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Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Весёлый английский» 

является частью Образовательной программы ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373) 

 Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. (5-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы курса «Английский язык» УМК «Macmillan Starter Book» 

Jeanne Perrett, Ирина Любимова. 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-

Петербурга на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи программы  

Цель изучения курса «Весёлый английский» - развитие школьников средствами 

предмета и достижение исходного уровня коммуникативной компетенции уровня 

начинающего; формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников; формирование 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие задачи: 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения Устной и письменной речью на 

английском языке - формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т.п) наблюдаемых 

в родном и английском языках; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка - 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием английского языка; приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

1.3. Формы организации учебной деятельности 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Основные методы работы: 
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 Комбинированный метод (работа в парах, групповая  и индивидуальная работа)  

 Коммуникативный метод (диалоги (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию),тексты, песенки, стихотворения) 

 Ролевые и учебные игры 

 Наглядность 

 

2. Содержание программы 

Материал программы знакомит учащихся с английским алфавитом, правилами 

чтения гласных и согласных букв, с английской графикой, что позволяет учащимся 

овладеть произносительными, лексическими и грамматическими навыками, 

необходимыми для общения на элементарном уровне. 

Тема 1. Знакомство и приветствие  

Познакомься с новыми персонажами. Диалог-приветствие: «Hello!» 

Поприветствуйте друг друга и представьтесь. Hello, I'm Olga. 

Закрепление материала. Буквы Ll, Mm, Nn. 

Тема 2 Числа и цифры  

Счет от 1-6. 

Повторение изученного материала. Буквы Bb, Pp, Ss. 

Тема 3. Мальчик и девочка  

Счет от 7-10. Неопределенный артикль a. Конструкции I'm a girl/boy. I'm seven. 

Закрепление счета и новых конструкций в речи. Мини-диалоги. 

Повторение изученного материала. Буквы Dd, Tt, Ff, Vv. 

Тема 4. Школьные принадлежности  

Введение новой лексики по теме «Школьные принадлежности». Единственное и 

множественное число существительных: 5 pens. 

Мини-диалоги (попроси некоторое количество предметов, поблагодари) для закрепления 

лексико-грамматического материала. 

Повторение изученного материала. Буквы Cc, Gg, Kk. 

Тема 5. Цветная палитра  

Введение новой лексики по теме «цвета» и «игрушки». 

Закрепление новой лексики в конструкциях: a red pen, two blue pencils. 

Повторение изученного материала. Буквы Hh, Jj, Qq. 

Тема 6. Вставайте – садитесь!  

Дай команду! Выполни команду! (Повелительное наклонение) 

Закрепление нового грамматического материала; вежливая форма с please. 

Повторение изученного материала. Буквы Rr, Ww, Xx, Zz. Проектная работа «Make a giant 

school bag». 

Тема 7. Как у тебя дела? Как тебя зовут?  

Этикетный диалог: «Hello, how are you? - I'm fine, thank you!» Структура this is… 

Диалог-знакомство: «Hi, what's your name? - My name's…» 

Повторение изученного материала. Буква Ee, Aa правила чтения 1 и 2. 

Тема 8. Любимая еда  

Знакомство с новой лексикой по теме «фрукты-овощи». Употребление неопределенного 

артикля a/an. 

Закрепление умения описывать продукты с помощью предложений: «It's an apple. It's 

red.»Проектная работа  «Make a class fridge». 

Повторение изученного материала. Буква Ii, правила чтения 1 и 2. 

Тема 9. Дикие и домашние животные 

Введение новой лексики по теме «животные» и прилагательных для описания животных. 

Диалог-расспрос: «What is it? - It's a… It's red.» 

Закрепление умения вести диалог-расспрос. Буква Ii, правила чтения 1 и 2.    

Тема 10. Виды средств передвижения  
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Введение новой лексики по теме «транспорт». Общий вопрос с глаголом «is». 

Диалоги-расспросы про виды транспорта с общим вопросом. 

Повторение изученного материала. Предложения с let's. Буква Uu, правила чтения 1 и 2. 

Тема 11. Грустный - веселый. 

Введение новой лексики, обозначающей чувства. Структуры: «I'm happy. It's a red car.» 

Диалог этикетного характера «You're welcome. Goodbye!» 

Повторение изученного материала. Буква Yy, правила чтения 1 и 2.Проектная работа 

«Make a zoo». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса английского языка обучающиеся должны: 

 иметь общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 познакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений. 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

  приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора; 

  владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

Предметными результатами изучения является сформированность следующих 

умений: 

Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог – побуждение к действию; 

  на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале: 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 делать по образцу подписи к рисункам 

Фонетическая сторона речи 

 произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы 

лексику. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 10) и 

порядковые (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. (5-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

 Авторской программы курса «Английский язык» УМК «Macmillan Starter Book»  

Jeanne Perrett,  Ирина Любимова. 

 Кулясова Н.А. «Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка» 

Москва «Вако», 2010 
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