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ВВЕДЕНИЕ. 

  

Иностранный язык сегодня все в большей мере становится средством 

жизнеобеспечения общества. Развитие экономических связей, расширение 

географии путешествий, информатизация нашей жизни – все это способствует 

повышению значимости овладения иностранными языками. 

На первое место по востребованности выходит основной международный 

язык – английский. 

Обучение иностранному языку до начала изучения его в школе создаёт 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам других 

народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль 

иностранного языка на этой ступени обучения особенно неоценима в 

развивающем плане. Через систему занятий ребенок развивается, познает и 

воспитывается, формируется его интеллект.  

Поэтому основной идеей программы стало приобщение детей к изучению 

английского языка, где язык выступает как средство социального 

взаимодействия, с помощью которого ребёнок находит свое место в социуме и 

имеет возможность самовыразиться. 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общие положения. 

Изучение английского языка уже стал обязательным компонентом обучения 

школах и вузах, но, тем не менее, все больше учреждений дополнительного и 

дошкольного образования стараются предоставить условия для изучения языка в 

своих стенах. 

Ребёнок способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это 

происходит только тогда, когда ему важно запомнить этот материал. Легче всего 

это происходит в игре. Ребёнок почти без усилий осваивает любой речевой 

материал для достижения успеха в игре. Именно игра создаёт прекрасные 

естественные условия для овладения языком в любом возрасте, но в младшем 

возрасте она наиболее продуктивна. 

Именно в системе дополнительного образования легче всего создать 

условия для безстрессового, эффективного изучения любого предмета, в 

частности, английского языка.  

В настоящее время существует достаточное количество программ в области 

изучения английского языка для первоклассников.  

Однако эти программы в основном разработаны как дополнительные уроки 

в школе и предполагают школьный подход к обучению. Содержание этих 

программ отвечают специфике вводимых затем программ во втором классе,  но 

не предполагают организацию занятия в условиях системы дополнительного 

образования, возможности которой гораздо шире. 

Также на основании проведенного опроса в г. Новочеркасске выяснилось, 

что большинство школ ведут преподавание  по системе «Forward». По данной 

программе ребенок в течение 1 четверти 2 класса должен усвоить весь алфавит, 

звуки, изучить несколько правил грамматики и фонетики, твердо знать 

лексический минимум.  

Такая нагрузка по результатам опроса родителей и учителей вызывает 

стресс у большинства детей, которые ранее не изучали язык. Поэтому возникла 

необходимость создания такой программы, которая позволит подготовить 



ребенка к обучению в школе и создать условия для плавного, комфортного 

перехода к изучению языка в школе. 

Поэтому изученные мной существующие программы (____) хоть и 

являются ориентиром только в содержательной части, но не могут служить 

полноценной основой для достижения поставленных мною задач, что и 

послужило основанием создания данной программы. 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Целью данной программы является создание условий для успешной 

социализации учащихся и развития лингвистических способностей на 

основе совместной игровой и творческой деятельности детей в изучении 

английского языка. 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи: 

I группа – задачи, направленные на специальное развитие ребенка: 

 формировать у обучающихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию;  

 научить элементарной диалогической и монологической речи;  

 развивать мышление, память, внимание, волю; 

 вырабатывать у обучающихся навыки правильного произношения 

английских звуков и правильного интонирования высказывания, развивать 

фонематический слух; 

  прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

 способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

 расширение кругозора через изучение истории, менталитета и культурного 

наследия других народов в сравнении с родной  культурой 

 

II группа задач, направленная на формирование личностных качеств: 



 развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в 

поведении, готовности и способности к рефлексии; 

 воспитание уважения к культуре и образу жизни людей страны 

изучаемого языка; 

 воспитание настойчивости, целеустремленности, упорства, 

дисциплинированности, ответственности; 

 развитие индивидуальности; 

 развитие творческой инициативы, воображения, фантазии;  

 формирование фундамента общей и внутренней культуры ребенка.  

 

1.3 Принципы построения и отбора содержания программы. 

Основными принципами при создании программы «Живая история» 

являются следующие: 

• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 

выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - 

слушая, читать - читая, писать - выполняя письменные задания; 

• принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление общих 

закономерностей, особенно при введении в словарь детей новой лексики, при 

объяснении игр; 

• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем 

(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

• принцип «минимакса», заключающийся в минимальном количестве 

вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке; 

• принцип игровой основы обучения и наглядности; 

• доступности (от простого к сложному). 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения овладения иностранным языком (на элементарном уровне) как 

средством общения. Опираясь на определенный объём лексики, грамматических 



и речевых структур английского языка, дети приобщаются к английскому языку 

и англоязычной культуре. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 6-7 лет, то есть для 

первоклассников группы. 

Частота и продолжительность занятий – 1 раз в неделю по 2 академических 

часа в течение 36 недель. Таки образом, общее количество часов - 72.  

Приведённая нагрузка является оптимальной с учетом возрастных 

физических и психологических особенностей учащихся, но может изменяться в 

меньшую или большую сторону, учитывая специфику детей, нагрузку учащихся 

в школе, в соответствии запросам учащихся и родителей. В этом случае в 

рабочей программе на учебный год отображаются запланированные изменения. 

В зависимости от особенностей детей, пришедших в начале года, 

программа может меняться на основе принципа вариативности. Содержание 

программы ежегодно корректируется в соответствии с социальным запросом 

участников программы и особенностей учебного года.  Благодаря этому 

появляется возможность максимального учета потребностей детей и родителей. 

При изучении содержания программы разделы и темы изучаются 

комплексно, во взаимосвязи друг с другом.  

Форма занятий – групповая. Оптимальное количество обучающихся в 

подгруппе – 6-8 человек.  

 

1.4 Организация учебно-воспитательного процесса. 

При организации учебно-воспитательного процесса используются 

следующие виды образовательной деятельности: 

- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

- литературно-художественная деятельность; 

- изобразительная деятельность; 

- постановка драматических сценок; 

- разучивание стихов, разучивание и исполнение песен; 

- выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 



Формы организации учебного процесса: 

- дидактические, ролевые, сюжетные и имитационные игры; 

- театрализация; 

- урок-кинопоказ; 

- учебное занятие (урок); 

- лекции (вебинары, включая дистанционные); 

- семинары-практикумы (воркшопы, мастер-классы); 

- досуговые мероприятия; 

- работа с родителями. 

Основной формой организации учебной деятельности является урок, на 

котором осуществляется достижение основных педагогических целей и задач. В 

практике деятельности педагогов существуют специфические методы 

сотрудничества и сотворчества с детьми: игры и игрового тренинга, 

театрализации, состязательности, равноправного духовного контакта, 

воспитывающей ситуации, импровизации. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

• приветствие, организационный момент; 

• фонетическая разминка. 

Основная часть: 

• лексический материал по теме занятия; 

• речевой материал по теме; 

• грамматический материал; 

• игры на закрепление материала; 

• физкультминутки. 

Заключительная часть: 

• закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых 

ситуаций; 

• ориентировка на следующее занятие. 

Благодаря высокому уровню цифровизации современной жизни в рамках 

программы используются доступные медиа-ресурсы для расширения кругозора 



учащихся: онлайн-трансляции, live-эфиры, сессии в Skype, Zoom и т.д. Для этого 

при необходимости занятие переносится в специально оборудованное или иное 

подходящее для этого помещение. Также  допускается дистанционное изучение 

материалов. Это очень удобно для детей, которые временно не могут посещать 

занятия по болезни или в связи с отъездом. 

Зачисление на обучение по данной программе проводится на общих 

основаниях,  т.е. без конкурса. Программа рассчитана на первоклассников, 

однако по желанию родителей  и детей можно принимать детей более старшего 

возраста.  

Рекомендовано изучение программы последовательно, от первого занятия к 

последнему. Однако при желании учащегося и/или его родителя можно 

присоединиться к группе на более поздних сроках после собеседования с 

педагогом. 

 

1.5 Психолого-педагогические и возрастные особенности детей 

школьного возраста, влияющие на отбор содержательных и 

методологических аспектов данной программы. 

При построении урока и определении содержания образовательного 

процесса необходимо помнить, что для школьников характерно: 

1. Младшему школьному возрасту свойственно доверчивое 

подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность. 

2. У младших школьников преобладает наглядно-образный тип 

мышления. 

3. Не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей. Позвоночник гибок и податлив, при длительном неправильном 

положении тела возможно его искривление. 

4. Слабое развитие мышц у младших школьников (они быстро устают  

от нагрузок, не способны долго удерживать корпус в статическом состоянии). 

5. Недостаточно развит анализаторский аппарат: зрительная, слуховая, 

мышечная и вестибулярная чувствительность у младших школьников. 

6. Несовершенно восприятие: дети не умеют долго слушать педагога, 



неточно воспринимают движения, плохо ориентируются в пространстве и 

времени. 

 Таким образом, педагогу приходится много внимания уделять развитию 

когнитивных функций, воли, внимания, концентрации, переключения и т.д. 

Характер еще только складывается, но дети уже обладают некоторой 

настойчивостью, способны ставить перед собой определенные цели. 

 При необходимости для помощи в работе привлекается психолог, который 

помогает не только диагностировать индивидуальные особенности ребенка, но и 

вырабатывает вместе с педагогом маршруты обучения, а также коррекционные 

меры его дальнейшего развития. 

 

 

1.6 Особенности методики обучения по предмету. 

Педагогические технологии учитывают психофизиологические, 

умственные, физические и другие данные детей, а также возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Уроки строятся комплексно, на материале различных разделов. Занятия по 

каждой теме опираются на предыдущую и создают предпосылки и основу для 

освоения следующих знаний и умений.  

Принципы построения занятия: 

- Принцип последовательности (от простого к сложному в соответствии с 

возрастными особенностями ребенка); 

- Принцип доступности (простота изложения и понимания материала); 

- Принцип наглядности; 

- Принцип результативности (соответствие целей образования 

возможностям их достижения); 

- Принцип связи теории с практикой. 

Необходимое условие успешности занятия – положительный 

эмоциональный фон урока. Для его достижения необходимо создавать 

«ситуации успеха». Чаще поощрять, нежели порицать, учитывать 

индивидуальные особенности детей, вводить соревновательный элемент в 



доброжелательной атмосфере, исключать любую возможность унижения 

личности ребенка. 

Чтобы создать мотив речевой деятельности детей на английском языке, 

используются факторы, вызывающие положительные эмоции и желание ребенка 

включиться в общение на нем: 

- Яркая предметная и изобразительная наглядность; 

- Игровые ситуации; 

- Новизна впечатлений; 

- Эффекты неожиданностей; 

- Поощрения в разных видах; 

- Элементы соревнования; 

- Проблемные конфликтные ситуации с любимыми героями; 

- Любопытство, познавательный интерес; 

- Музыкально-ритмические движения, сопровождаемые словом; 

- Изобразительная деятельность; 

- Элементы загадывания и отгадывания, поиска и находки. 

На занятиях сочетаются различные формы работы: коллективная, 

групповая,  в парах, индивидуальная. 

Способность к самоанализу адекватной самооценке необходимо 

формировать у ребенка с первых занятий. Для этого на уроках кроме контроля 

со стороны педагога, используется взаимоконтроль и самоконтроль. 

Для современного школьника характерно наглядно-образное мышление (а 

иногда и «клиповое мышление»), поэтому  на занятиях необходимо 

использовать достаточное количество наглядного материала. 

Школьники обладают уже достаточным уровнем психического развития, но 

очень возбудимы. Им характерны богатство воображения, эмоциональность и 

непосредственность реакций. Однако из-за относительно слабой устойчивости 

внимания дети на занятиях быстро теряют темп и ритм работы.  

Методы, рекомендуемые для получения знаний и формирования умений и 

навыков, можно разделить на: 

- объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, 



иллюстрация, демонстрация, инструктаж); 

- практические (упражнения репродуктивные и творческие, 

самостоятельная работа); 

- педагогические игры (использование игровых приемов и ситуаций). 

При реализации программы используются: 

1. Имитация. 

2. Использование дидактических игр. 

3. Работа над произношением: 

а) скороговорки; 

б) рифмовки. 

4. Работа с игрушкой: 

а) диалог с игрушкой; 

б) описание игрушки. 

5. Работа с картинкой: 

а) описание картинки. 

б) дидактические игры. 

6. Разучивание и декламация стихов: 

а) разучивание; 

б) конкурс стихов. 

7. Подвижные игры (хороводные игры, танцевальные, спортивные). 

8.Творческая деятельность. 

Учебный материал подается в игровой форме, не утомительной для 

ребенка. Различные творческие задания будут способствовать развитию 

воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. 

Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит на 

иностранный. Направлена программа на быстрое и качественное овладение 

разговорным английским языком (правильно называть цвета, считать до 10, 

рассказывать о себе и своей семье и так далее). На каждом занятии дети 

разучивают стишки, пословицы, песни либо рифмовки которые построены на 

словах и фразах, уже усвоенных ребенком. Таким образом, данная программа 

основывается на «коммуникативной методике». 



При помощи коммуникативного метода у детей развивается умение 

говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения осваивается и 

грамматика. Сначала ребенок запоминает слова и выражения, а потом начинает 

понимать различие между языковыми формами: единственным и 

множественным числом, прошедшим и настоящим временем. Дети сразу учатся 

говорить правильно. 

 

1.7 Изучение качества реализации программы «Живая история».  

Основным методом диагностики является педагогическое наблюдение. В 

течение всего периода обучения педагог следит за изменениями в ребёнке, 

беседует с родителями, при необходимости обращается за помощью к 

психологу. 

Кроме этого дважды в год изучается уровень обученности. Данная 

диагностика проходит в период промежуточной и итоговой аттестации в форме 

зачетного урока, где учащиеся демонстрируют свои достижения, а педагог по 

окончании занятия отмечает в аттестационном листе уровень освоения ребенком 

пройденного материала. Результаты диагностики уровня обученности (в отличие 

от других исследований) не предоставляются для изучения родителям и 

учащимся, а служат отчетным материалом о деятельности педагога только для 

администрации учреждения. 

Также отслеживание качества реализации программы проходит в виде: 

• фронтальные и индивидуальные вопросы; 

• занятия повторения; 

• проведение праздников; 

• проведение интеллектуальных и дидактических игр; 

• проведение открытых занятий для родителей; 

• проведения конкурсов и викторин. 

На основе проводимых исследований (в форме анкетирования, бесед, 

тестов, педагогического наблюдения и т.д.) можно судить о качестве реализации 

учебно-воспитательного процесса и своевременно его корректировать. 

 



1.8 Ожидаемые результаты обучения по программе. 

К концу обучения обучающиеся должны знать и практически владеть: 

• словами по темам, касающиеся их повседневной жизни. 

- 40-50 слов на английском языке; 

-10 готовых речевых образцов: 

Я …(имя). 

Мне … (возраст). 

Я вижу… 

Я умею… 

Я люблю… 

Я имею… 

Я могу… 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты? 

Есть ли у тебя? 

- А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

• правилами употребления грамматических форм, связанных с этими 

темами. 

• адекватным произношением и различать на слух все звуки 

английского языка, интонацией основных типов предложений. 

Обучающиеся должны уметь: 

• понимать инструкцию педагога по выполнению заданий; 

• воспринимать короткие неспециализированные высказывания на 

слух; 

• поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог 

и общаться на бытовые темы (семья, покупки, праздники, счет предметов и их 

цвет), уметь поздравить с праздниками; 

• понимать простейшие слова и предложения, владеть активной 

речью; 

Обучающиеся приобретают следующие социокультурные знания: 



• названия страны, язык которой изучают; 

• знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

• умение воспроизводить небольшие простые изученные 

произведения детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 

Критерии оценки полученных знаний:  

- Высокий 

- Средний 

- Низкий 

Дети имеют высокий уровень понимания английского языка, 

способность отвечать на поставленные вопросы правильно, знают наизусть 

рифмовки, стихотворения, песни. Умеют рассказывать о своей семье, описывает 

предмет, рассказывает о животных. Без ошибок знает счет от 1 до 10. 

Дети имеют представление об английском языке, способны 

рассказывать стихотворения, петь песни. Могут отвечать на поставленные 

вопросы. Знают названия членов семьи. Могут назвать животных. Умеют 

считать с подсказкой до 10. 

Дети имеют размытое представление об английском языке. С трудом 

могут назвать и рассказать о членах семьи. Могут рассказать песни, стихи 

только с помощью воспитателя. Затрудняются в счете. Не знают названия 

животных. Не могут ответить на поставленные вопросы. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Ни для кого не секрет, что год за годом понижаются среднестатистические 

показатели здоровья детей. Дети всё чаще болеют, тяжелее переносят болезни. 

Поэтому одной из важнейших задач педагога-хореографа является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Здоровье – понятие комплексное, 

соответственно требует комплексного подхода. 

Формирование здоровья обучающегося происходит за счет мотивации 

воспитанников на здоровый образ жизни, привития понимания ценности 

здоровья, обеспечение понимания учащимися способов его формирования. 



Соблюдение санитарно-гигиенических норм на занятиях, осуществление 

профилактических и психогигиенических мероприятий, учёт индивидуальных 

особенностей детей, правильная смена умственной и физической нагрузки 

позволяет сохранить тот уровень здоровья, с которым пришел воспитанник на 

урок. 

Укрепление здоровья обучающихся происходит за счёт тщательного отбора 

форм обучения, плавное и постепенное разумное наращивание 

интеллектуальной нагрузки на занятиях. Обязательным условием безопасного 

занятия является осведомленность педагога об индивидуальных особенностях 

ребёнка. Поэтому в начале года родители сообщают педагогу о детях из группы 

риска. 

Таким образом, решение выше поставленных задач происходит за счёт: 

- внедрения профилактических методик (гимнастика для глаз, обучение 

приемам расслабления, доступные детям приемы дыхательный гимнастики и 

др.; 

- проведение бесед о навыках гигиены и привитие их на уроках (вытирание 

рук влажными салфетками после прикосновения с полом, наличие сменной 

обуви и т.д.); 

- использование упражнений на релаксацию; 

- проведение целенаправленных бесед по мерам укрепления здоровья 

отдельных органов и тела в целом; 

- сохранение позитивного настроя во время занятия; 

- отслеживание наступления момента утомления у учащихся и смена 

деятельности; 

- взаимодействия с семьёй. 

  



УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимо следующее: 

- наличие программы; 

- скоординированное взаимодействие родителей и педагога; 

- регулярная работа с родителями; 

- наличие учебно-методического и учебно-дидактического материала 

(карточки, иллюстрации, пособия, специальная литература). 

 

 Материально-техническое оснащение занятий. 

 сценические костюмы и реквизит для выступлений; 

 ноутбук; 

 тематические карточки и картинки; 

 аудио-, видеоматериалы; 

 объемные и дидактические игрушки разных цветов и размеров; 

 цветные карандаши; 

 мяч; 

 стенд для выставки достижений учащихся (дипломы, фотографии и 

т.д.) 

 

Перечень дидактических материалов 

 Мультимедийные презентации; 

 Карточки с лексическим материалом; 

 Интернет-ресурсы: 

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 

 http://www.cartoons-english/ru/for-english-teachers.html 

 http://www.english-cartoons.ru/forteachers.html 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearnenglishkids.britishcouncil.org%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cartoons-english%2Fru%2Ffor-english-teachers.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.english-cartoons.ru%2Fforteachers.html


МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ. 

Отслеживание результативности работы по данной программе происходит с 

нескольких ракурсов: учащийся, родитель, классный руководитель, педагог. 

В течение года проводятся регулярные беседы с учащимися, их родителями, 

классным руководителем о степени удовлетворенности происходящим 

процессом обучения. Это происходит как в частных беседах, так и во время 

родительских собраний. По необходимости используются опросные листы с 

балльной системой оценки.  

Для отслеживания уровня обученности учащихся в течение каждого года 

проводятся два зачётных урока по пройденному материалу программы (декабрь, 

май). На момент проведения урока дети должны знать и уметь исполнить 

пройденный материал программы.  

• словами по темам, касающиеся их повседневной жизни. 

- 40-50 слов на английском языке; 

-10 готовых речевых образцов: 

Я …(имя). 

Мне … (возраст). 

Я вижу… 

Я умею… 

Я люблю… 

Я имею… 

Я могу… 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты? 

Есть ли у тебя? 

- А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

• правилами употребления грамматических форм, связанных с этими 

темами. 

• адекватным произношением и различать на слух все звуки английского 

языка, интонацией основных типов предложений. 



Обучающиеся должны уметь: 

• понимать инструкцию педагога по выполнению заданий; 

• воспринимать короткие неспециализированные высказывания на слух; 

• поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и 

общаться на бытовые темы (семья, покупки, праздники, счет предметов и их 

цвет), уметь поздравить с праздниками; 

• понимать простейшие слова и предложения, владеть активной речью; 

Обучающиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

• названия страны, язык которой изучают; 

• знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

• умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения 

детского фольклора (стихи, песни, игры) на английском языке. 

  

 


