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Программа курса внеурочной деятельности «Увлекательный английский», 

составленная для учащихся 3 классов, является частью образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и 

состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

Основными целями курса являются: 

 Повышение уровня языковой культуры учащихся, развитие их способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

 Подготовка учащихся к дальнейшему изучению иностранного языка в рамках школьной 

программы. 

 

Задачи: 

 формироватьу младших школьников представление об иностранном языке как средстве 

общения; 

 расширить лингвистический кругозор младших школьников; 

 развить технику диалогического общения; 

 формировать навыки общения на иностранном языке с помощью изученных клише; 

 формировать умение работать в паре, группе, коммуникабельность; 

 развивать познавательные процессы (память, внимание, мышление); 

 развивать творческую активность учащихся. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе освоения курса у учащихся будут достигнуты следующие результаты -  

 

Личностные результаты:  

У выпускника будут сформированы такие качества как: 

 толерантность,  

 уважительное отношение к представителям других стран; 

 уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 этические чувства, чувства доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 коммуникабельность;  

 личная и взаимная ответственность.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 навыков познавательной, творческой и общественной активности;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 осознания иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире. 

 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 



 планировать,контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиямиее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать проблем творческого и поискового характера; 

 развивать свои социальные умения, необходимые для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах, доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей;  

 формировать общий кругозор с постепенным развитием и усложнением языковой 

картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, 

учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 сохранять познавательные цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и переносить сформированные умения, а также 

универсальные познавательные действия на новые учебные ситуации.  

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 называть буквы ипроизносить звуки английского языка, писать их полупечатным 

шрифтом; 

 читать вслух и про себя ограниченные по объѐму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), 

устойчивых речевых оборотов; 
 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 отвечать на вопросы учителя в классе; 

  обмениваться репликами в мини-диалогах этикетного характера (2-3 реплики со стороны 

каждого ученика) в ситуациях знакомства и прощания с людьми; 

  составлять небольшие монологические высказывания о себе, своих друзьях, своей семье, 

любимом животном, увлечениях; 

  понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, 

построенных на знакомом языковом и речевом материале; 

 разучивать рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 песен, стихов 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, 

излагать основное содержание прослушанного текста, высказывать свое мнение. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Основное содержание по 

темам 

Формы организации Виды деятельности 

1. Знакомство с 

английским языком (8ч.) 

Настольная игра; 

Подвижная игра; 

Мини-инсценировка 

 

Английский алфавит. 

Что я умею и что я не умею. 

Школьные принадлежности. 

Что у меня есть. 

Цвета. Цифры. Животные. 

2. Буквы и звуки (8ч.) Песни; 

Настольная игра; 

Подвижная игра; 

Мини-инсценировка; 

Творческая мастерская 

 

Игрушки. 

Чего у меня нет. 

Что у тебя есть? 

Множественное число. 

Спорт. Праздники. Рассказ о 

себе. 

3. Учимся читать (10ч.) Песни; 

Настольная игра; 

Подвижная игра; 

Мини-инсценировка; 

Конкурс загадок 

Английский алфавит. 

Где можно жить. 

Правила чтения. 

Притяжательный падеж. 

Множественное число. 

Отрицательная форма. 

Артикли. 

Местоимения. 

4. Говорим по-английски 

(7ч.) 

Песни; 

Подвижная игра; 

Инсценировка; 

Занятие-презентация; 

Конкурс загадок 

Правила чтения. 

Глагол «быть». 

Расскажи о себе. 

Расскажи о друге. 

Расскажи о домашнем 

питомце. 
 

 

3. Тематическое планирование 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №29» на 2019-2020 учебный год 

рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

№ 

заняти

я 

Темазанятия Кол-во часов 

 

Знакомство с английским языком (8ч.)  

1 Вводный урок. Знакомство. 1 

2 Знакомство с артистами передвижного театра. 1 

3 Интервью перед соревнованиями. 1 

4 Подготовка к веселым стартам. 1 



5 Конкурс на лучшего артиста. 1 

6 Мои школьные принадлежности. 1 

7 Какого цвета мой портфель? 1 

8 В зоопарке. 1 

Буквы и звуки (8ч.)  

9 Я в гостях. 1 

10 Я и моя семья. 1 

11 На ферме. 1 

12 Радиопередача Тима. 1 

13 Я умею играть в теннис. 1 

14 Рассказ Алисы. 1 

15 В волшебном лесу. 1 

16 Конкурс «Рождественских открыток». 1 

Учимся читать (10ч.)  

17 Рассказ новой актрисы. 1 

18 Заблудившийся артист. 1 

19 Любимый артист. 1 

20 Друзья попугая Рокки. 1 

21 Выполни задание. 1 

22 Зануда Тим. 1 

23 Описание друга. 1 

24 Личные местоимения. 1 

25 Интервью с участниками спектакля. 1 

26 Участники спортивного праздника. 1 

Говорим по-английски (7ч.)  

27 Встреча с друзьями. 1 

28 Подготовка к гастролям. 1 

29 Угадай артиста. 1 

30 Как помочь Билли. 1 

31 Вопросы Тима. 1 

32 Инопланетянин со сказочной планеты. 1 

33 Письмо о друге. 1 
 

 


