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Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как 

именно дети дошкольного и младшего школьного возраста проявляют большой интерес к 

людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняют на долгое время и 

способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго 

иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный 

педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей.   

  

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты.  

• формирование первоначального представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важности для современного 

поликультурного мира;  

• приобретают опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, осознают личностный смысл овладения иностранного 

языка;  

• учиться самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая 

речевой этикет;  

• формирование интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 

изучаемого языка.  

Метапредметные результаты.  

• умение учиться, самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и  

полученного результатов;  

• формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладения монологической 

и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров 

при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением.  

  



 

Предметные результаты  

• формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме 

и письменной речи и аудировании;  

• приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;  

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. Речевая 

коммуникация Говорение  

Учащиеся научатся:  

• участвовать в элементарных диалогах (этикетного, диалоге-расспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных  

странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге, питомце, доме/квартире, о своей школьной 

жизни;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Учащиеся научатся:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;  

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова.  

Чтение  

Учащиеся научатся:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.  



 

  

  

Письмо и письменная речь Учащиеся 

научатся:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец);  писать по образцу 

краткое письмо зарубежному другу.  

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита; устанавливать звуко-буквенные соответствия;  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

• отличать буквы от знаков транскрипции;  

• списывать текст;  

• сравнивать и анализировать буквосочетаня английского языка;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• соблюдать  основные  ритмико-интонационные  особенности  предложений  

(повествовательное, побудительное, общий и специальный вопросы);  

• находить в тексте слова с заданным звуком;  

• вычленять дифтонги;  

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи Выпускник 

научится:  



 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;  

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка;  

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых слов по значению 

составляющих их основ;  

• узнавать конверсивы, выводить их значение;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов;  

• оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why,how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме);  

• оперировать в речи отрицательными предложениями;  

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения;  

• оперировать в речи сказуемыми разного типа;   

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);  

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных;  

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;  

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения;  

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм;  

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций;  

  



 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

  

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» 

предназначена для учащихся 1-2 классов, интересующихся культурой и языком 

англоговорящих стран и направлена на обеспечение социального заказа со стороны 

родительского коллектива обучающихся.  

Программа рассчитана на 132 часа, 4 урока в неделю в 1 классе, 34 часа, 1 урок в 

неделю, во 2 классе.  Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы, определен познавательными и возрастными интересами учащихся.  

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются 

в развитии как общей речевой способности детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста, в их самом элементарном филологическом образовании, так и в 

формировании их способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как 

действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка.  

В условиях отсутствия постоянного иноязычного контакта основы неродного языка 

невозможно заложить без опоры на игровую деятельность детей.  

Таким образом, цель данной рабочей программы предполагает формирование 

элементарных навыков общения на английском языке у обучающихся 1-2 класса, 

придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его 

интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и личностных качеств, 

которые, прежде всего, проявляются в языке.  

Данная рабочая программа построена с учетом следующих компонентов:  

• социокультурный компонент;  

• национально-краеведческий компонент;  

• межкультурный компонент;  

• коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями.  

Данная рабочая программа ставит следующие задачи:  

• создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 6-8 

лет к изучению иностранного языка;  



 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов;  

• создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности;  

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре;  

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.  

 Форма проведения - лекции и беседы, игры (подвижные, обучающие, 

познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, дидактические, 

лингвистические), викторины, тестирование.  

В процессе обучения предусмотрено использование фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм учебной работы.  

При обучении английскому языку в школьниках закладывается интерес к языку, 

достижения учащихся весьма подвижны и индивидуальны, периоды динамичного 

развития речевых умений могут чередоваться с относительно непродуктивными 

периодами.  

Вместе с тем предполагается в основном сформировать произносительные, 

графические и грамматические навыки, обучить детей технике чтения и письма, а также 

сформировать речевые умения в основных видах речевой деятельности (говорение в 

монологической и диалогической форме, понимание английской речи на слух, чтение и 

письмо).  

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа является комплексной, т.е. программой, которая определенным образом 

соединяет отдельные области, направления, виды деятельности, процессы в единое целое.  

 

III. Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1  Игры/Фонетический курс 29 

2  Знакомство/О себе/Школа 16 



 

3  Игрушки 38 

4  Семья/Дом 19 

5  Повторение 30 

Итого: 132 часа   
 

 

2 класс  

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1  Повторение 4 

2  Сочетание букв 10 

3  Слова-исключения 10 

4  Напиши историю 10 

Итого: 34 часа   
 

 


