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Пояснительная записка
Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как 

именно дети младшего школьного возраста проявляют большой интерес к людям иной 
культуры.

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются 
в развитии как общей речевой способности обучающихся, так и в формировании их 
способностей и готовности использовать иностранный язык как средство общения, как 
способ приобщения к другой национальной культуре и как средство разностороннего 
развития личности ребенка.

В рамках данной внеурочной деятельности формируются коммуникативные и 
социальные навыки обучающихся, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребёнка. Кружок обеспечивает развитие универсальных 
учебных действий, творческих способностей у обучающихся, необходимых для 
дальнейшей самореализации как в учебной, так и внеурочной деятельности, а так же 
позволяет младшему школьнику проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 
свой творческий потенциал.

В данной программе реализуются следующие цели:
- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 
языковому миру;
- сформировать элементарные коммуникативные умения с учетом речевых возможностей 
и потребностей обучающихся.

Данная программа ставит следующие задачи:
- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

ролевых игр, проектов;
- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности;
- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре;
- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык.
Данная программа рассчитана на 30 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.
Ведущие формы, методы и технологии обучения.

В данном курсе используются: информационные технологии, метод проектов, 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии.

Использование различных методов и технологий позволяет сделать занятия более 
занимательными, интересными для обучающихся.
Формы контроля:

Контроль проводится в игровой форме (конкурсы, викторины, лексические игры, 
решение кроссвордов и ребусов).
Планируемые результаты подготовки обучающихся.

Личностные результаты
Личностными результатами являются:
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции, праздники).

Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;



• развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые 
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора обучающегося;
• развитие познавательной, эмоциональной сфер обучающегося;
• формирование мотивации к изучению иностранного языка.

Предметные результаты
В сфере коммуникативной компетенции:

— уметь утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого 
предложения;
— уметь возражать, используя отрицательные предложения;
— уметь запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с 
вопросительными словами;
— уметь воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью 
знакомом материале;
— уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения 
с опорой на контекст, иллюстрации;
- участвовать в элементарных диалогах,
— уметь зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 
предложения), осознавать их значение и смысл в тексте.

В сфере социокультурной компетенции:
- знание произведений детского фольклора,
- знание общей информации о странах изучаемого языка в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся.

Содержание рабочей программы.

Разделы Содержание разделов Кол- 
во 

занятий
Раздел 1
Где говорят 
по-английски

Путешествие на далекий остров. Знакомство с 
англоговорящими странами. Ландшафт и природа. 
Достопримечательности стран. Любимые игры и занятия 
детей Великобритании и США.

7

Раздел 2
Традиции, 
праздники

Рождественский праздник. Праздники Великобритании и 
США. Общие и различные черты английских и русских 
праздников.

9

Раздел 3
В мире 
английской
литературы

Английские сказки. Английские народные детские 
стихотворения. Английские детские песенки. Английские 
пословицы.

8

Раздел 4
Известные 
персонажи

Литературные персонажи популярных детских книг. 
Персонажи любимых мультфильмов.

6



Календарно-тематическое планирование

№ Тема занятий Дата
1 Путешествие на далекий остров. Знакомство с Великобританией.
2 Ландшафт и природа в разных частях Великобритании.
п 3 Что едят англичане и американцы?
4 Животный мир Австралии.
5 Интересные факты об Австралии, США, Канаде и Великобритании.
6 Любимые игры и занятия детей Великобритании и США.
7 Любимые игры и занятия детей России.
8 Праздники Великобритании.
9 Праздники США.
10 Общие и различные черты английских и русских праздников.
11 День благодарения. История праздника.
12 Хеллоуин.
13 Рождественский праздник.
14 Почему англичане дарят подарки на Рождество, а мы на Новый год?
15 Пасха.
16 Мамин день.
17 Составление календаря английских праздников
18 Английские сказки.
19 Английские народные детские стихотворения
20 Английские детские песенки
21 Редьярд Киплинг и его рассказы
22 Английские писатели и их книги
23 Английские пословицы и скороговорки.
24 Литературные персонажи популярных детских книг.
25 Винни-Пух и его друзья.
26 Твоя любимая книжка.
27 Известные английские мультфильмы и их герои.
28 Мир Диснея.
29 Я и мои друзья
30 Конкурс на лучшего знатока стран, где говорят по-английски.


