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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная   программа «Занимательный английский» 

имеет социально-педагогическую направленность. Она предназначен 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  предусматривает обучение чтению на  английском языке, усвоение  

лексики, необходимой для общения на языке для младших школьников. Она 

соответствует интересам и возрастным особенностям младшего школьника.  

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена  

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. С этой целью в 

программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

 Новизна программы заключается в   применении новых методик преподавания, в 

активном внедрении различных педагогических технологий в проведении занятий, в 

использовании нетрадиционных форм проведения занятий (игра, соревнование, 

выполнение проекта и других) и подведения итогов (выставка, представление проекта), 

Реализация на практике этих методик направлена на успешное интеллектуальное развитие 

ребенка.  

 Особенностью курса «Занимательный английский» является то, что программа 

нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. Отсюда 

определяются цели и задачи курса обучения. 

Цели и задачи курса 
 Интегративной целью обучения является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

_ формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

_ приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

_ развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

_ воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер курса «Занимательный английский» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 



изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные и общеучебные умения и 

навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение  курса «Занимательный английский» 

направлено на решение следующих задач: 

_ формирование представлений об иностранном языке как  средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания  с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

_ расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

_ обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

_ развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе 

овладения языковым материалом; 

_ развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

_ приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, 

учебного общения; 

_ развитие познавательных способностей — овладение умением координированной 

работы с разными компонентами  учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.),  умением работы в 

группе. 

Содержание программы. 

 

Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами  

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание  (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

5 часов 

Я и моя семья Название членов семьи, их имена, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби.  

6 часов 

Профессии Названия основных профессий, профессии 

родителей, моя будущая профессия. 

7 часов 

Давайте поиграем! Название игрушек, животных, счет до 10 6 часов 

Какие у тебя 

игрушки? 

Название игрушек, цветов, описание игрушки. 6 часов 

Где твои 

игрушки? 

Предлоги места, счет до 20 

 

6 часов 

Игры и спорт Названия подвижных игр, название зимних и 

летних видов спорта. 

7 часов 

Сказки Чтение и инсценировка английских сказок. 5 часов 

Повторение 

пройденного 

Повторение лексики и грамматики по всем 

изученным темам 

5 часов 

Выполнение 

проектов 

Выполнение проектов по темам: «Семья», 

«Профессии», «Игрушки», «Спорт» 

5 часов 

Планируемые результаты. 

В области говорения 



Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь 

расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?».   

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться,  вежливо прощаться, поздравлять и 

благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 

соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые  в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, 

семье; называние предметов, их  описание; описание картинки; сообщение о 

местонахождении; 

описание персонажа. 

Аудирование  

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и  других собеседников; 

восприятие и понимание аудиозаписи  небольших по объёму монологических 

высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских  песен, 

рифмовок, стишков; понимание основного содержания  небольших детских сказок, 

видеофильмов и мультфильмов на  знакомые темы с опорой на языковую и  

контекстуальную догадку. 

Чтение  

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных  на изученном языковом 

материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в 

предложениях и небольших текстах; интонация различных типов  предложений 

(утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание).. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом 

материале, а  также несложных текстов, содержащих единичные незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки(ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной 

идеи текстов, отрывков или целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном 

тексте необходимой информации (просмотровое чтение. 

Письмо  

Овладение графическими и орфографическими навыками  написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений; списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание  различных по 

виду диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на 

вопросы к тексту. 

Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся 

в процессе изучения данного курса 

-знать лексику по темам: «Знакомство», «Семья», «Профессии», «Цвета»,  «Животные»,   

«Игрушки», «Игры», «Спорт»; 

-знать структуру повествовательного, отрицательного и вопросительного предложения и 

уметь  образовывать их; 

-знать правила употребления артиклей и уметь употреблять их в речи; 

-знать правила образования настоящего простого времени и уметь употреблять его в речи 

; 

-знать правила образования множественного числа существительных и уметь применять 

их в речи; 

-знать указательные местоимения и уметь употреблять их в речи 

-уметь сравнивать языковые явления родного и английского  языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний,   простых предложений; 



-уметь опознавать грамматические явления, отсутствующие  в родном языке, например 

артикли; 

-уметь систематизировать слова, например по тематическому  принципу; 

- уметь пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

-уметь  работать с текстом с опорой на  умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

-уметь действовать по образцу при выполнении упражнений  и составлении собственных   

высказываний в пределах изучаемой  тематики; 

-уметь пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

-знать культурные ценности другого народа через  произведения детского фольклора; 

-владеть элементарными средствами выражения чувств и  эмоций на иностранном языке; 

-развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

-уметь следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

-уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства  для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  

-уметь координировать работу с разными средствами обучения (учебником, аудио диском,  

справочными материалами и т. д.). 

 

 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы количество часов формы  

аттестации/контроля всего теория практика 

 Знакомство 5    

1 Давайте  познакомимся!   1 предварительный 

2 Как его/её зовут? Откуда ты?   1 текущий 

3 Как поживаешь?   1 текущий контроль 

усвоения звуков и 

лексики 

4 Откуда он/ она?    1 текущий 

5 Диалог «Знакомство с 

представителем другой 

планеты» 

  1 текущий контроль 

усвоения букв и 

лексики 

 Я и моя семья 6    

6 Семья  1  текущий 

7 У меня есть…   1 текущий 

8 Мои родственники   1 проект 

9 Диалоги по теме «Семья»   1 текущий 

10 У него/ нее есть…   1 итоговый 

11 Проверь себя!   1  

 Профессии 7    

12 Профессии  1  текущий 

13 Кем ты хочешь быть?   1 текущий 

14 Профессии моих родителей   1 текущий 

15 Моя будущая профессия   1 проект 

16 Кем он/она хочет быть?   1 текущий 

17 Давайте поиграем.   1 текущий 



18 Вопросительные слова  1  текущий 

 Давайте поиграем! 6    

19 Мои игрушки  1  текущий 

20 Игры на свежем воздухе   1 текущий 

21 Настоящее простое время  1  текущий 

22 Настоящее простое время   1 промежуточный 

23 Повторение изученной 

лексики 

  1 индивидуальный 

устный опрос 

24 Проверь себя!   1 итоговый 

 Какие у тебя игрушки? 6    

25 Цвета   1 текущий 

26 Какие у тебя игрушки?   1 проект 

27 Все цвета радуги   1 индивидуальный  опрос 

28 Указательные местоимения   1 текущий 

29 Животные   1 текущий 

30 Повторение   лексики по 

теме: «Цвета» 

  1 викторина 

 Где твои игрушки? 6    

31 Где твои игрушки?  1  текущий 

32 Предлоги места   1 текущий 

33 Описание картинки   1 практикум 

34 Что я умею/  Что я не умею   1 текущий 

35 Что ты умеешь?   1 текущий 

36 Проверь себя!   1 промежуточный 

  

Игры и спорт  
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37 Спорт  1  текущий 

38 Я люблю спорт!   1 текущий 

39 Спортивные игры   1 текущий 

40 На школьном стадионе   1 текущий 

41 Зимние/ Летние виды спорта    проект 

42 Повторение темы «Спорт»    индивидуальный опрос 

43 Проверь себя!    итоговый 

 Сказки 5    

44 «Маленькая рыжая курочка» 

(часть 1) 

  1 текущий 

45 «Маленькая рыжая курочка» 

(часть 2) 

  1 текущий 

46 «Маленькая рыжая курочка» 

(части 3,4) 

  1 текущий 

47 Почему у кроликов длинные 

уши? (часть 1) 

  1 текущий 

48 Почему у кроликов длинные 

уши? (часть 2) 

  1 текущий 

 Повторение пройденного 5    

49 Повторение изученной 

лексики 

  1 индивидуальный  опрос 

50 Игра «Я люблю английский»   1 Игра, соревнование 

51 Викторина «Я знаю …»   1 викторина 

52 Своя игра   1 игра 

53 Ролевая игра   1 игра 

 Проекты 5    

54 Проект по теме «Семья»   1 итоговый 

55 Проект по теме 

«Профессии» 

  1 итоговый 



56 Проект по теме  «Игрушки»   1 итоговый 

57 Проект по теме  «Спорт»   1 итоговый 

58 Проект по теме «Моя 

любимая сказка» 

  1 итоговый 

 

Календарный учебный график. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1  Давайте  познакомимся! 1 групповая, 

очная 

предварительный 

2  Как его/её зовут? Откуда 

ты? 
1 групповая, 

очная 

текущий 

3  Как поживаешь? 1 групповая, 

очная 

текущий контроль 

усвоения звуков и 

лексики 

4  Откуда он/ она?  1 групповая, 

очная 

текущий 

5  Диалог «Знакомство с 

представителем другой 

планеты» 

1 групповая, 

очная 

текущий контроль 

усвоения букв и 

лексики 

6  Семья 1 групповая, 

очная 

текущий 

7  У меня есть… 1 групповая, 

очная 

текущий 

8  Мои родственники 1 групповая, 

очная 

проект 

9  Диалоги по теме «Семья» 1 групповая, 

очная 

текущий 

10  У него/ нее есть… 1 групповая, 

очная 

итоговый 

11  Проверь себя! 1 групповая, 

очная 

текущий 

12  Профессии 1 групповая, 

очная 

текущий 

13  Кем ты хочешь быть? 1 групповая, 

очная 

текущий 

14  Профессии моих 

родителей 
1 групповая, 

очная 

проект 

15  Моя будущая профессия 1 групповая, 

очная 

текущий 

16  Кем он/она хочет быть? 1 групповая, 

очная 

текущий 

17  Давайте поиграем. 1 групповая, 

очная 

текущий 

18  Вопросительные слова 1 групповая, 

очная 

текущий 

19  Мои игрушки 1 групповая, 

очная 

текущий 

20  Игры на свежем воздухе 1 групповая, 

очная 

текущий 

21  Настоящее простое время 1 групповая, 

очная 

промежуточный 

22  Настоящее простое время 1 групповая, индивидуальный 



очная устный опрос 

23  Повторение изученной 

лексики 
1 групповая, 

очная 

итоговый 

24  Проверь себя! 1 групповая, 

очная 

текущий 

25  Цвета 1 групповая, 

очная 

текущий 

26  Какие у тебя игрушки? 1 групповая, 

очная 

практикум 

27  Все цвета радуги 1 групповая, 

очная 

текущий 

28  Указательные 

местоимения 
1 групповая, 

очная 

текущий 

29  Животные 1 групповая, 

очная 

промежуточный 

30  Повторение   лексики по 

теме: «Цвета» 
1 групповая, 

очная 

текущий 

31  Где твои игрушки? 1 групповая, 

очная 

текущий 

32  Предлоги места 1 групповая, 

очная 

текущий 

33  Описание картинки 1 групповая, 

очная 

текущий 

34  Что я умею/  Что я не 

умею 
1 групповая, 

очная 

текущий 

35  Что ты умеешь? 1 групповая, 

очная 

текущий 

36  Проверь себя! 1 групповая, 

очная 

проект 

37  Спорт 1 групповая, 

очная 

индивидуальный  

опрос 

38  Я люблю спорт! 1 групповая, 

очная 

текущий 

39  Спортивные игры 1 групповая, 

очная 

текущий 

40  На школьном стадионе 1 групповая, 

очная 

викторина 

41  Зимние/ Летние виды 

спорта 
1 групповая, 

очная 

текущий 

42  Повторение темы 

«Спорт» 
1 групповая, 

очная 

текущий 

43  Проверь себя! 1 групповая, 

очная 

текущий 

44  «Маленькая рыжая 

курочка» (часть 1) 
1 групповая, 

очная 

промежуточный 

45  «Маленькая рыжая 

курочка» (часть 2) 
1 групповая, 

очная 

индивидуальный 

устный опрос 

46  «Маленькая рыжая 

курочка» (части 3,4) 
1 групповая, 

очная 

итоговый 

47  Почему у кроликов 

длинные уши? (часть 1) 
1 групповая, 

очная 

текущий 

48  Почему у кроликов 

длинные уши? (часть 2) 
1 групповая, 

очная 

проект 

49  Повторение изученной 

лексики 
1 групповая, 

очная 

индивидуальный  

опрос 

50  Игра «Я люблю 1 групповая, текущий 



английский» очная 

51  Викторина «Я знаю …» 1 групповая, 

очная 

текущий 

52  Своя игра 1 групповая, 

очная 

викторина 

3  Ролевая игра 1 групповая, 

очная 

текущий 

54  Проект по теме «Семья» 1 групповая, 

очная 

текущий 

55  Проект по теме 

«Профессии» 
1 групповая, 

очная 

текущий 

56  Проект по теме  

«Игрушки» 
1 групповая, 

очная 

промежуточный 

57  Проект по теме  «Спорт» 1 групповая, 

очная 

индивидуальный 

устный опрос 

58  Проект по теме «Моя 

любимая сказка» 
1 групповая, 

очная 

итоговый 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы: 

Технические средства обучения: 

Компьютер, колонки, принтер, проектор, экран. 

Вспомогательные средства обучения: 

Маркерная доска, учебные принадлежности, бумага, зашторивающее устройство. 

Наглядные пособия: 

 Плакаты, картинки, дидактические карточки. 

Игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые). 

Раздаточный материал (счетный материал, цветные карандаши; дидактические игры и 

пособия). 

Цифровые образовательные ресурсы: аудиодиск, интернет-ресурсы. 

 

Методическое особенности реализации программы 
Методы используемые при реализации программы: занятия с детьми осуществляется на 

основе деятельностного метода, позволяющего соотнести теоретический материал с 

практическими занятиями, метода цикличности, т.е. возврата к ранее пройденному 

материалу, игры, как одного из видов деятельности младшего школьника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам: 

- коммуникативной направленности; 

- активации речемыслительной деятельности детей в процессе овладения языком как 

средством общения; 

- повышение мотивации учения; 

- индивидуальному подходу к детям; 

- техническому оснащению учебного процесса. 

Групповые занятия строятся следующим образом: 

Вводная часть 

- приветствие, орг. Момент; 

- фонетическая разминка. 

Основная часть: 

- лексический материал по теме занятия; 

- речевой материал по теме; 

- грамматический материал; 

- чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 



игры на закрепление материала; 

- физкультминутки. 

Заключительная часть: 

- закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

- аудирование; 

- ориентировка на следующее занятие. 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения   учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий, проектов их презентации и последующей рефлексии. 

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде тестирования, естественно-педагогического 

наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

 

Список литературы: 
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Литература, использованная для составления программы: 

1. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

2.  Методы и формы контроля //Педагогика: большая современная 

энциклопедия.2015. 

3.  Английский язык. Учебник 2  класс./ И.Н. Верещагина. ФГОС - М.: Просвещение, 

2010 

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

5.  Пучкова, Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2003. 

6. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. Составители К.А. Родкин, 

Т.АСоловьёва – М.: «Просвещение», 1989. 

 


