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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная   программа по английскому языку для 

учащихся  3  классов составлена на основе «Внеурочная деятельность    школьников. 

Методический    конструктор:    пособие    для    учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.  -  

М.:  Просвещение,  2011.-  223с.  (стандарты  второго поколения) 

 Программа «Волшебный мир английского языка» для учащихся 3 классов является 

логическим продолжением программы «Занимательный английский» для учащихся 2 

классов и имеет социально-педагогическую направленность. Она предназначена для 

учащихся  8-9 лет. Срок реализации программы 8 месяцев. Рассчитана на 58 часов из 

расчета 2 часа в неделю. Имеет базовый уровень сложности. Форма обучения очная, 

групповая. 

       Программа ориентирована  на  личность ребенка:  расширяет лингвистический 

кругозор детей, ребенок получает сведения о другой стране и ее жителях. Ребенок 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. 

       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 . Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и  закрепить  уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные. 

 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. 

Задачи: 

I. Познавательный аспект. 
- познакомить детей c культурой страны  изучаемого языка; 

- способствовать  более  раннему приобщению 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. 

Формы проведения  занятий 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана  на трех 

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. 

Каждое  занятие состоит из   двух частей–  теоретической  и  практической. 

Теоретическую  часть  педагог  планирует  с  учетом  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. 

 

Виды деятельности: 

 речевые и фонетические 

разминки. 

 игровая деятельность (вт.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. 

 

Цели обучения  в 3  классе  (внеурочная деятельность): 

формирование умений общаться  на  английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей  и интересов школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении , аудировании; 

развитие  личности   ребенка,   его   речевых  способностей,  внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к  дальнейшему изучению  английского языка на 

последующих  ступенях  школьного образования; 

обеспечение  коммуникативно- психологической  адаптации  школьников к новому 

языковому  миру  для  преодоления  в дальнейшем  психологических барьеров в 

использовании английского  языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений,  необходимых  учащимся 

для овладения устной речью на  английском  языке:   формирование некоторых 

универсальных  лингвистических  понятий( звук, буква,  слово,  предложение,  

части  речи,  интонация),  наблюдаемых в родном и английском языке; 

приобщение      к       новому  социальному  опыту  с  использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями 

страны изучаемого языка, с  детским песенным, стихотворным  и  сказочным  

фольклором  на  английском  языке,  с доступными   учащимся   произведениями   

детской   художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения    к представителям  других стран; 

формирование  речевых,  интеллектуальных   и   познавательных способностей 

школьников,  а  также  их  общеучебных  умений; 

развитие  эмоциональной  сферы   детей  в  процессе   обучающих  игр, учебных  

спектаклей с  использованием  английского языка; 

приобщение     школьников  к  новому  социальному   опыту  за  счет проигрывания   

на  английском  языке  различных   ролей  в   игровых  ситуациях  типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

 

 

Предполагаемый  результат  освоения  программы  по  внеурочной деятельности 
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( вт.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 тем курса внеурочной деятельности 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Формы организации и виды деятельности 

1.Повторение 7 Групповая, парная и индивидуальная работа. Все виды 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и 

письмо. Ролевые игры, защита проекта 

2. Члены семьи 6 Групповая, парная и индивидуальная работа. Все виды 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и 

письмо. Защита проекта. 

3. Праздники  10 Групповая, парная и индивидуальная работа. Все виды 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и 

письмо. Защита проекта. Викторина. 

4.Распорядок дня  8 Групповая, парная и индивидуальная работа. Все виды 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и 

письмо. Защита проектов, ролевые игры. 

5. Еда 8 Групповая, парная и индивидуальная работа. Все виды 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и 

письмо. Работа с текстами. 

6. Мы идем в 

зоопарк 

8 Групповая, парная и индивидуальная работа. Все виды 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и 

письмо. Защита проектов, ролевые игры. 

7. Одежда 8 Групповая, парная и индивидуальная работа. Все виды 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и 

письмо. Защита проекта. 

6. Повторение 3 Групповая, парная и индивидуальная работа. Все виды 

речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и 

письмо. Викторины, игры, соревнования. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов формы  

аттестации/контроля всего теория практика 

 Повторение 7    

1 Я и моя семья   1 предварительный 

2 Профессии членов моей 

семьи 

  1 индивидуальный  опрос 

3 Диалог «Знакомство с 

представителем другой 

планеты» 

  1 устный опрос в парах 

4 Спорт.   1 текущий 

5 Числительные 20-100.  1  текущий 

6 Где мои игрушки?   1 промежуточный 

7 В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

  1 игра, соревнование 

 Члены семьи 6    

8 Притяжательный падеж 

существительных в 

единственном числе 

 1  текущий 

9 Всё о моей семье   1 индивидуальный  опрос 

10 Текст “Scotty”   1 текущий 

11 Притяжательный падеж 

существительных во 

множественном числе 

 1  промежуточный 

12 Стихи и песни по теме 

«Семья» 

  1 индивидуальный 

13 Проект «Мое 

генеалогическое древо» 

  1 проект 

 Праздники 10    

14 Праздники.  1  предварительный 

15 Приглашение на день 

рождения. 
  1 текущий 

16 День рождения Билли.   1 текущий 

17 Подарки ко дню рождения.  1  промежуточный 

18 Готовимся к Рождеству  1  текущий 

19 Рождественский стол  1  текущий 

20 Рождественские традиции   1 текущий 

21 Рождественские стихи и 

песни 

  1 индивидуальный 

22 Волшебное письмо Санта-

Клаусу 

 

  1 индивидуальный 

23 Проект «Поздравительная 

открытка к Рождеству и 

  1 проект 



Новому году» 

 Распорядок дня 8    

24 Который час?  1  устный опрос в парах 

25 Простое настоящее время 

(утвердительные 

предложения) 

 1  предварительный 

26 Простое настоящее время 

(отрицательные и 

вопросительные 

предложения) 

 1  промежуточный 

27 Мой рабочий день (монолог)   1 индивидуальный  опрос 

28 Мой рабочий день (диалог)   1 устный опрос в парах 

29 Распорядок дня Джейн   1 текущий 

30 Выражение согласия и 

несогласия 

 1  индивидуальный  опрос 

31 Проект «Мой распорядок 

дня» 

  1 проект 

 Еда 8    

32 Что мы любим.   1 предварительный 

33 Продукты и блюда 

английской кухни. 

 1  текущий 

34 Традиция чаепития.  1  текущий 

35 Диалог «В кафе»   1 устный опрос в парах 

36 Что мы едим. Время приёма 

пищи. 

 

  1 промежуточный 

37 Что мы пьём. Поведение и 

общение за столом. 

 1  текущий 

38 Игра «Английский завтрак».   1 игра, соревнование 

39 Проект «Приятного 

аппетита!» 

  1 проект 

 «Мы идем в зоопарк» 8    

40 Диалог «На улице. По дороге 

в зоопарк» 

  1 устный опрос в парах 

41 Порядковые числительные  1  предварительный 

42 Домашние питомцы   1 промежуточный 



43 Части тела. Описание 

животных. 

 1  текущий 

44 Сказка «Забавные 

животные» (1 часть) 

  1 текущий 

45 Сказка «Забавные 

животные» (2 часть) 

  1 текущий 

46 Домашние животные в 

Великобритании 

  1 текущий 

47 

 

Проект «Мой любимый 

питомец». 

  1 проект 

 Одежда 8    

48 В магазине одежды.  1  предварительный 

49 Одежда по сезону.   1 текущий 

50 Какая одежда тебе нравится?   1 индивидуальный  опрос 

51 Диалог «В магазине одежды»   1 устный опрос в парах 

52 Что ты собираешься делать?  1  индивидуальный  опрос 

53 Список покупок.   1 промежуточный 

54 Предпочтения моей семьи в 

одежде. 

  1 итоговый 

55 Проект «О вкусах не спорят»   1 проект 

 Повторение 3    

56 Повторение   1 итоговый 

57 Обобщающее повторение   1 итоговый 

58 Давайте поиграем!   1 игра, соревнование 
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