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Пояснительная записка 

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. 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному 

языку детей младшего школьного возраста: 

- принцип деятельности, включающий ребенка в учебно - познавательную деятельность; 

- принцип целостного представления о мире, формирующий не только научную картину мира, но 

и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, а также умение их применять; 

- принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий выстраивать выверенные 

траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями; 

- принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. То есть формирование у учащихся способности самостоятельно находить решение 

не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» ими новых способов действий; 

- принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по возможности всех стресс 

образующих факторов учебного процесса, создание в школе такой атмосферы, которая 

способствует сохранению и укреплению здоровья детей; 

- принцип вариативности, обеспечивающий право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. 

Таким образом, каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата 

обучения, овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством 

общения. 

Организация обучения 

Решить поставленные задачи возможно лишь в процессе активной коммуникативно-

познавательной деятельности, что позволяет сделать форма организации занятия (включение 

различных видов деятельности и форм сотрудничества) и формулировка заданий, мотивирующая 

детей выполнять задания с интересом. В каждом уроке, кроме традиционной методики обучения, 

используются игровые технологии, творческие задания. Обязательными элементами каждого 

занятия являются: 1) игровые задания на развитие техники чтения; 2) фонетические игры и 

упражнения; 3) выразительное чтение образцов английского детского фольклора и детской 

литературы. 

Материально-техническое обеспечение: 

-магнитофон; 

-компьютер; 

-доска. 

                    



Методическое и дидактическое обеспечение: 

- Cборник упражнений З. Н. Никитенко, Н.Н. Шумиловой «Учимся читать по-английски с 

удовольствием», English, № 14-15, 2016; 

- кубики; 

- предметные картинки; 

- таблица с алфавитом; 

-карточки звуко-буквенных соотношений. 

                                 Предполагаемые результаты 

В результате обучения по программе данного курса в системе дополнительного 

образования ученик научится: 

- различать на слух и адекватно произносить основные звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

                                     Коммуникативные умения 

Говорение: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать   о себе, своем друге, семье; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений. 

- воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней информацию. 

Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы их 

произношения; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

- узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания в 

пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой учебной задачей; 



- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- упираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; глагол – связку to 

be, глагол to have, модальный глагол can, вспомогательный глагол to do. количественные 

числительные от 1 до 10.  

- употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to read. She can skate.) 

сказуемым. 
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Содержание плана работы кружка «Занимательный английский» 

1 класс 

Сфера общения/тема Тематика общения Количество 

часов 

1. Знакомство Приветствие, знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений. Имя, возраст 

5 

2. Я и моя семья Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что 

умеет делать 

7 

3. Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры 4 

4. Я и мои друзья Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, что умеет делать 

4 

5. Моя школа Школьные принадлежности 4 

6. Мир вокруг меня Дикие и домашние животные 4 

7. Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом языке (рифмовки, 

стихи, песни)  

6 

 

2 класс 

The Fisherman and the Fish 

№ занятия Название темы Количество часов 

            1 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlightp.8 1 

            2 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 9 1 

            3 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 10 1 

            4 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 11 1 

            5 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 12 1 

            6 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 13 1 

            7 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 14 1 

            8 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 15 1 

            9 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 16 1 

            10 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 17 1 

            11 Алфавит. Закрепляем звуки. Starlight p. 18-19 1 

            12 The Fisherman and the Fish. Part1. p. 38-41 3 

            13 The Fisherman and the Fish. Part 2. p. 60-63 3 

            14 The Fisherman and the Fish. Part 3. p. 84-87 3 

            15 The Fisherman and the Fish. Part 4. p. 106-109 3 

            16 The Fisherman and the Fish. Part 5. p. 22-25 3 

            17 The Fisherman and the Fish. Part 6.p. 46-49 3 

            18 The Fisherman and the Fish. Part 7.p. 68-71 3 

            19 The Fisherman and the Fish. Part 8.p. 92-95 3 



                                                            3 класс 

Sivka-Burka 

№ занятия                Название темы Количество часов 

1 Sivka-Burka. Знакомство с основными персонажами сказки 1 

2 Sivka-Burka.Part 1. p. 14-15 3 

3 Sivka-Burka.Part 2. p. 30-31 3 

4 Sivka-Burka.Part 3. p. 53-55 3 

5 Sivka-Burka.Part 4. p. 70-71 3 

6 Sivka-Burka. Part 5. p. 92-93 3 

7 Sivka-Burka. Part 6. p. 108-109 3 

8 Sivka-Burka. Part 7. p. 16-17 3 

9 Sivka-Burka. Part 8. p. 32-33 3 

10 Sivka-Burka. Part 9. p. 70-71 3 

11 Sivka-Burka. Part 10. p. 92-93 3 

12 Sivka-Burka. Part 11. p. 108-109 3 

13 КВН (по сказке) 1 

                                                        

 

4 класс 

 

The Stone Flower 

         № занятия                      Название темы Количество 

часов 

            1 The Stone Flower. Знакомство с основными 

персонажами сказки. 

        1 

           2 The Stone Flower. Part . 1. p. 14-15.         3 

           3 The Stone Flower. Part .2. p. 30-31.         3 

           4 The Stone Flower. Part . 3. p. 52-53.         3 

           5 The Stone Flower. Part .4. p. 68-69.         3 

           6 The Stone Flower. Part . 5. p. 90-91.         3 

           7 The Stone Flower. Part . 6. p. 106-107.         3 

           8 The Stone Flower. Part . 7. p. 16-17.         3 

           9 The Stone Flower. Part . 8. p. 32-33.         3 

           10 The Stone Flower. Part . 9. p. 54-55.         3 

           11 The Stone Flower. Part . 10. p.70-71.         3 

           12 The Stone Flower. Part . 11. p.92-93.         3 

           13 The Stone Flower. Part . 10. p.108-109.         1 

 

 

 

 

 



Содержание плана работы кружка «Занимательный английский» 

2 класс 

(УМК «Английский язык. Brilliant» для 2 класса общеобразовательных учреждений Ю. А. 

Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт, изд-во ООО «Русское слово – учебник», Макмиллан, 

2016) 

        № занятия                   Название темы Количество 

часов 

                1 Personal pronouns. Rules and extra tasks.         3 

                2 Possessive case.         3 

                3 The verb “to be”. Extra tasks.         3 

                4 There is/ there are. Extra tasks.         2 

                5 What’s this? It’s a ………. Extra tasks.         3 

                6 Modal verbs. I can….. I can’t……… Extra tasks.         3 

                7 Prepositions of place. Where………? Extra tasks.         3 

                8 Articles (a/an). Extra tasks.         2 

                9 The verb “have got”. Extra tasks.         3 

               10 Present simple. Extra tasks.         5 

               11 I like……. I don’t like ………. Extra tasks.         2 

               12 My favourite……… Extra tasks.         2 

               13 Future. Will. Extra tasks.         1 

 

 

 

 

 


