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Пояснительная записка
Даннаярабочаяпрограмма внеурочной деятельности«Занимательный английский»для2-4
классасоставленанаосновестандартовначальногообразованиявторогопоколения,примернойпрограм
мыначальногообщегообразованияпоиностранномуязыку
с
учетомпланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,
методическихрекомендацийпоорганизациивнеурочнойдеятельностивобразовательныхучреждениях
,реализующихобщеобразовательныепрограммыначальногообщегообразования.
Направленность (профиль) программы.
Программа"Занимательныйанглийский"имеетобщеинтеллектуальнуюнаправленность.
Актуальностьпрограммы.
Программа
«Занимательныйанглийский»
являетсяактуальнойблагодаряиспользованиюигрдляобученияиностранномуязыку.
Каждоезанятиестроитсякакзанятиеобщения,
максимальноприближенный
к
естественномуобщению,
чтобыдетикакможнораньшепочувствовалирезультатсвоихусилий.
Длясозданиякоммуникативнойобстановкиназанятияхнемаловажнуюрольиграетподдержкавысокойа
ктивностикаждогоребенка.
Отличительные особенности программы. 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.
Именнораннееобучениеиностранногоязыкасоздаетпрекрасныевозможностидлятого,
чтобывызватьинтерес к языковому и культурномумногообразиюмира, уважение к языкам и
культуредругихнародов,
способствуетразвитиюкоммуникативно-речевоготакта.
Рольиностранногоязыкаособеннонеоценима в развивающемплане.
Проблемараннегообучениязаключается
в
необходимостиизыскиватьрезервы
в
организацииобучения,
чтобынеупустить
и
воспользоватьсяпреимуществомсензитивногопериодаусвоенияиностранногоязыка
в
раннемшкольномвозрасте. Ведьэкспериментальныеисследованияуказываютнато, чтопостепенно у
ребенка
в
известноймереутрачиваетсягибкостьречевогомеханизма.
В
связи
с
этимактуальностьданнойпрограммыневызываетсомнений.
Программаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхобщеучебныхумений,
творческихспособностей
у
учащихся,
необходимыхдлядальнейшейсамореализации
и
формированияличностиребенка,
позволяетребенкупроявитьсебя,
преодолетьязыковойбарьер,
выявитьсвойтворческийпотенциал.
Новизнапрограммы. Рабочаяпрограммакурса «Занимательныйанглийский» имеетобщеинтеллектуальнуюнаправленность,
составлена
с
учетомтребованийфедеральныхгосударственныхстандартоввторогопоколения
и
соответствуетвозрастнымособенностяммладшегошкольника.
Адресатпрограммы.Предназначенадлядетей в возрасте 8-10 лет.
Объем и срокосвоенияпрограммы
Срок освоения программы – 9 месяцев.
На полное освоение программы требуется 34 часов, включая индивидуальные
консультации, практикумы, тренинги, соревнования.
Формаобучения – очная.
Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса.
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает
индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек.
Режимзанятий, периодичность и продолжительностьзанятий.
Общее количество часов – 34. Продолжительность занятий исчисляется в академических
часах – 45 минут. Недельнаянагрузка на одну группу: 1 час. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Цели и задачи
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Цель программы: Развитие способности детей к обучению на иностранном языке;
Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании
английского языка, как средства общения.
Задачи программы:
Образовательные:
 Расширение общеобразовательного кругозора детей;
 Выработка у учащихся навыков правильного произношения английских звуков;
 Изучение основ грамматики и практическая отработка этих правил в устной разговорной речи;
 Изучение основ чтения и практическое применение этих правил;
 Формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на
английском языке в рамках тематики, предложенной программой.
Развивающие:
 Создание условий для полноценного и своевременного психологического развития ребенка;
 Расширение кругозора учащихся;
 Развитие мышления, памяти, воображения;
 Формирование у детей готовности к общению на иностранном языке;
 Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к английскому языку.
Воспитательные:
 Формирование у детей положительного отношения и интереса к изучению английского языка;
 Приобщение к общечеловеческим ценностям;
 Формирование активной жизненной позиции;
 Воспитание потребности в использовании английского языка для решения задач обучения.
Планируемыерезультатыосвоения курса
 коммуникативныеумениявосновныхвидахречевойдеятельности(аудировании,говорении,
чтении,письме);
 языковыесредстваинавыкипользованияими;
 социокультурнаяосведомленность;
 общеучебныеиспециальные учебныеумения.
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиучащихся:





Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения:
наблюдение;
опрос-игра;
анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на занятиях;
выполнение домашнего практического задания.
Виды и периодичность контроля результативности обучения
Вид контроля

Предварительный
Периодический
Итоговый:
По окончании учебного года;
программы.

Формы/способы контроля
Фронтальный
Фронтальный,
индивидуальный, групповой,
комбинированный
Индивидуальный,
групповой

Срок контроля
Сентябрь
По ходу обучения;
декабрь
Апрель-май

Формы предъявления результатов обучения:
 фотоальбомы;
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видеохроника;
заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного уровня;
результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, благодарности и др.);
отчетная документация.

Календарный учебный график:
Начало учебного года – первый рабочий день сентября.
Окончание учебного года – 31 мая.
Продолжительность учебного года – 34 недель.
Количествочасов в год - 34 ч.
Количествочасов в неделю - 1 ч.
Количествозанятий в неделю – 1 занятие.
Периодичностьзанятий – 1 раз в неделю.
Содержаниекурса
Даннаяпрограммасостоитизразличныхтем,рассчитанныхдля2-4класса.Приизучении каждой
из них используются детские загадки, стихи, песни, рифмовки, кроссворды.При выборе тематики,
лексико-грамматических конструкций учитываются уровень развитиядетей, их мотивация и
интересы,
а
также
соотнесѐнность
с
учебными
планами
по
развитиюпознавательныхспособностейиречинарусскомязыке.Исходяизопытаобученияанглийском
уязыкудетейданноговозраста,представляетсяцелесообразнымввестиследующиетемы:
2 класс(34часа):
Знакомство(1ч):представлениеодноклассникам,учителю:имя,возраст.Приветствие,прощание(сисп
ользованиемтипичныхфразанглийскогоречевогоэтикета).
Английскийалфавитизвуки(2ч): английскийалфавит,звуки.
Счетдо10(2 ч): счетдо10,решениепростейшихпримеров.
Школьныепринадлежности (2 ч):школьныепредметы, конструкция «What`sthis?», глаголы,
связанныесошкольнойдеятельностью.
ПраздникХэллоуин (1 ч): знакомство с традициями и лексикой, относящейся к
данномупразднику.
Всецветарадуги (3 ч):изучениецветов, ведениедиалога о любимомцвете.
Моипитомцы (2 ч):питомцы, моелюбимоедомашнееживотное: кличка, возраст, любимаяеда,
чтоумеетделать, забота о домашнемпитомце.
Рождество и Новыйгод (3 ч):знакомство с традициями и лексикой, относящейся к
даннымпраздникам.
Я и моясемья (3 ч):членысемьи, ихимена. Возраст, ведениедиалога о своейсемье, глаголыдействия, глаголымочь, уметь.
ДеньсвятогоВалентина (2 ч):знакомство с традициями и лексикой, относящейся к
данномупразднику.
Праздниквсехмам (1 ч):знакомство с традициями и лексикой, относящейся к данномупразднику.
Игры и игрушки (2 ч):игрынаулице и дома, моялюбимаяигрушка, ведениедиалога о
своихигрушках.
Мойдом – моякрепость (3 ч):мойдом/мояквартира/моякомната: названиякомнат, ихразмеры,
предметымебели и интерьера.
Пасха( 1 ч):знакомство с традициями и лексикой, относящейся к данномупразднику. Мояеда (2 ч):
продуктыпитания, моялюбимаяеда, ведениедиалога о любимойеде. Наферме (3 ч):
домашниеживотные, природа, занятиянаприроде и наферме.
Я знаюанглийский! (1 ч): повторение, обобщениепройденногоматериала, викторина.
3 класс (34 часа):
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Мысновавместе! (1 ч)знакомство с новымиучениками в классе, представление, прощание.
Приветствие,
прощание
(с
использованиемтипичныхфразанглийскогоречевогоэтикета),
повторениепройденногоматериала.
Мояшкола
(3
ч):класснаякомната,
учебныепредметы,
расписаниеуроков,
любимыешкольныепредметы, школьныепринадлежности. Учебныезанятиянауроках, днинедели.
Считаемдо 20 (2 ч):числительныедо 20, решениеэлементарныхпримеров и задач.
Давайповеселимся! (2 ч):моилюбимыезанятия, PresentContinuousTense, ведениедиалога о том, что
я люблюделать и что я делаюсейчас.
ПраздникХэллоуин (1 ч):продолжаемзнакомиться с традициями и лексикой, относящейся к
данномупразднику.
МойДеньрождения (3 ч):знакомство с лексикойподаннойтеме, месяцы, ведениедиалога о том,
чтобытыхотелполучить
в
подарокнасвойДеньрождения,
поздравления,
написаниепоздравительныхоткрыток.
Моетело (2 ч):различныечаститела, ведениедиалога о том, какиечастителаесть у робота и
чтоонумеетделать.
Животные (2 ч):животныенашихлесов, животныеразныхстран, ведениедиалога о том,
чтолюбятживотные, гдеониживут и т.д., загадки о животных, вопросительныепредложения с
Present Simple Tense.
Рождество и Новыйгод (2 ч):продолжаемзнакомиться с традициями и лексикой, относящейся к
даннымпраздникам.
Чтомыносим (2 ч):видыодежды, любимаяодежда, чтобытыхотелодеть, ведениедиалога о том,
какмывыглядим, вопросительныепредложения с PresentContinuousTense.
ДеньсвятогоВалентина (1 ч):продолжаемзнакомиться с традициями и лексикой, относящейся к
данномупразднику.
Мир моих увлечений (2 ч): мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать,
петь,танцевать, играть намузыкальных инструментах,готовить).Выходнойдень(в зоопарке,цирке,
на ярмарке). Каникулы: активный отдых. Грамматическая конструкция «I`mgoingto…»
Международныйженскийдень
(1
ч):
продолжаемзнакомиться
с
традициями
и
лексикой,относящейсякданномупразднику.
Покупки (2 ч): разные магазины и продаваемые в них товары, я в магазине, сколько
этостоит,диалог«Вмагазине».
Считаемдо100(2ч):числительныедо100,решениеэлементарныхпримеровизадач.
ДеньсвятогоПатрика(1ч):знакомствострадициямиилексикой,относящейсякданнымпраздникам.
Погода(3ч):погодаиприродныеявления,месяцы,сезоны,погодаиизменениявприродевразныевремен
агода,ведениедиалогаотом,какаясегодняпогода.
Нашаприрода(1ч):лексикапотеме«Природа,планетаЗемля»,ведениедиалогаотом,чтоявижучерез
окно.
Язнаюанглийский!(1ч):повторение,обобщениепройденногоматериала,викторина.
4 класс(34часа):
Сновавшколу(1ч):знакомствосновымиученикамивклассе,повторениепройденногоматериала.
Я и мои друзья (2 ч): имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна.
Совместныезанятия:рисование,приготовлениееды,школьныйконцерт,прогулкавпарке,просмотртел
евизора.Письмозарубежномудругу,отправленноепопочте.
Какойсегоднядень?
(2
ч):
порядковыечислительные,
повторениемесяцев,
даты,
ведениедиалогаотом,какойсегоднядень.
Мы в городе (2 ч): лексика по теме «Город», повторение предлогов места и
направления,диалоготом,какдобраться допунктаназначения.
ПраздникХэллоуин
(1
ч):
продолжаемзнакомиться
с
традициями
и
лексикой,
относящейсякданномупразднику.
Праздники
и
фестивали
в
нашейжизни
(2
ч):
праздники,
фестивали
в
различныхстранах,видыдеятельностивовремяэтихмероприятий,рассказолюбимомпразднике.
Считаемдо1000(2ч):числительныедо1000,решениеэлементарныхпримеров изадач.
5

В замке (2 ч):лексика по теме «Замок», экскурсия по старому замку, конструкция
«Thereis/thereare»,глагол«tobe»впрошедшемвремени.
РождествоиНовыйгод(2ч):продолжаемзнакомитьсястрадициямиилексикой,относящейсякданнымп
раздникам.
Моездоровье(2ч):болезни,нашездоровье,визиткврачу,навещаембольногодруга,диалог
«Удоктора».
ДеньсвятогоВалентина(1ч):продолжаемзнакомитьсястрадициямиилексикой,относящейсякданном
упразднику.
Спорт
в
нашейжизни
(3
ч):различныевидыспорта,
Олимпийскиеигры,
мойлюбимыйвидспорта,Past Simple.
Международныйженскийдень
(1
ч):
продолжаемзнакомиться
с
традициями
и
лексикой,относящейсякданномупразднику.
Странадинозавров(3ч):видыдинозавров,иххарактеристики,степенисравненияприлагательных,пов
торениеPastSimple.
В мире сказок (2 ч): сказки, герои сказок, характеристика героев сказок,
множественноечислосуществительных,вопросительныепредложениявPastSimple,составлениесвоей
сказки.
Клубпутешественников(3ч):картаместности,сторонысвета,пейзаж,природа,видырельефа,
повторение
предлогов
направления,
известные
путешественники
и
мореплаватели,какдобратьсядосокровищ.
Доновыхвстреч!(2ч):составлениеопределенийксловам,профессии,жанрыкниг,составлениевиктори
ндлясвоиходноклассников.
Яхорошознаюанглийский!(1ч):повторение,обобщениепройденногоматериала,викторина.
Тематическое планирование
2 класс
Номеритема раздела
1.Приятнопознакомиться!Nicetomeetyou!
2.Английскийалфавитизвуки.TheABCandEnglishsounds.
3.Wecountupto10.
4.Школьныепринадлежности. Schoolobjects.
5.Хэллоуин.Halloween.
6.Всецветарадуги. Alltherainbowcolours.
7.Моипитомцы.Mypets.
8.РождествоиНовыйгод.Christmas andNewyear.
9.Яимоясемья.Iand myfamily.
10.ДеньсвятогоВалентина.StValentine’sDay.
11.Праздниквсехмам.Allmothers` holiday.
12.Игрыиигрушки.Gamesandtoys.
13.Мойдом–моякрепость. Myhouseis mycastle.
14.Пасха.Easter
15.Мояеда.Myfood
16.Наферме.Onthefarm
17.Язнаюанглийский.IknowEnglish
Итого

Количествоуроков
1
2
2
2
1
3
2
3
3
2
1
2
3
1
2
3
1
34

3 класс
Номеритемараздела
1.Мысновавместе!Wearealltogetheragain!

Количествочасов
1
6

2.Мояшкола.Myschool
3.Счетдо20.Wecountupto20.
4.Давайповеселимся!Let’shavefun!
5.Здравствуй,Хэллоуин!Hello,Halloween!
6.МойДеньрождения.Mybirthday
7.Моетело.Mybody
8.Вмиреживотных.Intheanimalworld.
9.РождествоиНовыйгод.Christmas andNewyear.
10.Чтомыносим? Whatarewewearing?
11.СДнем всехвлюбленных!HappyValentine’sDay!
12.МирмоихувлеченийTheworldofmyhobbies.
13.Спраздником, дорогаямама!Happyholiday,mydearmother!
14.Покупки.Goods.
15.Мысчитаемдо100.Wecountupto100.
16.ДеньсвятогоПатрика.StPatrick’sDay.
17.Погода.Theweather.
18.Нашаприрода.Ournature.
19.Язнаюанглийский. IknowEnglish
Итого
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3
2
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2
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34

4 класс
Номеритемараздела
1.Сновавшколу.Againtoschool.
2.Яимоидрузья.Iand myfriends.
3.Какойсегоднядень?Whatdayisittoday?
4.Мывгороде. Weareinthecity.
5.ВеселогоХэллоуина!HappyHalloween!
6.Праздникиифестиваливнашейжизни.Holidaysandfestivalsin
ourlife.
7.Мысчитаемдо1000. Wecountupto 1000.
8.Взамке.Inthecastle.
9.РождествоиНовыйгод.Christmas andNewyear.
10.Моездоровье.Myhealth.
11.СДнем всехвлюбленных!HaрpyValentine`sDay!
12.Спортвнашейжизни.Sportinourlife.
13.Спраздником, дорогаямама!Happyholiday, mydearmother!
14.Странадинозавров.Thelandof dinosaurs.
15.Вмиресказок.Inthefairy-taleworld.
16.Клубпутешественников. Travellers`club.
17.Доновыхвстреч!Untilwemeetagain!
18.Яхорошознаюанглийский! I knowEnglishwell!
Итого

Количествочасов
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7

