
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 В наши дни актуальность изучения английского языка продиктована потребностями современного мира. 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. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения 
не только в вузах, средней, старшей школы, но и в начальной школе. И если учесть, что нагрузка на детей в начальных классах значительна - и 
интеллектуальная, и эмоциональная, - то знакомство до школы с предметом “Иностранный язык” позволит не только подготовить ребенка к 
обучению, но и сформировать у него основы коммуникативной компетенции, заложить правильное произношение, способствовать накоплению 
базового лексического запаса. А приоритеты ФГОС направлены на развитие у школьников основ коммуникативной компетенции. Данная задача 
предполагает не только наличие у школьников практических умений говорения, но и определенных качеств личности: общительности, раскованности, 
желания вступить в контакт, активности на уроке. 
Сегодня в центре внимания - ученик, его личность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель современного учителя - выбрать методы и 
формы организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. Основной целью 
обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению 
иностранным языком. 
Анализ педагогической деятельности показывает, что практически все дети начинают учить английский язык с удовольствием, но затем у многих 
обучающихся положительные эмоции быстро проходят. Причин много – и трудности предмета, и отсутствие языковой среды, мотивация учащихся, 
психический склад личности, а также запоминание слов, которое превращается в монотонную работу по заучиванию слов и грамматических 
конструкций. С помощью внеурочной деятельности происходит комфортное погружение ребенка в языковую среду и интенсивное 
совершенствование навыков общения на иностранном языке, что оказывает существенное влияние на психическое и личностное развитие ребенка и 
способствует также развитию его речи и на родном языке. Так как занятия проводятся в непринужденной и дружелюбной атмосфере, дети 
приобретают уверенность в себе, коммуникативные навыки, новых друзей и убеждаются в том, что учиться очень увлекательно и интересно. 
Обучение английскому языку по данной программе основано на использовании игровых технологий. Игры помогают развить творческие способности 
ребенка, сформировать положительное отношение к иностранному языку, развить графические навыки и подготовить учащихся к переходу на 
следующий образовательный уровень, к более сложной учебной программе. 
Данная программа внеурочной деятельности предполагает изучение английского алфавита. Учащиеся учатся узнавать, писать, называть буквы. На 
занятиях используются разнообразные современные формы и приемы работы: развивающие игры - подвижные, ролевые и настольные, 
артикуляционная и пальчиковая гимнастика. Дети с удовольствием работают с бумагой, наклейками, прописями. 
Постановка сценок, веселые песенки, считалки, рифмовки, стихи, скороговорки, упражнения по раскрашиванию и обводке рисунков – все это делает 
процесс обучения увлекательным, а английский язык – новым, интересным способом общения. 
Программа «Увлекательный английский» имеет обще интеллектуальную направленность и представляет собой вариант программы организации 
внеурочной деятельности младших школьников и направлен на совершенствование навыка овладения английским языком и более широкое 
содержание образования. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ. 



Цель программы - Формирование коммуникативных навыков и развитие познавательного интереса школьников в практической деятельности, 
применяя ассоциативный метод 
Задачи программы: 
- Воспитывать толерантность и уважение к другой культуре, личностные качества (трудолюбие, активность, умение работать в сотрудничестве с 
другими, коммуникабельность). 
- Приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики. 
- Научить применять на практике алгоритм ассоциативного метода. 
- Совершенствовать произносительные и лексические навыки, применяя ассоциативный метод. 
- Развивать речевые умения: монологическую и диалогическую формы общения. 
- Развивать языковые способности к имитации, к догадке, функционально-адекватному сочетанию лексики, к логическому изложению. 
- Употреблять в устной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики начальной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
- Привлечь школьников к проектной деятельности. 
УУД 
Планируемые результаты освоения программы по внеурочным занятиям «Увлекательный Английский» 
Личностные результаты : 
формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
Метапредметными результатами являются: 
Регулятивные: 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 
Коммуникативные: 
развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 
Познавательные: 
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 



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; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 
Формирование ИКТ - компетентности 
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие); 
анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Результатами учебно-исследовательской и проектной деятельностиявляются: 
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации; 
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 
опыт; 
 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
 основы ценностных суждений и оценок; 
 продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 
социокультурных сред и эпох. 
 
 
Результатами развития смыслового чтения и работы с текстом в соответствии с задачами это 
-ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих понимание 
текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической 
связи описываемых событий); 
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 
рефлексивного чтения. 
Предметные результаты: 
1. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
чтении: 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 



• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 
информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
2. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 
задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 
3. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления • достижение взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
4. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 
5. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
6. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Когнитивная компентность: 
мотивация к обучению и познанию 
обеспечивает готовность к познавательной деятельности и проявляется в развитой познавательной мотивации и познавательной активности, 
интересе к обучению, саморазвитию и самообразованию, готовности решать интеллектуальные задачи, готовности продолжать образование и 
осуществлять обоснованный выбор профиля образования, будущей профессии. 
 
Компетентность в области гражданской идентичности (гражданское самосознание): 



формирование представлений о себе как о гражданине своей страны и проявляется в чувстве гордости за Родину, российский народ, патриотизме, 
знании российской истории и гордости за нее, осознании своей этнической и национальной принадлежности, формировании ценностей 
многонационального общества, уважении к другим народам, культурам, вероисповеданию, толерантность 
 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 
различных ситуациях. 
Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 
семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного 
действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 
 
Формы подведения итогов: выставки работ, рисунков,участие в викторинах, пополнение портфолио учащихся, театрализованные выступления, 
постановка сказки «Джек и бобовое зернышко» (Jack and the Beanstalk) 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Увеличение количества обучающихся, посещающих занятия «Увлекательный английский» 
2. Повышение качества успеваемости школьников по предмету «Английский язык». 
3. Активное участие обучающихся в творческих и интеллектуальных мероприятиях по предмету. 
4. Удовлетворенность обучающихся и родителей преподаванием предмета «Английский язык». 
5. Научится вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
6. Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
7. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
Будут знать 
- лексику и речевые образцы по темам «Приветствие», «Знакомство», «Мои любимцы», «Счет от 1 до 10», «Цвета», «Моя семья», «Это я», «Мой дом» 
«Фрукты и овощи», «Времена года», «Школа». 
- песни, стихотворения, игры. 
Будут уметь 
-приветствовать собеседника и прощаться с ним. 
- задавать и отвечать на общие вопросы по изученным темам. 
- считать до 10. 
-называть животных, цвета, членов семьи, части тела и предметы мебели, фрукты и овощи, времена года, школьные принадлежности. 
-воспринимать иноязычную речь на слух в пределах изучаемых тем. 
-участвовать в микро диалогах. 



Режим занятий. 
Занятия с младшими школьниками целесообразно проводить в группах по 8-10 человек, что позволяет детям проявить свои способности, а учителю 
осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку. Занятия 1 раз в неделю, в год 35 занятий. 
 Формы организации занятий: 
комбинированные занятия; 
работа по устным инструкциям; 
дидактические игры; 
поисковая деятельность; 
занятия соревнования; 
творческие работы; 
воспитательные мероприятия 
Способы проверки результатов: 
диагностика; 
тестирование; 
контрольные упражнения; 
опрос; 
самостоятельная работа; 
урок – рисования; 
участие в театрализованном представлении. 
Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством 
выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование тем Всего 

часов 

1 Вводные занятия. Приветствие. 2 

2 Животные 2 

3 Счет 1-10 2 

4 Цвета 3 



5 Еда 3 

6 Дом 2 

7 Рождество 2 

8 Спорт 3 

9 Дни недели 2 

10 Части тела 3 

11 Одежда 3 

12 Моя семья. 3 

13 Погода. Времена года 1 

14 Каникулы 2 

Всего: 33 
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