
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Занимательный английский» составлена на основе требований ФГОС НОО. 

Направление: общекультурное. 

Уровень общего образования: начальное общее образование. 

 

Актуальность изучения английского языка определяется потребностями современного 

мира. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество 

сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре 

и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника. 

Разработка программы «Занимательный английский» вызвана необходимостью 

формирования речевой компетентности при обучении английскому языку, позволяющей 

сформировать у младших школьников навыки чтения и разговорной речи. 

Особенность программы заключается в том, что она составлена с учетом возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста, в насыщенности творческими и игровыми 

заданиями, что помогает повысить мотивацию в обучении чтению у детей данного возраста. 

                                                   Цели и задачи 

Образовательные цели: 

1. Формирование и развитие у младших школьников навыков техники чтения на английском 

языке. 

2. Формирование и совершенствование произносительных навыков обучающихся. 

3. Формирование и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся. 

4. Развитие и совершенствование универсальных учебных действий. 

5. Расширение филологического кругозора. 

Воспитательные цели: 

1. Создание положительной мотивации, познавательной активности при изучении иностранного 

языка. 

2. Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, навыкам и умениям 

интеллектуального труда. 

3. Воспитание интереса к иноязычной культуре. 

Развивающие цели: 

1. Развитие творческого потенциала учащихся посредством выполнения заданий творческой 

направленности. 

2. Ознакомление учащихся с образцами английского фольклора и детской литературы. 

3. Создание условий для реализации индивидуальности каждого ученика. 

Задачи: 



Обучающиеся должны: 

- научиться соотносить зрительный и звуковой образ слова; 

- овладеть знаками английской транскрипции; 

- научиться правильно произносить слова, соблюдая основные фонетические особенности и 

ударение; 

- совершенствоваться в выразительном чтении текстов, соблюдая основные интонационные 

особенности английского языка; 

- совершенствовать умение общаться на иностранном языке; 

- развивать способность работать в коллективе. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр, песенного 

материала и стихов для обучения иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие 

общения, максимально приближенное к естественному общению, чтобы дети как можно раньше 

почувствовали результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях 

немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка.  

Данной программой были учтены возрастные особенности учащихся, а также увеличение 

занятости детей в свободное время и развитие личности учащегося. Объем программы - 35 часов 

для учащихся 1-4 классов (по 1 часу в неделю). Программа кружка рассчитана на 4 года. Занятия 1 

раз в неделю. Продолжительность каждого занятия не должна превышать 30-40 минут. 


