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Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

по английскому языку Kid’s Box Starter. 

Личностные результаты 

Личностными результатами  изучения  английского  языка  для детей в возрасте 5-7 

лет  являются:  

- общее представление как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

-  осознанием себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том  числе  английского,  как  основного  средства  общения  

между  людьми; 

- знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Интегрированной целью обучения иностранному языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции учащихся на доступном для 

них уровне в двух основных видах речевой деятельности: аудировании и говорении. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого языка в устной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для детей данного возраста. 

В результате изучения английского языка у учащихся дошкольного возраста и 

младших школьников будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для 

современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Содержание УМК «Kid’s Box Starter» позволяет 

заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников и детей 

дошкольного возраста. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в УМК 

занимательно и наглядно, с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Работа по данному УМК будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся 

интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка, развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в 

будущем. 

Метапредметные результаты 

Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных   

ролей   в   пределах   речевых   потребностей   и   возможностей младшего школьника. 

Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные  

языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной 

коммуникативной задачи. 

Расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника. 

Развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего 

 школьника. 

 Формирование мотивации к изучению английского языка. 

Овладение умением координированной работы с разными компонентами  

 учебно-методического комплекта (учебником, аудио приложением  и т.д.).  

Деятельностный характер освоения содержания УМК «Kid’s Box Starter» 

способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников развивают умение учиться, 
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приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое 

на основе имеющихся компонентов. Большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных УУД, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнёров при сборе и обсуждении информации, управлению 

своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее 

выполнить, используя побудительные предложения. Соблюдение элементарных норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Слушание (аудирование).  
          Восприятие  и  понимание  речи  учителя  и  

собеседников  в  процессе  диалогического  общения  на  уроке;  содержания  

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).  

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики данного курса в объеме 100 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, where. Предложения с простым глагольным сказуемым (I like 

cake.). Побудительные предложения в утвердительной (Let’s play pairs.) и отрицательной 

(Don’t open the book!) формах Глагол-связка to be. Модальный глагол can. 

Существительные в единственном числе. Личные местоимения. Количественные 

числительные до 6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, under. 

 

 

Содержание программы дополнительного образования  
 

В первом классе обучение детей английскому языку строится на принципе устного 

опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путем устного общении: они слушают и 

говорят. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению 

словарного запаса. 

Программа состоит из 8 основных модулей. Каждый модуль состоит из трёх 

микротем. Урок рассчитан на 45 минут. Однако, количество времени, затраченное на 

изучение того или иного материала, может иногда варьироваться в зависимости от 

потребностей группы. 
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Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких микротем, 

позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках данной темы они 

получают возможность развивать устную речь с учётом их индивидуальных интересов. 

Знакомство:  приветствие, знакомство, вопрос «Сколько лет?», имена героев 

учебника числа 1-6 – 6 ч. 

Мой класс: школьные принадлежности, действия в классе – 6 ч. 

Цвета: цвета, вопрос «какой твой любимый цвет?»  - 6 ч. 

Мои игрушки: названия игрушек и их местоположение – вопрос, ответ. – 8 ч. 

Мой дом: названия комнат, местоимения он, она, предлоги места – in,on, under -  

6ч. 

Мое тело:  названия частей тела, оборот I’ve got…   – 6 ч. 

Мои животные:  названия животных, оборот I can…, I can’t…, глаголы движения – 

6 ч. 

Моя еда: любимая еда, оборот I like…, I don’t like… для выражения предпочтений 

в еде – 9 ч. 

Я общаюсь: просьбы- «передай, пожалуйста; давай поиграем, давай поделимся» - 

4ч. 

Уроки Мари: урок математики, урок ИЗО, урок окружающего мира, урок 

технологии – 4ч. 

 

Тематическое планирование 

 

тема кол-во 

часов 

теория практика Контрольные 

работы 

Знакомство 6 1 5  

Мой класс 6 1 5 

Цвета  6 1 5 

Мои игрушки  8 1 5 

Мой дом 6 1 5 

Мое тело  6 1 5 

Мои животные 6 1 5 

Моя еда 9 1 5 

Я общаюсь 4 1 2 

Уроки Мари  4 1 5 

Итого  62 10 47 1 

 

 

Источники:   

1. Starter Class Book “Kid’s Box” by Caroline Nixon, Michael Tomlinson, Cambridge 

University Press updated second edition 2017; 

2. Teacher’s book “Kid’s Box Starter” by Lucy Frino with Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson, Cambridge University Press updated second edition 2017. 
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