


Пояснительная записка

Программа «Раннее обучение иностранному языку в 1 классах» служит адаптационным 
переходом к восприятию английского языка во 2 классе. Обучающимся 2 класса (1 год 
обучения) не всегда легко даётся предмет «иностранный язык», с трудом усваиваются 
некоторые коммуникативные задачи и грамматические структуры. Некоторые 
обучающиеся испытывают трудности в обучении чтению и в усвоении языковых единиц. 
Для преодоления такого рода трудностей создан устный вводный курс по английскому 
языку для обучающихся 1 класса «Раннее обучение иностранному языку в 1 классах»

За основу данной программы взят Мультимедийный образовательный курс 
(видеоприложение) к УМК М.З. Биболетова «Enjoy English», АВС. Особенностью данной 
программы является обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому пространству для преодоления дальнейших 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения.

Цель программы
1. Развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения:
2. Развитие мотивации к изучению английского языка, используя её на последующих 

ступенях школьного образования;
3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому предмету «английский язык»;
4. Освоение элементарных лингвистических понятий, доступных для обучающихся 

данного возраста.

Задачи
1.Ознакомить обучающихся с элементарными лингвистическими понятиями 

английского языка, развить речевые способности, используя игровые формы 
преподавания.

2.  Сформировать элементарную социокультурную компетенцию;
3.Способствовать развитию учебно-познавательной деятельности обучающихся 

начальной школы.

Сроки реализации
Данная образовательная программа рассчитана на 1 учебный год (27 часа)

    
 Формы занятий

Основной формой является комбинированное занятие, которое может включать в себя:
- организационный
- организационный момент;
- разминку;
- работу над произношением;
- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала;
- введение нового материала;
- тренировочные упражнения;
- подведение итогов.
На каждом этапе предполагается широкое использование игр, работа с электронными 

источниками информации. Кроме этого занятия могут проходить в форме игры, 
соревнования, открытого занятия, концерта. 



Виды занятий
-групповые,
-индивидуальные

Материал подается в форме презентаций, образовательной программы on line, 
видеофильмов, не утомительной для младшего школьника. Различные творческие задания 
будут способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 
материал на занятии. При помощи коммуникативного метода у детей развивается умение 
говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения и восприятия английской 
речи осваивается и элементарная грамматика. Учащиеся сразу учатся говорить правильно.

Ожидаемые результаты
По окончании курса у обучающихся должны быть сформированы универсальные, 

лингвистические понятия (звук, буква, слово, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и 
английском языках. Обучающиеся 1 класса должны быть приобщены, на элементарном 
уровне, к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке 
различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 
общения.  

Содержание программы

Предметное содержание устной речи включает темы, предусмотренные ФГОС по 
иностранным языкам.
Буквы, звуки и цифры. Знакомство с английским алфавитом. Пишем буквы на компьютере. 
Учим стишки на каждую букву. Работаем над артикуляцией английских звуков. Считаем 
до десяти. Исполняем песни на отработку данных языковых явлений. Делаем 
физкультминутки с одновременным исполнением песенки.
Привет, вот и я! Приветствие. Знакомство с учителем, с одноклассниками. Мое имя, 
возраст. Члены семьи. 
Готовимся к Рождеству Христову. Знакомство с Санта Клаусом, эльфами. Смотрим 
фильм и мультики о рождестве. Исполняем песни «Jingle Bells», и др.
Животные. Цвета. Исполняем песни о животных. Видеофильм об улитках. Играем в игру 
«Цвета».
Знакомство с англоговорящими странами, Англией и США. «Проезжаем на автобусе» по 
городам Лондона и Нью Йорка. Знакомимся с достопримечательностями. Исполняем 
песню «В автобусе». Глаголы движения. Работаем на компьютере, выполняя задания по 
образовательной компьютерной программе М.З. Биболетова «Enjoy English», АВС.

№ Темы занятий Кол-во 
часов

1  Приветствие. Буква Аа, стишок. Прописи. Песенки об АВС. 1ч
2 Приветствие. Буква Вв, стишок. Прописи. Песенки об АВС. 1ч
3 Приветствие. Как тебя зовут. Буква Сс, стишок. Прописи. Песенки 

об АВС.
1ч

4 Приветствие. Как тебя зовут. Буква Dd, стишок. Прописи. Песенки 
об АВС. Зарядка.

1ч

5  Приветствие. Как тебя зовут. Буква Dd, стишок. Прописи. 
Песенки об АВС. Звуки.

1ч

6  Как тебя зовут. Буква Ее, стишок. Прописи. Песенки об АВС. 
Звуки. Животные.

1ч

7 Как тебя зовут. Буква Ff, стишок. Прописи. Песенки об АВС. 
Звуки. Животные.

1ч



8 Буква Gg, стишок. Прописи. Песенки об АВС. Звуки. Животные. 
Счет до 5.

1ч

9 Буква Gg, стишок. Прописи. Песенки об АВС. Звуки. Животные. 
Счет до 5.

1ч

10 Буква Hh, стишок. Прописи. Песенки об АВС. Фильм о рождестве 
в Англии. Разучивание песни «Jingle Bells»

1ч

11 Буква Ii, стишок. Прописи. Песенки об АВС. Фильм о рождестве в 
Англии. Разучивание песни «Jingle Bells» Мультики о рождестве.

1ч

12 Буква Jj, стишок. Прописи. Разучивание песни «Jingle Bells» 
Мультики о рождестве. Исполняем песенки о Рождестве 
Христовом.

1ч

13 Буква Kk, стишок. Прописи. Песенки об АВС. Звуки. Песня о 
котятах. Счет до 5. Физкультминутки для глаз.

1ч

14 Буква Ll, стишок. Прописи. Песенки об АВС. Звуки. Песня о 
котятах. Счет до 5. Физкультминутки для глаз.

1ч

15 Буква Mm, стишок. Прописи. Песенки об АВС. Песня о котятах.  
Физкультминутки для глаз.

1ч

16 Буква Nn, стишок. Прописи. Песня о семье. Физкультминутки для 
глаз. 

1ч

17 Буква Оо, стишок. Прописи. Песня о семье. Физкультминутки для 
глаз. Глаголы движения. Песня «В автобусе».

1ч

18 Буква Рр, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Члены семьи. 
Физкультминутка. Глаголы движения. Песня «В автобусе».

1ч

19 Буква Qq, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Звуки. Члены семьи. 
Счет 1-10. Глаголы движения. Песня «В автобусе».

1ч

20 Буква Rr, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Звуки. Счет 1-10. 
Глаголы движения. Песня «В автобусе».

1ч

21 Буква Ss, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Звуки. Счет 1-10. 
Глаголы движения. Песня «В автобусе».

1ч

22 Буква Tt, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Звуки. Счет 1-10. 
Цвета. Игра «Цвета»

1ч

23 Буква Uu, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Звуки. Счет 1-10. 
Цвета. Игра «Цвета». Видеоролик об улитках.

1ч

24 Буква Vv, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Звуки. Счет 1-10. 
Видеоролик об улитках. Понятие об артикле.

1ч

25 Буква Ww, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Звуки. Счет 1-10. 
Видеоролик об улитках. Понятие об артикле.

1ч

26 Буква Xx, Yy, стишок. Прописи. Песенка об АВС. Звуки. Счет 1-
10. Подготовка празднику Алфавита.

1ч

27 Буква Zz, стишок. Прописи. Выполнение образовательной 
программы на компьютере. Праздник Алфавита.

1ч

Электронные ресурсы
Мультимедийная образовательная программа к УМК М.З. Биболетовой «Enjoy 
English»
http://www.starfall.com/
http://www.kids-pages.com/index.htm
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://www.dreamenglish.com/freedownload

http://www.starfall.com/
http://www.kids-pages.com/index.htm
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://www.dreamenglish.com/freedownload

