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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

        Программа курса внеурочной деятельности по  общекультурному  направлению 

«Занимательный английский» для начальных классов составлена в соответствии с 

программой общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: Программа внеурочной деятельности в 

начальной школе. – М.: Астрель, 2012 год.  

 

Цели программы: 

 

—иноязычной коммуникативной компетенции на начальном уровне изучения языка; 

—речевой компетенции — за счёт обеспечения вводного фонетического курса; 

—языковой компетенции — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для учащихся начинающих изучать язык; 

—социокультурной компетенции — приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

иностранного языка как средства интеграции в систему мировой и отечественной культур. 

посредством английского языка. 

 

Задачи программы: 

—Вовлечь учащихся в процесс познания языка. 

—Способствовать осознанию ими языка как инструмента познания мира и средства 

общения. 

—Обучить детей основным видам речевой деятельности: слуховому восприятию речи, 

устной речи, чтению иписьму в порядке их перечисления, формировать чувство языка (в 

пределах их возрастных особенностей). 

—Дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, о роли 

родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов. 

—Привить доброжелательное отношение к окружающим, способствовать воспитанию 

хороших манер и вежливого поведения; развивать чувства дружбы и интернационализма. 

—Приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

—Способствовать эмоциональному благополучию ребёнка, профилактике асоциального 

поведения. 

         В программе курса внеурочной деятельности, по сравнению с авторской, 

рассчитанной на 2 часа в неделю в учебном году, внесены изменения в объём учебного 

материала, что связано с особенностями обучения английскому языку в начальных 

классах при одном часе в неделю. Также внесены тематические изменения. 

        Программа предполагает активные формы проведения занятий с детьми: обучение на 

основе детских и ролевых игр, разучивания и проигрывание песенок, разыгрывание 

сказочных и бытовых ситуаций. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

-  Развивать  положительный  мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться  смогу ли разрешить эту 

ситуацию...), 

- Формировать  положительные  изменения в эмоционально-волевой сфере  (" Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли 

концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися субъективного открытия: 

("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…) 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий  .  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 

на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 

Учащиеся научатся: 

— нормативному произношению основных звуков английского языка; 

— различать на слух звуки английского и родного языков; 

— имитировать интонацию простого повествовательного и вопросительного 

предложений; 

— понимать на слух иноязычную речь в исполнении учителя и диктораносителя языка в 

пределах пройденных тем с опорой на зрительную наглядность и с учётом их возрастных 

особенностей; 

— участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

— выполнять команды педагога во время занятия и физкультурных пауз; 

— отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем; 

— задавать элементарные вопросы и отвечать на них; 

— высказываться в пределах программного языкового материала; 

— различать и писать прописные и строчные буквы английского алфавита; 
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— исполнять 1–2 изученные песенки с показом движений. 

 

  Результативность курса. В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает  

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

      Программа  курса дает  возможность достижения результатов  первого  уровня и 

частично второго.        

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

- Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс; 

-  Сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; соблюдение 

правил техники безопасности). 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

анкетирование; 

демонстрации; 

- выставки творческих работ.        

     Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы  ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми.   
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     Способом  организации накопительной системы оценки является  портфель 

достижений  учащегося. Портфель достижений – сборник работ и результатов учащегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям первоклассников 

и включает следующее: 

Давай познакомимся и поздороваемся! С одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст, номер телефона. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Это моя семья. Рассказывать о своей семье, кто у тебя есть. 

Мои любимые игрушки. Рассказывать, какие ты любишь игрушки, какие игрушки у тебя 

есть, называть их цвет, количество.  

Что я люблю делать. Рассказывать, чем тебе нравится заниматься, какие действия 

выполнять. 

Я и мой друг. Рассказ о друге, какой он, откуда, сколько ему лет, чем вы любите 

заниматься вместе.  

Зоопарк. Рассказ о животных в зоопарке: какие они, какого цвета. Называть питомцев, 

рассказывать о своём питомце, спрашивать, есть ли у тебя питомец, кто он, какого цвета. 

Мой дом. Названия комнат, предметов мебели. Предлоги места. 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение. Диалогическая форма: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, 

учебно-трудового и межкультурного общения; диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него); диалог-побуждение к действию.  

Монологическая форма: основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование. Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Чтение. 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.). 

Письмо. Владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); основами 

письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковые знания и навыки пользования ими 

       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 
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are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

       Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

     Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса, в объёме 300 лексикограмматических единиц (включая 

английские имена и интернациональные словатипа tennis, из них 200 — для 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые сочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

       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 форме (Help me, please). 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Правильные и неправильные глаголы в Present Simple (Indefinite). Неопределенная форма 

глагола. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) c неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Прилагательные в положительной степени. Личные местоимения. Порядковые 

числительные до 12. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, from, of, with. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего аудит внеаудиторные 

1. Давайте познакомимся и 

поздороваемся 

7 2 5 

2. Это моя семья 4 3 1 

3. Мои любимые игрушки 7 2 5 

4. Что я люблю делать 4 2 2 

5. Я и мой друг 4   

6 Зоопарк  4 1 3 

7 Мой дом 4 2 2 

 Итого: 34 12 22 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 ч.) 

 

Месяц  Название занятий и лесико-грамматический 

материал 

Кол-во 

часов 

дата 

 план факт 

сентябрь, 

октябрь 
Давай познакомимся и поздороваемся! (7ч) 

 

1. Вводное занятие. Игра «Снежный ком». 1в 3.09  

2. Обучение фразам приветствия и прощания. 

Игра «Колобок» 

1в 10.09  

3. Мой друг — язычок. Фонетическая игра сказка 

о язычке 

1в 17.09  

4. Абвгдйка. Знакомство с буквами и звуками Aa 

Bb Cc Pp Tt Gg . Фонетическая игра. 

1а 24.09  

5. Обучение фонетике. Постановка звуков. Игра с 

зеркальцем. 

1в 1.10  

6. Введение новых слов. Командные игры. 1в 8.10  

7. Знакомство с новыми буквами Nn Kk Ll Mm Jj 

Ee. Закрепление пройденных букв и звуков. 

Работа с транскрипцией. 

1а 15.10  

ноябрь Это моя семья (4ч) 

8. Введение новых лексических единиц по теме 

«Семья». Побудительные предложения и 

выражения благодарности. Ролевая игра 

«Семья». 

1в 22.10  

9. Введение новых букв и звуков Rr Ff Dd Hh. 

Повторение материала. 

1а 29.10  

10. Обучение фонетике. Постановка произношения. 

Ознакомление с союзом «and». 

1а 12.11  

11. Введение новых букв Ii Vv Ss. Работа над 

чтением. 

Ролевая игра. 

1а 19.11  

декабрь Мои любимые игрушки (7ч) 

12. Один и много. Ознакомление с множественным 

числом существительных. Введение 

местоимения I. 

Песенка–кричалка. 

1в 26.11  

13. Введение лексических единиц по теме. Игра «Я 

тебя 

посчитал». Обучение счёту от 1–10. Развитие 

элементарных монологических умений и 

навыков 

«I like». Считалочка. 

1в 3.12  

14. Введение новой лексики и предложений, 

начинающихся с местоимения it. 

1а 10.12  

январь     

15. Введение новой буквы Xx Oo Uu Zz и 

буквосочетания sh. 

1а 17.12  

16. Ознакомление учащихся с формой 1–го лица 

ед. числа настоящего времени глагола be_am. 

1в 24.12  

17. Ознакомление учащихся с формой is для 

обозначения возраста. 

1в 14.01  
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18. Введение новых букв Ww Qq. Ознакомление 

уча 

щихся с личными местоимениями he she we. 

1в 21.01  

февраль Что я люблю делать (4ч) 

19. Введение лексических единиц по теме. 

Модальныйглагол «can» . 

1а 28.01  

20. Работа над произношением. Ознакомление с 

оборотами Let’s Let me. 

1в 4.02  

21. Введение буквосочетания th. Ознакомление с 

оборотами This is/ That is. 

1а 11.02  

22. Работа с предложениями типа This is a bike. It’s 

big. 

1в 18.02  

март Я и мой друг (4ч) 

23. Введение определённого артикля the 1а 25.02  

24. Введение буквосочетаний ee и ea 1в 3.03  

25 Ознакомление с буквосочетанием wr. Введение 

выражения I can see. 

1в 10.03  

26. Введение утвердительных предложений с 

глаголами в 3–ем лице ед.числа настоящего 

времени. 

1в 17.03  

апрель Зоопарк (4ч) 

27. Введение новой буквы Yy. Формирование 

умений и навыков чтения. 

1в 24.03  

28. Введение и постановка нового звука j. 

Ознакомление учащихся с общим вопросом с 

глаголом to be. 

1в 7.04  

29. Введение новых буквосочетаний ch wh all. 

Формирование монологических умений и 

навыков. 

1в 14.04  

30. Ознакомление с притяжательным падежом имён 

существительных. 

1а 21.04  

май Мой дом (3ч) 

31. Развитие умений и навыков чтения и перевода. 1а 28.04  

32. Ознакомление с предлогом behind и 

специальными 

вопросами. 

1в 5.05  

33. Расскажи мне о себе. Развитие диалогических и 

монологических умений и навыков. 

 

1в 12.05  

34 Итоговое занятие 1в 19.05  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Учебник. — 

М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английския язык. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по учебнику 

«Английский язык». — М.:АСТ, Астрель. 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Звуковое пособие к учебнику 

«Английский язык». 2 класс. 2CD.— М.: АСТ, Астрель. 


