
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселый английский» предназначена 

обучающимся 2-4 класса. В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 на 

реализацию настоящей программы выделен по 1 ч в неделю (34 часа в год) во 2-4 классе. Программа 

носит линейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены 

         в документах: 

 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» 

 Общеобразовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Иностранный язык сегодня становится жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка 

возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная 

грамотность наших граждан способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру 

и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только 

в вузах, средней, старшей школе, но и в начальной школе. Являясь существенным элементом 

культуры народа – иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

В основу программы положен принцип развития личности обучающихся. В частности, 

формирование у них потребности в изучении иностранным языком и овладении им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтничном 

мире, развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка, изучения иностранного языка как инструмента познания мировой культуры.  



 Основной и главной формой программы является игровая деятельность. Игра помогает максимально 

использовать благоприятные возможности данного 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. 

Предлагаемая программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в начальной школе и 

для дальнейшего изучения иностранного языка в средней школе. Данный курс рассчитан на 1 год (34 

учебных часа по 40 минут).  

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. 

Ведущая деятельность детей 9-10 лет – игровая, поэтому занятия проходят в форме игр, 

соревнований, инсценировок, разучивания песен и рифмовок. 

 

Цели программы: 

Главной целью данного курса является  

-  развитие языковых навыков, необходимых для успешного овладения английским языком в средней 

школе.   Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, 

углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные. 

-  формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании; 

-  комплексное развитие личности обучающихся в социокультурной и филологической областях; его 

речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;  

-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных 

запросов и потребностей обучающихся; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей обучающихся, 

выявление одаренности обучающихся в филологической области; -освоение нового содержания, 

целостное восприятие картины мира посредством иностранного языка; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для освоения 



устной речью на английском языке; формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (предложение, части речи, интонация), наблюдаемых в родном и английском языках; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с 

миром зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями художественной литературы на английском языке; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  

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

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, бытового и 

учебного общения 

 

Задачи курса: 

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.  

Познавательные 

- ознакомление детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, литература, традиции, праздники 

и т.д.) 

- Приобщение школьников к новому для них языковому миру и осознание ими иностранного языка 

как инструмента познания мира и средства общения; 

-ознакомление с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

- формирование некоторых универсальных лингвистических понятий, наблюдаемых в родном и 

иностранном языках 

- развитие и удовлетворение личных познавательных интересов 

Равивающие 

-   развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и культурой 

-   развитие учебных умений и формирование у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком 

- развитие базовых навыков понимания и использования языка в значимом, соответствующем 

возрасту контексте 

- приобщение детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях 



-   формирование у детей готовность к общению на иностранном языке 

-    развитие техники речи, артикуляции, интонации 

-   развитие двигательной активности и способности детей через драматизацию 

-   ознакомление с основами актерского мастерства и умения держаться на сцене 

 -  развитие любознательности 

-   планирование своей деятельности 

 - развитие памяти, логического мышления, воображения, творческих способностей, волевых качеств 

 

Воспитательные 

- формирование духовной культуры и нравственности; 

- формирование положительного отношения к изучению английского языка; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- формирование гражданственности и патриотизма; 

- формирование этических норм; 

- формирование толерантности и уважения к другой культуре 

- воспитание гражданина мира, умеющего ценить и уважать другие культуры, при этом осознающего 

самобытность, ценность культуры и истории совей страны 

 

Планируемые результаты  

2- 3 класс 

Обучающиеся узнают: 

 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; 

Обучающиеся смогут: 

 овладеть способами познавательной деятельности: 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

 диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

  понимать на слух короткие тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  



 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 
вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить 
нравственный аспект поведения героев. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.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; 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; осознание 

своей этнической принадлежности;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; умение 

осуществлять информационный поиск, в т ом числе с помощью компьютерных средств 

 



 

Результаты освоения программы по внеурочным занятиям 2-4 класс «Веселый английский»  

Выпускник сможет научиться: 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения: 

 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. 

При овладении монологической речи: 

 описывать предмет, картинку на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место расположения; 

 высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой 

сказки; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В процессе овладения аудированием: 

 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. 

Кроме того, предполагается: 

 повышение интереса к иностранному языку в целом; 

 развитие различных видов памяти, внимания, воображения, мышления, творческой фантазии; 

 расширение лексического запаса учащихся. 

Усвоенные знания и умения проверяются различными методами контроля, а предполагаемые 

результаты развития выясняются методами наблюдения и собеседования. 

Все полученные знания и умения призваны помочь при обучении в общеобразовательной школе; 

личные качества, приобретѐнные за время посещения занятий: более развитое мышление, речь, 

память - пригодятся не только в школе, но и в жизни вообще. 

 

Основное содержания курса «Весѐлый английский» 

2 класс 

Развитие речи «Мир игр и стихов». Весѐлая фонетика. Весѐлые буквы. Давайте поиграем! 



Наша первая сказка «Теремок» 

 

3 класс 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Мой 

день. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Сказка «Игрушечный 

солдатик» (часть 1). Семейные праздники: день рождения. Любимая еда. Мои любимые сказки. 

Выходной день в зоопарке. Семейные праздники: Новый год/Рождество. Сказка «Игрушечный 

солдатик» (часть 2). Я и мои друзья. Любимое домашнее животное. Дикие и домашние животные. 

Моя школа. Мой дом/квартира/комната. Мой дом будущего. Любимое время года. Погода. Моя 

любимая игрушка. Сказка «Игрушечный солдатик» (часть 3). Виды спорта и спортивные игры. 

Английские детские песни. Персонажи популярных книг. Сказка «Игрушечный солдатик» (часть 4). 

Английские рифмовки, стихи для детей. Выходной день в цирке. Речевой и неречевой этикет за 

столом, в магазине. Сказка «Игрушечный солдатик» (часть 5). Знакомство с Великобританией. 

Достопримечательности Лондона.  

4 класс 

Раздел 1. Все о себе 

О себе. Мои увлечения. Описание внешности. Характер человека. Мой друг. Письмо другу. Моя 

семья. Составление семейного древа. Моя комната. Мой дом. 

Раздел 2. Здоровый образ жизни 

Мой распорядок дня. Мой выходной день. Ролевая игра «В больнице». Защита проекта «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Раздел 3. Традиции и обычаи Великобритании 

Рождество в Великобритании. Новый год в Великобритании. Разучивание песен и стихотворений. В 

мире сказок «Белоснежка и семь гномов». День Святого Валентина. Разучивание песен и 

стихотворений. Католическая Пасха. День Рождения Королевы. Майский праздник. Традиции 

английского чаепития. Написание личного письма. Защита творческих проектов 

Раздел 4. Страна изучаемого языка. Все о Великобритании 

Англия. Уэльс. Шотландия. Северная Ирландия. Школы Великобритании. Просмотр фильма 

«Экскурсия по Лондону». Страноведческая викторина. Защита творческих проектов по теме 

«Великобритания» 

 

Список литературы: 

 Внеурочная деятельность        школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2011.- 223с.-(стандарты второго 

поколения) 



 Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство 
Астрель», 2003. – 78 с. 

 Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. составители К.А. Родкин, Т.А. 
Соловьѐва - М.: «Просвещение» 

 Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. в мл. классах. В.А. Верхогляд - М.: 
Просвещение 

 Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз. В.А. Верхогляд - М.: Просвещение 

 Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник упражнений. Т.Б. Клементьева – М.: Дрофа 

 Английский язык детям//http:www.bilingual. ru. 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие материально-

технические ресурсы: 

-дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки и др.) 

-таблицы по страноведению, географические карты; 

-магнитофон, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами), а также цветная бумага, 

карандаши, альбомы, раскраски по темам, мяч, мягкие игрушки 

 

 


