Программа курса «Английский для малышей»
1 класс
Пояснительная записка
Программа курса разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
требованиями основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №10.
Курс внеурочной деятельности имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность.
Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для
формирования у обучающихся коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального
развития ребенка.
Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых
для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер,
выявить свой творческий потенциал.
Актуальность разработки и создания данного курса обусловлен тем, что он позволяет устранить противоречия между
требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на
практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания английского языка и потребностями учащихся реализовать свой
творческий потенциал.
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 курсе 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.
Цель: создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков
через игровую и проектную деятельность посредством английского языка.
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.
Содержание программы в 1 классе:
Фонетика: Английский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
различение на слух всех звуков и звукосочетаний в английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных. Ударение в слове. Интонационное оформление речи: интонация утвердительного
предложения, разных типов вопросительных предложений. Интонация перечисления. Интонация восклицательных предложений.
Ассимиляция и аспирация звуков. Дифтонги и трифтонги.
Грамматика: Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Имя
прилагательное. Сочетание существительных и прилагательных. Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Наиболее
распространенные случаи употребления артиклей. Местоимения. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Порядок слов в
предложении. Глагол. Настоящее время Present Simple. Спряжение глаголов.Спряжение глагола Present Simple. Спряжение глагола в
Present
Simple.
Предложения
с
простым
глагольным
сказуемым
(I speak English) составным именным сказуемым (A cat is grey). C составным глагольным сказуемым (I like to play). 3лицо
единственного числа глаголов в Present Simple. Повелительное наклонение. Имя числительное. Количественные числительные 110. Указательные местоимения. Вопросительные слова: What, who, how many, how old, what colour.
Лексика: Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. Семья. Части тела. Любимые игрушки. В
зоопарке. Любимое домашнее животное. Счет. Празднование Нового Года и Рождества. Цвета. Магазин продуктов овощей и фруктов.
Любимая еда. Общие сведения о стране изучаемого языка литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые

произведения детского фольклора. Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.
Интернациональные слова.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела.
Давайте познакомимся.
Моя школа.
Мой дом.
Домашние животные.
Моя еда.
Мое любимое время года.

Количество часов
2
2
6
2
4
2

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие материально-технические ресурсы:
 Дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки со словами и др.)
 Таблицы по страноведению, алфавит, географические карты
 Музыкальный центр, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами)
 Учебно-иллюстративный материал: (слайды, презентации по темам; видеоматериалы по темам; аудиоматериалы по темам;
иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты);
Список литературы
1. Быкова Н. Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
3. Аудио приложение к учебнику (в электронном виде)
4. Английский язык. Книга для учителя. / Быкова Н. (в электронном виде)
Интернет- ресурсы
- www.spotlightinrussia.ru - сайт учебного курса.
2.. http://nsportal.ru /
3. http://prosv.ru
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности.
В результате реализации данной программы учащиеся должны:
Знать/понимать:

-особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания;
-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);
-названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, характерными для детей данного
возраста;
-произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и форме).
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;
-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;
-уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;
понимать на слух короткие тексты;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
-понимать на слух речь учителя, одноклассников;
- смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь прогнозировать развитие его сюжета;
-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участвовать в
элементарном этикетном диалоге;
-сочинять оригинальный текст на основе плана;
-соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения героев;
-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Результаты изучения учебного предмета
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений
и качеств:
 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном
сообществе;
 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между
людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД):
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению английского языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК
(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.).
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических);
уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук,
буква, слово.
А. В коммуникативной сфере
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
1) говорении:
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет,
картинку, кратко охарактеризовать персонаж;

2) аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
3) чтении:
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию;4) письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмоприглашение.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать

правильное ударение в словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе;
 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы
(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления.
Социокультурная осведомленность:
 знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи
известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных
на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать
элементарные нормы речевого и неречевого
 поведения, принятые в стране изучаемого языка.
Б. В познавательной сфере
 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики данного курса;
 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. д.);
 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере
 Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций;
 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере
 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
Д. В трудовой сфере: Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде
Режим проведения занятий, количество часов:
Курс рассчитан на учащихся 1 класса. 1 час в неделю (33 занятия в учебном году).

Тематическое планирование
1 класс
№
Название раздела,урока.
урока.
1
Знакомство с англоговорящими странами Великобритании
2
Как тебя зовут?
3
Способы приветствия на английском языке.
4
Учим вежливые слова «Nice to meet you»
5
Англия –страны изучаемого языка.
6
Достопримечательности Лондона.
7
I like my city
Раздел 2. «Моя школа» (6часов)
8
Числительные от 1 до 5.
9
Предлоги места.
10
Школьный портфель.
11
Числительные от 6 до 10.
12
Что находится в пенале?
13
Школа в Британии и России.
Закрепление языкового материала (игра).
Раздел 3. «Мой дом » (6часов)
14
Название комнат.
15
Предлоги места.
16
Что есть в твоей квартире?" (мебель).
17
Конструкция there is/there are.
18
Глагол «иметь».
19
Cоздание проекта «мой дом»
Раздел 4. «Домашние животные» (6часов)
20
Моё любимое животное.
21
Части тела.
22
Действия, выполняемые животными
23
Загадки о животных
24
Мой любимец.

Кол-во уроков.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
Лондонский зоопарк
Раздел 5. «Моя еда» (6часов)
26
Что в твоей корзине?
27
Моя любимая еда.
28
Овощи и фрукты
29
Что любят есть члены твой семьи.
30
Угощения.Вежливый диалог за столом.
31
Создание проекта «Моя любимая еда»
«Мое любимое время года» 2 час
32
Время года. Погода.
33
Названия месяцев.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности по английскому языку для 2 класса «Английский для малышей» представляет собой
вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников и соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденному приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, по английскому языку.
Форма организации учебных занятий: игровая форма и классно-урочная система.
Цель: Повысить уровень языковой культуры учащихся, развивая их способности и творческий потенциал каждого ребенка.
Подготовить учащихся к дальнейшему изучению иностранного языка в рамках школьной программы.
Задачи курса::
 формирование у младших школьников представлений об иностранном языке как средстве общения;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников;
 развитие техники диалогического общения;
 формирование навыков общения на иностранном языке с помощью изученных клише;
 воспитание таких личностных качеств, как умение работать в паре, группе, коммуникабельность;
 развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление);
 развитие творческой активность учащихся.
 В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных
действий для начального общего образования.
 Специфика программы заключается в коммуникативной направленности, личностной ориентации, интегрированности обучения,
учёте возрастных и психологических особенностей развития детей начального школьного возраста

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Содержание программы по внеурочной деятельности во 2 классе.
Фонетика:
Английский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и различение на
слух всех звуков и звукосочетаний в английском языке. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных. Ударение в слове. Интонационное оформление речи: интонация утвердительного предложения, разных
типов вопросительных предложений. Интонация перечисления. Интонация восклицательных предложений. Ассимиляция и аспирация
звуков. Дифтонги и трифтонги.
Грамматика:
Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Имя прилагательное. Сочетание
существительных и прилагательных. Артикль. Определенный и неопределенный артикль. Наиболее распространенные случаи
употребления артиклей. Местоимения. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Порядок слов в предложении. Глагол.
Настоящее время Present Simple. Спряжение глаголов.Спряжение глагола Present Simple. Спряжение глагола в Present Simple.
Предложения
с
простым
глагольным
сказуемым
(I speak English) составным именным сказуемым (A cat is grey). C составным глагольным сказуемым (I like to play). 3лицо единственного
числа глаголов в Present Simple. Повелительное наклонение. Имя числительное. Количественные числительные 1-10. Указательные
местоимения. Вопросительные слова: What, who, how many, how old, what colour.
Лексика:
Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. Семья. Части тела. Любимые игрушки. В зоопарке.
Любимое домашнее животное. Счет. Празднование Нового Года и Рождества. Цвета. Магазин продуктов овощей и фруктов. Любимая
еда. Общие сведения о стране изучаемого языка литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения
детского фольклора. Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные
слова.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название раздела.
Давайте познакомимся.
Семья.
Мой питомец.
Мой дом.
Моя любимая еда.
Игрушки.
Внешность.
Режим дня.
Погода.
Одежда.

Количество часов
2
2
6
2
4
2
8
8
4
7

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие материально-технические ресурсы:
 Дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки со словами и др.)
 Таблицы по страноведению, алфавит, географические карты
 Музыкальный центр, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами)
 Учебно-иллюстративный материал: (слайды, презентации по темам; видеоматериалы по темам; аудиоматериалы по темам;
иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты);
Список литературы
1. Быкова Н. Английский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. –
М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
3. Аудио приложение к учебнику (в электронном виде)
4. Английский язык. Книга для учителя. / Быкова Н. (в электронном виде)
Интернет- ресурсы
- www.spotlightinrussia.ru - сайт учебного курса.
2.. http://nsportal.ru /
3. http://prosv.ru
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности:
Личностные результаты:
 У выпускника будут сформированы такие качества как:
 толерантность,
 уважительное отношение к представителям других стран;
 уважительное отношение к языку и культуре других народов;
 этические чувства, чувства доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
 коммуникабельность;
 личная и взаимная ответственность.
 Выпускник получит возможность для формирования:
 навыков познавательной, творческой и общественной активности;

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 осознания иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего
дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность
человека в современном мире.
Метапредметные результаты
 Выпускник научится:
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
 Выпускник получит возможность научиться:
 решать проблем творческого и поискового характера;
 развивать свои социальные умения, необходимые для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах, доступных и
соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;
 формировать общий кругозор с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей
явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
 сохранять познавательные цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и
переносить сформированные умения, а также универсальные познавательные действия на новые учебные ситуации.
Предметные результаты
 Выпускник научится (цели опорного уровня):
 называть буквы и произносить звуки английского языка, писать их полупечатным алфавитом,
 читать вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный тематический материал;
 читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением
 понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), устойчивых речевых оборотов;
 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише
 отвечать на вопросы учителя в классе
 обмениваться репликами в мини-диалогах этикетного характера (2-3 реплики со стороны каждого ученика) в ситуациях
знакомства и прощания с людьми
 составлять небольшие монологические высказывания о себе, своих друзьях, своей семье, любимом животном, увлечениях

 понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, построенных на знакомом языковом и
речевом материале
 разучивать рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию)
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи
(сообщение / рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера
 Выпускник получит возможность научиться (цели пропедевтического уровня, расширяющие и углубляющие понимание
опорного учебного материала):
 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;
 соотносить поступки героев песен, стихов с принятыми моральными нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения
героев;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
 излагать основное содержание прослушанного текста, высказывать свое мнение
Тематическое планирование
2 класс
№
урока.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название урока.
Приветствие. Знакомство.
Значение английского языка.
Члены моей семьи.
Имена и возраст моей семьи.
Мой питомец.
Структура I have got...
Мой дом. Названия частей дома: house, roof, window, floor, wall, door.
Мебель. Названия мебели: table, chair, bed, cupboard, TV
Предлоги места: on, in, under, at, behind
Какие комнаты есть в доме?
Проект: «Моя любимая комната»
Моя любимая еда. Названия продуктов: tea, cola, popcorn, , jam, sausage,
bacon, cereal, butter, mushrooms
Диалоги «Какая твоя любимая еда?»

Кол-во уроков.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

3 класс

What is your favourite food?
I like … . I don’t like …
Фрукты и овощи. Названия овощей и фруктов: carrots, potatoes, tomatoes,
peas, pears, grapes, plums.
Счет 11-20
Множественное число существительных
Нарисуй и расскажи «Мой обед»
Игрушки.Названия игрушек: doll, ball, car, train, plane, robot, bike, scooter
Конструкция : Have you got…
Спортивные игры. Игры:park, merry-go-round, big wheel, ride, game,
playground, swing, , roller-skate, skip
Внешность. Названия частей тела:head, mouth, tongue, tooth, foot, leg, hand,
arm, stomach, face
Множественное число существительных (искл)
На зарядку становись! Лексика: shampoo, brush, soap, toothpaste, wash your
hands, wash your face, clean your teeth, brush your hair, do exercises, go jogging
Повелительное наклонение глаголов
Одеваемся по погоде. Предметы одежды:dress, shirt, tights, trousers, jumper,
school uniform, top
Какая сегодня погода? Лексика: snowing, wet, warm, cold, hot, sunny, raining,
cloudy
Мое любимое время года. Стихотворение «Seasons»
Что надеть на праздник? Предметы одежды: scarf, cap, boots, hat, trainers, vest
Present Continuous (утвердит., вопрос., отрицат.)
Игра «Одень куклу»
Давай поиграем! Участие в языковых и подвижных играх.
Выставка детских рисунков. Назвать и дать характеристику любимой
игрушке ( цвет, размер)
Зачёт по пройденному материалу в игровой форме.
Подведение итогов занятий.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Рабочая программа по внеурочной деятельности по английскому языку для 3 класса
«Английский для малышей» составлена на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего
образования по английскому языку.
Характеристика первой ступени школьного образования.
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает систематическое обучение в
образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении. Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех
последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной деятельности,
познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания
и
самооценки
ребенка.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается
сформированности общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности
за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности школьника, его
возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с
информацией и т.п. Опираясь на природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира,
познавательную активность и инициативность, в начальной школе создается образовательная среда, стимулирующая активные формы
познания: наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
предоставлены условия для развития способности оценивать свои мысли и действия как бы «со стороны», соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Эта способность к рефлексии – важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника.
Общая характеристика учебного предмета. Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого
общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации компетенции школьников,
совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной
учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например,
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности)
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных
областях
знания).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех
языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. Рабочая программа
нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к
обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран
изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка,
включение школьников в диалог культур.
Цели:
• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей третьеклассников:
описывать животное, предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе,
своем друге, своем домашнем животном
• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком на третьем году обучения;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения;
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной
и письменной речью на иностранном языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство второклассников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:
-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,
-опираться на языковую догадку в процессе чтения;
-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и
предложений).
- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики;

-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или
изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических
или грамматических навыков;
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.
Задачи:
- развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного
опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся
- научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать
правилам здорового образа жизни вежливо вести себя за столом;
- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран;
- осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран.
Принципы.
Рабочая
программа
строится
на
основе
следующих
дидактических
принципов:
– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей . Исходя из этого, принят концентрический
принцип расположения учебного материала, предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий;
– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального образования для формирования
готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;
– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определяет практическую
направленность программы , расходование значительной части времени на формирование различных деятельностных компетенций;
– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о языке, науки конкретного предмета,
усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими;
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования средств конкретного учебного
предмета для социализации школьника, развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений.
Функции. Рабочая программа выполняет три основные функции. Информационно-методическая функция позволяет участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся
начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей
начального
образования.
Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление развертыванья и конкретизации содержания
образовательного стандарта начального общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики
учебного процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов обучения, определение
количественных
и
качественных
характеристик
содержания
обучения
на
каждом
этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к
отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов

Содержание программы по внеурочной деятельности в 3 классе.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Название раздела.
Знакомство. Семья.
Еда.
Праздники.
Любимое домашние животные.
Географические название

Количество часов
4
3
6
7
3

Погода и одежда.
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Описание учебно – методического, материально – технического и информационного обеспечения
Для проведения занятий внеурочной деятельности по английскому языку в 3 классе в рамках ФГОС создана следующая
материально-техническая база:
1.
Алфавит (настенная таблица).
2.
Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по иностранному
языку.
3.
Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США).
4.
Аудиомагнитофон
5.
Мультимедийный проектор.
6.
Интерактивная доска.
7.
Компьютер.
Для обучающихся: Быкова Н. Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/Быкова Н., Дули Д.,
Поспелова М., Эванс В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.
Для учителя:
1.
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В.
Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).
2.
Колесникова О.А. Ролевые игры в обучении английскому языку // Иностранные языки в школе. – 1989. – №4. – С. 14-16.
3.
Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 1, 2. – С. 3–10.
4.
Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю.
5.
Пучкова Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО “Издательство Астрель”,
2003. – 78 с.
6.
Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях:
Пособие для учителей и студентов педвузов.- 3-е изд., М., Просвещение, 2000.
7.
Сторожевских О.А. Песни для детей на английском языке. М., Айрисс-Пресс, 2009

Электронные ресурсы:
1.
Зайцева Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы по иностранному языку [Электронный
ресурс] // Фестиваль педагогических идей “Открытый урок”, 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом “Первое сентября”. – М., 2006-2007. – URL:
http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128
2.
Сергиенко М.А. Мастер-класс по теме: “Игровой метод в обучении английскому языку” [Электронный ресурс] // Фестиваль
педагогических идей “Открытый урок” , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом “Первое сентября”. – М., 2006-2007. – URL:
http://festival.1september.ru/articles/412195/
3.
Требухова Г.Л. Драматизация во внеклассной работе как средство расширения знаний учащихся [Электронный ресурс] //
фестиваль педагогических идей “Открытый урок” , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом “Первое сентября”. – М., 2006-2007. – URL:
http://festival.1september.ru/articles/412170/
Сайты:
http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.ourkids.ru/
http://kids.dnschool.ru/
http://www.starfall.com/
Результаты освоения программы:
Личностные результаты.
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений учащихся к себе, другим
ученикам, самому учебному процессу и его результату. Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются:
1.
Формирование гражданской идентичности личности;
2.
Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам;
3.
Формирование готовности и способности к саморазвитию;
4.
Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
5.
Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между людьми;
6.
Знакомство с миром зарубежных сверстников.
Метапредметные результаты.
Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения
языка являются:
1.
Развитие умения взаимодействовать с окружающими;
2.
Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора школьника;

3.
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к изучению
иностранного языка;
4.
Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта.
Предметные результаты.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:
1.
Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка.
2.
Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и
письменной речью на английском языке, расширение лингвистического кругозора.
3.
Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка.
Требования
к
уровню
подготовки
учащихся,
успешно
освоивших
рабочую
программу.
В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен знать/понимать
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• особенности интонации основных типов предложений;
• название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка;
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); уметь
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника;
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому
материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной
задачей;
•
писать
краткое
поздравление
(с
днем
рождения,
с
Новым
годом)
с
опорой
на
образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного
отношения к представителям других стран;
• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке;
• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Тематическое планирование
3 класс
№
1

2

3

4

5

тема

Планируемый результат
предметные
метапредметные
личностные
Знакомство
Фразы и жесты приветствия 1.дети учатся отвечать на приветствие Развитие
у
детей
этикетной
и прощания.
хором и индивидуально
функции общения на русском и
2. диалог приветствия
английском языках, диалогическая
3. прощаются
речь
Состав семьи, уметь
вести:
диалог- Развитие
коммуникативных Знакомство со школьной жизнью
возрст,
расспрос
(запрос способностей школьника, умения зарубежных
сверстников
с
занятия
информации и ответ на
выбирать адекватные языковые и
использованием
средств
него) Умение применять речевые средства для успешного
изучаемого иностранного языка.
изученную лексику
решения
элементарной
коммуникативной задачи
Проект по теме Представление
«Моя семья»
семьи.
Понимание
ценностей.
Досуг,
профессии

членов Обучение составления проекта.

повторение лексики по теме «Моя
семья»

семейных

Уметь вести диалог на Развитие
коммуникативных Общее представление о мире как
заданную тему, опираясь
способностей школьника, умения многоязычном и поликультурном
на речевые образцы
выбирать адекватные языковые и
сообществе
речевые средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи
Распорядок дня Умение
применять Развитие
познавательной, Знакомство с миром зарубежных
изученную
лексику
в
эмоциональной и волевой сфер
сверстников с использованием
письме
младшего школьника; формирование средств изучаемого иностранного
мотивации к изучению иностранного языка
языка

6

Письмо Деду Написание письма-просьбы. Знакомятся со способами написания Развитие у детей умения писать
Морозу
Знакомятся
с
новой
письма
письмо
лексикой.

7

Традиционное
празднование
нового года.

8

Еда

9

10

11

Разучивание слов песен Развитие у детей умений слушать Развитие творческих способностей
«Jingle, Bells», «We wish
музыку и понимать слова песен,
детей в ходе подготовки и
you a merry Christmas»
применять их в речи
проведения праздников

Уметь
пользоваться: Развитие
познавательной,
основными
эмоциональной и волевой сфер
коммуникативными типами
младшего школьника; формирование
речи:
описанием,
мотивации к изучению иностранного
сообщением, рассказом и
языка
т.д.
Продукты
Уметь описывать действия, Развитие
коммуникативных
питания
применяя новую лексику
способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи
Диалог по теме Умение
различать
и Развитие
коммуникативных
«За столом»
произносить числительные.
способностей школьника, умения
Уметь
вести:
диалог- выбирать адекватные языковые и
расспрос
(запрос речевые средства для успешного
информации и ответ на
решения
элементарной
него), читать правильно коммуникативной задачи
слова с новым сочетанием

Осознание языка, в том числе
иностранного,
как
основного
средства общения между людьми

Общее представление о мире как
многоязычном и поликультурном
сообществе

Общее представление о мире как
многоязычном и поликультурном
сообществе

Структура «I Знать новую лексику, уметь Развитие
коммуникативных Осознание языка, в том числе
would like…” составлять диалоги с новой
способностей школьника, умения
иностранного,
как
основного
.
структурой
выбирать адекватные языковые и
средства
(«Я
хотел
речевые средства для успешного общения между людьми
бы…»
решения
элементарной
коммуникативной задач

12

Моё любимое Понимать и использовать в Развитие
коммуникативных
животное
речи оборот «he/she/it has
способностей школьника, умения Осознание языка, в том числе
got…» в утвердительной и
выбирать адекватные языковые и
иностранного,
как
основного
отрицательной форме.
речевые средства для успешного
средства общения между людьми
решения
элементарной
коммуникативной задачи

13

Прилагательны Уметь вести диалог
е
для
описания
внешности

14

Названия
животных

5

Домашние
дикие
животные

16

Мое любимое Уметь пользоваться:
Расширение общего лингвистического Общее представление о мире как
животное
основными
кругозора младшего школьника
многоязычном и поликультурном
коммуникативными типами
сообществе
речи: описанием,
сообщением,
рассказом,
характеристикой
(персонажей)

Развитие
коммуникативных Общее представление о мире как
способностей школьника, умения
многоязычном и поликультурном
выбирать адекватные языковые и
сообществе
речевые средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи
Развитие
коммуникативных Общее представление о мире как
способностей школьника, умения
многоязычном и поликультурном
выбирать адекватные языковые и
сообществе.
речевые средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи

Воспринимать на слух и
понимать:
небольшие
доступные
тексты
в
аудиозаписи, построенные
на изученном языковом
материале.
Уметь
составлять диалоги на
основе
прочитанного
текста.
и Умение вести диалог о Развитие
коммуникативных Общее представление о мире как
привычках животных
способностей школьника, умения многоязычном и поликультурном
выбирать адекватные языковые и
сообществе
речевые средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи

17

Викторина
«Дикие
животные».

Знать, как спросить и Расширение общего лингвистического Общее представление о мире как
ответить о местах обитания
кругозора младшего школьник
многоязычном и поликультурном
животных,
описать
сообществе
животное

18

Предметы
одежды

Понимать
значение Развитие
коммуникативных Осознание языка, в том числе
лексических
единиц
в способностей школьника, умения
иностранного,
как
основного
письменном
и
устном выбирать адекватные языковые и средства
тексте;
речевые средства для успешного общения между людьми
использовать
в
речи
решения
лексические единицы
элементарной коммуникативной задчи

19

Описание
гардероба

Уметь вести
одежде

20

Диалог «Что ты Уметь
вести:
диалог- Развитие
коммуникативных Осознание языка, в том числе
носишь?»
расспрос
(запрос способностей школьника, умения
иностранного,
как
основного
информации и ответ на
выбирать адекватные языковые и
средства общения между людьми
него).
речевые средства для успешного
решения
элементарной
коммуникативной задачи

21

«You’d better Понимать
значение Развитие
коммуникативных Осознание языка, в том числе
wear … »
лексических
единиц
в способностей школьника, умения
иностранного,
как
основного
(«Тебе лучше письменном
и
устном выбирать адекватные языковые и средства
одеть…»)
тексте; использовать в речи
речевые средства для успешного общения между людьми
лексические единицы,
решения
элементарной коммуникативной задачи

диалог

об Расширение общего лингвистического Общее представление о мире как
кругозора младшего школьник
многоязычном и поликультурном
сообществе

22

Время
года. Понимать
значение Развитие
коммуникативных Осознание языка, в том числе
Месяцы
лексических
единиц
в способностей школьника, умения
иностранного,
как
основного
письменном
и
устном выбирать адекватные языковые и средства
тексте;
речевые средства для успешного общения между людьми
использовать
в
речи
решения
лексические единицы
элементарной коммуникативной задачи

23

Выбор способа Понимать
значение Развитие
коммуникативных Осознание языка, в том числе
проведения
лексических
единиц
в способностей школьника, умения
иностранного,
как
основного
досуга зимой, письменном
и
устном
выбирать адекватные языковые и
средства общения между людьми
летом,
тексте; использовать в речи
речевые средства для успешного
весной,
лексические единицы
решения
элементарной
осенью.
коммуникативной задачи

24

Какая погода?

Умение вести диалог
погодных условиях

о Развитие
коммуникативных Осознание языка, в том числе
способностей школьника, умения
иностранного,
как
основного
выбирать адекватные языковые и
средства общения между людьми
речевые средства для успешного
решения
и
элементарной
коммуникативной задачи
Знать, как спросить и Развитие
познавательной, Осознание языка, в том числе
ответить
о
том,
где
эмоциональной и волевой сфер
иностранного,
как
основного
находится город, вести
младшего школьника; формирование средства общения между людьми
диалог о погоде в разных
мотивации к изучению иностранного
местах.
языка

25

Географическ
ие названия

26

Названия
Описание флагов России, Развитие
умения
сообщать
на Развитие интереса к изучению
стран и их Англии, Америки на рус.
английском
языке
элементарные
англ.языка через ознакомление их
столиц.
яз.,
сведения об англоязычных странах
с особенностями жизни их
сверстников в Англии и Америке

27

Достопримеча
тельности
Лондона

Знакомство
с
историей Беседа о королеве Великобритании
страны изучаемого языка.
Современная
Великобритания.

Расширение представлений детей
об окружающем мире

28

Планы
на Уметь строить планы и Овладение умением координированной Осознание языка, в том числе
каникулы
говорить о них, используя
работы с разными компонентами
иностранного,
как
основного
ближайшее будущее время.
учебно-методического комплекта
средства общения между людьми

29

Чем заняться Учатся задавать вопросы и Развитие устной диалогической речи Развитие навыков поведения в
в выходные давать ответы на них
детей в ситуациях
коллективе
через
проведение
дни?
коллективных игр
Праздники
Воспринимать на слух и Развитие умения взаимодействовать с Общее представление о мире как
понимать:
небольшие окружающими, выполняя разные роли многоязычном и поликультурном
доступные
тексты
в
в пределах речевых потребностей и сообществе
аудиозаписи, построенные возможностей младшего школьника
на изученном языковом
материале, уметь читать:
вслух небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале;
Поздравитель Знать,
как
оформить Развитие
познавательной, Осознание языка, в том числе
ная
поздравительную
эмоциональной и волевой сфер
иностранного,
как
основного
открытка.
открытку,
владеть
младшего школьника; формирование средства общения между людьми.
основами
письменной мотивации к изучению иностранного
речи: писать с опорой на языка
образец короткое личное
письмо

30

31

32

Традиции
Знать
разные
традиции Расширение общего лингвистического с миром зарубежных сверстников с
праздновани
празднования
дня кругозора младшего школьника
использованием
средств
я
дня рождения, знать новые
изучаемого иностранного языка.
рождения в слова
понимать
Воспитание уважения к культуре
мире.
особенности
семейных
народов англоязычных стран.
праздников и традиций

33

Местоимения
some, any

Уметь использовать в речи Развитие
коммуникативных Осознание языка, в том числе
новые
лексические способностей школьника, умения
иностранного,
как
основного
единицы, уметь читать выбирать адекватные языковые и средства
правильно слова с новым
речевые средства для успешного общения между людьми
сочетанием.
решения
Уметь вести диалог о элементарной коммуникативной задачи
покупках с использованием
наречия «несколько»

34

Игровой урок. Уметь
пользоваться: Развитие
познавательной, Осознание языка, в том числе
коммуникативными типами
эмоциональной и волевой сфер
иностранного,
как
основного
речи:
описанием,
младшего школьника; формирование средства
сообщением, рассказом,
мотивации к изучению иностранного общения между людьми
языка
Рабочая программа 4 класс

Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой
стране и её жителях, 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 программы является игровая деятельность. Игра помогает максимально использовать благоприятные
возможности данного 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.
Предлагаемая программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в начальной школе и для дальнейшего изучения
иностранного языка в средней школе. 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.
Ведущая деятельность детей 9-10 лет – игровая, поэтому занятия проходят в форме игр, соревнований, инсценировок,
разучивания песен и рифмовок.
Главной целью данного курса является развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения английским языком
в средней школе. Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже
имеющиеся знания и получить дополнительные.
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.
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 форме.
Содержание программы внеурочной деятельности.
Предметное содержание речи предлагаемое в программе полностью включает темы, предусмотренные федеральным
компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.
1. Все о себе
2.Описание внешности
3. Мой друг

4. Моя семья
5.Моя квартира, комната
6. Мой день
7.Здоровье
8. Традиции и обычаи Великобритании
9.Английские праздники
10.Великобритания
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения данного курса учащиеся должны
знать:
 Знать и понимать лексику по курсу;
 Знать необходимое количество стихотворений и песнь по курсу;
уметь:
 Фонетически правильно произносить ЛЕ;
 Уметь употреблять ЛЕ и грам. структуры в речи;
 Уметь понимать на слух тексты, воспроизводимые носителями языка.
Планируемые результаты.
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. Приведённые в Базисном учебном плане направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр
общеобразовательных программ, формирующих мировоззрение и содействующих социализации.
Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению «иностранные языки» предназначена для работы
с детьми 4 класса и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя

и обогащая его. Данная деятельность не предусматривает участие в ней всех учащихся класса.
Данная программа способствует формированию следующих универсальных учебных действий:
регулятивные:
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
познавательные:
 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических задач;
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей,
 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами языка;
 решать проблемы творческого и поискового характера;
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности;
коммуникативные:
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной
коммуникации;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом;
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
В результате реализации данной программы учащиеся должны:
Знать/понимать:
 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания;
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка);
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);
 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, характерными для детей данного
возраста;
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения;
 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;
 - читать и выполнять различные задания к текстам;
 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;
 - понимать на слух короткие тексты;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 понимать на слух речь учителя, одноклассников;
 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь прогнозировать развитие его
сюжета;
 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника,
участвовать в элементарном этикетном диалоге;
 инсценировать изученные сказки;
 сочинять оригинальный текст на основе плана;
 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить нравственный аспект поведения
героев;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности:
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, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.
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;
Содержание программы по внеурочной деятельности в 4 классе
№

Название раздела.

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7

Все о себе
Здоровый образ жизни.
Традиции и обычаи Великобритании.
Покупки в магазине.
Мы любим место, где живем.
Страна изучаемого языка .Все о Великобритании.
Путешествие.

10
4
2
4
4
8
6

п/п

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Внеурочная деятельность
школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.:
Просвещение, 2011.- 223с.-(стандарты второго поколения)
Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-4 классов общеобразовательных
учреждений/М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Обнинск: Титул, 2013г. – 40с.
Биболетова М. З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English : Учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. –
Обнинск: Титул, 2012. – 144с.
Биболетова М. З. и др. Английский язык: Книга для учителя к
учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 4 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012. – 120с.
Электронное учебное пособие. CD. Обучающая компьютерная программа для 4 кл. “Enjoy English”/ "Английский с
удовольствием". Английский язык
Сайт «Английский с радостью»

Английский язык детям//http:www.bilingual. ru.
http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.ourkids.ru/
http://kids.dnschool.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.englishclub-spb.ru/
http://elf-english.ru/
http://english-online.ucoz.ru/
http://www.free-books.org/
http://www.a-zcenter.ru/tales/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c11d291f-789f-41bf-a637-a1fdce405a2c
Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие материально-технические ресурсы:
-дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки и др.)
-таблицы по страноведению, географические карты;
-магнитофон, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами),а также цветная бумага, карандаши, альбомы, раскраски по
темам, мяч, мягкие игрушки
Тематическое планирование.
№ п/п

Тема занятия

Кол-во часов

Всё о себе (10ч)
1

Рассказ о себе

1

2

Мои увлечения

1

3

Описание внешности

1

4

Характер человека

1

5

Мой друг

1

6

Письмо другу

1

7

Моя семья.

1

8

Составление семейного древа

1

9

Моя комната

1

10

Мой дом

1

Здоровый образ жизни(4ч)
11

Мой распорядок дня

1

12

Мой выходной день

1

13

Ролевая игра «В больнице»

1

14

Защита
творческого
проекта:
здоровом теле – здоровый дух»

«В

1

Традиции и обычаи Великобритании (2ч)
15

Письмо Деду Морозу.

1

16

Новый год в Великобритании и в России.

1

Покупки в магазине(4ч)
17

Основные продукты питания. Диалог «В
1
магазине».

18

Выбираем одежду.

1

19

Составляем список покупок.

1

20

Проект «Мой магазин»

1

Мы любим место, где живём(4ч)

1

21

Введение ЛЕ
«Деревня и город»,
множественное
число
имен 1
существительных

22

Прилагательные - описания

1

23

Такие разные: город и деревня

1

24

Люди и животные в городе и деревне.

Страна изучаемого языка. Всё о Великобритании (8ч)
25

Достопримечательности
Лондона.
Традиции и обычаи страны изучаемого 1
языка

26

Что
мы
знаем
об
Страноведческая викторина

27

Названия стран и их столиц.

28

Школы Великобритании

Путешествия.
29

Транспорт. Мои предпочтения.

Англии?

1

1
1

30

Достопримечательности нашего города.
Активизация
предлогов
места,
прилагательных, оборотов there is/ there 1
are.

31

Проект «Город моей мечты».

32

Как не
городе?

33

Обобщающее повторение

1

34

Подведение итогов в игровой форме

1

Итого: 34 урока

заблудиться

в

1
незнакомом

1

