
 

1 

 

 

 



 

2 

 

 

Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует  по направлению внеурочной 

деятельности общекультурные навыки; по функциональному 

предназначению  - учебно-познавательные навыки. 

Актуальность 

программы 

Обусловлена тем, что изучение неродного языка должно 

рассматриваться в контексте непрерывного обучения, процесс 

обучения должен быть посильным, желанным и увлекательным.. 

Дополнительные занятия в кружке по иностранному языку 

помогут заполнить недостающие пробелы в изучении 

английского языка, а так приобрести новые умении и навыки. 

Данная программа направлена на воспитание интереса к 

овладению английским языком как средством общения, на 

формирование гармоничной личности, развитие психических 

процессов, а также познавательных и языковых способностей. 

 

Педагогическая 

целесообразность 

В ходе реализации данной программы внеурочной деятельности 

у обучающихся воспитываются коммуникативные и социальные 

навыки, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка. 

 

Отличительные 

особенности 

программы 

Заключаются в том, что все образовательные 

блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование коммуникативных способностей, 

т.е. умения детей применять английский язык на практике не 

только в школе, но и в обычной жизни. 

Адресат программы Возраст  9 – 10 лет 

Объем программы 34 часа 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: один день - 1 занятие по 40 

минут. 

Цель и задачи программы 

Цель Развитие коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

 

Задачи Образовательные: 

1. Расширение общеобразовательного кругозора детей; 

2. Выработка у учащихся навыков правильного произношения 

английских звуков; 

3. Изучение основ чтения и практическое применение этих правил; 

4. Формирование навыков самостоятельного решения 

элементарных коммуникативных задач на английском языке в 

рамках тематики, предложенной программой. 

Развивающие: 

1. Создание условий для полноценного и своевременного 

психологического развития ребенка; 
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2. Расширение кругозора учащихся; 

3. Развитие мышления, памяти, воображения; 

4. Формирование у детей готовности к общению на иностранном 

языке; 

5. Формирование осознанного отношения, как к родному, так и к 

английскому языку. 

Воспитательные: 

1. Формирование у детей положительного отношения и интереса к 

изучению английского языка; 

2. Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

3. Формирование активной жизненной позиции; 

4. Воспитание потребности в использовании английского языка 

для решения задач обучения. 

 

Содержание программы 

Программа кружка рассчитана на один год обучения (34 часов): на протяжения этого 

времени учащиеся будут знакомиться с новыми лексическими единицами языка, 

тренировать и совершенствовать свои умения и способности. 

Планируемые результаты 

Обучающееся должны знать: 

-географическое положение Великобритании, национальную символику, столицу 

государства, достопримечательности страны, известных монархов, знаменитых писателей, 

поэтов, их произведения, изобретателей и их изобретения, иметь представление о 

национальных видах спорта, знать национальные праздники, традиции, культурные 

особенности британского народа. 

Обучающееся должны уметь: 

ориентироваться в страноведческом и культуроведческом материале, уметь собирать и 

обобщать информацию, пользоваться справочным материалом, использовать в работе 

наглядные пособия, а также обучающиеся должны уметь выразительно читать отрывки из 

английских произведений, стихи, озвучивать видеоматериал. 

 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  может 

стать портфолио ученика, то есть совокупности самостоятельно 

выполненных работ (рефератов, докладов, презентаций 

иллюстративного материала). 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в учебном кабинете, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая образовательная среда.  

 

Методы и формы 

обучения  

В процессе обучения используются следующие методы: 
Коммуникативный метод является доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного 

языка как учебного предмета. С помощью данного метода 

решается первоочередная задача – овладение элементарными 

навыками и умениями устного иноязычного общения на раннем 

этапе изучения английского языка. 

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ на 

занятиях предметов и явлений окружающего мира, наглядных 

пособий с целью облегчения понимания, запоминания и 

использования учебного материала в практической деятельности 

учащихся. 
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Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Приятно познакомиться! Nice to meet you! 1 

2-4 Английский алфавит и звуки. The ABC and English sounds. 

 

2 

5-6 Счет до 20. We count up to 20. 

 

2 

7-8 Школьные принадлежности. School objects. 

 

2 

9-10 Мой День рождения. My birthday 

 

2 

11-12 Погода. The weather. 

 

2 

13-14 Мои питомцы. My pets. 

  

2 

15-16 Рождество и Новый год. Christmas and New year. 

 

2 

17-18 Я и моя семья. I and my family. 

 

2 

19-20 Что мы носим? What are we wearing? 

 

2 

21-22 Мы в городе. We are in the city.  

 

2 

23-24 Мир моих увлечений The world of my hobbies. 

 

2 

25-26 Мой дом – моя крепость. My house is my castle. 
 

2 

27-28 Спорт в нашей жизни. Sport in our life. 

 

2 

29-30 Мояеда. My food 

 

2 

31-32 Мое тело. My body 

 

2 

33-34 Я знаю английский. I know English 

 

2 


