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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1.Пояснительная записка  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

рограмма « Английский с удовольствием» разработана на основе  примерной 

программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы: проект.-4 

изд. испр.- М. Прсвещение,2014, а также авторской рабочей программы курса 

английского языка к УМК «Rainbow English» для 2-4 классов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой общеобразовательных учреждений. (Москва: 

Дрофа, 2015). 

Актуальность данной программы обусловлена анализом 

сложившейся ситуации в практике преподавания английского языка в 

общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия 

между требованиями программы общеобразовательных учреждений 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. Данная программа 

предусматривает развитие индивидуальности школьника, предполагает 

сбалансированную практику во всех видах речевой деятельности, 

использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм 

устной и письменной коммуникации, комплексный подход к обучению.  

Организация кружковой работы по английскому языку в начальной 

школе имеет большое значение. Дополнительный занятия по английскому 

языку способствуют повышению интереса к предмету, углубляют и 

расширяют полученные знания, дают учащимся возможность проявить свои 

способности. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Уровень  программы: базовая 

Адресат программы: учащиеся 8-10 лет. Программа рассчитана на 

учащихся 3 класса (со средним и высоким уровнем знаний) и учащихся 4 

класса (со слабым и средним уровнем предметных знаний), желающих 

систематизировать и углубить предметные знания и получить опыт 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, отечество, природа, мир, труд, культура) через средства 

иностранного языка.  

 Минимальная численность детей в группе – 7 человек, максимальная 

– 12 человек.  

Форма обучения – очная. 

Форма организации образовательного процесса – групповая.  

Программа предусматривает занятия комбинированного характера, 

так как английский язык относится к группе практико-ориентированных 

предметов.  
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Курс занятий органически сочетает в себе различные методы 

обучения: наглядные, словесные и практические: объяснения, дискуссии, 

беседы, метод иллюстраций и демонстраций, упражнения и практические 

работы. Большая часть занятий проводится в игровой форме для 

мотивирования учащихся к изучению английского языка, а также 

искусственного создания языковой среды. В рамках курса предусмотрены 

также творческие и проектные занятия.  

Объем и срок освоения программы – 36 часов.  

Режим занятий: одно занятие в неделю по 40 минут. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель программы «Английский с удовольствием» - развитие у младших 

школьников способности использовать английский язык как инструмент 

общения в диалоге культур в условиях современного мира.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

• развитие  интереса к английскому языку как к учебному 

предмету; 

•  систематизация и/ или приобретение знаний, умений, навыков во 

всех видах речевой деятельности; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе 

над познанием иностранного языка; 

• развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

• совершенствование общего языкового развития учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

коммуникации 

Воспитательные:  

• воспитание культуры обращения с книгой; 

•  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

Развивающие:  

• развивать  смекалку и сообразительность; 

• развивать исследовательские учебные действия, навыки работы с 

информацией (поиск, выделение, обобщение, фиксация) 

• развивать регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки 

• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями и 

справочниками; 

• развивать такие качества, как воля, целеустремленность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, толерантность. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план: 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория Практик

а 1. 

 

Введение. 2 1 1 Не предусмотрена. 

2. Моя семья 8 3,5 4,5 Проект «Знакомьтесь: 

это моя семья» 

3. Мой день 9 4 5 Проект «Выходной в 

моей семье» 

4 Мой дом 4 1,5 2,5 Проект «Мой дом» 

5. Моя школа 4 1,5 2,% Проект «Моя школа» 

6 Еда 4 1,5 2,5 Проект «Моё меню» 

7 Времена года и погода 5 1 4 Проект «Прогноз 

погоды» 

Итоговый тест. 

  

Содержание учебного плана. 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы. 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1  

1.1. Вводное занятие: 

цели и задачи 

курса. (Диалог 

«Знакомство». 

Алфавит, 

числительные 1-

10. Цвета. Глагол 

to be. Личные 

местоимения.) 

2 1 1  

2. Моя семья 8 3,5 4,5  

2.1. Лексика по теме 

«Моя семья» 

1 0,5 0,5  

2.2. Формы глагола 

have 

1 0,5 0,5  

2.3. Указательные 

местоимения. 

1 0,5 0,5  

2.4. Притяжательные 

местоимения. 

1 0,5 0,5  
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2.5. Притяжательный 

падеж 

существительных. 

1 0,5 0,5  

2.6 Прилагательные. 1 0,5 0,5  

2.7. Профессии 1 0,5 0,5  

2.8. Знакомьтесь: это 

моя семья! 

1 - 1 Проект 

«Знакомьтесь: 

это моя 

семья!» 

3 Мой день 9 4 5  

3.1. Глаголы действия 1 0,5 0,5  

3.2. Обозначение 

времени в 

английском языке. 

1 0,5 0,5  

3.3. Модальный глагол 

can. 

1 0,5 0,5  

3.4 Настоящее 

простое время. 

2 1 1  

3.5 Дни недели 1 0,5 0,5  

3.6 Настоящее 

длительное время 

для описания 

картинки. 

2 1 1  

3.7. Выходной в моей 

семье – описание 

картинки. 

1 - 1 Проект 

«Выходной в 

моей семье» 

4 Мой дом. 4 1,5 2,5  

4.1. Лексика по теме 

«Дом» 

1 0,5 0,5  

4.2 Конструкция «Там 

есть» 

1 0,5 0,5  

4.3. Предлоги места 1 0,5 0,5  

4.4. Мой дом 1 - 1 Проект «Мой 

дом» 

4.6. Мой дом. 1 - 1 Проект «Мой 

дом» 

5. Моя школа 4 1,5 2,5  

5.1. Лексика по теме 

«Школа». 

1 0,5 0,5  

5.2. Числительные 11-

20 

1 0,5 0,5  

5.3. Числительные 21-

100 

1 0,5 0,5  

5.4 Моя школа 1 - 1 Проект «Моя 
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школа 

6 Еда 4 1,5 2,5  

6.1. Лексика по теме 

«еда». 

1 0,5 0,5  

6.2. В кафе. 

Конструкция 

«Хотели бы Вы?» 

1 0,5 0,5  

6.3. Здоровая и 

вредная еда. 

1 0,5 0,5  

6.4 Мое  меню. 1 - 1 Проект «Мое 

меню» 

7. Времена года и 

погода 

5 1 4  

7.1. Лексика по теме 

«Времена года. 

Месяцы.» 

1 0,5 0,5  

7.2. Лексика по теме 

«Погода». 

Безличные 

предложения. 

1 0,5 0,5  

7.3 Прогноз погоды.. 1 - 1 Проект 

«Прогноз 

погоды» 

7.4. Итоговый тест 1 - 1 Итоговый 

тест. 

7.5. Итоговое занятие. 1 - 1  

 
 

1.4. Планируемые результаты   

К концу года по программе «Английский с удовольствием» у учащихся 

планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

• Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к совершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

• Формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• Развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

• Инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

• Стремление к лучшему осознанию языка своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ним представителей других стран 

Метапредметные результаты 
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• самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

• пользоваться словарями, справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

• задавать вопросы.  

Предметные результаты 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

Учащиеся получат возможность: 

• сформировать способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками в рамках изученной тематики. 
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Раздел 2. Комплекс  организационно – педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Во время работы по программе «Английский с удовольствием» 

предусмотрен текущий и итоговый контроль. Текущий контроль реализуется 

в виде проектов. Учащиеся выполняют творческую работу по изученной 

тематике с обязательным устным описанием своей работы. Итоговый 

контроль предполагает итоговый тест в виде игры.  

2.2. Условия реализации программы 

 

 Материально-технические условия 

Учебный кабинет для занятий.  ТСО: компьютер, телевизор, принтер, 

флешка, доступ в интернет, колонки; канцелярские принадлежности: цветная 

бумага, картон, альбомы, ватман, краски, кисти, баночки для воды, 

карандаши цветные и простые, фломастеры, маркеры, скотч, ластик, 

линейки, секундомер, ножницы, клей, доска, мел, листы бумаги, ручки, 

тетради и т.д.); 

 

Информационное обеспечение 

Тематические песни на иностранном языке. 

 

 Методическое обеспечение. 

Особенности организации образовательной деятельности на занятиях по 

дополнительной общеразвивающей программе «Английский с 

удовольствием» заключается в использовании принципа интеграции теории и 

практики, позволяющего сочетать различные формы организации учебной 

деятельности. Среди используемых видов занятий приоритетными являются 

нетрадиционные формы: учебные (настольные, лексические, грамматические 

и др) и  ролевые игры. 

Приоритетной формой занятий по программе является игра, которая поможет 

учащимся лучше усоить материал и применить его на практике в иноязыном 

общении.  

 

 

2.3. Календарно-учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 Сентябрь Май 36 36 36 1 раз  в неделю по 

40 минут 
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2.4. Список литературы 

1.Для педагога: 

-нормативная база:  

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования//https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/ (Дата 

обращения 05.08.2021г) 

Английский язык 2-4 класс. Рабочая программа к учебнику Rainbow English// 

https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-2-4-klassy-rabochaya-

programma-istochnik-https-rosuch/ (Дата обращения 05.08.2021г) 

-дополнительная литература 

Афанасьева О.В. Английский язык. 3 класс в 2х частях. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева- Москва, Дрофа, 2019 г. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс в 2х частях. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева- Москва, Дрофа, 2019 г. 

Костюк Е.В. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций в двух частях/Е.В. Костюк, Л.Б. Колоницкая. Л. Кустаф – 

Москва: Просвещение: Pearson 2021г (Вместе) 

Костюк Е.В. Английский язык Методическое пособие для учителя к 

учебнику «Английский язык. 3 класс в двух частях»/ Е.В. Костюк, Л.Б. 

Колоницкая – Москва: Просвещение, 2020г. 

Chris Clark/ Oxford Activity books for children: teacher’s guide – Oxford 

University Press, 2002. 

Naomi Simons/Family and Friends/ Naomi Simons – Oxford University Press, 

2019.  

2.Для  обучающихся. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 3 класс в 2х частях. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева- Москва, Дрофа, 2019 г. 

Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс в 2х частях. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева- Москва, Дрофа, 2019 г. 
 

https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-2-4-klassy-rabochaya-programma-istochnik-https-rosuch/
https://rosuchebnik.ru/material/angliyskiy-yazyk-2-4-klassy-rabochaya-programma-istochnik-https-rosuch/
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