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Пояснительная записка 

  Программа «Радужный английский» имеет научно-познавательную (обще-интеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

младших школьников.  

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  

         Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем кружка, дает примерное 

распределение учебных часов по темам занятий и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебно-воспитательного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить 

противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном 

языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

         Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей 

ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

 

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). 

  

Цель программы «Радужный английский»:  

создание условий для интеллектуального развития 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 (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;  
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- 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; 

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);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и 

культурой  

 

Основными принципами обучения на начальном этапе освоения иностранного языка являются: 

 Принцип коммуникативной направленности (основная функция – создание условий 

коммуникации); 

 Принцип коллективно – индивидуализированного взаимодействия (основная 

функция – максимальная реализация индивидуальных способностей ребёнка через 

коллективные формы обучения); 

 Принцип доступности и посильности (учёт специфики и возможностей возраста). 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; 

 метапредметные результаты – 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, расширение общего лингвистического кругозора младших 

школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических), умение находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква и слово. 

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. 

Аудирование: 
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 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 100. 

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. 

 Употреблять в речи Present Simple в утверждении, отрицании и вопросе 
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В коммуникативной сфере:  

 

I. Речевая компетенция: 

- говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; 

- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил графического изображения букв и слов; 

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

 

III. Социокультурная осведомленность: 

- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных персонажей детских 

произведений, стихов, песен. 

 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

букв, слов; 

- умение действовать по образцу при выполнении заданий; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представления об изучаемом иностранном языке, как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через детские сказки; 

- развитие чувства прекрасного; 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

 

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

Класс Название темы Всего часов 

3 класс С Днём рождения 3 

Кем ты работаешь 4 

Животные 6 

Времена года и месяцы 1  

Части тела 1 

Овощи и фрукты 2 

Одежда 1 

 Итого по программе 18 
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Содержание программы 

Раздел 1. С Днём рождения 

 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Рассказ о своей дне рождении. Рассказ о полученных подарках. 

Пожелания в день рождения. Работа над фразами: I wish you……. 

I want you to be……..May all you dreams come true,  Best wishes to 

you.   

Языковой материал ЛЕ wish, want, invite, invitation, invitation letter, congratulation, 

balloon, age, guest, candy, party, blow out, card, event 

Грамматический материал Омонимичные формы its и it’s и их различия 

Употребление глагола to be 

Раздел 2. Кем ты работаешь 

 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Работа над фразами:  What’s your job? What is your profession? 

What does she do? — She is a doctor. 

What does he do? — He is an artist. 

What do I do? — I’m an engineer. 
What is your favorite kind of sport? – My favorite kind of sport is…… 

Языковой материал ЛЕ  waiter, engineer, lawyer, accountant, builder, shop assistant, 

programmer, policeman, fireman, military, artist, kind, favorite 

Грамматический материал Do/does как вспомогательные глаголы для образования общих 

вопросов в present simple.. Общие вопросы в настоящем 

неопределенном времени 

Ответы на общие вопросы в настоящем неопределенном времени: 

Yes, I do. 

No, I don’t. 

Yes, he does. 

No, he doesn’t. 

 

Раздел 3.  Животные 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Работа над фразами: Domestic animals are…..Wild animals 

are……Baby animals: A dog has a puppy. Whose baby is a puppy? – A 

puppy is a dog’s baby. 

What can animals do? – A cow can give milk. 

Where do animals live? A bear lives in a den. 

Описание домашнего питомца по схеме 

 

Языковой материал ЛЕ goat, goose, cock, hen, wolf, giraffe, crocodile, camel, elephant, lion, 

tiger, monkey, squirrel, hedgehog, rat, bat, puppy, kitten, chicken, 

duckling, pigling, calf, foal, lamp, kid, kennel, hen-house, hive, stable, 

cage, house, den, hole, nest 

Грамматический материал Альтернативные вопросы с do/does. 

 Oтрицательные предложения с don’t/doesn’t 

Нерегулярные формы образования множественного 

числа deer, sheep, fish, goose — geese 

Притяжательний падеж существительных. 

Раздел 4. Времена года и месяцы 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Работа над фразами: What season is it now? 

What month is it now? 

Winter months are….. 

Spring months are…… 

Summer months are…… 

Autumn months are…… 

My favorite season is…… 

https://en.kartaslov.ru/перевод-в-контексте/what+is+your+profession
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How many days has …….? 

Rhyme: spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is 

white 

 

Языковой материал ЛЕ rain, snow, wind, sky, cloud, fog, storm, ice, frost, snowflakes 

Грамматический материал It is hot in Summer. 

It rains in autumn. 

It snows in winter 

It is windy in spring 

Раздел 5. Части тела 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

How many …..do you have? – I have….. 

 

Языковой материал ЛЕ nose, ear, eye, face, hand, finger, leg, foot, toe, left, right 

Грамматический материал Образование множественного числа foot-feet 

Раздел 6. Овощи и фрукты  

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Работа над фразой: I prefer …to…. 

Описание фруктов и овощей по вкусу и цвету 

Языковой материал ЛЕ cucumber, tomato, radish, carrot, potato, beet, cabbage, onion, pear, 

apricot, plum, lemon, orange, melon, water-melon, peach, banana 

Грамматический материал Окончание –s/ es глаголов 3-го л.ед.ч 

Раздел 7. Одежда 

Речевой материал 

/предметное содержание 

речи 

Выражения по теме (Are you wearing? What are your favourite 

clothes?  

She is wearing…. 

He is wearing….. 

Языковой материал ЛЕ trousers, shirt, t-shirt, dress, skirt, sweater, jacket, shoes, slippers 

Грамматический материал Существительные, которые имеют только форму множественного 

числа: trousers, jeans 

 

Тематическое планирование.  

3 класс. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Активизация лексики по теме « С Днём рождения» 1 

2. Диалогические упражнения. Пожелания с Днём рождения 1 

3. Лексико-грамматические упражнения. Открытка с Днём рождения 1 

4. Кем ты работаешь?  1 

5. Лексико-грамматические упражнения 1 

6. Образование вопросительных предложений 1 

7. Мой любимый вид спорта 1 

8. Животные. Домашние животные 1 

9. Дикие животные 1 

10. Детёныши животных. 1 

11.  Где живут животные? 

 

1 

12. Домашний питомец. Что умеют делать животные? 1 

13. Рассказ о любимом питомце 1 

14. Времена года и месяцы 1 

15. Части тела 1 

16. Овощи 1 
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17. Фрукты 1 

18. Одежда 1 

 Всего 18 


