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Пояснительная записка 

Содержание данной программы полностью соответствует  целям, задачам и  требованиям 

ФГОС начального общего образования. Учебный план ФГОС предусматривает обязательное 

изучение иностранного языка с 3 по 4 класс в начальной школе с нагрузкой 2 часа в неделю. В 

нашей гимназии обучение английскому языку в начальной школе ведется по программе УМК 

«Английский язык» В.П. Кузовлева. Издательство «Просвещение», 2006, 2011. Данный учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях. Одним из 

компонентов УМК «Английский язык» является рабочая тетрадь, которая предназначена для 

активизации и систематизации учебного материала. Каждый урок рабочей тетради соотносится с 

соответствующим уроком учебника и имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь 

используется как на уроке, так и дома. Наличие упражнений, включающих материалы о родной 

культуре, позволяет учащимся глубже осознать ее особенности. Данная программа напрямую 

связана с  урочной деятельностью и осуществляется на основе следующих учебно-методических 

комплектов: обучающее видео «Gogo’s adventures», обучающее видео «Super Simple songs», 

обучающее видео «Super Simple learning», народные сказки на английском языке «Читаем вместе», 

обучающее видео «Kids TV». 



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 (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной 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. 

Название 

программы 

 Кружок английского языка «Занимательный 

английский в начальной школе» 

Инновационная 

составляющая 

программы 

    Кружок «Занимательный английский в начальной школе» имеет 

познавательную направленность. Программа составлена с учетом 

требований ФГОС. В рамках данной программы  формируются социальные 

и коммуникативные навыки учащихся в начальной школе, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития каждого ребёнка.  

В процессе занятий в данном кружке происходит развитие универсальных 

учебных действий и творческих 



способностей у обучающихся. Занятия позволяют 

младшему школьнику  преодолеть языковой барьер. 

Актуальность разработки и создания данной программы  

обусловлена тем, что она позволяет работать над устранением языкового 

барьера, расширять словарный запас младшего школьника и применять 

полученные знания и универсальные учебные действия на практике. 

Таким образом, в программе представлено множество 

активных форм работы, которые направлены на понимание и восприятие 

учениками языкового материала, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Участники 

занятий Учащиеся  3 и 4 классов. 

Цели 

программы 

 формирование интереса к изучению иностранного языка;

 обеспечение положительного влияния на развитие психических 

функций ребенка: памяти, внимания, мышления, воображения и 

восприятия;

 развитие общих речевых способностей ребенка; 

мышления, творческого  развитие памяти, воображения 

и фантазии; 

 развитие способностей к догадке по аналогии с родным языком ;

 создание всех необходимых условий для изучения английского 

языка;

 формирование навыков говорения, чтения, письма;

 формирование умения вести диалог, искать и 



 к изучению культуры 

находить компромиссы; 

воспитание интереса 

англоязычных стран;  

 воспитания любви и уважения к людям своего родного  края  и  

страны, язык которой изучается;

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в 

процесс подготовки спектаклей. 

Задачи 

программы 

I. Познавательный аспект: 

 способствовать погружению младших школьников в языковую 

среду с помощью английских песен, видео и аудиозаписей;

 познакомить учащихся с традициями, обычаями и культурой 

народов англоязычных стран;

 донести до каждого ребенка важность изучения английского 

языка как средства общения между жителями разных стран, т.к. 

английский язык является международным;

 познакомить школьников с миром их зарубежных сверстников. 

II. Развивающий аспект; 

 развивать артикуляцию, интонацию детей  через 

драматизацию; 

воспитание коммуникативной  развитие и культуры 

школьников; 

 формировать у учащихся готовность к общению на 

иностранном языке, познакомить их с основами актерского 

мастерства. 



III. Воспитательный аспект:

 воспитывать уважение к другой культуре, приобщать к 

общечеловеческим ценностям;

 воспитывать такие личностные качества, как: 

коммуникабельность, умение работать в паре и группе;

 обеспечивать связь школы с семьей через вовлечение 

родителей в процесс подготовки. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации данного проекта 

учащиеся 3 класса  будут знать/понимать: 

 воспринимать на слух короткие тексты и 

выполнять задания к ним; 

 составлять небольшие тексты на основе плана;

 сочинять свои тексты на основе плана;

 явления и предметы повседневного обихода;

 основные типы предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания. 

Уметь: 

 применять на практике и в повседневной 

жизни  приобретенные знания и навыки; 

 понимать на слух речь учителя и своих 

сверстников; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые 

вопросы и отвечать на них, участвовать в элементарном 

этикетном диалоге; 



В результате реализации данного проекта учащиеся 4 

класса  будут знать/понимать: 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);

 некоторые рифмованные произведения детского фольклора;

 названия предметов, действий и явлений, необходимых  для 

детей данного возраста;

 детские стихотворения и песни на английском языке, которые 

соответствуют возрастным особенностям детей. 

Уметь: 

 воспринимать небольшие тексты на слух; 

выполнять интересные  читать тексты и творческие 

задания к ним; 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых 

явлений;

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалога; 

 составлять элементарное монологическое 

высказывание по образцу; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных 

клише со своими сверстниками; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 



 понимать смысл адаптированного текста;

 уметь прогнозировать развитие  сюжета текстов;

 уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста;

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, 

что, где, когда), и отвечать на эти вопросы, участвовать в 

элементарном этикетном диалоге;

 принимать активное участие в инсценировке прочитанных 

сказки;

 сочинять  собственные тексты на основе плана; 

сказок с  соотносить поступки героев общепринятыми 

моральными нормами ; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  

интегрироваться в группу сверстников и создавать 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Структура 

программы 

         Программа для 3 класса включает 12 разделов, которые  

предполагают организацию познавательной и игровой внеурочной 

деятельности.  

На занятиях учащиеся овладевают такими основными видами 

речевой деятельности: говорением, чтением, аудированием в игровой 

форме. Знакомятся с новыми английскими словами, получают 

начальные представления об англоязычных странах, их культуре, 

традициях, праздниках. Основной задачей здесь является овладение 

учащимися навыкам и умениями чтения и 



письма, а также говорением и аудированием. В основе деятельности 

лежат игровые методы, современные технологии и проектная 

деятельность.  

Занятия по данной программе способствуют 

расширению словарного запаса, развитию 

и индивидуальных способностей, образного ассоциативного 

мышления.  

Программа для 4 класса представляет состоит из 9 разделов, 

которые  предполагают организацию познавательной и игровой 

внеурочной деятельности. Основной задачей здесь является овладение 

учащимися навыкам и умениями чтения и письма, а также говорением и 

аудированием.  

Данная программа направлена на поддержание у учащихся 

устойчивого интереса к предмету и расширение полученных знаний 

школьниками о стране, язык которой изучают. Благодаря данной 

программе дети смогут узнать достаточно много интересных и 

полезных фактов о жизни британцев. 

Занятия дополняются драматизацией, которая выступает в 

качестве эффективного средства повышения интереса к изучению 

английского языка.  

Благодаря работе над чтением и драматизацией 

литературных произведений, у детей увеличивается словарный запас. 

Все произведения соответствуют возрастным особенностям учащихся 4 

класса и способствуют развитию индивидуальных способностей. 



Формы 

проведения 

занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку основана на 

индивидуальной, парной и групповой работах (проекты, инсценировки, 

спектакли). Проектная деятельность занимает значимую часть 

программы и играет важную роль в изучении английского языка.  Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям.  

Для достижения хороших результатов, учебный процесс 

должен быть оснащен современными техническими средствами, 

наглядностями, дополнительной иностранной литературой, реквизитами 

для спектаклей. 

Режим 

проведения 

занятий 

Программа рассчитана на детей 9-11 лет, реализуется за 1 год. 

Количество обучающихся в группе 10-15 человек. 

2-й год обучения 1 раз в неделю (34 часа);

3-й год обучения также 1 раз в неделю (34 часа). 

Место 

проведения 

занятий 

Занятия по внеурочной деятельности желательно проводить не только в 

учебном кабинете, но и в актовом зале, библиотеке, на природе.  



2. Содержание программы.

3 класс 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 1. Вводная беседа. Введение в курс, обсуждение тематики занятий 1 

2 2. Я и моя семья. Это я! 3 

3 Моя семья. 

4 Проект «Семейное древо». 

5 3. Что ты умеешь? Наши возможности. 3 

6 Я умею плавать! 

7 Наш дружный класс может… 

8 4. Как выглядит 
твой друг.

Я и мои друзья. 4 

9 Описание внешности. 

10 Характер. 

11 Проект «Мой лучший друг». 

12 5. В магазине. Давайте пойдем в магазин. 3 

13 Продукты питания. 

14 Составление таблицы «Полезная и вредная еда». 

15 6. Любимая школа. Вот мы и в школе. 4 

16 Учебные предметы. 

17 Проект «Мой любимый урок». 

18 Любимые уроки учеников британских школ. 

19 7. Режим дня. Который час? 3 

20 Время суток. Распорядок дня. 

21 Правильный режим дня. 

22 8. Хобби. Твое любимое занятие. Хобби. 2 

23 Выставка «Моё творчество». 

24 9. Еда. Продукты питания. 3 

25 Диалог по теме: «За столом». 

26 Проект «Мое любимое блюдо». 

27 10. Путешествие по

странам.

Отправляемся в путешествие. 3 

28 Страны. Национальности. 

Проект «Я люблю путешествовать». 

29 

30 11. Города. Столицы стран. 4 

31 Мой родной город и его достопримечательности. 

32 Видео-урок «Окно в Британию» 

33 Проект «Я люблю свой родной город» 

34 12. До свидания! Подведение итогов 1 

Итого: 34 часа. 



 4 класс 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

1 1. Вводная

беседа

Введение в курс, обсуждение тематики занятий. 2 

2 Знакомство. 

3 2. Дом, милый

дом.

Мой дом. 3 

4 Комнаты и мебель. 

5 Проект «Дом моей мечты». 

6 3. На приеме у 
доктора.

Такие разные врачи. 3 

7 Видео-урок «У доктора». 

8 Ролевая игра «Посещение доктора». 

9 4. Животные. Дикие и домашние животные. 3 

10 В зоопарке. 

11 Проект «Мое любимое животное». 

12 5. Времена

года и 
месяцы.

12 месяцев. 3 

13 Времена года. Календарь. 

14 Изготовление «календаря». 

15 6. Великобрита

ния.

Великобритания. 3 

16 Традиции и обычаи Великобритании. 

17 7. Праздники! Хэллоуин. История происхождения праздника. 5 

18 Рождество. Традиции праздника. 

19 Пасха. История происхождения. Празднование. 

20 День Святого Валентина. Обычаи и традиции 

празднования. 

21 Презентации детей «Мой любимый праздник». 

22 8. Я люблю

читать!

Чтение книги «Сестрица Лиса и братец Волк». 12 

23 Работа с текстом. Выполнение заданий . 

24 Беседа о прочитанной книге. Распределение ролей. 

25 Репетиция. Презентация спектакля. 

26 Чтение сказки «Красная шапочка». 

27 Выполнение заданий по тексту. 

28 Обсуждение. Распределение ролей. 

29 Репетиция. Презентация спектакля. 

30 Чтение «Три поросенка». 

31 Работа с текстом. Выполнение заданий. 

32 Обсуждение. Распределение ролей. 

33 Репетиция. Презентация спектакля. 

34 9. До свидания! Подведение итогов. 1 

Итого: 34 часа. 



3. Список литературы для учителя

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2012. 

– 223 с. – (Стандарты второго поколения).

2. Наглядный английский. Начальный курс обучения. Мультимедийное электронное 
пособие.

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое 

пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М. Дрофа, 2010. –  96 с.

4. Кулясова Н. А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4 
классы. – М.: Вако, 2010. - 144с., [112] с. ил. – (Мастерская учителя иностранного языка)

5. Миронова О.С. Английский язык. 4 класс: поурочные планы по учебнику И.Н. 
Верещагиной, О.В. Афансьевой/ авт. – сост. О.С. Миронова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

– 223 с.

6. Ушакова О.Д. Грамматика английского языка: Справочник школьника. – Спб.: 
Издательский Дом «Литера», 2005. –  96 с.

7. BBC Muzzy Exercise Book English Level I PDF, 31 pages [электронный ресурс] –URL: 

http://www.twirpx.com/file/1206166/

8. BBC Muzzy Exercise Book English Level II PDF, 29 pages [электронный ресурс] –URL: 

http://www.twirpx.com/file/1206167/

9. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Student's Book. 
Express Publishing. New Greenham park, Newbry. 2001

10. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Activity book. 
Express Publishing. New Greenham park, Newbry. 2001

11. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Teacher’s activity 
book. Express Publishing. New Greenham park, Newbry. 2001 

4. Список литературы для учащихся

1. Английские народные сказки / сост., адаптация теста и коммент. В. А. Верхогляд; 
упражнения, слов. Л.Т. Добровольской. – М.: Айрис – пресс, 2005. –  128 с. ил. –

(Английский клуб.) – (Домашнее чтение).

2. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Activity book. 
Express Publishing. New Greenham park, Newbry. 2001

3. Luis Fidge. Reading 3. Comprehension. Macmillan Foundation skills. 2012. 

http://www.twirpx.com/file/1206166/
http://www.twirpx.com/file/1206167/







