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I.Пояснительная записка 

Курс “Увлекательный английский” предназначен для учащихся  2 класса (7-9 лет) 
общеобразовательных учреждений. Начать заниматься иностранным языком 
целесообразно с младшего школьного возраста, который особенно благоприятен для 
усвоения иностранного языка. Данная педагогическая область остается инновационной и 
достаточно актуальной сферой деятельности в рамках внедрения ФГОС Курс 
предусматривает обучение  английскому  языку, усвоение  лексики, необходимой для 
общения на языке для младших школьников. Программа составлена с учетом требований 
федеральных государственных стандартов второго поколения и соответствует 
возрастным особенностям младшего школьника.  

Статус документа. Рабочая программа «Увлекательный английский» составлена 
согласно решению педагогического совета Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения МБОУ  «Гимназия № 45» о введении платных 
образовательных услуг; имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) 
направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 
деятельности младших школьников. 

Рабочая программа «Увлекательный английский» рассчитана на 29 часов. Сроки 
реализации программы с 1.10.2018 по 25.05.2019 года 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 
направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 
понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 
навыков самостоятельной деятельности. 

Поэтому всё более актуальным становится использование в образовательном процессе 
приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, 
собирать необходимую информацию, умение делать выводы и умозаключения. 
Овладение умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном 
этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в системе обучения, которая легла в 
основу создания  данной рабочей программы.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью данной программы является содействие формированию и развитию 
общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей детей, создание 
условий для нравственного развития личности ребенка в процессе обучения английскому 
языку на основе приоритетного применения игровых методов, приемов и форм. Всё это 
соответствует основной цели обучения иностранному языку – развитие коммуникативной 
компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно - познавательной. 

Основой для достижения воспитательных, развивающих и образовательных задач 
является практическое овладение иностранным языком. 

Воспитательные задачи предполагают: воспитание у детей интереса к изучению 
иностранного языка, формирование навыков учебной деятельности, умения коллективно 
решать поставленные задачи. 

Обучение иностранному языку вносит вклад в общее гуманитарное развитие личности: 
воспитывает в духе мира, доброжелательного отношения к другим народам и странам. 

Развивающие задачи состоят в развитии у детей мышления, эмоций, воображения, 
памяти и формировании осознанного отношения, как к родному, так и к иностранному 
языку. У детей формируется коммуникативность, как свойство личности, произвольность 



внимания и запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, 
планирование речи, самоконтроль. 

Учебно-образовательные задачи состоят в формировании навыков самостоятельного 
решения коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, предложенной 
программой, и в приобретении элементарных страноведческих знаний о странах 
изучаемого языка. 

В процессе изучения языка у ребенка закладывается основа для всестороннего развития 
коммуникативной компетенции, которая формируется во всех видах речевой 
деятельности - аудировании, говорении, чтении, письме. На ранней стадии изучения 
иностранного языка она включает в себя следующие коммуникативные умения и навыки: 

- развитие намеренного запоминания, а именно: воспроизведение слов и простейших 
речевых моделей, заучивание наизусть рифмовок, односложные ответы на вопросы; 

- навык внимательного слушания собеседника и адекватная реакция на его вопросы; 

- умение выразить свою точку зрения в пределах изученных слов и выражений; 

- осознанное восприятие устных высказываний преподавателя, партнера по диалогу; 

- умение повторить слова и выражения за аудиозаписью; 

- употребление соответствующего количества грамматических структур, овладение 
правильным произношением и накопление определенного лексического запаса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 
поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного 
средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 
использованием средств изучаемого иностранного языка; 

метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими 
при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 
младшего школьника, развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора 
младших школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 
младшего школьника; 

предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 
иностранного языка (фонетических, лексических), умение находить и сравнивать такие 
языковые единицы, как звук, буква и слово. 

В коммуникативной сфере: 

I. Речевая компетенция: 

- говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения; 



- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил графического изображения букв и слов; 

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

III. Социокультурная осведомленность: 

- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
детских произведений, стихов, песен. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных букв, слов; 

- умение действовать по образцу при выполнении заданий; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику 
пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, 
чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 

- развитие чувства прекрасного; 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ п\
п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
организаци
и занятий 

Формы 
аттестаци
и 
(контроля) 

Всег
о 

Теори
я 

Практик
а 

1. Знакомство (4 часа) 

1.1. Знакомство с 
английским языком. 
Приветствие. Имя. 

  2   игра   

1.2. Моя визитная 
карточка. 

  1   урок - 
беседа 

  

1.3 Счет до 10.     1   устный 
рассказ 

2. Животные (2 часа) 



2.1. Животные Названи
я животных. 

  1   игра   

2.2. Любимое 

животное 

    1   игра 

3. Семья и я (3 часа) 

3.1. Семья и я   1   урок - диспут   

3.2 Название членов 
семьи 

  1   ролевая 
игра 

  

3.3. Мои родственники   1   игра   

4. Мир моих увлечений (3 часа) 

4.1. Мир моих 
увлечений 

  1   урок - 
беседа 

  

4.2. Глаголы движения   1   урок - диалог   

4.3. Виды спорта и 
спортивные игры 

    1   устный 
рассказ 

5. Цвета (3 часа) 

5.1. Цвета   1   игра   

5.2. Какое время года?   1   игра   

5.3. Какого цвета зима?     1   викторина 

6. Я и мои друзья (3 часа) 

6.1. Я и мои друзья   1   урок - 
беседа 

  

6.2. Мы - друзья   1   игра   

6.3. Что мы можем 
делать вместе? 

    1   диалог 

7. Одежда (3 часа) 

7.1. Части тела   1   урок - 
путешествие 

  

7.2. Мой стиль   1   составление 
диалогов 

  

7.3. Школьная форма     1   игра 

8. Моя малая родина (3 часа) 

8.1. Еда   1   урок - диалог   

8.2. Что я люблю есть   1   урок - диалог   

8.3. «Съедобно – 
несъедобно…» 

    1   игра 

9. Комната (3 часа) 

9.1 Комната   1   урок - 
беседа 

  

9.2. Мебель   1   игра   

9.3. Я накрываю на 
стол 

    1   ролевая 
игра 

10.  Повторение  1       

11.  Итоговый тест  1       

Итого часов 29         



  

Раздел 1 Знакомство 

Теория: 

Беседа об английском языке. Англо-говорящие страны и их основные 
достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. Правила поведения на 
уроке. Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. 
Речевые образцы : Who are you?I am a girl (boy). What is your name? How old are you? I am. 

Грамматический материал: образование специальных вопросов, употребление 
вопросительных слов. 

Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r]. 

Рифмованный материал: «What is your name?» 

Раздел 2 Животные 

Теория: 

Названия животных, их умения. Выражение своего отношения к ним. Загадки о животных. 

Речевые образцы: What do you see? I see a fox. I have a cat. I like a frog. It is green. 
It can jump. 

Грамматический материал: употребление местоимения it при описании животного,  

Произношение звуков: [h], [ŋ], [m], [n], [ı:]. 

Действия 

Названия действий. Выполнение команд. Высказывания о животных. Речевые образцы: 
Let`s run! Fly! I can swim. I jump. A bird can fly.Грамматика. Употребление глагола can, 
повелительное наклонение глагола. Произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ]. 
Рифмованный материал: «Why do you cry, Willy?» 

Раздел 3 Семья и я 

Теория: 

Состав семьи. Имена членов семьи. Семья сказочного героя. 

Речевые образцы:I have a mother. 

Грамматический материал: союз and, вопросы с глаголом to have , утвердительный    и 
                                              отрицательный  ответ. 

Рифмованный материал: « I have a father…» 

Произношение звуков: [θ ], [ h ] ,[ æ] ,[ð] ,[ә]. 

Раздел 4 Мир моих увлечений 



Теория: Распорядок дня школьника. Любимые занятия. Любимые блюда на завтрак и 
обед. Введение дней недели. 

Речевые образцы: I get up at … 

I wash my face. 

I have my breakfast (dinner). I like to eat… 

I go to school. I like to read (to draw, to count) 

I go to bed at … 

Грамматический материал: нулевой артикль с днями недели. 

Письмо и произношение: Оо-[ou], Pp-[pi: ], Qq- [kju:],Rr- [α:]. 

Рифмованный материал: «Breakfast in the morning» 

Раздел 5 Цвета 

Теория: 

Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки. 

Речевые образцы: What colour is the dog ? 

The dog is white. 

Is the star red? 

Грамматика. Употребление прилагательных с существительными. 

Понятие определенного артикля the. 

Произношение звуков: [w], [k], [r], [ α:], [ð] 

Рифмованный материал: «A frog is green». 

Времена года 

Названия времен года. Их описание. Выражение своего отношения к природе. 
Повторение слов по теме « Цвет». Преобладающие цвета в каждое время года. 

Речевые образцы: What season is it ? It is summer. 

Spring is green. 

It is cold ( hot, cool ). 

Грамматический материал : употребление предлога in - in summer, 

нулевой артикль в названии времен года. 



Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m]. 

Рифмованный материал « Spring is green». 

Раздел 6 Я и мои друзья 

Теория: 

Название школьных принадлежностей.  Речевой этикет в школе. 

Грамматический материал: Указательные местоимения this, that 

Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r]. 

Рифмованный материал: «What is this? It`s a school-bag». 

Раздел 7 Одежда 

Теория: 

Название частей тела. Название зимней и летней одежды. Любимая одежда. 

Речевые образцы: What do you like to wear? 

I like to wear my red dress. 

My mother likes to wear… 

I put on my … 

I take off… 

Грамматический материал: повторение употребления глагола в 3-м лице ед.ч 

Произношение звуков: [d], [r], [e], [w], [s]. 

Рифмованный материал: «Ткани я купил отрез…» 

Раздел 8 Моя малая родина 

Теория: 

Название различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего отношения 
к ним. Пищевые пристрастия животных. 

Речевые образцы: I like to eat… 

I like to drink… 

Cats like milk. A dog likes meat. 

Грамматический материал: Present Simple – окончание глаголов в 3 лице ед. ч.: 

like – likes, 



исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Рифмованный материал: « I like …» 

Произношение звуков: [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] ,[ k ] 

Грамматический материал: повелительное наклонение глагола. 

Рифмованный материал: « My dear, dear Mummy…» 

Произношение звуков: [j], [u:], [v], [r], [s], [t]. 

Раздел 9 Комната 

Теория: 

Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой сказочного героя. 

Речевые образцы: Is it a table? 

Yes, it is. 

No, it isn`t. 

There is a table in my room. 

The ball is on the sofa. 

Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under». 

Рифмованный материал: «I have 2 eyes…» 

Произношение звуков: [w]. [eı], [ә:], [z], [ð], [α:]. [ l ] 

Размер, качество, дом 

Описание дома сказочного героя, своего дома. 

Речевые образцы: The house is light (dark, high, low, good, bad, big, small). 

The house is not bad. 

Is the house big? 

Yes, it is. No, it isn`t. 

Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. 

Рифмованный материал: «Twinkle, twinkle, little star…» 

 

 


