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Пояснительная записка.
Программа «Веселый английский» внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год
соответствует требованиями следующих нормативно-правовых актов:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ – 273)
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением
Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».
 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (редакция от 21.04.2016);
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189;
 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018- 2019 учебном
году»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 21 .03.2018 № 811-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»
 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением
Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-1820);
 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением
Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»
 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением
Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга».
 Устав (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утверждено КО
СПб 16.06.2015г. № 2914-р).
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию

Цель программы: создание условий для развития речи ребенка и формирования его
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность
посредством английского языка.
Задачи:

I.

Познавательный аспект: познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (
литература, традиции, праздники и т.д.);
способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и
средства общения; познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной
культурой; формировать некоторые универсальные лингвистические понятия,
наблюдаемые в родном и иностранном языках; способствовать удовлетворению личных
познавательных интересов.
II. Развивающий аспект: развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским
языком и культурой; развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные
приемы овладения иностранным языком; приобщить детей к новому социальному опыту
за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях;
формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; развивать технику
речи, артикуляцию, интонации. развивать двигательные способности детей через
драматизацию.
III. Воспитательный аспект: способствовать воспитанию толерантности и уважения к
другой культуре; приобщать к общечеловеческим ценностям; способствовать
воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими;
коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);
прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным
языком и культурой
Структура курса
Программа состоит из 34 учебных часов, каждый из которых предполагает
организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на
решение своих собственных педагогических задач. По данной программе 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.
Формы проведения занятий
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх
формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакль,
утренник). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время
занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую
часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных
особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий,
интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной,
литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов
деятельности. С целью достижения качественных результатов учебный процесс
оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной
наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие
визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для
успешной деятельности каждого ребенка. Занятия могут проводиться как со всей
группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально.
Виды деятельности: игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); чтение,
литературно-художественная деятельность; изобразительная деятельность; постановка
драматических сценок; прослушивание песен и стихов; разучивание стихов; разучивание
и исполнение песен; проектная деятельность; выполнение упражнений на релаксацию,
концентрацию внимания, развитие воображения.
Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от
соблюдения следующих условий: добровольность участия и желание проявить себя,
сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; сочетание
инициативы детей с направляющей ролью учителя; занимательность и новизна
содержания, форм и методов работы; эстетичность всех проводимых мероприятий;

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;
наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в
конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; широкое использование методов
педагогического стимулирования активности учащихся; гласность, открытость,
привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения иностранным языком.

Личностные, метапредметные и предметные результаты.
В результате изучения данной программы в 1-ом классе обучающиеся получат
возможность формирования:
Личностные результаты:
Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
Осознание себя гражданином своей страны;
Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, традиции).
Метапредметные результаты:
Развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи;
Расширение лингвистического кругозора;
Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
Формирование мотивации к изучению иностранного языка;
Владение умением работы с разными учебными пособиями.
Предметные результаты:

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических), умение сравнивать языковые единицы (звук, слово).
В коммуникативной сфере:
Речевая компетенция:
В говорении:
-вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
-уметь рассказывать о себе, семье, друге.
В аудировании:
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном материале.
Языковая компетенция:
-адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка, соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
-распознавание и употребление в речи изученные лексические единицы и грамматические
конструкции.
Социокультурная осведомлённость:
-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов
некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольших
произведений детского фольклора (стихов и песен), знание элементарных норм речевого и
неречевого поведения, принятых в англо-говорящих странах.

В познавательной сфере:
-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных

звуков, букв, словосочетаний, простых предложений;
-умение распознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке;
-умение действовать по образцу;
-умение пользоваться транскрипцией;
-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку.
В ценностно-ориентационной сфере:
-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
-приобщение к культурным ценностям другого народа.
В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций;
-развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
детской литературы.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение:
1.Диалогическая форма
-умение вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового и
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;
-умение вести диалог-расспрос, диалог побуждение к действию.
2.Монологическая форма
-умение пользоваться коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика персонажей.
Аудирование:
-умение воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке

-умение вербально и невербально реагировать;
-умение воспринимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи на изученном
материале.

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых
материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы:
На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения
учащихся очень подвижны и индивидуальны.
Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки,
лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих
заданий, их презентации и последующей рефлексии.
Способами определения результативности программы являются: диагностика,
проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения;
выставки работ или презентации проекта.

Содержание программы
Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и воспитательным
целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает
следующие темы:

1 класс 34 часа

Тематика

Тематика общения

Количество
часов

1.Приветствие

Приветствие, прощание, диалог, проектная

3

работа

2.Время суток

Дни недели, времена суток, любимый день

3

недели

3.Цвета

Названия, мой любимый цвет, проектная

3

работа

4.Семья

Члены семья, игра – путешествие, имена,

3

профессии родителей

5.Мой дом

Место, где я живу, моя комната, проектная

3

работа

6.Еда

Название трапез, моя любимая еда, игра

3

7.Игрушки, счет

Игрушки, счет 1-10, проектная работа

3

8.Возраст

Лексика по теме, представление себя,

3

проектная работа

9.Режим дня

10.Времена года, погода

Лексика по теме, что я могу, мой режим

3

Времена года, месяцы, мое любимое время,

3

проектная работа

11.Транспорт

Виды транспорта, транспорт на улицах, мой

3

любимый вид транспорта.

12. Резервное занятие

№

Наименование раздела
программы, тема

1

Кол-во Характеристика деятельности
часов обучающихся
(основные учебные умения и действия)

Раздел 1 «Приветствие»
1

Знакомство: имя, приветствие,
прощание.

1

1.Познакомиться со значением английского
языка в современном мире.
2.Научиться приветствовать друг друга и
знакомиться на английском языке с
использованием следующих фраз: Good
morning. Hello. What is your name? My name
is…
3.Научиться понимать выражения классного
обихода в речи учителя.

2

Знакомство. Диалог-расспрос

1

- запрашивать информацию в виде вопросов:
«Как дела?» и «Как тебя зовут?», уметь
отвечать на данные вопросы

3

Моя визитная карточка.
Проектная работа

1

Развивать творческие способности учащихся

4

Введение названий дней недели 1

Познакомиться с новой лексикой по теме, с
особенностями употребления дней недели в
Великобритании

5

Введение названий времен
суток

1

Познакомиться с временами суток: утро,
день, вечер, ночь. Совершенствовать навыки
аудирования

6

Мой любимый день недели

1

Высказываться по теме

Раздел 3 «Цвета»
7

Знакомство с названиями цветов 1

Познакомиться с новой лексикой по теме

Дата
План.

8

Мой любимый цвет

1

описывать предметы, называя их цвет,
понимать на слух команды , научиться петь
песню “What color is the sky?”

9

Раскрась меня. Проектная
работа

1

Развитие творческих способностей у
учащихся

1

Познакомиться с лексикой по теме «Семья».

Раздел 4 «Семья»
10
Введение названий членов
семьи

Развивать умения и навыки аудирования

11

Игра-путешествие на «Машине 1
времени». Введение названий
родственников

2. познакомиться со структурой Have you got
a…?.

12

Имена родителей и других
членов семьи. Профессии,
хобби

1

Формирование у детей основ общения на
английском языке в пределах сюжета: умение
делать сообщение о членах своей семьи, о
роде занятий и увлечениях.

1

научиться называть и показывать комнаты в
доме;

Раздел 5 «Мой дом»
13
Место, где я живу (дом,
квартира). Название основных
комнат и их предназначение
14

Моя комната.

1

Научиться описывать дом (большой,
маленький), комнаты (названия, кто, в какой
комнате находиться

15

Проект «Мой родной дом»

1

Рисовать дом и комнаты, называть по
картинке, в какой комнате находятся члены
семьи

1

Знакомство с новой лексикой по теме

1

Активизировать название трапез: завтрак,
обед, ужин - в речи детей.

Раздел 6 «Еда»
16
Еда. Название трапез – завтрак,
обед, ужин
17

Моя любимая еда

Формировать умение вести диалог.
познакомиться с моделью предложения My
favouritе food is

18

Ситуативная игра «В магазине
«Продукты »

1

вести диалог: «В магазине «Продукты»

Раздел 7 «Игрушки. Счет»
1

19
Игрушки. Счет. Изучение
числительных от1до10

1.Познакомиться с лексикой по теме
«Игрушки»
2. считать от 1 до 10.

20

Любимые игрушки. Диалограсспрос

1

Задавать вопросы об игрушках, отвечать на
них

21

Проект «Моя любимая
игрушка»

1

Рассказывать о своей любимой игрушке

Раздел 8 «Возраст»
22

1

Познакомиться с новой лексикой, учиться
употреблять ее в речи .

Введение лексики по теме
возраст
23

Представление себя (имя,
фамилия, возраст).

1

предоставлять небольшую информацию о
себе: как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда
ты;

24

Проект « День рождения»

1

Поздравлять с днем рождения, научиться
говорить, что бы ты хотел получить на день
рождение;
- научиться петь песню “Happy Birthday to
you!”

Раздел 9 «Режим дня»

25

1

Познакомиться с новой лексикой,
употреблять лексику в устной речи.

1

научиться рассказывать о себе, используя РО
I can ,I can not

Введение лексики по теме
26

Что я могу и чего не могу

27

Мой режим дня

1

рассказывать о своем распорядке дня;
обращаться друг к другу с просьбой
выполнить какое-либо действие, используя
побудительные предложения типа: Dance,
please

Раздел 10 «Времена года, погода»
28

1

Познакомиться с названиями месяцев и
времен года, научиться употреблять их в речи

Времена года. Месяцы

29

Погодные явления. Любимое
время года

1

выучить прилагательные, которые помогут
описать времена года, используя структуру It
is

30

Проект «Мое любимое время
года»

1

Рисовать и описывать погоду за окном;

1

Познакомиться с лексикой по теме
«Транспорт»

Раздел 11 «Транспорт»
31
Виды транспорта
32

Транспорт на улицах города.
Правила дорожного движения

1

Называть виды транспорта

33

Мой любимый вид транспорта

1

Рассказывать о своем любимом виде
транспорта

34

Резервное занятие

1

