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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ». 2-4 КЛАСС

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

1.1.Личностные результаты:
 У   обучающегося   будут   сформированы:
 - общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между

людьми;
- способность   к   самооценке   на   основе   критериев   успешности   совместной

деятельности.
Обучающийся   получит   возможность   для   формирования: 
-  внутренней        позиции     обучающегося       на   уровне    понимания   необходимости

изучения английского языка как средства общения;
- выраженной   познавательной   мотивации;
 - устойчивого   интереса   к   новым   способам   познания; 
 - морального        сознания,     способности      к  решению      моральных     проблем

на   основе    учета    позиций     партнеров       в  общении,   устойчивого   следования   в
поведении   моральным   нормам   и   этическим   требованиям;

-  устойчивого  познавательного  интереса  к  миру  зарубежных  сверстников  с
использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые
образцы детской художественной литературы, традиции).

1.2. Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия.
   Обучающийся   научится:
-  принимать   и   сохранять   учебную   задачу; 
-  учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия; 
-  планировать   свои   действия; 
-  адекватно   воспринимать   оценку   учителя; 
-  различать   способ   и   результат   действия;
-  вносить      коррективы       в  действия     на  основе    их   оценки  и   учета

сделанных   ошибок; 
-  выполнять   учебные   действия   в   материале,   речи,   в   уме. 
 Обучающийся   получит   возможность   научиться: 
-  проявлять   познавательную   инициативу; 
-  самостоятельно    учитывать    выделенные   учителем   ориентиры   действия   в

незнакомом   материале; 
-  преобразовывать           практическую        задачу   в  познавательную; 
-  самостоятельно   находить   варианты   решения   познавательной   задачи. 
Познавательные универсальные учебные действия:
    Обучающийся   научится: 
- осуществлять        поиск    нужной     информации       для   выполнения    учебного

исследования      с  использованием       учебной    и  дополнительной        литературы     в
открытом     информационном    пространстве,    в   т.ч.   контролируемом   пространстве
Интернет; 

- использовать       знаки,   символы,     модели,    схемы    для   решения   познавательных
задач   и   представления   их   результатов; 

- высказываться   в   устной   и   письменной   формах; 
- ориентироваться         на   разные    способы     решения     познавательных   задач; 
- владеть   основами   смыслового   чтения   текста; 
- анализировать   объекты,   выделять   главное; 



- осуществлять   синтез   (целое   из   частей); 
- проводить       сравнение,   классификацию        по  разным   критериям; 
- строить   рассуждения   об   объекте; 
- обобщать   (выделять   класс   объектов   по   какому-либо   признаку); 
- подводить   под   понятие; 
- устанавливать   аналогии; 
- видеть     проблемы,     ставить    вопросы,    выдвигать     гипотезы,  планировать   и

проводить    наблюдения    и    эксперименты,    высказывать      суждения,     делать
умозаключения       и  выводы,    аргументировать   (защищать)   свои   идеи   и   т.п.

Обучающийся   получит   возможность   научиться: 
- осуществлять   расширенный   поиск   информации   в   соответствии   с   задачей   с

использованием   ресурсов   библиотек   и   сети  Интернет; 
- фиксировать          информацию        с  помощью      инструментов ИКТ; 
- осознанно       и  произвольно     строить      сообщения     в  устной и   письменной

форме; 
- строить    логическое     рассуждение,       включающее        установление   причинно-

следственных   связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах

речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
-  развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего 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  (учебником,  аудиодиском,  рабочей  тетрадью,  справочными
материалами и т. д.). 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и
видов деятельности

Программа состоит из трёх относительно самостоятельных разделов, каждый из которых
предполагает  организацию  определённого  вида  внеурочной  деятельности  обучающихся  и
направлен на решение своих собственных педагогических задач.

2 класс
«Мир игр и стихов». 
На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но

особое  внимание  уделяется  буквам  и  звукам,  расширению  лексического  запаса,  чтению
простых и интересных детских стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной
активности младших школьников на уроках английского языка игра обеспечивает высокую
эффективность  любой  деятельности  и  вместе  с  тем  способствует  гармоничному  развитию
личности.

Хорошо  подобранная  игра  содержит  в  себе  усилие  (физическое,  эмоциональное,
интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы и
радость  эстетическую)  и,  кроме  того,  налагает  ответственность  на  ее  участников.  В  игре
особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности ребенка.

3-4 класс

 «Мир веселья». 



Этот этап обучения английскому языку в урочной деятельности - очень ответственный и,
с  нашей  точки  зрения,  самый  сложный  в  курсе  начального  обучения  английскому  языку.
Основной задачей этого этапа является овладение учащимися навыками и умениями в области
чтения и письма, а также коммуникативными умениями говорения и аудирования. На смену
игровой деятельности на уроке все больше приходит учебная.

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства
повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно драматизация помогает
детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. Работа над чтением и драматизацией
литературных  произведений,  соответствующих  возрастным  особенностям  учащихся  3-4
класса, способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного
запаса,  развитию  индивидуальных  способностей,  креативности,  повышению  их
эмоциональной  отзывчивости,  стимулированию  фантазии,  образного  и  ассоциативного
мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика.

Драматизация,  как  никакой  другой  приём,  может  помочь  учителю  преодолеть
сопротивление ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского
языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели,
успешно  достигая  которых,  он  будет  хотеть  двигаться  дальше;  связывая  опыт  ребёнка  по
изучению языка с его жизненным опытом.

Тематика  программы  составлена  по  принципу  Round-up  lessons.  Поэтому  возможно
поступательное  движение,  соблюдение  преемственности  и  поэтапности  процесса,  которое
охватывает все аспекты языковой деятельности: овладение лексикой, грамматику, аудирование,
чтение  и  задания  на  реакцию  и  смекалку.  Это  позитивно  мотивирует  изучение  языка.
Лексические  и  грамматические  темы (принцип round-up),  повторяясь  из  уровня в  уровень,
обогащаются  новой лексикой (усложняясь  и  дополняясь),  тем самым углубляя  и  расширяя
языковой уровень учащихся.

Формы  проведения  занятий: индивидуальная,  групповая  и  массовая  работа
(выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является
групповая работа. 

Виды деятельности:игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); чтение, литературно-
художественная  деятельность;  изобразительная  деятельность;  постановка  драматических
сценок,  спектаклей;  прослушивание  песен  и  стихов;  разучивание  стихов;  разучивание  и
исполнение  песен;  проектная  деятельность;  выполнение  упражнений  на  релаксацию,
концентрацию внимания, развитие воображения.

3. Тематическое планирование

№ Тема занятия Количество часов

2 класс

Вводный курс «Учись – играя!» (34 часа)

1 Давайте познакомимся! 8

2 Семья. 4

3 Игрушки. 9

4 Части тела. 4

5 Цвета. 2

6 Повторение 2



7 Моя первая сказка 4

Итого: 34

3 класс

«Мир игр и стихов» (34 часа)

1 Я и моя семья 8

2 Мой цветной мир 4

3 Фрукты и овощи 9

4 Моя школа 3

5 Моя одежда 3

6 Повторение 3

7 Сказка «Теремок» 4

Итого: 34

4 класс

«Мир веселья» (34 часа)

1 Я и моя Родина 5

2 Мой дом – моя крепость 2

3 Если я поеду за границу 2

4 Мы за здоровый образ жизни 4

5 Мы любим праздники 2

6 Повторение 1

7 Сказка «Волк и семеро козлят» 2

8 Страны, языки, национальности 2

9 Дом, семья, родственники 3

10 Мой рабочий день 2

11 Спорт, путешествия 2

12 Праздники Великобритании и Америки 2

13 Моя жизнь сегодня и завтра 3

14 Сказка «Белоснежка и семь гномов» 2

Итого: 34


