


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  Яркими характеристиками современного мира являются процессы интеграции и 

интенсивного международного общения. В связи с этим вопросы эффективности обучения 

иностранным языкам уже в начальной школе приобретают особую актуальность. 

Иностранный язык – один из новых предметов в системе начального образования в 

российской школе. Именно в этот период закладывается основа формирования языковой 

личности XXI века, мотивированной на постоянное изучение и совершенствование 

иностранного языка – неотъемлемой части формирования современной личности.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. При  этом возрастает потребность в таких видах деятельности, которые 

выводят пользование английским языком за рамки урока, расширяют возможности 

освоения языковых навыков и речевых умений в моделируемых ситуациях общения, 

отражают жизнь современных детей.  

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшие задачи современной 

школы, успешное осуществление которых во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения и новые примерные программы закрепляют линию на 

раннее обучение, что положительно скажется на развитии не только иноязычной 

коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной компетенции учащихся, а 

также позволит достичь более высоких личностных и метапредметных результатов 

обучения. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру.  

Раннее обучение иностранного языка создает прекрасные возможности для того, 

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам 

и культуре других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Роль 

иностранного языка особенно неоценима в развивающем плане. 

Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в 

организации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществом сензитивного 

периода усвоения иностранного языка в раннем школьном возрасте. Ведь 

экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка в известной 

мере утрачивается гибкость речевого механизма. 

Данная программа составлена на основе примерных программ по учебным 

предметам: начальная школа.- М.: Просвещение, 2011, - С.127. - (Стандарты второго 

поколения) и  примерных программ внеурочной деятельности: начальное и основное 

образование / Под ред. В.А.Горского. - М.: Просвещение, 2011. - С.3. - (Стандарты второго 

поколения). 

 Данная рабочая программа входит в состав учебного плана «Гимназии 

«Альбертина» на 2019-2020 учебный год. 



Выбор тематики и лексико-грамматического материала учитывает особенности 

развития первоклассников, их интересы и мотивацию. Тематика соотнесена с 

федеральными государственными требованиями по развитию интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка. 

Преподавание английского языка в 1 классе ведется по учебнику Kid’s Box 1, Melanie 

Williams, CUP 

 

 

Цели и задачи обучения 

Цели обучения на начальном этапе обучении должны соотноситься с конечными целями 

обучения в школе, а именно: 

• Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении и аудировании; 

• Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка; 

• Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании английского языка как средства общения; 

• Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным фольклором на английском 

языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений.  

Задачи: 

 Образовательные : 

• приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

• формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

• научить элементарной диалогической и монологической речи; 

изучить основы грамматики и практически отработать их в устной разговорной речи; 

• выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания;  

Развивающие: 

• создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

• развивать мышление, память, воображение, волю. 

• расширять кругозор учащихся; 

• формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

• ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

• развивать фонематический слух; 

 Воспитывающие: 

• воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

• воспитывать чувство толерантности;  

Здоровьесбережение: 

• применять профилактику умственного перенапряжения путем смены деятельности;  

• создавать атмосферу психологического комфорта; 



• использовать физкультминутки.  

 

Общая характеристика учебного курса 

Данная программа предназначена для учащихся 1-х классов начальной 

общеобразовательной школы, изучающих английский язык. Для ее освоения нет 

необходимости в том, чтобы дети умели писать и читать. Так как основная часть детей этого 

возраста ещё не читает даже на своём родном языке, то мы пришли к выводу, что 

целесообразнее начинать обучение английскому языку с устной формы. Учащиеся этого 

возраста легко воспринимают услышанное, без труда усваивают устно не только отдельные 

слова, но и целые предложения.  

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка и позволяет приблизить процесс обучения к условиям реального обучения, 

что вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к 

изучению английского языка. Устное начало позволяет сосредоточить внимание детей на 

звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности. 

Включение учащихся в овладение только аудированием и говорением даёт детям 

возможность быстрее накапливать языковой материал и вырабатывает умение 

осуществлять речевые действия с ним, что создаёт условия для обучения и вызывает 

интерес у детей. 

Осуществляя личностно-ориентированное обучение, необходимо учитывать 

возрастные особенности учащихся, их интересы и жизненный опыт. Отсюда предлагаются 

следующие разделы для изучения: Знакомство, моя школа, мои любимые игрушки, моя 

семья, наши питомцы, мое лицо, дикие животные, моя одежда, время веселья, в парке 

аттракционов, наш дом, время вечеринки 

 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение практических занятий с учащимися 1 класса  в 

рамках  кружка для подготовки к изучению английского языка во 2 классе в течение одного 

года в объеме 99 ч (3 раза в неделю) 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой  (игровой, 

художественной), учащиеся получают стимул для общего речевого развития. Развивается 

их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, вырабатывается 



дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов изучения английского языка в начальной школе, обозначенных ФГОС 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются:   

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе,  

- осознание себя гражданином своей страны,   

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми.  

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; - развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора;  

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.  

Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют ФГОС 

начального общего образования. Это сформированность следующих умений: владеть начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических);уметь (в 

объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

4) письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 



 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические 

явления. 

Социокультурная осведомленность: 

 знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные 

персонажи известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого и неречевого 

 поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения 

из текста и т. д.); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в Образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 



языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики: 

 

№ Тема Сфера общения Количество часов 

1 Знакомство Бытовая, 

социокультурная 

 

2 Я и моя семья Бытовая, 

социокультурная 

 

3 Мир моих увлечений Социокультурная  

4 Я и мои друзья Бытовая, 

социокультурная 

 

5 Моя школа Учебно-бытовая  

6 Мир вокруг меня Социокультурная  

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Следует выделить основные компоненты учебно-методического обеспечения:  

1) базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Kid’s 

Box 1.  

2) CD-сборник мультимедийных игровых заданий Primary i-Box.  

Комплект состоит из книги для учащегося, книги для учителя, аудиоматериалов, 

карточек.  

Книга для учащегося содержит задания в формате тестов и разнообразный, в том 

числе игровой, материал для подготовки к экзаменам. УМК построен на разнообразии 

видов деятельности в рамках тематически организованных уроков, интегрирующих 

учебные действия с игровыми и другими действиями, соответствующими возрастным 

особенностям младших школьников (рисование, раскрашивание, установление 

соответствий, нахождение сходств и различий в рисунках и др.). Этим, помимо 

целенаправленного освоения материала экзаменационного уровня, обеспечивается 

благоприятная атмосфера занятий, мотивация к изучению и использованию иностранного 

языка, интенсивное развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся. 

Интенсивное использование динамических игр и заданий обеспечивает двигательный 

режим, способствуют успешному проведению занятий в рамках дополнительного 

образования. Наличие поурочного и тематического словаря и заданий по работе со 

справочными материалами обеспечивает развитие у учащихся навыков самоконтроля.  

Книга для учителя содержит изложение концепции и методических принципов  

курса, поурочные методические рекомендации, в том числе по организации групповой и 

дифференцированной работы  с учащимися. Специальные разделы содержат советы по 

психологической подготовке младших школьников к экзаменам, справочные материалы к 

каждому уровню, а также дополнительный раздаточный материал.   

Одним из важных универсальных учебных действий, формируемых в процессе 

обучения иностранному языку, является умение выполнять задания с использованием 

компьютерных технологий. Это современное требование может быть успешно реализовано 

в курсе при использовании на занятиях сборника мультимедийных игровых заданий 

Primary i Box, Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Пособие предназначено как для работы 

с интерактивной доской, так и для использования проектора. Включение в процесс занятий 

современных компьютерных технологий способствует повышению мотивации учащихся, 

делает процесс освоения языка интереснее, живее, увлекательнее.  

  

VII.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 



Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

тематического модуля 

Виды деятельности учащихся 

Знакомство 8 Формы приветствия, 

названия чисел, буквы 

А, B 

Учащиеся: 

-ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, знакомятся, благодарят, 

извиняются); 

-воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен; 

-делают краткие сообщения о себе с 

опорой на устные вопросы,рисунки; 

-читают вслух буквы,  

- пишут буквы, 

- понимают на слух обращения 

учителя, короткие сообщения 

школьников о себе, тексты стихов; 

-овладевают числительными до 10; 

-воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

AB  

- соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах. 

Моя школа 11 Вопросительные 

предложения, цвета, 

буквы B,C ; ЛЕ по теме 

школа 

- учатся писать буквы B,C 

- воспроизводить звуки m,b,k 

- воспроизводить ЛЕ по теме школа, 

цвета 

- воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки 

- задавать вопросы What colour is it? 

How old are you? How are you? 

Мои любимые 

игрушки 

11 Предлоги места, 

указательные 

местоимения, 

вопросительные 

предложения What’s 

your favorite toy? 

- воспроизводить ЛЕ по теме 

игрушки 

- воспроизводить графически буквы 

D, E 

-читать звуки d,e 

-воспроизводить вопросы What’s 

your favorite toy? What colour is it? 

How old are you? How are you? 

- выполнять задания на аудирование 

- наизусть знать рифмовки и песни 

 

Моя семья 10 Структура Who’s, 

Who’s that, 

ЛЕ по теме семья 

воспроизводить ЛЕ по теме семья 

- на элементарном уровне описывать 

картинку 

- воспроизводить графически буквы 

F , G 

-читать звуки f,dg 

-воспроизводить вопросы Who’s, 

Who’s that, 

- выполнять задания на аудирование 

- наизусть знать рифмовки и песни 

 



Наши 

питомцы 

12 Множественное лицо, 

конструкция  There’re,  

ЛЕ по теме животные 

- воспроизводить буквы H, I 

- чтение h,ai,i 

-описывать картинку используя 

there’s 

- наизусть знать рифмовки и песни 

- воспроизводить ЛЕ по теме 

животные 

Мое лицо 9 Конструкции I have got, 

I haven’t got 

ЛЕ по теме лицо и 

части тела 

- составлять предложения , 

используя I’ve got и ЛЕ по теме лицо 

и части тела 

- воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки 

-знать и графически воспроизводить 

буквы G K 

- знать звуки k, dg 

Дикие 

животные 

9 Отрицание, 

конструкция They 

haven’t got 

- составлять предложения , 

используя They’ve got, they haven’t 

got 

- воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки 

-знать и графически воспроизводить 

буквы L, M 

- знать звуки l,m 

- знать названия животных 

Моя одежда 10 Вопросительные 

предложения Has got? 

ЛЕ по теме одежда 

-ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения , задавая вопросы 

has got 

-воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен; 

-делают краткие сообщения о себе с 

опорой на устные вопросы,рисунки; 

-читают вслух буквы N, O 

- пишут буквы,N,O 

- понимают на слух обращения 

учителя, короткие сообщения 

школьников о себе, тексты стихов; 

- соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах. 

Время веселья 9 Модальный глагол can, 

ЛЕ по теме глаголы 

движения 

- составлять предложения , 

используя глаголы движения и 

глагол can 

- воспроизводить наизусть песни и 

рифмовки 

-знать и графически воспроизводить 

буквы P,Q,R 

- знать звуки p,kw 

- знать глаголы 

В парке 

аттракционов 

4 Описание действий в 

настоящий момент, ЛЕ 

по теме парк 

аттракционов 

воспроизводить ЛЕ по аттракционы 

- на элементарном уровне описывать 

картинку 

- воспроизводить графически буквы 

T , S,U 



-читать звуки s,r 

-составлять предложения, используя 

Present Continuous 

- выполнять задания на аудирование 

- наизусть знать рифмовки и песни 

 

Наш дом 3 Present Continuous, ЛЕ 

по теме наш дом 

- воспроизводить буквы V, W, X 

- чтение t,w,ks 

-описывать картинку используя 

Present Continuous 

- наизусть знать рифмовки и песни 

- воспроизводить ЛЕ дом 

Время 

вечеринки 

3 Повторение 

грамматических 

структур 

Учащиеся: 

-ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения  

-воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен; 

-делают краткие сообщения о себе с 

опорой на устные вопросы,рисунки; 

-читают вслух буквы,  

- пишут буквы, 

- понимают на слух обращения 

учителя, короткие сообщения 

школьников о себе, тексты стихов; 

-воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

английского алфавита 

- соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах. 

 
 

 VIII Планируемые результаты  освоения обучающимися программы кружка 
 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию 

и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев учебника с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ 

или презентации проекта. 

В конце каждого модуля учащиеся выполняют проверочные задания . Эти задания 

помогают увидеть, как дети усвоили материал данного модуля. Во время работы учителю 

следует объяснять детям, что они должны сделать в каждом упражнении. Учащихся нужно 

хвалить и подбадривать, и, если необходимо, помочь им найти правильные ответы. У детей 

не должно возникнуть ощущение, что их усилия были напрасны.  
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