
Аннотация 

Актуальность. Цель интегрированного обучения английскому языку молодых учащихся 

включает в себя развитие начального уровня коммуникативной компетентности учащихся 

начальных классов, им доступны формы аудирования, говорения, чтения и письма, то есть 

мероприятия в четырех основных типах речи.  Коммуникативная компетенция на 

начальном уровне представляет собой ограниченный набор навыков, необходимых для 

межличностного и межкультурного общения на английском языке с носителями других 

языков и культур, используя устные знания, средства письменной речи, в зависимости от 

возраста и уровня достигнутой социализации типичных коммуникативных ситуаций, 

предлагаемых учащимся начальной школы.  

Хотя данная программа предусмотрена на развитие начального уровня знания языка, она 

содержит в себе всю ту базу, с которой уже можно будет общаться на английском языке, 

воспринимать речь на слух и переводить. 

Программа «I am a native speaker» имеет социально-гуманитарную направленность: 

• образовательная деятельность; 

• творческая деятельность. 

Эта программа устанавливает следующие цели изучения английского языка в начальной 

школе:  

• образовательные; 

• развивающие; 

• воспитательные. 

 

   Уровень сложности: базовый 

Адресаты программы: с 9 до 10 лет.  

Срок освоения программы: 1 год 

Режим занятий: 1 раза в неделю по 1 часу. 

Часовой объём программы: 36 часов 

Форма обучения: очная 

Форма организации образовательного процесса: групповая 

Цель программы: формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение истории, культуры, знакомство с жизнью сверстников из 

других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором, 

расширение кругозора и развитие межкультурных представлений 

Задачи:  

1. Образовательные: 

-Знание культуры английского языка и культуры англоязычных стран; 



- изучение новой лексики и знакомство с грамматическим материалом через знание 

культуры англоязычных стран; 

- расширение и закрепление накопленного словарного запаса; 

- активное применение полученных знаний на практике. 

2. Развивающие: 

- улучшить способность говорить; 

- формирование потребности в самовыражении в различных видах деятельности; 

- Развитие творческих способностей; 

- развитие социокультурных навыков, формирование социокультурной стороны личности 

в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой культуры. 

3. Образование: 

- Воспитание коммуникабельности, доброжелательности, культуры общения, умения 

работать в команде; 

- Содействие социализации учеников, формирование открытости к истории и культуре, 

языку и традициям других стран. 


