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Пояснительная записка 
Курс “Занимательный английский” предназначен для учащихся 4 

класса общеобразова-тельных учреждений. 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 «Занимательный английский» 

составлена согласно решению педагогического совета Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ  «Гимназия № 45» о 

введении платных образовательных услуг; имеет социально-педагогическую 

направленность и представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Рабочая программа «Занимательный английский» рассчитана на 29 часов. 

Сроки реализации программы с 1.10.2020 по 25.05.2021 года 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена  

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

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.  

Цели и задачи освоения программы 

Цель программы - это создание условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка, 

Основными задачами  являются: 

1) формировать начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; осваивать правила речевого и неречевого поведения; 



2) формировать начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширять лингвистический кругозор; 

3) формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Планируемые результаты освоения курса  

В результате освоения данного курса учащиеся достигают личностных,  

метапредметныхипредметных результатов. 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте; 

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 иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как  в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

учебных предметов, которые  включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 



коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; б) освоение  учащимися 

межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) 

языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника,  умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства  для успешного решения  

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора 

младшего  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 (учебником, аудио диском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного курса «Занимательный 

английский» 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 на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение  правил речевого и неречевого поведения; 

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 на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором  и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 Предметные  результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере т. е. во владении английским языком 

Б. В познавательной сфере: 



умение сравнивать языковые явления родного и английского  языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний,   простых 

предложений; 

_ умение опознавать грамматические явления, отсутствующие  в родном 

языке, например артикли; 

_ умение систематизировать слова, например по тематическому  принципу; 

_ умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на  умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений  и 

составлении собственных   высказываний в пределах тематики  начальной 

школы; 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

_ умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том  числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об английском языке как средстве выражения  мыслей, 

чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям другого народа через  произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и  эмоций на 

иностранном языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ умение вести словарь (словарную тетрадь). 



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 

 

Содержание программы 

Тема 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание тем Формы организации и виды 

деятельности 

1.Повседневн 3 Повторение фраз Групповая, парная и 



ый 

английский 

приветствия и 

прощания, 

описание 

внешности 

человека и его 

характера 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Ролевые игры, защита 

проекта. Работа с текстами. 

2. Магазин 5 Название 

продуктов 

питания, виды 

магазинов и 

названия отделов,  

диалог 

"Покупка", 

ролевая игра "В 

магазине" 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Защита проектов, 

ролевые игры. Работа с текстами. 

3. Праздники 5 Государственные 

праздники 

англоязычных 

стран, 

рождественские 

традиции, 

разучивание 

рождественских 

стихов и песен, 

изготовление 

рождественской 

открытки 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Защита проектов, 

ролевые игры  Работа с текстами. 

4.Нескучная 

граммат

ика 

13 Изучение или 

повторение 

теории по темам: 

настоящее 

простое время, 

настоящее 

продолженное 

время, 

прошедшее 

простое время, 

числительные, 

степени 

сравнения имен 

прилагательных, 

практикум по 

этим темам, 

прохождение 

итогового 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Защита проекта. 

Выполнение грамматических 

практикумов. Работа с текстами. 



контроля 

5. Повторение 

пройденного 

3 Повторение , 

обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала, игры и 

викторины по 

пройденным 

темам 

Групповая, парная и 

индивидуальная работа. Все 

виды речевой деятельности: 

говорение, чтение, аудирование 

и письмо. Викторины и игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



№ 

п/п 

Название раздела, темы количество часов формы  

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

 Повседневный английский 3    

1 Встреча друзей   1 предварительный 

2 Новый ученик  1  текущий 

3 Мой лучший друг   1 проект 

 Магазин 5    

4 В магазине  1  предварительный 

5 Виды магазинов и название 

отделов  

 1  текущий 

6 Список продуктов   1 проект 

7 Диалог "В магазине"  1  текущий 

8 Ролевая игра: "Покупка"   1 устный опрос в 

парах 

 Праздники 5    

9 Государственные праздники 

России 

 1  предварительный 

10 Американские праздники  1  текущий 

11 Рождество в 

англоязычныхстранах 

 1  текущий 

12 Рождественские стихи и 

песни 

  1 индивидуальный 

13 Оформление 

поздравительной открытки к 

Рождеству и Новому году.  

  1 Проект 

итоговый 

 Нескучная грамматика 13    

14 Мой день   1 текущий 

15 Что ты делаешь сейчас?   1 текущий 

16 Практикум в употреблении 

настоящего простого и 

настоящего продолженного 

времени 

  1 текущий 

17 Проверь себя!   1 индивидуальный 



 

Календарный  учебный график МБОУ  «Гимназия №45» на 2020 – 2021 

учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

o  начало учебного года - 01.09.2020 г., 

o окончание учебного года - 1-х, 9,11-х классах -25.05.2021 г.; 

o окончание учебного года -2-4-х, 5-8, 10-х классах -31.05.2021 г.; 

o  продолжительность учебного года: в 2-4 –х классах – 35 недель; 

o продолжительность учебного года: в 5 – 8-х, 10-х классах – 35 недель. 

2. Сменность занятий: 

 Занятия в две смены: 1 смена -1абв, 3абв, 4абв, 5абв, 7аб, 8аб, 9абв, 10аб, 

11абв - 599 обучающихся 2 смена – 2абв, 6абв -229 обучающихся 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: учебный 

год делится в 1-9 -х классах на четверти, 10-11-х классах на полугодия. 

Учебная неделя для 1-х классов 5-дневная, для 2-11-х классов 6-дневная. 

Продолжительность урока 40 минут.  Продолжительность занятия по 

внеурочной деятельности по 30 минут. 

4. Продолжительность четвертей в учебном году 

18 Счет   1 текущий 

19 Даты   1 текущий 

20 Игра: ""Посчитай-ка!"   1 текущий 

21 Прошедшее простое время  1  текущий 

22 Где ты был вчера??   1 текущий 

23 Что ты делал вчера?   1 текущий 

24 Чтение сказки   1 текущий 

25 Истории из прошлого   1 проект 

26 Проверь себя!   1 итоговый 

 Повторение пройденного 3    

27 Викторина "Счастливый 

случай" 

  1 групповая 

28 Игра «Я люблю английский»   1 групповая 

29 Игра "Волшебный лабиринт"   1 групповая 



I 01.09.2020 25.10.2020 8 учебных недель 

II 02.11.2020 28.12.2020 8 учебных недель 

 

III 11.01.2021 21.03.2020  11 учебных недель 

IV 01.04.2021 31.05.2021 8 учебных недель 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние  с  26.10.2020 по  01.11.2020     7 дней продолжительность каникул 

Зимние  с 29.12.2020 по  10.01.2021     13 дней продолжительность каникул 

Весенние с  22.03.2021 по  31.03.2021   10 дней продолжительность каникул 

Летние с 01.06.2021  по 31.08.2021       Не менее 8 недель 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 

 парты, стулья; 

 доска; 

 компьютер ;  

 проектор; 

 экран; 

 колонки; 

 тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты и другая наглядность; 

Информационное обеспечение: 

 аудиоматериалы 

 видеоматериалы 

 интернет источники 

 разнообразный информационный материал по темам, предусмотренным 

программой для наилучшего усвоения учебного материала и формирования 

положительной мотивации к изучению английского языка. 

 разработки игр; 

 тестовый материал. 

Кадровое обеспечение: Занятия ведет педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 

организации занятий, имеющий  высшее педагогическое образование и 

практические навыки в сфере организации учебной деятельности детей. 

Методические материалы 



Выбор методов и форм обучения для реализации настоящей программы 

определяется: 

а) поставленными целями и задачами; 

б) принципами обучения: от практической деятельности – к развитию всех 

качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка; 

в) возможностями воспитанников на каждом этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности); 

г) наличием соответствующей материально-технической базы. 

 

Методы обучения: 
 словесный метод – метод обучения, при котором источником знания 

становится устное и печатное слово 

 наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний 

являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия 

 практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и 

вырабатывают умения, выполняя практические действия 

 объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при 

котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а 

учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит 

в многократном повторении способа деятельности по заданию педагога 

 игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового 

материала, его закрепления и отработка происходит во время игр. 

 имитативный метод – это метод обучения, предполагающий использование 

имитации в качестве основного приема при формировании речевых навыков 

и становлении речевых автоматизмов 

 метод контроля - это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности учащихся 

 

Методы воспитания: 
 Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в 

эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и духовных 

отношении, норм и правил поведения. 

 Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность 

учащегося. Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее 

возникновению чувства уверенности ребенка в своих силах. 

 Упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую 

организацию повседневной жизни и учебной деятельности, которая 

позволяет учащимся накапливать привычки и опыт правильного поведения, 

связывать слово с делом, убеждение с поведением. 

 

Технологии, используемые на занятиях: 
 Технология группового обучения – это такая технология обучения, при 

которой ведущей формой учебно-познавательной деятельности является 

работа в группах. 



 Технология коллективного взаимообучения – это такая организация 

обучения, при которой обучение осуществляется путем общения в парах или 

группах. 

 Технология развивающего обучения – это форма организации учебного 

процесса, при которой происходит взаимодействие педагога и учащихся на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных 

способов решения учебных задач. 

 Технология игровой деятельности – это такая форма организации обучения, 

при которой освоение нового материала, его закрепление и отработка 

происходит во время игры. 

 Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, 

которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога. 

 

Формы организации учебного процесса: 
Основной формой обучения является комплексное занятие, которое может 

проходить в следующих формах: 

- беседа  

- игра; 

-презентация проект а; 

- выполнение просьб и команд; 

- рассказ по теме; 

- чтение наизусть стихотворения, рифмовки; 

- исполнение песенки; 

-разыгрывание диалогов; 

- разучивание речевых образцов. 

Аттестация учащихся 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
В процессе освоения учебной программы, предусмотрена система контроля, 

подведения итогов и определение результативности знаний и умений 

учащихся (вводный, начальный, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль). Система включает: педагогическое наблюдение, анализ, 

сравнение, тестирование, опрос, викторины, конкурсы и т.д. 

Формы  аттестации: контрольный опрос, тестирование, проект, творческие 

задания. 

 

Список литературы 

Список литературы для педагога: 
1. Доля Г. Веселый английский. Часть 1.- Дубна: Издательство «Миг», 1991. 

1. Амамджян Ш. Г. Играя, учись! - М.: Просвещение, 1978. 

2. Коновалова Т. В. Веселые стихи для запоминания английских слов.- Санкт-

Петербург: Издательский дом «Литера», 2006. 

3. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 

лет.- М.: УРАО, 1999. 



4. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- 

Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Дополнительное образование детей в 

современной школе // Образование в современной школе. М., -№4, 2002. 

6. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

7.  Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка 

на начальном этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006 

Литература для учащихся. 
1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения 

для учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003. 

2.Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М: 

Дрофа, 2003. 

3.Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной 

школе. АСТ "Астрель" М.2005.           

4. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера, 2009.     

5. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. СПб: Литера, 2010.     

6.Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории, М.: Сталкер, 2001 г. 

7.Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: 

Глосса-Пресс, 2010 

8. Тананушко К.А. Английский язык в таблицах и правилах 1-3 классы. М.: 

АСТ, 2006.   

9. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Сборник упражнений. 3 класс. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018, 

 

ЦОРы 
1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов к УМК «Английский 

в фокусе»: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2. http://www.spotlightinrussia.ru 

3. http://www.study.ru/online 

4. http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online 

5. http://www.learnenglish.de 

 

 

 

 

 

 


