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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность раннего обучения иностранным языкам заключается в том, что дети младшего 

школьного возраста проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления 

сохраняются на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а 

позже и второго иностранного языка. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

В соответствии с ФГОС у учащихся должны быть сформированы универсальные учебные 

действия: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи: 

- развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

образовательном учреждении и за его пределами, включая:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено школьником, и того, что еще неизвестно;  

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения;  

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора; 

 - умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии с 

правилом, нормой;  

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

 - умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

 - умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия; - 

умение реалистично оценивать свои образовательные достижения.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи:  

-развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 - умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; - самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта, 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область); 

 - умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
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- рефлексия способов и условий действий; 

 - контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 - извлечение информации из источников разных типов и видов; 

 - определение основной и второстепенной информации;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 - умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; 

-развитие логических универсальных учебных действий, включая: - анализ объектов с целью 

выделения признаков 

 (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов 

 Коммуникативные действия. 

 Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности.  

Задачи:  

 - развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно учитывать 

позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников); 

 - развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудничество, 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

(определение цели, функций  

участников, способов взаимодействия; поставка вопросов, сотрудничество в сборе 

информации, разрешение конфликтов,  

принятие решения и его реализация, оценка действий партнеров); 

 - развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Предметные результаты 

формирование  дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира,  в развитии национального самосознания на 

основе  знакомства с жизнью своих  сверстников в других странах, с образцами  зарубежной  

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися  уровня иноязычной 

компетентности; 

формирование  и совершенствование иноязычной  коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического  кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение  начального уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

создание основы для  формирования  интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе  самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои  знания  в других предметных областях.  
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации данной программы учащиеся достигают определенного уровня 

воспитательных результатов: 

1-й уровень: 

 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни  

 знаком с формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

2-й уровень: 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом 

 четко представляет формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран  и 

России в ряде ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3-й уровень:  

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия), 

личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися) 

 соблюдает формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

Формы и виды контроля 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном этапе проводится в игровой 

форме. И контроль, и оценка деятельности учащихся соответствуют их возрастному уровню. 

Учитываются в большей мере не учебные достижения учащихся, а их творческие успехи, уровень их 

социальной активности. 

Формы текущего контроля: 

 викторины; 

 инсценировки; 

 ролевые, подвижные, обучающие, логические и лексические игры; 

 кроссворды; 

 турниры знатоков. 

Методические рекомендации 

При изучении иностранного языка на раннем этапе следует не только развивать общие 

речевые способности учащихся, но и формировать их способность и готовность использовать 

иностранный язык как средство общения и как способ приобщения к другой культуре. 

В связи с огромным интересом к людям других национальностей со стороны младших 

школьников необходимо ориентировать их на формирование навыка и умения самостоятельно 

решать простейшие коммуникативно-познавательные задачи в процессе говорения, чтения и письма, 

а также формировать такие качества личности, как инициативность, умение работать в коллективе, 

умение защищать свою точку зрения и устойчивый интерес к изучению предмета.  

Наиболее излюбленными занятиями детей являются познавательные и ролевые игры, 

драматизации, инсценирования.  Необходимо также регулярное использование современных 

компьютерных технологий, цифровых образовательных ресурсов. Для получения наилучшего 

образовательного результата необходима широкая опора на зрительную, слуховую и моторную 

наглядность, которая будет не только стимулировать разные анализаторы, но и мобилизовать разные 

виды памяти, включая двигательную. 
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Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» для 4-А, 4-Б, 4-В классов 

1 час в неделю (34 часа в год) 

 

       №                    Название темы (блока) 
Количество 

часов   

1  Раздел 1. Снова в школу. Again to school. 1 

2  Раздел 2. Я и мои друзья. I and my friends. 3 

3  Раздел 3. Какой сегодня день? What day is it today? 2 

4  Раздел 4. Мы в городе. We are in the city. 2 

5  Раздел 5. Веселого Хэллоуина! Happy Halloween! 1 

6   Раздел 6. Праздники и фестивали в нашей жизни. Holidays and festivals in our life. 2 

7   Раздел 7. Мы считаем до 1000. We count up to 1000. 2 

8   Раздел 8. В замке. In the castle. 2 

9   Раздел 9. Рождество и Новый год. Christmas and New year. 2 

10   Раздел 10. Мое здоровье. My health. 2 

11   Раздел 11. С Днем всех влюбленных! Haрpy Valentine`s Day! 2 

12  Раздел 12. Спорт в нашей жизни. Sport in our life. 4 

13  
Раздел 13. С праздником, дорогая мама! Happy holiday, my dear 

mother! 
1 

14  Раздел 14. Страна динозавров. The land of dinosaurs. 3 

15  Раздел 15. В мире сказок. In the fairy-tale world. 2 

16  Раздел 16. Клуб путешественников. Travellers` club. 2 

17  Раздел 17. До новых встреч! Until we meet again! 1 

18  Раздел 18. Я хорошо знаю английский! I know English well! 1 

    Итого 34 
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Календарно - тематический план внеурочной деятельности 

по английскому языку для 4-А, 4-Б, 4-В классов 

 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

По плану Факт. 

Раздел 1. Снова в школу. Again to school. 

1. Вводное занятие. 1   

Раздел 2. Я и мои друзья. I and my friends. 

2. Моя внешность и характер 1   

3. Игра «Опиши человека по картинке». 1   

4. Рассказ о своем друге или подруге 1   

Раздел 3. Какой сегодня день? What day is it today? 

5. Порядковые числительные 1   

6. Месяцы, порядковые числительные, 

даты 

1   

Раздел 4. Мы в городе. We are in the city. 

7. Город. Диалог-расспрос «Как пройти 

до…?» 

1   

8. Аттракционы. Монологический рассказ 

по своей карте аттракционов «Как 

пройти до …?» 

1   

Раздел 5. Веселого Хэллоуина! Happy Halloween! 

9. Стихи и песни, посвященные Хэллоуину. 

Открытки. 

1   

Раздел 6. Праздники и фестивали в нашей жизни. Holidays and festivals in our life. 

10. Праздники и фестивали в России. 1   

11. Проект «Мой любимый праздник», 

монологический рассказ на данную тему 

1   

Раздел 7. Мы считаем до 1000. We count up to 1000. 

12. Счет от 1 до 1000 1   

13. Счет до 1000, примеры сложения и 

вычитания 

1   

Раздел 8. В замке. In the castle. 

14. В замке. Предлоги места. 1   

15. Сравнение Рast Simрle и Рresent Simрle 

Tense. 

1   

Раздел 9. Рождество и Новый год. Christmas and New year. 

16. Стихи и песни, посвященные Рождеству 

и Новому году. 

1   

17. Открытки к данному празднику. Письмо 

Санта-Клаусу. 

1   

Раздел 10. Мое здоровье. My health. 

18. Болезни и здоровье. 1   

19. Визит к врачу. 1   

Раздел 11. С Днем всех влюбленных! Haрpy Valentine`s Day! 

20. Стихи и песни, посвященные Дню 

святого Валентина. 

1   

21. Открытки-валентинки к данному 

празднику. 

1   
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Раздел 12. Спорт в нашей жизни. Sport in our life. 

22. Что такое спорт? Повторение глаголов 

движения 

1   

23. Виды спорта, игра «Покажи вид спорта». 

Различие глаголов do, go и play. 

1   

24. Рассказ о чемпионе. Past Simple Tense. 1   

Раздел 13. С праздником, дорогая мама! Happy holiday, my dear mother! 

25. Тексты, посвященные Международному 

женскому дню. 

1   

Раздел 14. Страна динозавров. The land of dinosaurs. 

26. Динозавры. 1   

27. Степени сравнения прилагательных. 1   

28. Рассказ о динозавре. Степени сравнения 

прилагательных (повторение). 

1   

Раздел 15. В мире сказок. In the fairy-tale world. 

29. Сказки. Множественное число 

существительных. 

1   

30. Past Simple Tense. 1   

Раздел 16. Клуб путешественников. Travellers` club. 

31. Путешествия. Описание карты и пути. 1   

32. Рассказ об известном путешественнике. 1   

Раздел 17. До новых встреч! Until we meet again! 

33. Сложные предложения в английском 

языке. Жанры книг. Квизы и 

головоломки. 

1   

Раздел 18. Я хорошо знаю английский! I know English well! 

34. Итоговый урок-обобщение. 1   

Итого 34ч.   
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