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1. Пояснительная записка
Данная образовательная общеразвивающая программа по английскому
языку разработана для обучения детей в 3-4 классах на основе учебника по
английскому зыку “Happy Street – 1”.
На первых годах обучения происходит интенсивное накопление
языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга
коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения
учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках
новых тем. Однако, первоначальное накопление языковых и речевых средств
происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на
эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых
средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их введения.
Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно,
так как дети младшего школьного возраста проявляют большой интерес к
людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое время
и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а
позже и второго иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному
языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане
языкового, так и общего развития.
Направленность программы – социально-педагогическая.
Программа направлена на развитие всех видов речевой деятельности –
говорение, аудирование, письмо и чтение. Большое внимание уделяется
формированию

правильного

произношения,

развитию

лексической

и

грамматической стороны речи, развитию чтения и письма на английском
языке.
Таким образом, цель данной программы предполагает формирование
и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции.
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Данная рабочая программа ставит следующие задачи:
1. освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых
школьникам для овладения устной и письменной речью на английском языке;
2. развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с
помощью инсценировок, ролевых игр, а также развитие памяти, внимания,
воображения, логического и творческого мышления;
В формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для
этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их
культуре;
В расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными
праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский
язык и др.;
В развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и
познавательных потребностей в открытии мира зарубежных сверстников.
Данная общеобразовательная программа построена с учетом следующих
компонентов:
1. cоциокультурный компонент;
2. национально-краеведческий компонент;
3. межкультурный компонент;
4. коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями.
Принципы построения курса: курс имеет четкую структуру, что
обеспечивает поэтапное усвоение учебного материала, дает учащимся
уверенность и комфорт. Курс состоит из 9 разделов, каждый из которых
посвящен одной теме и действие развивается на Счастливой Улице.
Предполагаемый результат обучения:
Предполагается, что к концу обучения данного курса учащиеся смогут
осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со своими
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сверстниками и взрослыми в более широком круге тем и ситуаций,
порождать элементарные связные высказывания о себе и о ближайшем
окружении, выражая при этом свое отношение к предмету речи.
Занятия проводятся в соответствии с требованиями:


 продолжительностью режимных моментов дня для возрастных групп; 
 объемом учебной нагрузки с учетом требований СанПиН. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 45

минут.

Для более подробного ознакомления с документом обратитесь в наш офис.

