
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования по 

английскому языку для детей 7-8 лет «Первые шаги» 

 

Предметная область: английский язык. 

Нормативно-правовая база:  

Рабочая программа кружка «Первые шаги» разработана в соответствии с 

современной нормативной базой в области школьного образования в РФ и годового 

календарного графика по оказанию дополнительных платных услуг МБОУ Озеркинская 

средняя общеобразовательная школа на 2019-2020 учебный год. 

 Место в учебном плане: курс по английскому языку рассчитан на 34 часа. 

Уровень обучения – базовый. 

УМК, обеспечивающий преподавание учебного предмета:  

Рабочая программа составлена на основе «Программы обучения дошкольников 

английскому языку» под редакцией М.В. Штайнепрайс, учебного пособия авторов И.А. 

Шишковой и М.Е. Вербовской «Английский для младших школьников» под редакцией 

Н.А. Бонк. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. Изучение английского языка в начальной школе имеет 

следующие цели: 

развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной 

компетенции у учащихся начальных классов. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей формулируются следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

• развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

• воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе; 

• включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 

и проектной деятельности; 

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям 

и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

Основные темы дисциплины и количество часов: 

№ Тема урока Ко

л-во 

часов 

1 Знакомство. Фразы приветствия и прощания 2 



2 Времена года. Осень. Овощи и фрукты 1 

3 Глаголы, обозначающие движение 1 

4 Погода 1 

5 Цвет 1 

6 Что мне нравится. Глагол «to like» 2 

7 Дикие и домашние животные 1 

8 Команды и просьбы 1 

9 Числительные 1 

10 Числительные. Счет. Множественное число существительных 2 

11 Времена года. Зима. Название месяцев 1 

12 Праздники. Новый год и Рождество 2 

13 Мой дом. Мебель, посуда 1 

14 Продукты питания 1 

15 Части тела. Лицо 1 

16 В зоопарке Экзотические животные 2 

17 Мои любимые игрушки 1 

18 Спорт. Виды спорта. Глаголы движения 1 

19 Моя семья. Мама, бабушка 1 

20 Время суток 1 

21 Город. Транспорт 2 

22 Насекомые 1 

23 Школа. Школьные принадлежности 1 

24 Одежда 2 

25 Времена года. Весна, лето. Названия месяцев 1 

26 Страноведческий материал на тему «Англия». Общие 

сведения 

1 

27 Моя семья Профессии. Увлечения 1 

28 Мой день рождения 1 

29 Педагогический мониторинг усвоенных знаний 1 

30 ИТОГО 34 

часа 

 

 

Периоды и формы текущего контроля: основные формы промежуточного и 

итогового контроля: выставки творческих работ, проведение праздников, проведение игр, 

лексический тест. 

Для реализации программы дополнительного образования требуются 

следующие средства: 

1. Книгопечатная продукция: 

-Двуязычные словари. 

2. Печатные пособия 

-Алфавит (настенная таблица). 

-Касса букв и буквосочетаний. 

-Транскрипционные знаки (таблица). 

-Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. -

Раздаточный материал  

-Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Звездный английский» 

-Карты на иностранном языке: 

-Географическая карта стран изучаемого языка. 

3. Технические средства обучения и оборудование кабинета 

-Компьютер. 



-Мультимедийный проектор. 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок, cтенд для размещения творческих работ учащихся. 

5. Мультимедийные средства обучения 

-CD для занятий в классе 

-CD для самостоятельных занятий дома 

-DVD-video* 

-программное обеспечение для интерактивной доски 

6. Игры и игрушки 

-Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

-Настольные игры на английском языке (лото, Scrabble и др.). 


