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Пояснительная записка к программе

СовременнЕlя школа призвана создать

бёнка: его интеллектуЕtльных способностей,

ций, творческих способностей, Поликуль

школьника вкJIючает изучение английского

ходимого для успешной социапизации в современном многоязычном мире,

в последнее время возрастной порог начапа обуrения иностранному языку

все боле. .""*ubr.". Н' рубЪже векоВ этот возраст снизился до 6-7 лет, Совре-

менный ребенок спышит иностранную речь всюду: в средствах массовой ин-

формации, в кино, путешествуя с родителями за цраницу, пользуясь компьюте_

ром. Ориентируясь на споживIltуIося ситуацию и на все возрастающие потребно-

.r" p.6."*u " 
овладении иностранным языком, наше образовательное уIрежде-

ние стремится разработать программы раннего языкового обуlения, используя

новейшие методики.
Имеющийся опыт отечественных и зарубежных исследованпil в данной

сфере, доказывает, что изучение иностранного языка, в слrIае правилъной орга-

низации занятий, развивает детей, поднимает их образовательный и культурный

уровень. Занятия иностранным языком положительно влияют на знание родного

языка. Известно, что у двуязычных детей когнитивные способности развиваются

л)чше, чем у монолингвов.

,Щопопнительн€tя образовательнЕtя программа <<Звездный английский>>

предназначена для
ет данную програм
го языка по Умк
для уIащихся общеобрЕLзовательных
английского языка.

Это новый современный проект с британским издательством <Express

publishing), в котором нашли отражение традиционные подходы и современные

тенденции российской и зарубежных методик обl"rения иностранному языку,

Дкryальность данной программы обусловлена соответствием её содержа-

ния возрастным особенностям rIащихся, дифференцированным подходом к ор-

.u"".rцiИ об1..lениrl, созданием усповий для осуществпени,I далънейшего когни-

тивного рЕrзвития и изучения антлийского языка.

Itель и задачи программы курса

Itели курса:
развитие способности детей К Об1"lению на иностранном языке;

обеспечение коммуникативно-психопогической адаптации младших школьни_

ков к новому языковому миру для преодоления в дЕlJIьнейшем психологических

барьеров в использовании английского языка, как средства общения,

Задачи:



Образовательные:

озора детей;
ого произношения английских звуков;

)го решения элементарных коммуника-
тиRЕrLт\a 2а ттотт ттл лrтFrYY*л-_л_ - -_

мой.
английском языке в рамках тематики, предложенной програм-

Развивающие:
создание условий для полноценного и своевременного психологического р€}зви-тия ребенка;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей; р€lзвитиеэмоциональной сферы детей в процессе обуrающих и|р, пении песен;воспитательные:
Формирование у детей положительного отношен ия и интереса к изучению анг-лийского языка.
Приобщение К новомУ социальЕому опыту за счет проицрыв анияна английскомязыке разлЕIных ролей в игровых ситуациях.

.ЩЛЯ ДОСТИЖеНИЯ ПОСТаВЛенной цели даннаrI процрамма решает следующиепредметные задачи:

ение rIащихся восприниматъ аутентич-

учащихся выстраивать устные выскtrlы-ваниrI на элементарном уровне;
в области лексики: рЕlзвивать навыки распознавания и использования в речилексических единиц, расширять актив гый и пассивный словарный запаa Ъч-щихся;
в области фонетики: р€lзвивать у rIащихся фонематический слух и произноси-тельные навыки посредством прослушивания и воспроизведениrI аудиотекстов(стихов, песен);
в области грамматпки: р€}звиваТь навыки распознав анияи использованиrI в ре-чи наиболее часто употребляемых |рамматических явлений и структур элемен-тарного ypoBIUI;

Формы проведения занятияо Инте|рированные занятия на английском языке с использованием различ-ных форм художественно-эстетической деятельности: речевые и фонетическиерЕlзминки, стихотворные примеры, рифмовки, иIры, ролевые иIры, инсцениров-ки.
о Групповые занятия под руководством rIителя.о Работав парах.
о Драматические иIры. Воспроизведения в лицах ролей в драматических иг-

рах.

Формы контроля и подведения птогов реализации дополнительной образо-
вательной программы

тивных задач



.ФронтаJIЬнЕlяиинДиВиДУалЬнаяпроВеркаВыпоЛНеннойработы.
о Устные выступпени,I по заданным темам,

Результаты освоения программы курс1

использование программы курса <<звездный английский>> позволяет дости-

гать следующие результаты:
rформиро"ч"".доброжелательНостиПоотношеНиюксВерстникаМ;
. формирование общего представпения о мире как о многоязычном и поли-

культурном сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников с исполъ_

зованием средств изуIаемого иностранного языка (через детский фольклор, Но-

*оrор"r. образuы детской художественной литературы) ;

r развитие коммуникативных способностей школьника,

Условия реализации программы

В программу <<Звезднъ_lй английский>> заложены системно-деятельностный,

личностНо-ориенТированнЫй, дифференцирОванныЙ подходЫ В обl,чении анг_

лийскому языку.
программа <<звездный английский>>, учитывает когнитивное развитие и

возрастные особенности, отличается р€lзнообразием и предусматривает частFо

смену видов рабоц чередование видов активности, заданий, В курсе

предусмотрены задания и упражнения, по

восприятия информации учащимися, Так,
le
з рабочей тетради картинки, плакаты и

иски со звуковым и музыкалъным

ностям детей-аудиаJIов, дJuI детей-

мовки, сопровождающиеся движениями,

таким образом, у каждого r{ащегося есть шанс усвоить болъшгуtо часть

информации.
занятия по программе проходят в кабинетах английского языка, оснащен-

ных техническим оборудованием: аудиомагнитофон / магнитола / музыкальный

центр / компъютер, колонки2 мультимедийный проектор,,экран _ необходимым

для проведения аудирования, просмотра видеофрагментов, подготовки и презен_

тации проектных работ,
программа курса реаJIизуется в течение первого года Обl"rения в шкопе,

представленная рабочая программа предусматривает изуIение английского язы_

ка в началъной шкопе - 1 класс: з5 чаЪо". Пр,дусматривается обуlение в объеме

2 часов в неделю.



Тематическое планирование

Hello song! (песня -п

Мои дом. Части дома. ,.б.лr". Б r, s, t, ч.



Поурочное планирование

цаllп сппр| (песня -приветстВИе)

Буквы а,

ь,

с, d. Hello, I'm Willow. Hello, I'm Frosty' . l L л._ J..лI.;;.;;;1;;;_."" -поиветствие) Слова: ant, bat, сар, duck.

с, d. Hello, I,m Willow. Hello, I,m Frosty ]::', ::КВЫ 

а' Ь'

Цаllа crrnoI lпргня -поиветствие, L,lut,d,е) Слова: ant, bat, сар, duck,
ла Буквы а, Ь,

с, d. Неllо, I'm Willow. Hello, I'm Frosty,
цаllrr сппоl (песня -поиветствие) Слова: ant, bat, СаР, duCk,

числа Буквы а, Ь,

с, d. Неllо, I'm Willow. Hello, I'm Frosty,

Hello song! (песнЯ -приветСтвие) Слова: ant, bat, сар, duck, Звуки:

-/lrlVld
ый, оранжевый),

Буквы е, t 8, h. Глагоп t", Р: 
в 1 л, ед, числа, Слова: elf, flower,

elflslh
й, оранжевый).

Буквы е, t в, h. Глагоп to. Р: в 1 л, ед, числа, Слова: elf, flower,

elflg.lH

elflplh

овый, оранжевый),

Буквы е, f, в, h. Глагол t". Р: в 1 л, ед, числа, Слова: elf, flower,

elfls.lh

elflp,lh

Т\вета (красный , синий,зелёный, желтый, _ ft, оранжевый),

ф*"r, е, f, g, h. Глагол t". Р: в 1 л, ед, числа, Слова: elf, flower,

koala, lion. Звуки: ldзlklI

koala, lion. Звуки: ldзlklI

Д\v9д9, LrvLL. Y-J ---

Школа. Школьные принадлеж"Й 1-Ч"o в моём портфеле?), Бук-

вы i, j, k, l. Глагол to have в 1 л. ед.числа. Слова: iguana, jaguar,

I/dз lklI



koala, lion. Зв

liоп.Звуки:|I/dз/k/l

л. ед.числа. Слова: mouse, nut, :[mlп/k/о

л. ед. числа. Слова: mouse, оrапgе. pupoet. Звчки: [m / n /V / п
Школьные принадлежности (Что в моём портфеле?) Щифры 1- 5.
Мн. число существительных. Буквы Шr Пr о, р. Гпа.ол to hаче в 1
л. ед. числа. Слова: mouse, n Звуки:[m/п/k/о

л. ед. числа. Слова: mouse, nut, orange, рчрреt,Звуки: |m / п /k / о

Мои дом. Части дома. Буквы Чl fl ýl t, u. Глагол to hаче в 1 л. ед.
числа. Слова: queen, rabbit, snail, tomato, umbrella. Звуки: [.*,,ir, t,

Звуки:|ч/wlksli/z

Звуки:|ч/wlksli/z
MecTa on (Ha), in (B).



, yo-yo, zeЫa,

Звуки:[чlwlksljlz

ylwlkslilz

,,lrrrllzqlIlT.
авит. Циф-

ры 6-10. Слова: cheese, tooth, phone, shop, chips, sheep, elephant, fa-

алфавит, Циф-

pы6.10.CлoBa:.h..,.,tooth,phone,shop,chips,sheep,elephant,fa.

i фавит, Циф-

ры 6-10. Спова: .h..r., tooth, phone, shop, chips, sheep, elephant, fa-

авит, Циф-

ры 6-10. Спова: .i..r., tooth, phone, shop, chips, sheep, elephant, fa-

фавит, Циф-

pы6-10.CлoBa:.h..,.,tooth,phone,shop,chips,sheep,elephant,fa.
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