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Пояснительная записка 

        Рабочая  программа внеурочной деятельности по английскому языку для учащихся 

третьих классов составлена на основе «Внеурочная деятельность        школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: 

Просвещение, 2011. (стандарты второго поколения) 

 Целью данной программы является  содействие формированию и развитию 

общеязыковых, интеллектуальных, познавательных  способностей детей, создание условий 

для нравственного развития личности ребенка в процессе обучения английскому языку на 

основе приоритетного применения игровых методов, приемов и форм.  Всё это соответствует 

основной цели обучения иностранному языку – развитие коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

 Это определяет целый комплекс воспитательных, развивающих и учебно-

образовательных задач, которые должны быть реализованы в  обучении. Задачам воспитания 

и развития детей  подчинены все компоненты учебного процесса. Основой для достижения  

воспитательных, развивающих и образовательных задач является практическое овладение 

иностранным языком. 

 Воспитательные задачи предполагают: воспитание у детей интереса к изучению 

иностранного языка, формирование навыков учебной деятельности, умения коллективно 

решать поставленные задачи. 

Обучение иностранному языку вносит вклад в общее гуманитарное развитие личности: 

воспитывает в духе мира, доброжелательного отношения к другим народам и странам.   

          Развивающие задачи состоят в развитии у детей мышления, эмоций, воображения, 

памяти и формировании осознанного отношения как к родному, так и к иностранному языку. 

У детей формируется   коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания 

и запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, планирование  речи, 

самоконтроль.    

 Учебно-образовательные задачи состоят в формировании навыков самостоятельного 

решения коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, предложенной 

программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 

языка .    

 В процессе изучения языка у ребенка  закладывается основа для всестороннего 

развития коммуникативной компетенции, которая формируется во всех видах речевой 

деятельности - аудировании, говорении, чтении, письме. На ранней стадии изучения 

иностранного языка она включает в себя следующие коммуникативные умения и навыки: 

- развитие намеренного запоминания, а именно: воспроизведение слов и простейших речевых 

моделей, заучивание наизусть рифмовок, односложные ответы на вопросы; 

- навык внимательного слушания собеседника и адекватная реакция на его вопросы; 

- умение выразить свою точку зрения в пределах изученных слов и выражений; 

- осознанное восприятие устных высказываний преподавателя, партнера по диалогу; 

- умение повторить слова и выражения за аудиозаписью; 

- употребление соответствующего количества грамматических структур, овладение 

правильным произношением и накопление определенного лексического запаса 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих умений:  

- проявление доброжелательного отношения детей друг к другу, взаимопомощи, умение 

договариваться. 

- проявлять устойчивость интереса к предмету ; 

- проявлять самостоятельность, трудолюбие, настойчивость 
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-  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.  

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

- 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: 

В области аудирования: 

- понимать и реагировать на устные высказывания педагога или партнера по общению в 

пределах тематики, обозначенной программой; 

- полностью понимать короткие сообщения монологического характера, построенные на 

знакомом языковом материале. 

В области говорения: 

- уметь составлять диалог –игру по изучаемым  темам; 

- делать монологические высказывания; 

- употреблять формулы речевого этикета; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-пересказывать простой текст. 

В области чтения и письма дети должны: 

- писать и читать предложения и небольшие тексты 

 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений: 

Учащиеся научатся: 

— участвовать в диалоге, рассказывать о себе и об окружающих вещах; 

— отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем; 

— задавать  вопросы и отвечать на них; 

— высказываться в пределах программного языкового материала; 

- уметь обобщать, классифицировать, выделять главное.  
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Содержание  курса. 

        

  1. « О себе». 

       Беседа об английском языке. Англоговорящие страны и их основные 

достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. Правила поведения на уроке. 

Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. Рассказ от имени 

сказочного персонажа. Место проживания животных из мультфильмов   

 ( лес, река, сад, дом, зоопарк, Африка.) Знакомство сказочных героев. 

 Речевые образцы : Who are you ? 

        I am a girl (boy). 

        What is your name ( surname) ? 

        Where do you live?  

     I live in London. 

     How old are you ? 

       I am  ( 6, 7). 

Грамматический материал : образование специальных вопросов, употребление        

вопросительных слов. 

Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r]. 

Рифмованный материал: « What is your name?» 

 

 

2.«Семья». 

Составление рассказа о семье сказочного героя, о своей семье по плану. 

Ответы на вопросы о своей семье. 

Речевые образцы: What is your sister`s name? 

         My sister`s name is … 

         Have you an uncle ? Have you an aunt? 

         Yes, I have. 

          No, I have not. 

Грамматический материал:  вопросы с глаголом to have , утвердительный    и  

                         отрицательный  ответ. 

Произношение звуков: [f], [æ], [ð], [v], [o]. 

Рифмованный материал: « Good night, father, good night, mother» 

 

 

     3. «Внешность». 

     Описание внешности мамы, папы, друга, сказочного героя. Составление высказывания 

по плану. 

Речевые образцы: My mother is beautiful. 

               She has fair hair, blue eyes, pink cheeks, red lips. 

       She is tall. 

Грамматический материал: повторение исключений при образовании мн.ч. 

существительных.      Составление высказывания от 3-го лица ед. ч. 

Произношение звуков: [εә], [aı], [ı], [u], [ou]. 

Рифмованный материал:  «Hokey- Pokey». 

 

 

      4.«Размер, качество, дом». 

     Описание дома сказочного героя, своего дома. Повторение описания квартиры, мебели. 

Речевые образцы: The house is light (dark, high, low, good, bad, big, small). 

          The house is not bad. 

           Is the house big? 
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           Yes, it is. No, it isn`t. 

            There is a kitchen in my flat. 

            There are two bedrooms in my flat. 

   Грамматический материал: 

Трансформация утвердительного предложения с глаголом to be в отрицательное и 

вопросительное предложение. Порядок слов в них. 

   Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. 

    Рифмованный материал: «Twinkle, twinkle, little star…» 

 

      5.«Одежда». 

     Название зимней и летней одежды. Любимая одежда. 

    Речевые образцы: What do you like to wear ? 

           I like to wear my red dress. 

           My mother likes to wear… 

           I put on my … 

           I take off… 

Грамматический материал: повторение употребления глагола в 3-м лице ед.ч   

Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s]. 

     Рифмованный материал: «Ткани я купил отрез…» 

 

     6.«Транспорт». 

     Виды транспорта. Предпочтения в выборе транспорта. Правила дорожного движения. 

Речевые образцы: What kind of transport do you prefer? 

            I prefer a train. 

            Stop! Look! 

           to cross the street 

Грамматический материал: будущее время-Future Simple. Утвердительная  

            форма. 

Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫]. 

Рифмованный материал:  «I can take a shower…» 

 

 

     7.«Время года». 

      Погода в разное  время года. Название месяцев. Природные явления. 

Речевые образцы: What is the weather like today? 

          It is snowing . 

Грамматический материал: нулевой артикль в названии месяцев и времен года. 

Письмо и произношение: Понятие транскрипции. Звуко- буквенные соответствия:  

 Aa-[ei], Bb- [bi:], Cc- [si:],Dd- [di:].   

Рифмованный материал:   «In winter we ski and skate…» 

 

     8.«Действия». 

     Что мы любим и что можем делать. Любимые занятия. 

Речевые образцы: I like to draw. 

         My brother can sing. 

         Can you dance? 

         Yes, I can. No, I cannot. 

Грамматический материал: Present Progressive- настоящее продолженное время (утвердит. 

форма)                                                                                                                             

           I am reading  now.  He is drawing  now. 

Письмо и произношение: Ee- [i:], Ff- [ef ], Gg- [ʤi:], Hh-[eit∫], Ii- [ai], Jj- [dзei]               
Рифмованный материал: « I like to read, I like to play…» 
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     9.«Спорт».  

     Названия разных видов спорта. Любимые виды спорта. 

Речевые образцы: What do you like to play ? 

          I like to play tennis. 

          I like to ski. 

Грамматический материал: закрепление навыка употребления  предложений в настоящем 

продолженном времени (Present Progressive ) 

Письмо и произношение:  Kk- [kei ], Ll- [el ], Mm-[em], Nn-[en]. 

Рифмованный материал: « Work while you work…» 

 

     10.«Мой день». 

      Распорядок дня школьника. Любимые занятия. Любимые блюда на завтрак и обед. 

Повторение дней недели. 

Речевые образцы:   I get up at … 

            I wash my face. 

            I have my breakfast (dinner). I like to eat… 

            I go to school. I like to read (to draw, to count) 

            I go to bed at … 

Грамматический материал:  нулевой артикль с днями недели. 

Письмо и произношение:  Оо-[ou], Pp-[pi: ], Qq- [kju:],Rr- [α:]. 

Рифмованный материал: «Breakfast in the morning» 

 

      11.«Состояние». 

      Описание своего состояния ,состояния друга, сказочного героя. 

Речевые образцы:    I am sad (glad, hot, cold, well, ill, hungry) 

    He (she) is sorry (thirsty, happy, angry) 

Грамматический материал: употребление глагола to be с местоимениями в  1-м и 3-м лице 

ед. ч. 

Письмо и произношение: Ss- [es], Tt- [ti:], Uu- [ju:], Vv- [vi:]. 

Рифмованный материал: «Early to bed, early to rise» 

     

  12.«Часы». 

           Понятие времени, который час. 

      Речевые образцы:  What time is it ? 

           It`s one o`clock. 

           It`s half past one. 

           It`s a quarter past ( to) two. 

      Письмо и произношение : Ww- [dΛblju:],  Xx- [eks ], Yy- [waı], Zz- [zed]. 

      Рифмованный материал:  песня «АВС». 

       

     13. «Профессии». 

      Профессии родителей. Кем ты хочешь быть. 

      Речевые образцы:  What do you want to be? 

                               I want to be … 

                               My mother is a teacher. 

                               He wants to be… 

Чтение и письмо:  понятие открытый и закрытый слог. Чтение и письмо  

простых слов, читающихся по правилам. 

         14.«Повторение». 

          Повторение всего лексического и грамматического материала. Урок-           

инсценировка о том ,как сказочные звери решили построить общий дом. Они беседуют о 
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своих семьях, квартирах, каким будет дом , в чем они пойдут на новоселье, на каком виде 

транспорта поедут. 

  Чтение и письмо простых предложений типа: 

                                      I see a cat. I have a pen. I have no dog. 

           I like a pig. It is big. 

           I have a big lamp. 

 

                                                Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего аудит внеаудит 

1. О себе. 2 1 1 

2. Семья. 2 1 1 

3. Внешность. 2 1 1 

4. Размер. Качество. Дом. 3 2 1 

5. Одежда. 2 1 1 

6 Транспорт. 2 1 1 

7 Время года. 2 1 1 

8 Действия. 4 1 3 

9 Спорт. 2 1 1 

10 Мой день. 2 1 1 

11 Состояние. 2 1 1 

12 Часы. 3 1 2 

13 Профессии. 3 1 2 

14 Повторение. 3 1 2 

 Итого: 34 15 19 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 ч.) 

 

Месяц  Название занятий и лесико-грамматический 

материал 

Кол-во 

часов 

дата 

 план факт 

сентябрь О себе.  

1 Беседа об английском языке. Англоговорящие 

страны и их основные достопримечательности 

1а 3.09  

2 Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, 

страна.) Знакомство 

1в 10.09  

 Семья.  

3 Составление рассказа о семье 1в 17.09  

4 Ответы на вопросы о своей семье. 1а 24.09  

 Внешность  

5 Описание внешности мамы, папы, друга, 

сказочного героя 

1в 1.10  

6 Составление высказывания по плану. 1в 8.10  

 Размер, качество, дом. 

7 Описание своего дома.  1а 15.10  

8 Порядок слов в отрицательном и 

вопросительном предложении с глаголом to be. 

1в 22.10  

9 Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. 

Повторение описания квартиры, мебели. 

1а 29.10  

 Одежда. 
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10 Название зимней и летней одежды. Любимая 

одежда. 

1в 12.11  

11 Повторение употребления глагола в 3-м лице 

ед.ч   

1а 19.11  

 Транспорт. 

12 Виды транспорта. Правила дорожного 

движения. 

1в 26.11  

13 Настоящее простое время. Утвердительная 

форма. Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], 

[eı], [∫]. 

1а 3.12  

 Времена года 

14 Погода в разное  время года. Название месяцев. 

Природные явления. 

1а 10.12  

15 Понятие транскрипции. Звуко-буквенные 

соответствия 

1в 17.12  

 Действия. 

16 Что мы любим и что можем делать. Любимые 

занятия. 

1в 24.12  

17 Что мы любим и что можем делать. Вопросы  1а 14.01  

18 Present Progressive- настоящее продолженное 

время (утвердит. форма)                                                                                                                             

1в 21.01  

19 Present Progressive- настоящее продолженное 

время (вопросит. форма)                                                                                                                             

1в 28.01  

 Спорт.  

20 Названия разных видов спорта. Любимые виды 

спорта. 

1а 4.02  

21 Закрепление навыка употребления  

предложений в настоящем продолженном 

времени (Present Progressive) 

1в 11.02  

 Мой день 

22 Распорядок дня школьника. Любимые занятия. 

Любимые блюда на завтрак и обед.  

1в 18.02  

23 Повторение дней недели. нулевой артикль с 

днями недели. 

1а 25.02  

 Состояние  

24 Описание своего состояния ,состояния друга 1а 3.03  

25 Употребление глагола to be с местоимениями в  

1-м и 3-м лице ед. ч. 

1в 10.03  

 Часы  

26 Понятие времени, который час. 1а 17.03  

27 Предлоги, которые используют, говоря о 

времени. 

1в 24.03  

28 Песня о времени.  1в 7.04  

 Профессия  

29 Профессии родителей. Кем ты хочешь быть. 1а 14.04  

30 Понятие открытый и закрытый слог. Чтение и 

письмо простых слов, читающихся по правилам. 

1в 21.04  

31 Простое будущее время 1в 28.04  

 Повторение  

32 Настоящее  простое время.  1а 5.05  

33 Настоящее продолженное время 1в 12.05  
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34 Будущее простое время 1в 19.05  

 Итого  34 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Амамджян Ш.Г. Играя учись! - М.: Просвещение, 1978. 

2. Доля Г. Веселый английский. Часть 1.- Дубна: Издательство «Миг», 1991. 

3. Коновалова  Т. В. Веселые стихи для запоминания английских 

4. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010 года, 

Внешкольник. – 2004. - №12. 

5. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от  рождения до 17 лет.- М.: 

УРАО, 1999. 

6. Лосева С.В. Английский в рифмах. – М.: Просвещение, 1993. 

7. Ляховицкий М.В. Методика преподавания английского языка. – М.: Высшая школа, 

1985. 

8. Островский Б.С. Английский язык на факультативных занятиях в средней школе. – М.: 

Просвещение, 1980. 

9. слов.- Санкт-Петербург: Издательский дом «Литера», 2006. 

10. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. – М.: Просвещение, 1981. 

11. Фрибус Л. Г.,  Дольникова Р. А. Как детишек нам учить по английски говорить. – Санкт 

Петербург: Каро, 2008. 

12. Шишкова И. А., Вербовская М. Е. УМК «Английский для самых маленьких». М., 2007. 


