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Пояснительная записка 

 
Вхождение России в XXI век ознаменовано  расширением  межкультурных  контактов и 

развитием международных  связей, поэтому общение в различных  сферах  коммуникации  будет  

занимать  значительное  место  в  профессиональной  деятельности  современного  специалиста. 

Общество не удовлетворено уровнем языковой подготовки учеников средней школы и один из 

путей смещения данного уровня – сдвиг точки отсчета начала процесса обучения иностранному 

языку на 2 класс средней школы, что является более благоприятным периодом для овладения 

иностранным языком. Актуальность исследований в данной области состоит в том, чтоб помочь 

ребенку как можно ранее преодолеть языковой барьер и привить ему любовь к иностранному 

языку. Уже давно подтверждено, что чем позднее ребенок начинает учить иностранный язык, тем 

сложнее проходит процесс обучения.  

         Особенностью данной программы является сама организация кружковой работы  по 

иностранному языку в начальной школе, учитывая психофизиологические особенности развития 

младших школьников. В частности, детей этой возрастной группы интересует сам процесс 

получения знаний. И чем он разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем меньше 

напряжён и обязателен, тем эффективнее будет восприятие предлагаемого материала. У младших 

школьников больше развита механическая память: они мыслят конкретно и образно, для них 

характерны быстрая утомляемость и потеря интереса, чаще всего вследствие недостатка 

двигательной активности. Диалоги,  считалочки, договорки, физкультминутки,  а также 

своевременное поощрение успешной деятельности, помогут не только избавить детей от страха 

перед неизвестным, трудным и обязательным, удержать и развить интерес, но и будет 

способствовать повышению качества знаний в дальнейшем изучении иностранного языка. 

Программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в 

начальной школе. В соответствии с учебным планом школы на 2021 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 18 часов во втором полугодии (1 час в неделю). 

 

Задачи программы: 

 расширять словарный запас учащихся; 

 развивать технику диалогического общения; 

 учить общаться на иностранном языке с помощью изученных клише;  

 расширить кругозор учащихся; 

 развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления; 

 развитие творческой активности учащихся. 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Повысить уровень языковой культуры учащихся, развивая их способности и творческий 

потенциал каждого ребенка, подготовить их к дальнейшему изучению иностранного языка в 

рамках школьной программы. 

Программа рассчитана на учащихся 2 классов, так как для освоения программы нет 

необходимости, чтобы дети умели писать и читать. 

Для  наиболее  успешного  выполнения  программы используются различные методы и 

формы работы. 

С   этой   целью   на   занятиях   используются   различные МЕТОДЫ по источнику 

учебной информации: 

1) словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

2) наглядные:  

а) иллюстрации: картины, картинки, плакаты, схемы и т.д.;  

б) демонстрации: видеозаписи; 

3) практические занятия; 

4) игровые: развивающие игры, элементы соревнований и др. 
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По способам взаимодействия обучаемых и педагога на занятии применяются в основном 

объяснительно-иллюстративный МЕТОД. 

Для лучшего усвоения материала необходимо использовать различные МЕТОДЫ 

стимуляции и мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся. А среди них и 

МЕТОДЫ формирования познавательного интереса: положительные эмоции учащихся на 

занятиях, занимательность, познавательные игры, анализ жизненных ситуаций и т.д. 

Сочетание всех этих методов помогает обеспечить сознательное и прочное усвоение 

детьми материала, воспитывать и развивать навыки их творческой работы, формировать и 

обобщать собственные наблюдения и самонаблюдения, заниматься самосовершенствованием. 

С этими же целями применяются различные ФОРМЫ работы с детьми: занятие-урок, 

занятие-турнир, занятие-соревнование и др. 

К концу учебного года учащиеся должны знать и  уметь: 

 выучить новые слова; 

 закрепить изученную лексику; 

 употреблять глаголы движения; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 разучить рифмовки и песенки на английском языке; 

 понимать на слух и уметь произнести фразы на английском языке.  

Кроме того предполагается: 

 повышение интереса к иностранному языку в целом; 

 развитие различных видов памяти, внимания, воображения, мышления, творческой 

фантазии; 

 расширение лексического запаса учащихся. 

Усвоенные знания и умения проверяются различными методами контроля, а 

предполагаемые результаты развития выясняются методами наблюдения и собеседования. 

Все полученные в кружке знания и умения призваны помочь при обучении в 

общеобразовательной школе; личные качества, приобретённые за время посещения занятий, 

более развитое мышление, речь, память - пригодятся не только в школе, но и в жизни вообще. 

Примерный алгоритм ведения занятий: 

 приветствие; 

 речевая зарядка; 

 ознакомление с новым лексическим материалом; 

 тренировочные речевые упражнения; 

 физминутка; 

 дидактические игры; 

 ролевые игры; 

 разучивание стихов; 

 подведение итогов занятия. 

Во время проведения занятия могут быть использованы различные виды парной, групповой и 

индивидуальной работы.  

 

Планируемые результаты обучения 

 К концу обучения по данной программе обучающиеся должны: 

 продемонстрировать уровень сформированности языковой, речевой, социокультурной, 

предметной и информационной компетенций; 

 уметь делать устные сообщения по плану на английском языке; 

 использовать Интернет для получения дополнительной информации; 

 уметь написать творческую работу (написать личное письмо, поздравительную открытку, 

проектную работу); 

 уметь высказывать свое мнение об услышанном или прочитанном; 

 уметь пользоваться справочной литературой и интернет-ресурсами. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своём домашнем животном; 

- инсценировать изученные стихи и песни;    

- соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

                                                 Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. Личностными результатами изучения 

иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1)   формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте; 

2)   формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

3)   формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4)   формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5)   осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6)   знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1)  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2)  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3)   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4)   овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материа-

лами и т. д.). 
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Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

1)   приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2)   освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение лингви-

стического кругозора; 

3)   сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающийся научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого 

языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

        Предусматривается овладение умениями: 

- писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей; 

-правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности. 

-Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

        Они овладевают знаниями о: 

-значении английского языка в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран (говорящих на английском языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 Составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 Рассказывать о себе, своем друге, семье; 

Получит возможность научиться: 

 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 
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Аудирование: 

 Понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

 Воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений. 

Получит возможность научиться: 

 Воспринимать на слух аудиозапись и полностью понимать содержащуюся в ней 

информацию. 

Языковые средства и навыки 

и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи: 

 Различать на слух и адекватно произносить звуки английского языка, соблюдая нормы 

их произношения; 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 Различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Получит возможность научиться: 

 Распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 Соблюдать интонацию перечисления; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Лексическая сторона речи: 

 Узнавать в устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания 

в пределах тематики; 

 Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

Получит возможность научиться: 

 Узнавать простые словообразовательные элементы; 

 Опираться на языковую догадку в процессе аудирования (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 Употреблять в речи: существительные в единственном и множественном числе; глагол – 

связку to be, глагол to have , модальный глагол can, вспомогательный глагол to do. 

количественные числительные от 1 до 10. 

Получит возможность научиться: 

 Употреблять в речи: простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to read. 

She can skate.) сказуемым. 
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Тематический план по программе 

«Занимательный английский язык» (18 часов) 

 

№  

п/п 
ТЕМА Общее кол-во часов 

1.  Моя семья 2 

2.  Спорт 2 

3.  Числа 2 

4.  Животные 2 

5.  Цвета 2 

6.  Еда 2 

7.  Деревья и цветы 2 

8.  Что я умею делать 2 

ИТОГО: 18 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

Тема 1. Моя семья 

 

Лексика: слова, обозначающие членов семьи 

(mother, daughter, sister, wife, father, son, brother, husband, parents and children), лексика для 

описания друга (best friend, funny, beautiful, girlfriend, ) разговор по телефону. 

Грамматика: притяжательный падеж существительных, глагол have/ has, множественное число 

существительных (исключения), притяжательные прилагательные (мн. число) 

 

 Тема 2. Спорт 

 

Лексика: слова, обозначающие виды спорта ( tennis, football, basketball, volleyball, chess, hockey, 

run, swim, ridе)   

Грамматика: Модальный глагол can ( Can you swim?- Yes, I can. Can you play tennis? – Yes, I 

can) 

 

Тема 3. Числа 
 

Лексика  Введение числительных от 1 до 10. Знаки «плюс» и «минус» Возраст. Вопрос 

«Сколько тебе лет?» и ответ на него «Мне (8) лет». 

Игра « Какое число пропущено?» 

Рифмовка: One-a cat 
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Тема 4. Животные 

Лексика Введение лексики  (wolf, bear, hare, giraffe, camel, elephant, lion, tiger, monkey, squirrel, 

mouse, rat, snake, cow. goat, domestic, wild, animal) 

Грамматика:. Введение понятия «неопределённый артикль». Конструкция «It is a…..). 

Введение глагола «have». Конструкция «I have a….. . I have not a …... Have you a…..? – Yes, I ha. 

Введение понятия «определённый артикль». Правило образования множественного числа имён 

существительных. «I can see  …..». 

Рифмовка I am a lion. 

Тема 5 Цвета.  

 

Лексика Введение названий цветов (pink, purple, orange, green, white, yellow, white, grey) 

Конструкци « I like…….I don’t like……Do you like…? » 

Рифмовка I have many pens 

Презентация «Цветик-семицветик».  

Тема 6 Еда.  
 

Лексика Введение лексики (bread, butter, cheese, sausage, porridge, meat, chicken, ice-cream, 

chocolate, sugar, honey, biscuits, tea, breakfast, dinner, supper) 

. Конструкци « I like…….I don’t like……Do you like…? My favorite food is…… » 

Рифмовка I like my food 

Тема 7 Деревья и цветы.  

 

Лексика Введение лексики (pink, violet, daisy, daisy-wheel, bluebell, dandelion, aster, smell, birch, 

oak, lime, pine, fir, chestnut) 

Рифмовка I like flowers that are bright 

Тема 8 Что я умею делать 

Лексика Введение лексики ( run, jump, swim, play, dance, read, write, draw, ski, sing, very, well) 

Конструкци « I can…….very well. I can’t…… I can ……but not very well) 

Рифмовка I can run says a dog, I can swim says a frog 

Тема 9 Погода 

Лексика Введение лексики (sky,weather, sun, cloud, fog, rain, wind, warm, hot, today) 

Конструкци  What is the weather like today? It is sunny today. It is windy today. It is hot today 

 

Рифмовка When the weather is wet We must not fret, When the weather is cold We must not scold. 

When the weather is warm We must not storm, But be thankful together Whatever the weather. 
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Тематическое планирование 

 2 класс 

 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Моя семья. Имена моих родственников 

 

1 

2. Употребление выражения «У меня есть…» Описание члена семьи 

 

1 

3. Виды спорта 1 

4. Мой любимый вид спорта 1 

5. Числительные от 1 до 10 1 

6. Сложение и вычитание в пределах 10 1 

7. Домашние животные 1 

8. Дикие животные 1 

9. Цвета 1 

10. Вопросительные предложения с Do you like…? 1 

11. Еда 1 

12. Что я люблю на завтрак, обед и ужин 1 

13. Деревья 1 

14. Цветы 1 

15. Что я умею делать? 1 

16. Тренировочные упражнения 1 

17. Погода 1 

18. Какая сегодня погода? 1 

 Всего 18 
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