
Пояснительная записка

Программа  «Английский  с  удовольствием»  для  2  класса   ГБОУ  школа  №428

Приморского  района  Санкт-Петербурга  имеет  общеинтеллектуальную  направленность и

представляет  собой  вариант  программы  организации  внеурочной  деятельности  младших

школьников. 

Нормативные документы:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

В  соответствии  с  учебным  планом  школы  на  2018-2019  учебный  год  рабочая

программа  рассчитана  на 34  часа в  год  (1  час  в  неделю). Занятия  по  внеурочной

деятельности  проводятся  после  окончания  уроков.  Между началом  занятий  и  последним

уроком предусмотрен перерыв. Продолжительность занятия 45 минут.

        Актуальность  Педагогическая  целесообразность данной  программы  внеурочной

деятельности  обусловлена  важностью  создания  условий  для  формирования  у  младших

школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного

интеллектуального развития ребенка. 

        Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.

         Необходимость  её  создания  продиктована  современным  обществом,  в  котором

приоритетным  становится  английский  язык  как  язык  международного  общения.

Предлагаемая  программа  дополнительного  образования  направлена  на  решение  проблем

адаптации,  учащихся в начальной школе,  на социальное и культурное развитие личности

учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение английского языка.

Дополнительные  занятия  во  внеурочное  время  способствуют  повышению  интереса  к

предмету,  углубляют  и  расширяют  полученные  на  уроках  знания,  дают  возможность

учащимся проявить свои способности.



Цель программы «Английский с удовольствием»: 

1. Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников.

2. Развитие внимания, памяти.

3. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам.

 Задачи: 

 I. 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

праздников;

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой.

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.

            III. Познавательный аспект. 

познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, литература, 

традиции, праздники и т.д.);

 способствовать более раннему приобщению младших 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. 

        Содержание программы «Английский с удовольствием» полностью соответствует целям

и  задачам  основной  образовательной  программы  ГБОУ «СОШ №428».  Создание  единой

системы  урочной  и  внеурочной  работы  по  предмету  –  основная  задача  учебно-

воспитательного  процесса  школы.  Базисный  учебный  план  ФГОС НОО предусматривает

обязательное изучение иностранного языка со II  по IV класс  в начальной школе при 2-х

часах в неделю.

 Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с

учётом материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на

реальные  интересы  и  потребности  современных  школьников  с  учетом  их  возраста,  на

усиление  деятельного  характера  обучения  в  целом. Программа  позволяет  интегрировать

знания,  полученные  в  процессе  обучения  английскому  языку,  с  воспитанием  личности

младшего школьника и развитием его творческого потенциала.

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую,

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.).

Результаты 1. Общеучебные умения:

1.1. Умения, связанные с учебно-организационной деятельностью:

- уметь взаимодействовать друг с другом в различных формах работах;

- уметь самостоятельно организовывать работу.

1.2. Умения, связанные с учебно-интеллектуальной деятельностью:

- уметь догадываться о значении незнакомых слов/фраз, используя звуковое сопровождение, 

контекст, визуальный образ;

- распознавать предмет, используя приемы запоминания слов;

-создавать визуальный образ с использованием невербальных опор;

- уметь использовать визуальную информацию в качестве опоры;

- изображать графически слово/содержание текста;

- изготовлять наглядный материал к теме модуля.

2. Специальные предметные умения:

2.1. Умения, связанные с освоением коммуникативных умений по видам речевой 

деятельности:

- распознавать на слух речевые образцы иноязычной речи;

- уметь сопровождать интонацию ритмическими движениями, жестами;

- воспроизводить элементарные грамматические структуры и лексические единицы для 

практического применения в ситуациях повседневного общения в пределах тематики 



данного курса;

- понимать в целом речь учителя по ходу урока;

- распознавать речь одноклассника в ходе общения с ним.

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности

«Английский с удовольствием»

Предметные

Метапредметные

Личностные

Коммуникативные умения (говорение):

 научиться приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться, вести элементарный 

этикетный диалог в ситуации «Знакомство»;

 формировать активный и пассивный лексический запас;

 формировать произносительные навыки;

 научиться писать заглавные и строчные буквы английского алфавита;

 ознакомить с некоторыми правилами чтения слов.

Коммуникативные УУД:

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи.

Регулятивные УУД:

 принимать и сохранять учебную задачу.

Познавательные УУД:

 строить диалогическое высказывание

Личностные УУД:

 развивать учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу;

 овладеть начальным умением учиться, способностью к организации собственной 

деятельности;

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения младшие 

школьники учатся:

* вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; 

извиняться;

* вести диалог – расспрос;



Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны.

При овладении монологической речи младшие школьники учатся:

* описывать предмет, картинку на заданную тему;

* описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения;

* кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

любимой сказки;

* воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.

Объем монологического высказывания 4-5 фраз.

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся:

* различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;

* различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;

* воспринимать и понимать речь учителя;

* понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя

Формами  организации Занятия  проводятся  в  различных  формах,  отличных  от  классно-

урочных: игры, праздники, викторины, инсценировки и т.д.

           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  учётом  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. 

Преобладающей формой текущего и итогового контроля являются игры различной 

типологии, творческие мини-проекты, поделки, рисунки, инсценировки и спектакли на 

английском языке.

№ Тема Содержание Количество



№ часов

1 Давайте 

познакомимся

!

Языки мира. Значение английского языка. Великобритания на

карте, флаг Великобритании. Англоговорящие страны. 

Названия стран

Учимся здороваться на англ.яз.

Знакомство. Рассказ о себе и своем друге (возраст, из какой 

страны родом, как дела)

Диалог: «Как тебя зовут?»

Личные местоимения I, you, he, she

Притяжательные местоимения my, his, her, your

Указательное местоимение this

Глагол-связка to be в утвердительных, вопросительных, 

отрицательных предложениях в Present Simple

Числительные 1-10

Вопросы who, how old, what, where, how

Имена английских девочек и мальчиков. Алфавит. Знаки 

фонетической транскрипции

Выражения классного обихода;

5

2 Моя семья Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение 

отношения к друзьям и близким

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской 

семье.

Проектная работа. Составление семейного древа

Глагол have/has got в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях

Артикль a/an

Правила чтения в открытом и закрытом слогах

4

3 Мой дом. Мой дом/квартира/комната.

Названия частей дома,комнат, предметы мебели и интерьера

Цвета

4



Проектная работа «Любимая комната в доме»

Глагол to be, have/has got в утвердительных, вопросительных 

и отрицательных предложения

Предлоги места: on, in, under, at, behind

Словосложение по модели N + N (образование сложных слов 

типа bed + room = bedroom).

Правила чтения в открытом и закрытом слогах

4 Моя еда. Названия продуктов, овощей и фруктов, напитков

Диалоги «Какая твоя любимая еда?»

Проектная работа «Мой обед»

Счет 11-20

Исчисляемые и неисчисляемые существительные

Множественное число существительных

Глаголы в Present Simple утвердительные предложения

Правила чтения буквосочетаний

3

5 Рождество Традиции празднования Рождества в Великобритании и 

Америке. Проектная работа. Изготовление новогодней 

поделки

1

6 Мои 

животные

Названия животных и птиц. Глаголы движения. Домашние 

питомцы: имя, возраст, цвет, размер Проектная работа 

«Угадай животное» (Описание животного). Модальный 

глагол can в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях Местоимение it

3

7 Игры и 

игрушки

Виды спорта и спортивные игры, названия игрушек Любимые

игры и занятия российских детей и детей Великобритании и 

Америки. Диалог «Давай поиграем»

Определенный артикль the.

Present Simple 3-е лицо единственного числа. Глаголы в 

Present Simple в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях

Местоимения we, they

3



Разговорные клише: What a pity! Let’s skip. It’s fun to ....

Правила чтения буквосочетаний

8 Внешность Названия частей тела. Распорядок дня. Что болит?

Диалог «У врача»

Проектная работа «Мой любимый сказочный персонаж»

Глаголы в Present Simple

Повелительное наклонение глаголов

Множественное число существительных (исключения)

Словообразовательные навыки по модели N + N, образование 

сложных слов типа tooth + brush — toothbrush, stomach + ache 

— stomachache, head + ache —headache Практика чтения

4

9 Одеваемся по 

погоде

Погода. Времена года.

Предметы одежды. Что надеть на праздник?

Описание «Мое любимое фото»

Глаголы в Present Simple и Present Continuous в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях Словообразовательная модель N + -y для 

образования прилагательных (wind — windy)

Практика чтения

5

10 Давай 

поиграем

Повторение. Языковые и подвижные игры 2

ИТОГО: 34

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тематический раздел
Кол-во

часов

Из них:

Теория Практика

1. Давайте познакомимся! 5 1 4

2. Моя семья 4 1 3

3. Мой дом. 4 1 3

4. Моя еда 3 1 2

5. Рождество 1 - 1



6. Мои животные 3 1 2

7. Игры и игрушки 3 1 2

8. Внешность 4 1 3

9 Одеваемся по погоде 5 1 4

10 Давай поиграем 2 - 2

ИТОГО: 34 8 26

Календарно-тематическое планирование

  №
Название

разделов тем

Планируем

ые сроки

Скорректи

рованные

сроки

Содержание

1 Давайте 

познакомимся! 

(5 

часов) Привет.

сентябрь

1 неделя

Знакомство с содержанием курса. 

Выявление знаний учащихся.

Знакомство. Простейшие сведения о 

себе (возраст, из какой страны родом, 

как дела)

Диалог: «Как тебя зовут?»;

Выражения классного обихода;

Песенка «Hello».

Буквы. Фонетические игры. Игры с 

алфавитом.

2 Привет 2 неделя Песенка «Hello»

Буквы (повторение)

Счет 1-10

Диалог знакомства

Игра «Куклы знакомятся»

Фонетические игры. Игры с 

алфавитом.

3 Откуда ты? 3 неделя Буквы (повторение)

Англоговорящие страны. Названия 

стран.



UK, America, Africa

Mестоимения he, she

Фонетические игры. Игры с 

алфавитом.

4 Расскажи мне о

себе

4 неделя Притяжательные местоимения his, her

Рассказ о себе

Фонетические игры. Игры с 

алфавитом.

5 Мой друг Октябрь

5 неделя

Рассказ о друге из другой страны

Фонетические игры. Игры с алфавитом

6 Моя семья

(4 часа) 6 неделя

Песенка «My family»

Изучение лексики по теме «Семья»: 

aunt, uncle,son, daughter.

Правила чтения буквы Ii в открытом 

слоге.

7 Это моя семья! 7 неделя Песенка «My family»

Глагол have got

Игра «Куклы знакомятся» Правила 

чтения буквы Ii в закрытом слоге.

8 Семейное древо 8 неделя Песенка «My family»

Составление семейного древа. Рассказ 

о своей семье

Правила чтения буквы Ee, 

Буквосочетания еа, ее

9 Письмо из 

Великобритани

и

9 неделя Структура he has got

Рассказ о семье из Великобритании

Правила чтения гласных букв

Ii /Yy

10 Мой дом. (4 

часа)

Ноябрь

10 неделя

Стихотворение «Colours»

Названия частей дома: house, roof, 



window, floor, wall, door.

Цвета

Игра «Что это? Какого это цвета?»

What’s this? What colour is the (door)?

This is my house. The (window) is 

(green).

Правила чтения буквы Аа.

11 Мебель. 11 неделя Стихотворение «Цвета»;

Игра «Угадай цвет»;

Названия мебели: table, chair, bed, 

cupboard, TV

Предлоги места: on, in, under, at, behind

What’s this? Where’s …?

It’s a (table). It’s (red). It’s on the (table).

Спряжение глагола to be.

Правила чтения буквы Оо.

12 Какие комнаты 

естьв доме?

12 неделя Названия мебели: wardrobe, computer, 

lamp, sofa, armchair

Предлоги места: on, in, under, at, behind

Спряжение глагола to be

Игра «Обставь комнату» Put the lamp 

on the table

Правила чтения буквы Uu.

13 Моя любимая 

комната

Декабрь

13 неделя

Игра «Что это? Где это»

What’s this? Where’s …?

Нарисуй и опиши картинку «Моя 

любимая комната в доме»

14 Моя еда (3 

часа) Моя 

любимая еда

14 неделя Названия продуктов: tea, cola, popcorn,

, jam, sausage, bacon, cereal, butter, 

mushrooms



Диалоги «Какая твоя любимая еда?»

What is your favourite food?

I like … . Yummy!

I don’t like … . Yuk!

Правила чтения буквосочетаний -wh, 

ow, ph-.

15 Рождество. 

Новогодняя 

мастерская

15 неделя Песенка «We wish you»

Традиции празднования. Изготовление

новогодней поделки

16 Фрукты и 

овощи

16 неделя Стихотворение «I like to eat»

Названия овощей и фруктов: carrots, 

potatoes, tomatoes, peas, pears, grapes, 

plums

Счет 11-20

Множественное число 

существительных

Игра: «Давайте посчитаем»

Игра «Игра «Что я спрятал за 

спиной?»

Правила чтения буквосочетаний -ay- , -

ey-,-oy-

17 Что сегодня на 

обед?

Январь

17 неделя

Игра «Съедобное – несъедобное»

Игра «Один – много»

Нарисуй и расскажи «Мой обед»

Правила чтения буквосочетания ng.

18 Мои животные

(3 часа)

18 неделя Стихотворение «The Cat and the 

Mouse»

Названия животных: dolphin, mouse, 

cow, hare, monkey, pony, camel, kitten, 

puppy.



Игра в зоопарк

Общий вопрос: Is it (a dog, brown, in 

the cupboard)?

Правила чтения буквосочетаний –th-,-

ck-, -ere-,-ear-, -are-..

19 Движения. 19 неделя Названия животных и птиц: a lion, a 

bear, a hippo, a parrot, a flamingo, a 

penguin

Модальный глагол can

Игра «Что умеют делать животные»

Игра «Что не умеют делать животные»

What can a (lion) do? It can (run).

Диалоги: Can you (swim)?

Правила чтения буквосочетаний: or, 

ar.;

20 Угадай, что я за

зверь!

февраль

20 неделя

Стихотворение «Kangaroo»

Игра «Изобрази животное»

Описание животного

Практика чтения

21 Игры и игрушки

(3 часа)

Игрушки

21 неделя Названия игрушек: doll, ball, car, train, 

plane, robot, bike, scooter

Игра «Have you got a car?»

Моя любимая игрушка

This is my favourite toy. It’s a….

Правила чтения буквосочетаний -ir, -

er, -wh-..

22 Спортивные иг

ры

22 неделя Стихотворение «I like to read»

Игры: park, merry-go-round, big wheel, 

ride, game, playground, swing, , roller-

skate, skip



Present Simple 3-е лицо единственного 

числа. Вопросы с do/does

Местоимения we, they.

23 Игры в России, 

Великобритани

и и Америке

23 неделя Игры: board games, hide-and-seek, 

leapfrog, marbles, hopscotch, tag, snakes 

and ladders, scrabble

Диалог «Давай поиграем»

Практика чтения.

24 Внешность (4 

часа)

март

24 неделя

Песенка «Head, shoulders»

Названия частей тела: head, mouth, 

tongue, tooth, foot, leg, hand, arm, 

stomach, face

Игра «Дотронься…»

How many eyes?

What colour is it?

Множественное число 

существительных (искл)

Практика чтения.

25 На зарядку 

становись!

25 неделя Песенка «Head, shoulders»

Лексика: shampoo, brush, soap, 

toothpaste, wash your hands, wash your 

face, clean your teeth, brush your hair, do

exercises, go jogging

Повелительное наклонение глаголов

Практика чтения.

26 Что болит? 26 неделя Песенка «What’s the matter?»

Игра «Что случилось?»

Работа с текстом «Визит к доктору»

27 Кто это? апрель

27 неделя

Игра «Мой любимый сказочный 

персонаж»

Нарисовать свой любимый персонаж и



рассказать о нем

28 Одеваемся по 

погоде (5 часов)

Какая сегодня 

погода?

28 неделя Стихотворение «Seasons»

Лексика: snowing, wet, warm, cold, hot, 

sunny, raining, cloudy

Present Continuous (утвердит. 

предложения)

Практика чтения

29 Мое любимое 

время года

29 неделя Стихотворение «Seasons»

Лексические игры (заполни пропуски, 

найди лишнее слово, раздели строчку 

на слова)

Опиши картинку - игра «Snowball»

30 Предметы 

одежды

30 неделя Стихотворение «Teddy’s jeans»

Предметы одежды: dress, shirt, tights, 

trousers, jumper, school uniform, top

Present Continuous (утвердит., вопрос., 

отрицат.)

Игра «Кто это?»

31 Что надеть на 

праздник?

май

31 неделя

Предметы одежды: scarf, cap, boots, 

hat, trainers, vest

Present Continuous

Игра «Одень куклу»

Работа с текстом «Жил-был Пугало на 

ферме»

32 Моя любимая 

фотография

32 неделя Игра «Что у меня за спиной?»

Работа с текстом «Мое любимое фото»

True/False

Составление описания по аналогии

33 Давай 

поиграем!

33 неделя Участие в языковых и подвижных 

играх.

34 Давай 34 неделя Участие в языковых и подвижных 



поиграем! играх.

Методическое обеспечение программы

1. Авторские методики / разработки:

 разработка тем программы;

 описание отдельных занятий;

 сценарии театральных постановок.

2. Учебно-иллюстративный материал:

 слайды, презентации по темам; видеоматериалы по темам;

 аудиоматериалы по темам;

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий;

 наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты);

 натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам.

3. Методические материалы:

 методическая литература для учителя;

 литература для обучающихся;

4.Материалы по результатам освоения программы:

 перечень творческих достижений;

5. Материально-техническое обеспечение:

 элементы театральных декораций; 

 персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки 

сценарного и музыкального материала;

 Список литературы

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. «Rainbow English»М.: Дрофа, 2013.

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

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

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. А.Г. Антипов, 

А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006.

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

Методическое пособие. М.: Дрофа, 2004.

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

«Издательство Астрель», 2003.



 


	Программа «Английский с удовольствием» для 2 класса ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга имеет общеинтеллектуальную направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников.
	В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Занятия по внеурочной деятельности проводятся после окончания уроков. Между началом занятий и последним уроком предусмотрен перерыв. Продолжительность занятия 45 минут.

