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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлый английский»» составлена  в 

соответствии с:     

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 

2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), 

• Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования», 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

• Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района  Санкт-Петербурга. 

        Программа «Веселый английский» имеет общекультурное направление и представляет 

собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших школьников.  

        Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка 

и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf


Цель программы - создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

 

Задачи: 

• познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

• способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения;  

• познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

• формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

• приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве 

с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

      Содержание программы 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом 

материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на 

усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать 

знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности 

младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

      Курс внеурочной деятельности «Веселый английский» состоит из разделов, которые 

позволяют увеличить воспитательную и информативную ценность раннего обучения 

иностранному языку, проявляясь в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую 

культуру через общение на новом для него языке.  

Планируемые результаты 

       Личностные результаты: 

• Формирование гражданской идентичности личности; 

• Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

• Формирование готовности и способности к саморазвитию; 



• Формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

• Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

     Метапредметные результаты: 

• Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

• Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического 

кругозора школьника; 

• Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• Овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта. 

     Предметные результаты: 

• Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка. 

• Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском 

языке, расширение лингвистического кругозора. 

• Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка. 

 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения  

Особенностью содержания программы «Веселый английский» являются творческие 

формы активностей: театрализация, драматизация, инсценировка.  

Формы организации занятий 

Занятия могут проводиться в учебном кабинете, актовом зале, библиотеках в 

формате лекции, мастер-класса, творческой мастерской, концерта, спектакля, олимпиады 

или беседы. Основными видами деятельности учащихся на занятиях являются групповая 

работа, работа в мини-группах и парах. Во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям.   

 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий:  

http://skazka.bombina.com/   - сказки на английском языке для детей 

http://english-online.ucoz.ru/    - наглядные материалы для учащихся 

http://www.free-books.org/  - сказки на английском языке. 

http://www.a-zcenter.ru/tales/ - сказки на английском языке.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/- интерактивные игры и подкасты для учащихся на 

английском языке. 

https://skyeng.ru/ - олимпиады и квесты для учащихся на английском языке. 

 

http://skazka.bombina.com/
http://english-online.ucoz.ru/
http://www.free-books.org/
http://www.a-zcenter.ru/tales/%20?itemID=1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/-
https://skyeng.ru/


Содержание программы. 

Раздел 1. Игрушки - 22 часа. 

Названия игрушек, животных. Множественное число существительных игрушек. 

Прилагательные. Глаголы. Любимые игрушки английских и американских детей. Микки-

Маус – герой американских мультфильмов. 

 

Раздел 2. Игры - 12 часов. 

Любимые игры и занятия российских детей и детей Великобритании и США. Отношение к 

разным играм и занятиям. Местоимения и артикли. Настоящее время. Игры английских и 

американских детей: seesaw, hide-and-seek, leapfrog, marbles, hop-scotch, tag, snakes and 

ladders, scrabble.  

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся  

1 Вводный урок. Знакомство. 1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

2 Множественное число 

существительных. Школьные 

предметы. 

 How many … have you (has 

he/she) got? 

 

1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

3 Счёт до 20. 1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

4 Волшебная коробочка. 1 Выполнение зарядки под рифмовку. 

Участие в языковых играх 

5 Школьные предметы в 

Великобритании.  

1 Просмотр видео, угадывание что за 

учебный предмет. 

6 Школы в Великобритании.  1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

7 Мои игрушки. 1 Выполнение зарядки под рифмовку. 

Участие в языковых играх 

8 Любимые игрушки английских 

и американских детей. 

1 Просмотр презентации «Игрушки».  

9 Давайте поиграем. 

США – вторая англоговорящая 

страна. 

1 Просмотр презентации «США».  

10 Какая еда в США? 1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

11 Глаголы движения. 1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

12 Телефон. Технологии 

будущего. 

1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

13 Загадываем игрушки. 

Микки-Маус герой 

американских мультфильмов. 

1 Просмотр мультфильма «Микки – 

Маус». 

14 Сказка про мышей в доме 1 Инсценирование стихотворения. 

 

15 

Весёлая бурёнка. 

This-These. 

That-Those. 

1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

16 Большой-маленький. 1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

17 Цвета, игрушки, еда.  

 

1 Работа с красками. Игра 

«словарИК» разыгрывание сказки, 

участие в языковых играх 



18 Сценка Starlight. Введение. 1 Разбор сценки. 

19 Сценка Starlight.  

Распределение ролей. 

1 Участие в языковых играх. 

20 Сценка Starlight. Репетиция 1 

акта. 

1 Работа с лексикой на тему «Toys» 

21 Сценка Starlight. Репетиция 2 

акта. 

1 Работа с лексикой на тему «Food» 

22 Сценка Starlight.  1 Разыгрывание сценки. 

23 Игра в зоопарк 1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

24 Мы поём песни и рассказываем 

стихи о животных. 

1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

25 Катаемся на велосипеде. 1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

26 Весёлая карусель. 1 Участие в языковых и подвижных 

играх. 

27 Любимые игры и занятия 

российских детей. Игра в 

жмурки. 

1 Просмотр презентации «Игры в 

России» 

28 Любимые игры и занятия 

английских и американских 

детей. 

1 Просмотр презентации «Игры в 

Англии и США» 

 

29 Где мы любим играть? 

 

1 Разгадывание кроссворда, участие в 

языковых играх 

30 Мы играем на музыкальных 

инструментах. 

1 Участие в языковых и подвижных 

играх. Исполнение песенок. 

31 Играем в рифмы. 1 
Участие в языковых играх. 

32 Читаем стихотворения 1 Участие в конкурсе чтецов 

33 Викторина 1 Командная игра 

34 Обобщающее занятие 1  

 

Методическое и информационное обеспечение 

Учебники и учебные пособия к курсу:  

Для учителя: 



• Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 3 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. 

– М.: Просвещение, 2015. – 160с.: ил. 

• Верещагина, И.Н. Книга для учителя к учебнику для 3 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов. / И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. 

– М.: Просвещение, 2017. – 93с. 

• Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2018. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения).  

• Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2016. – 96 с. 

• Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2017. – 320с., ил. 

• Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. /Ю.Я. Пучкова – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2015. – 78 с. 

• Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. 

Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 2019. – 176 с.  

 

Для учащихся: 

• Английский язык в сказках. Золушка  / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2017. – 12с.: ил. 

• Английский язык в сказках. Белоснежка и семь / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2017. – 12с.: ил. 

• Английский язык в сказках. Три поросёнка  / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2017. – 12с.: ил. 

• Английский язык в сказках. Дюймовочка  / Н. Шутюк – М.: ООО «Издательство 

Лабиринт-Пресс», 2017. – 12с.: ил. 

• Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 3 кл. школ с углубл. изучением 

англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов . / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Просвещение, 2018. – 160с.: ил. 

• Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. в мл. 

классах. /В.А. Верхогляд -  М.: Просвещение, 2015. – 80 с., ил. 

• Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз./В.А. 

Верхогляд -  М.: Просвещение, 2016 – 128 с., ил. 

• Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник упражнений. /Т.Б. 

Клементьева – М.: Дрофа, 2019. – 288 с.: 7 л. ил: ил. 

Интернет-ресурсы к курсу:  

 

1. Беспалова, В.В. Обучение английскому языку в начальной школе с помощью 

«пластилинового театра» http://festival.1september.ru/articles/415684/ (22.02.11). 

2. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому 

языку» http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

3. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/?utm_source=LearnEnglish&utm_campaign

=gpd-cross-sell&utm_medium=top-menu – аутентичный сайт обучения английскому 

языку детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

http://festival.1september.ru/articles/415684/
http://festival.1september.ru/articles/412195/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/?utm_source=LearnEnglish&utm_campaign=gpd-cross-sell&utm_medium=top-menu
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/?utm_source=LearnEnglish&utm_campaign=gpd-cross-sell&utm_medium=top-menu


4. https://supersimpleonline.com/ - сайт обучения английскому языку детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с помощью аутентичных английских 

песен. 

5. https://www.activityvillage.co.uk/ - британский сайт для обучения английскому 

языку, содержащий множество инструментов обучения: раскраски, игры, истории, 

полезные поделки по различным темам. 

 

https://supersimpleonline.com/
https://www.activityvillage.co.uk/


 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

ДАТА  Форма коррекции 

(объединение тем, и 

т.п.) 

Причина коррекции 

(болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 
Занятие, которое 

требует 

коррекции 

(пропущенное 

по причине) 

Занятие, 

которое 

содержит 

коррекцию 

    

    

    

    

 


