр и стихов».
1.Я и моя семья
2. Мой цветной мир
3.Фрукты и овощи
4.Моя школа
5.Моя одежда
6. Повторение
7. Сказка «Теремок»
«Мир веселья».

Всего часов
33
11
4
9
3
2
2
4
34
8
4
9
3
3
3
4
34

4 класс

1.Я и моя Родина
2.Мой дом – моя крепость
3.Если я поеду за границу
4.Мы за здоровый образ жизни
5. Мы любим праздники
6.Повторение
7.Сказка «Волк и семеро козлят»
«Мир веселья».
1. Страны, языки, национальности
2. Дом, семья, родственники.
3. Мой рабочий день.
4. Спорт, путешествия.
Праздники Великобритании и Америки.
Моя жизнь сегодня и завтра.
Сказка «Белоснежка и семь гномов»
Итого по программе

10
4
4
8
3
1
4
34
4
7
3
4
6
5
5
135

Содержание программы кружка
Класс

1 класс

Название темы
Вводный курс
«Учись – играя!»
1. Давайте познакомимся!
2. Семья.
3.Игрушки.
4.Части тела.
5. Цвета.
6. Повторение
7. Моя первая сказка

Всего
часов
33
11
4
9
3
2
2
4

Лексико-грамматическое содержание программы
Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из
какой страны родом.) Некоторые страны. Cчѐт до 10. Рассказ о своей семье или
семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как
дела?» и ответ на него. Названия игрушек, животных. Обучающиеся
рассказывают, какие у них есть игрушки/животные, в каком количестве.; учатся
описывать их при помощи прилагательных (в том числе цвет), пересчитывать,
выражать своѐ отношение к ним, предлагать совместные занятия, выражать своѐ
желание чем-либо заняться.
Личные местоимения: I, you, he, she

2 класс

3 класс

4 класс

«Мир игр и стихов».

34

1.Я и моя семья
2. Мой цветной мир
3.Фрукты и овощи
4.Моя школа
5.Моя одежда
6. Повторение

8
4
9
3
3
3

7. Сказка «Теремок»

4

«Мир веселья».

34

1.Я и моя Родина
2.Мой дом – моя крепость
3.Еслия поеду за границу
4.Мы за здоровый образ жизни
5. Мы любим праздники
6.Повторение

10
4
4
8
3
1

7.Сказка «Волк и семеро козлят»

4

«Мир веселья».
1. Страны, языки, национальности
2. Дом, семья, родственники.
3. Мой рабочий день.
4. Спорт, путешествия.
5. Праздники Великобритании и
Америки.

34
4
7
3
4
6

Притяжательные местоимения: my, his, her
Глаголы связки: am, is, are
Вопросы: who, how old, what, where.
Глагол have/has got
Название членов семьи, овощей, школьных принадлежностей, украшение
мороженого фруктами, украшение пиццы. Родословное древо. Как собирать
портфель. Английский завтрак. Как сервируют стол. Культура в одежде.
Множественное число существительных.
Счѐт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it. Определенный артикль
the.
Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и ответы на
них.
Местоимения we, they.
Россия, Великобритания, Америка; название членов семьи, описание дома;
русская, английская национальная кухня; название спортивных игр; диета и
правильное питание; праздники, традиции и обычаи своей страны и стран
изучаемого языка.
Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и ответы на
них. Past Simple, вопросы и отрицательная форма. Множественное число
существительных.
Глаголы связки: am, is, are, was, were
Вопросы: who, how old, what, where.
Глагол have/has got
Выражение отношений к другим национальностям, языкам и странам; тексты о
странах изучаемого языка; рассказы о своей семье, родственниках, родном доме,
о работе, рабочем дне; ведение здорового образа жизни, спортивные игры и
мероприятия; Обычаи и традиции Америки и Великобритании.
Простые времена, вопросы и ответы к ним, местоимения, множественное число
существительных, прилагательные, степени сравнения прилагательных. Глаголы

6. Моя жизнь сегодня и завтра.

5

7. Сказка «Белоснежка и семь
гномов»

5

Итого по программе

135

связки: am, is, are, was, were, will be, shall be; Вопросы: who, how old, what, where,
how, how long, how much, how many. Определенный и неопределенный артикль
an\the.
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