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Актуальность программы сроком реализации на 1 год, и рассчитанной для детей  

3 класса, обусловлена целью современного образования, включающего в себя воспитание 

у школьников положительного отношения к иностранному языку,  знания об  истории, 

реалиях и традициях разных стран, знакомство с достижениями национальных культур. 

Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение 

иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан способствует 

формированию достойного образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить 

барьер недоверия, дают возможность нести и распространять свою культуру и осваивать 

другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только 

в вузах, средней, старшей школы, но и в начальной школе. 

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.  

Программа  внеурочной деятельности «Занимательный  Английский» имеет 

культорологическую направленность и призвана обеспечить усвоение учащимися 

базовых основ английского языка, а также ознакомление с культурой, традициями и 

обычаями Великобритании. 

Цель: научить учащихся навыкам свободного общения на уровне «начинающий» и 

навыков прикладного использования английского языка.  

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 применения этих правил 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;  

Поставленные цели и задачи реализуются при создании необходимых условий: 

- наличие кабинета и его оснащенности методической литературой, аудиокассетами, 

магнитофонами, наглядными пособиями, игрушками, раздаточными материалами; 

- разработанное содержание учитывает психофизиологические особенности раннего 

школьного возраста ребенка, его возможностей; 

- выбор методов, форм ,средств работы. 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному 

языку детей младшего школьного возраста: 

 комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая;  

 коммуникативной направленности;  

 осознанного владения иностранным языком;  



4 

 

 наглядности.  

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, 

овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством общения.  

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися, программы 

внеурочной деятельности 

 личностные результаты: 
 – общие представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

–  осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

–  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка. 

 метапредметные результаты: 

 – развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

–  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

–  расширение общего лингвистического кругозора младших школьников; 

–  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника. 

 предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических); 

–  умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква и слово. 

В коммуникативной сфере:  

I. Речевая компетенция: 

- говорение: 

– вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения;  

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

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

- аудирование: 

 – понимать на слух речь учителя и одноклассников.  

- чтение: 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

-в письменной речи: 

– владеть техникой письма; 

– писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил графического изображения букв и слов; 

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

III. Социокультурная осведомленность: 

- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

детских произведений, стихов, песен. 

Младшие школьники смогут использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

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

на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
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 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

        Воспитательные результаты данной внеурочной деятельности можно 

разделить на 3 основных уровня: 

        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, 

постановки). 

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; 

Оценка планируемых результатов освоения программы: 

        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

        Оценка эффективности реализации программы 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. 

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах:  

 индивидуальная; 

 групповая; 

 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 желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами.С помощью мультимедийных элементов занятие 
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визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

Во время каникул образовательная деятельность  может видоизменяться  (выходы в 

театры, показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями 

праздников и т.п.)  

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. 

 

2.Основное содержание курса внеурочной деятельности  

«Занимательный английский» 

 

Тема №1 (5 часов) 

«Давайте познакомимся!» 

Лексический материал: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, seven, eight,  how, old, Russia, 

America, from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, my, what, your, his, her, live. 

Грамматический материал: личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знакомясь с грамматическими структурами, дети учатся задавать и отвечать на общие и 

специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. Умеют понимать и 

выполнять команды: Сядь! Встань! Иди сюда! Закройте глаза! Откройте глаза! 

Тематика практических работ.   

Составление диалога между детьми и сказочными персонажами. 

 

Тема № 2 (5 часов) 

«Учебные принадлежности» 

Лексический материал: a ruler, an exercise book, an eraser, a pencil-case,  paints, a text-

book, a brush, a  pen, a sharpener, a book, a pencil, a calculator, a felt-tip pen, a bag, a desk, a 

chair, a school. 

Грамматический материал: глаголы to have, to be, конструкции there is…/there are… 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия существительных по теме «Учебные принадлежности», 

уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 

монологическую речь по картинке в пределах 4-5 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ.   

Обыгрывание ситуаций «Я –ученик». 
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Тема № 3 (5 часов) 

«Моя семья» 

Лексический материал: a  mother ,a father, a grandmother, a grandfather, a sister, a brother, 

an aunt, an uncle, a son, a daughter, a friend, a family, love, fine, thanks,  a cousin, a 

grandmother, a grandfather. 

Грамматический материал: глагол have/has got 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть всех членов семьи, рассказывать о своей семье, отвечать и 

задавать общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам.  

Тематика практических работ.   

Составление рассказа о своей семье по рисунку (фотографии).  

  

Тема № 4 (5 часов)  

«Еда» 

Лексический материал: banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, apricot, 

lemon, apple, onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, cabbage, рotato, carrot, bacon, butter, 

marmalade, milk, tea, roll, range, grapefruit, tomato,  juice, toasts, coffee, mushrooms, sausage, 

fried eggs, eat, drink, cook, cake 

Грамматический материал: глагол like, речевой образец Would you like some… 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия по теме «Еда», уметь задавать и отвечать на общие и 

специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. Строить 

диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в 

пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ.   

Сюжетно-ролевая игра «In the Shop».  

 

Тема № 5 (5 часов) 

«Наши любимые животные» 

Лексический материал: a cat, a frog, a dolphin, a penguin, a dog, a mouse, a horse, a cow, a 

chick, a hare, a monkey, a pony, a camel, a kitten, a puppy, zoo, a duck, a crocodile, an elephant, 

a fish, a parrot. 

Грамматический материал: I like…, I have…. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть животных и их детенышей, уметь задавать и отвечать на 

общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Тематика практических работ.   

Рассказ о любимом животном. Театрализация.  

Тема № 6 (5 часов) 

«Мой дом. Моя квартира» 

Лексический материал: a desk, a chair, a bed, a window, a house, a floor, a wardrobe , a 

carpet , an armchair, a bedroom, a living- room, a dining-room, a curtain, a wall, a hall, a sofa. 

Грамматический материал:  конструкция there is…/there are…. 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия существительных по теме «Мебель», уметь задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по 

картинке в пределах 3-4 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ.   

Рисование «Мой дом. Моя квартира». Составление рассказа по рисунку в пределах 

4-5 реплик. 
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Тема № 7 (4 часа) 

«Мы путешествуем» 

Лексический материал: a car, a plane, a train, a bout, a bike, a motorbike, a bus, sea, a river, 

a mountain, an ocean, a forest.  

Грамматический материал: глаголы go, travel, ride. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть виды транспорта, уметь задавать и отвечать на общий 

вопрос по пройденной грамматической структуре. 

Тематика практических работ.   

Сюжетно – ролевая игра “The Bus”. 

 

  

Тематическое планирование 

 3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 «Давайте познакомимся!» 5 часов 

2 «Учебные принадлежности» 5 часов 

3 «Моя семья» 5 часов 

4 «Еда» 5 часов 

5 «Наши любимые животные» 5 часов 

6 «Мой дом. Моя квартира» 5 часов 

7 «Мы путешествуем» 4 часа 

 


