
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский для малышей» в 1 

классе  разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 

18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г.); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Кировска», утверждѐнной приказом директора 

МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» №250/2 от 28.05.2018 г.; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-

р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Актуальность программы курса «Английский для малышей» позволяет 

устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

изучении иностранного языка и применении полученных знаний и универсальных 

учебных действий на практике, а так же расширить лексический запас младшего ученика. 

 Цель программы: Создание условий для изучения английского языка; 

 формирование интереса к изучению иностранного языка; 

 формирование ценностного отношения к социальной реальности 

 приобретение социальных знаний 

  развитие эмоциональной сферы обучающихся, творческого воображения и фантазии; 

воспитания любви и уважения к людям своего  родного  края  и  страны, язык которой 

изучается; терпимости к чужому мнению, умения вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Задачи программы: 

 I. Познавательный аспект: 



 способствовать приобщению младших школьников к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

 знакомить детей с  культурой стран изучаемого языка (праздники); 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые 

в родном и иностранном языках. 

II. Развивающий аспект; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации, двигательные способности 

детей  через драматизацию; 

 развивать учебные умения; 

 формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке. 

 формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке, 

познакомить их с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

III. Воспитательный аспект: 

 воспитывать толерантность и уважение к другой культуре, приобщать к 

общечеловеческим ценностям; 

 воспитывать личностные качества (умение работать в паре, группе, 

коммуникабельность); 

обеспечивать связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки. 

Особенность программы курса состоит в то, что кружок «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

МАЛЫШЕЙ» имеет научно-познавательную направленность и представляет собой 

вариант программы организации внеурочной деятельности по английскому языку 

младших школьников. Программа составлена с учетом требований ФГОС НОО. В рамках 

данной программы  формируются коммуникативные и социальные навыки обучающихся 

в начальной школе, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребѐнка.  

Занятия в данном кружке обеспечивают  развитие универсальных учебных 

действий, творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации как в учебной, так и внеурочной деятельности, а так же позволяет 

младшему школьнику проявить себя, преодолеть языковой барьер. 

Место курса в учебном плане МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» 

 

Для изучения курса «Английский для малышей » отводится 33 часа в 1 классе (1 

час в неделю). 

 


