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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по английскому языку для учащихся младших классов 

составлена на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2015.- 223с. 

(стандарты второго поколения). 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение и письмо); 

-  языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных и Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет 

лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях. 

Он узнаёт, что английские слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что перед 

названиями предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки- артикли. Ребёнок 

учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает 

ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра помогает 

максимально использовать благоприятные возможности этого возраста для овладения 

иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается 

память и мышление детей, воспитывается культура общения. 

Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и 

мотивационную сферы. 

Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 40 минут).  

Изучение школьниками английского языка соответствует таким основным 

направлениям его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, 

помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует 

разностороннему развитию личности ребенка. 

Главной целью данного курса является 

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком позже. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и 

получить дополнительные. 
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- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. информационных 

технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

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, артикуляцию, интонации. 

развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

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  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей в пятом 

классе всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение и 

аудирование на занятиях проводятся в игровой. 

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.  
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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 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

Место проведения занятий: 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой 

комнате, спортивном зале, в библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида 

деятельности на занятии). 

Виды деятельности: 

Речевые и фонетические разминки. 

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

чтение, литературно-художественная деятельность; 

постановка драматических сценок, спектаклей; 

прослушивание песен и стихов; 

разучивание стихов; 

разучивание и исполнение песен; 

проектная деятельность; 

диалоги; 

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; 

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. 

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, 

в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в 
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зависимости от цели высказывания, планировать элементарное монологическое 

высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный 

запас школьника на родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - 

познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.  

Описание места программы в базисном учебном плане 

Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации 

является нормативным документом, основанным на Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования (ФГОС). В нём определяется предельный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. Традиционно Базисный учебный 

план образовательного учреждения состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Вариативная часть плана включает в себя внеурочную деятельность, осуществляемую 

после уроков.  

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Типологически образовательные 

результаты представлены следующим образом: 

предметные; 

метапредметные; 

личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как 

«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций.  

Содержание программы «Занимательный английский» по английскому языку 

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.). 
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Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Содержание кружковой деятельности  «Занимательный английский»  

1.  «Мир игр, песен, рифмовок и стихов»  5 часов 

2. «Бытовой английский» 7 часов 

3. «Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» 4 часа 

4. «Наша первая сказка» 2 часа 

5. «Приятного аппетита!» 4 часа 

6. «Моё первое знакомство с Англией» 4 часа 

7. Всё о себе (Я, мои друзья, моя семья, моя квартира) 8 часов 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Фактическая 

дата 

Скорректирова

нная дата 

1 Игра снежный ком, рифмовки 07.09.2018  

2 Просмотр сказки на английском языке 

«Золушка» 

14.09.2018  

3 Клише из песен, разучивание детских 

английских песен 

21.09.2018  

4 Игра «Весёлая радуга». Цвета. 28.09.2018  

5 Перевод стихотворений 05.10.2018  

6 Предметы вокруг нас 12.10.2018  

7 Составление диалога «Мой школьный 

день» 

19.10.2018  

8 Монолог «В Магазине» 26.10.2018  

9 Игра «Продуктовый магазин» 02.11.2018  

10 Весёлая викторина «Предметы мебели». 09.11.2018  

11 Конструкции английского языка и их 

использование в речи 

16.11.2018  

12 Виды транспорта. Дискуссия. 23.11.2018  

13 Праздники России (видеосюжет). 

Дискуссия. 

30.11.2018  

14 Праздники Великобритании 

(видеосюжет), дискуссия. 

07.12.2018  

15 Мой любимый праздник, игра 

соревнование. 

14.12.2018  

16 Разгадай кроссворд 21.12.2018  

17 Города, сёла (Местожительства людей) 11.01.2019  

18 Модальный глагол can 18.01.2019  

19 Продукты питания 25.01.2019  

20 Диалог «В ресторане» 01.02.2019  

21 Чайная церемония в Англии 08.02.2019  

22 Игра « Покупка продуктов в магазине» 15.02.2019  

23 Much, many – с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

22.02.2019  

24 Англия. Символы страны. 01.03.2019  

25 Страна изучаемого языка. Традиции. 08.03.2019  
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26 Краткие сообщения о стране изучаемого 

языка 

15.03.2019  

27 Present Simple, построение предложений 22.03.2019  

28 Нью Йорк (просмотр фильма) 29.03.2019  

29 Мой дом, моя квартира 05.04.2019  

30 Диалог «В гостях у друга» 12.04.2019  

31 Монолог «Моя семья» 26.04.2019  

32 Игра «Кто больше?» Закрепление 

лексики 

10.05.2019  

33 Театрализованная постановка сказки 

«Золушка» 

17.05.2019  

34 Урок обобщения и закрепления 24.05.2019  

 

 


