
Аннотация к дополнительной образовательной программе  

“Английский: играем, учимся, творим” 

 

Данная образовательная программа составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, на основе примерных программ по учебным 

предметам (английский язык) и авторской программы. 

Реализация программы предполагается в условиях дополнительной 

системы образования, на ее освоение отводится 26 часов  в год, 1 час в 

неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта “Letterfun”. Авторы Э. Грей, В. Эвенс. – 

Express Publishing, 2006.  

Основной целью данной программы является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Задачи:   

- обучение элементарным разговорным структурам по различным темам; 

- знакомство с английским алфавитом; 

- знакомство с новыми звуками, которых нет в родном языке; 

- обучение правилам графики и орфографии; 

- обучене некоторым правилам чтения; 

- обучение аудированию; 

- преодоление психологического барьера общения на иностранном языке; 

- развитие творческих способностей; 

- знакомство с культурой Великобритании и Америки через игры и фольклор. 

В состав УМК входит учебник-тетрадь “Letterfun”, Э. Грей, В. Эвенс. – 

Express Publishing, 2014; звуковое приложение.  

Учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. В учебнике используются 



зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение – whole-word 

reading - целым словом).  

Программа учитывает  типы познавательных стилей учащихся, такие как 

визуальный, аудиальный и кинестетический, а также смешанный 

познавательный стиль, характерный для многих младших школьников.  

По окончании курса ущащиеся смогут участвовать в элементарных 

диалогах, понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное, соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом, писать некоторые слова. 

Учащиеся научатся: 

•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•знать последовательность букв в английском алфавите; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка. 

•различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы. 

 
 

 


