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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательный английский» 

начального общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

У ученика 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. 

Ученик 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, обеспечи-

вающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; 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 деятель-

ности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Ученик 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, до-

ступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способно-

стей; 

 формировать общий кругозор с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отра-

жающей 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: 

Ученик научится (цели опорного уровня): 

 называть буквы и произносить звуки английского языка, писать их, 

 читать вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный тематический материал; 

 читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 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, увлечени-

ях; 

 понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, построенных на знакомом языковом и 

речевом материале; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам 

речи (сообщение / рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Ученик получит возможность научиться (цели пропедевтического уровня, расширяющие и углубляющие понимание 

опорного учебного материала): 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 



 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника, участво-

вать 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 взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 излагать основное содержание прослушанного текста, высказывать свое мнение. 

Место курса в учебном плане 
программа разработана на 1 учебный год 

2 класс - 17 часов (1 час в неделю на одно полугодие) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с формами организации и видов деятельности 

Форма организации деятельности: клуб 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 диалоги; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и мас-

совая работа (выступления, спектакли и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

 

Раздел Содержание курса 

 

Здравствуй, Велико-

британия! 

Языки мира. Значение английского языка. Великобритания на карте, флаг Великобритании. 

Англоговорящие страны. Названия стран 

Учимся здороваться на английском языке. 

Знакомство. Рассказ о себе и своем друге (возраст, из какой страны, как дела) 

Диалог: «Как тебя зовут?» 

Числительные 1-10 

Имена английских девочек и мальчиков. Алфавит. Знаки фонетической транскрипции 

Выражения классного обихода; 

Речевой материал 

/предметное содержа-

ние речи 

Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по артикуляции и акустическим свойствам: [ m ], 

[ f ], [ g ], [ t ], [ d ], [ l ] и др. 

 Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств одинаковыми с фонемами РЯ, но отли-

чающиеся от них существенными признаками: [æ], [ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и др. 

 Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических аналогов в родном языке: [ w ], [ h ], [ ŋ], 

[ r ], [ ai ], [ θ ] и др. 

Веселая фонетика  
Языковой материал 

Фонетические игры: Повторюшки. Рыбы. Пчёлы. Любопытный кролик. Горы. Колокольчик. 

Thank you. Эхо. Научи куклу. Соедини линии. Хлопни в ладошки. Испорченный телефон. Комары 

и осы. Foreign speakers. Strange sounds. Слышу - не слышу. Верно - не верно и другие 

Фонетические сказки. 

Стихотворения: Are You Sleeping; Humpty Dumpty; Bar, Bar Black Sheep; Lazy Mary; Little Miss 

Muffet; The muffin man; Bow-wow says the dog; Pussy-cat; Little Girl и другие. 

Веселый алфавит 
Речевой материал 

/предметное содержа-

ние речи 

Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и прописные. Гласные и согласные. 

Алфавит. 

Праздник алфавита. 

Веселый алфавит 
Языковой материал 

Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Не ошибись. Кто больше. Вспомни буквы. Найди бук-

ву. Найди пару. Угадай букву. Охота на буквы. Магазин игрушек и другие.  

Стихотворение: The three little kittens. 

Семья Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. 

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. 

Глагол have/has got в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

порядок слов в предложении. Глагол “to be” (построение отрицательных и вопросительных пред-

ложений). 

Построение предложений в Настоящем простом времени; 

Вопросы who, how old, what, where, how; 

Чтение: “My Friend Mary and Her Family”,  

Игра «Родословное дерево» (родственники).  

Игра «Английский завтрак». (продукты) 

Мои веселые друзья Освоение элементарных языковых навыков. 



Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Мои Друзья». 

Грамматическая сторона речи: глагол «have got» (построение отрицательных и вопросительных 

форм). Модальный глагол «Can» 

Формирование элементарных коммуникативных способностей. 

Чтение: “The Fox and The Fish” 

Праздники 
Познавательный/ стра-

новедческий 

/развивающий аспект 

Рождество в Великобритании и США.  

История праздника.  

Традиции. Сравнение английских традиций с традициями страны родного языка. 

В зоопарке Названия животных и птиц. 

 Глаголы движения.  

Домашние питомцы: имя, возраст, цвет, размер  

Местоимение it 

Настоящее простое время. Количественные числительные до 20 

Чтение: “Work at the Zoo” 

Говорение: диалог-общение «Мое любимое животное» 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Темы 

Количество  

часов 

1 Здравствуй, Великобритания! 3 

2 Веселая фонетика  3 

3 Веселый алфавит 3 

4 Семья 2 

5 Мои веселые друзья 2 

6 Праздники  2 

7 В зоопарке 2 

 Всего: 17 

 

 


