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Пояснительная записка 

 

        Программа «Занимательный английский» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности младших школьников.  

        Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить 

себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе 

преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Цель программы «Занимательный английский»:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

 

Задачи: 

 

 I. Познавательный аспект.  

познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому 

для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  

культурой;  



формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект.  

развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой;  

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

развивать технику речи и чтения, артикуляцию, интонации. 

развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 

III. Воспитательный аспект.  

способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность);  

обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок, 

прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой  

        Содержание программы «Занимательный английский» полностью 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы МБОУ  

СОШ №1 пгт Славянка Хасанского района Приморского края. Создание единой 

системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-

воспитательного процесса школы. Базисный учебный план ФГОС НОО 

предусматривает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в 

начальной школе при 2-х часах в неделю. Отбор тематики и проблематики 

общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы 

обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и 

потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление 

деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать 

знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием 

личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

              Особенностью данной программы является широкое использование 

игр для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие 

общения, максимально приближенный к естественному общению, чтобы дети как 

можно раньше почувствовали результат своих усилий. Для создания 

коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет поддержка 

высокой активности каждого ребенка. 

 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, 



заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.).  

 

 Принципы, положенные в основу обучения английскому языку на занятиях 

кружка, во многом совпадают с принципами обучения родному языку, Младшие 

школьники усваивают звуки, слова, структуры  в простых и в то же время 

реальных речевых ситуациях, ежедневно возникающих при общении со 

сверстниками, где им приходится выражать свои мысли, чувства, желания и т.д. 

Дети научатся рассказывать на английском языке о семье, школе, животных, 

игрушках и еде, т.е. о том, что их интересует в реальной жизни. 

В первом классе обучение детей английскому языку строится на принципе 

устного опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путём устного общения: 

они слушают и говорят. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и 

пополнению словарного запаса. 

 Со второго по четвёртый класс учащиеся продолжают расширять 

коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на слух) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения, формируется потребность в 

совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком, 

максимально используются способности детей в овладении языком. 

Основное содержание 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  Любимая еда.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения; 



диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

В русле перевода: 

Знать: 

- основные типы и методы перевода; 

- знать особенности культуры англоязычных стран, нашедших отражение в 

языке; 

         Уметь: 

-переводить короткие устные и письменные сообщения в рамках изученной 

тематики; 

- пользоваться компенсаторными умениями; 

- исполнять роль культурного посредника при межкультурном общении. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и 



специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школ  для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

 

Формы проведения занятий 

            

           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно 

основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа 

(выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий 

является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 



предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и 

приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов 

занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая 

условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

Занятия могут проводиться  как со всей группой, так и по звеньям, 

подгруппам, индивидуально. 

 

Режим проведения  занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. 

Программа строится в объеме 2 часов в неделю (66 занятий в учебном году) 

для 1 класса и 1 часа в неделю (34 часа  в год для учащихся 2- 4 классов).  

Виды деятельности: 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

чтение, литературно-художественная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит 

от соблюдения следующих условий:  

добровольность участия и желание проявить себя,  

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

эстетичность всех проводимых мероприятий;  

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий;  

наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

широкое использование методов педагогического стимулирования 

активности учащихся;  

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к совершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

 Формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 Развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

 Инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

 Стремление к лучшему осознанию языка своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ним представителей других стран 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 



 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

Учащиеся получат возможность: 

 сформировать способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками в рамках изученной тематики. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование для 1 класса 

 

п/п 
Название раздела 

Плановая дата 

прохождения 

Раздел 1. «Моя семья» (12 часов) 

1 Здравствуй, няня!  

2 Здравствуй, няня!  

3 Гадкий утёнок.  

4 Смешной парень.  

5 Смешной парень.  

6 Гадкий утёнок.  

7 Повелительное наклонение.  

8 Посмотрите на Чакальза!  

9 Гадкий утёнок.  

10 Цвета.  

11 
Культура чаепития в Великобритании и 

России. 
 

12 Закрепление языкового материала (игра).  

Раздел 2.  «Моя школа» (12 часов) 

13 Числительные от 1 до 5.  

14 Хорошего дня!  

15 Гадкий утёнок.  

16 Предлоги места.  

17 Школьный портфель.  

18 Гадкий утёнок.  

19 Числительные от 6 до 10.  

20 Школьные принадлежности.  

21 Гадкий утёнок.  

22 Пенал.  

23 Школа в Британии и России.  

24 Закрепление языкового материала (игра).  

Раздел 3. «Моя комната» (12 часов) 

25 Предлоги места.  

26 Числительные от 1 до 10.  

27 Гадкий утёнок.  

28 Глагол «иметь».  

29 Глагол «иметь».  

30 Гадкий утёнок.  

31 Давайте играть!  

32 Давайте играть!  

33 Гадкий утёнок.  

34 Описание игрушек.  

35 Игры, игрушки Великобритании и России.  

36 Закрепление языкового материала (игра).  

Раздел 4. «Домашние животные» (12 часов) 



37 Любимцы няни.  

38 Любимцы няни.  

39 Гадкий утёнок.  

40 Части  тела.  

41 Части тела.  

42 Гадкий утёнок.  

43 Модальный глагол «уметь».  

44 Модальный глагол «уметь».  

45 Гадкий утёнок.  

46 Мой любимец.  

47 Лондонский зоопарк.  

48 Закрепление языкового материала (игра).  

Раздел 5. «Моя еда» (12 часов) 

49 Что в твоей корзине?  

50 Что в твоей корзине?  

51 Гадкий утёнок.  

52 Я люблю сэндвичи!  

53 Я люблю сэндвичи!  

54 Гадкий утёнок.  

55 Морское побережье.  

56 Морское побережье.  

57 Гадкий утёнок.  

58 Моя любимая еда.  

59 Угощения.  

60 Закрепление языкового материала (игра).  

Раздел 6. «Время игр» (6 часов) 

61 Музыкальные инструменты.  

62 Время игр.  

63 Время  игр.  

64 Гадкий утёнок.  

65 Закрепление языкового материала.  

66 Игра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование для 2 класса 

п/п Название темы 

Плановая 

дата 

прохождени

я 

1.  Приветствие в разное время суток  

2.  Приветствие в разное время суток. Игра «Узнай по голосу»  

3.  Как дела?  

4.  Как дела? Игры на компьютере.  

5.  Буквы алфавита A - J  

6.  Игры с изученными буквами  

7.  Чтение гласных Aa, Ee, Ii в закрытом слоге  

8.  Цвета  

9.  Какой твой любимый цвет?  

10.  Песни о цветах  

11.  Игры «Цвета» на компьютере  

12.  
Чтение гласной Uu в закрытом слоге. Секрет 

буквосочетания ck. 
 

13.  
Чтение гласной Аа в открытом и закрытом слоге. Питомцы. 

Секрет буквосочетания ее. 
 

14.  
Чтение гласной Ее в открытом и закрытом слоге. I have got a 

cat (описание питомца). Секрет буквосочетания еа. 
 

15.  

Чтение гласной Ii в открытом и закрытом слоге. Песня о 

животных “I have a hare, I have a bear”. Секрет буквосочетаний ch 

и sh. 

 

16.  Семья. Разучивание песни о семье.  

17.  Семья. Рассказ о семье «I have a mummy. Her name is…»  

18.  
Чтение гласной Оо в открытом и закрытом слоге. Дом. 

Комнаты. Секрет буквосочетания ph. 
 

19.  
Чтение гласной Uu в открытом и закрытом слоге. Предметы 

в доме. Секрет буквосочетаний or и ar. 
 

20.  Чтение гласной Yy тремя способами. Игра «Найди мяч».   

21.  Числа 1-10.  

22.  How old are you? Happy birthday  

23.  Игры с числами на копьютере  

24.  Еда. Секрет буквосочетания ng  

25.  Что ты любишь?  

26.  Напитки.  

27.  Игра на компьютере «Еда»  

28.  Игра на компьютере «Напитки»  

29.  Животные. Глаголы движения. I can… My dog can…  

30.  Разучивание песни: «Can you hop like a rabbit?»  

31.  Мои игрушки.  

32.  Игры на компьютере  

33.  Повторение изученного. Исполнение любимых песен.   



 


