


 

   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

  

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательный английский» имеет социально-гуманитарную направленность.  

Актуальность программы  
Современная система образования развивается в условиях возрастающей 

глобализации экономических и социокультурных процессов, интеграции в 

различных областях деятельности. В связи с этим важную роль в обучении 

современных школьников играет изучение иностранных языков как важного 

средства межкультурного взаимодействия и общего развития личности. 

Наиболее важным является этап изучения иностранного языка в начальных 

классах, когда учащиеся впервые знакомятся с культурой и языком другого 

народа. Именно в это время формируется отношение к данному учебному 

предмету, на основе которого будет осуществляться дальнейшее его усвоение. 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе 

является формирование коммуникативной компетентности в совокупности её 

составляющих речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное, 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка на начальном 

уровне, в соответствии с вышеуказанными стандартами и нормативными 

программами. 

Данная программа позволит расширить объем изучаемого материала, 

закрепить и отработать лексический и грамматический материал. У младших 

школьников недостаточно развита оперативная память: им требуется 

многократное предъявление материала для того, чтобы он перешёл в 

долгосрочную память. Дети 7-10 лет впитывают иностранный язык 

подсознательно. Языки в этом возрасте усваиваются гораздо легче, чем в 

последующие годы. 

Чем младше ребёнок, тем меньше его словарный запас в родном языке. Но 

при этом меньше и его речевые потребности: сфер общения у маленького 

ребёнка меньше, чем у старшего, ему ещё не приходится решать сложные 

коммуникативные задачи. А значит, овладевая иностранным языком, он не 

ощущает такого огромного разрыва между возможностями в родном и 

иностранном языке, и чувство успеха у него будет более ярким, чем у детей 

старшего возраста. 

Актуальность изучения английского языка можно также объяснить 

стремительным развитием технологий. Ежегодно специалисты со всего мира 

создают новые изобретения. Им дают названия, которые наиболее часто 

являются англоязычными.  

При изучении иностранного языка в начальной школе многие дети и 

родители сталкиваются с проблемами, которые, впоследствии, приводят к 



 

снижению интереса к изучаемому предмету. Поэтому важность этой программы 

не допустить снижения мотивации к изучению иностранного языка. 

            В начальной школе закладывается база для всего последующего 

иноязычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего 

образования. Возраст до 10 лет считается сенситивным к овладению языками, к 

этому времени младшие школьники овладевают основами устной и письменной 

речи на родном языке, что облегчает процесс овладения иностранным языком.  
  

            Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения, освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции, повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

 

Отличительные особенности программы  
Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

является практико-ориентированной и реализуется с помощью образовательной 

платформы Учи.ру и УМК под редакцией В,П,Кузовлева «Английский язык». 

Освоенный обучающимися материал закрепляется в виде интерактивных 

упражнений. На занятиях обучающиеся решают актуальные коммуникативные 

задачи. Таким образом, обеспечено простое запоминание терминов и понятий, 

которые встречаются в английском языке. 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 8–9 лет.   

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 

посещение экскурсий.   

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение осуществляется из числа обучающихся 

отдельно 3 классов МАОУ СОШ № 47. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав групп – 12-15 человек. 

Программа реализуется в рамках Губернаторской программы «УМная 

PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов – 82: 72 часа аудиторных и 10 часов – 

самостоятельная работа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 40 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  



 

   

Педагогическая целесообразность   
          Программа «Занимательный английский» составлена таким образом, 

чтобы у обучающиеся сформировались личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его 

успешное дальнейшее образование. Она позволит расширить формирование 

первоначальных представлений о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования английского языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

          Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но 

и будет способствовать более глубокому осознанию особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

        Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

В процессе обучения по данной программе обучающиеся получат 

дополнительные знания в области лексики, грамматики и страноведения. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности.   

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 

образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие 

соответствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут быть 

зачислены в программу углубленного уровня.  

Практическая значимость  

          Обучающиеся научатся участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах, составлять 

небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 

семье, друге. Выпускник получит возможность научиться кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

Выпускник научится понимать на слух речь учителя и одноклассников, 

воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале в 

аудиозаписи. 

Обучающиеся научатся читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, читать про себя и находить в тексте необходимую 



 

информацию. В письме выпускник научится писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

Выпускник научится узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне начального образования, оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Содержание данной программы построено таким образом, что 

обучающиеся под руководством педагога смогут освоить практические навыки 

устной и письменной речи, научатся понимать иностранную речь и решать 

коммуникативные задачи.  

Ведущие теоретические идеи  
Ведущая идея данной программы — создание современной 

практикоориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно 

реализовывать проектную и экспериментально-исследовательскую деятельность 

обучающихся в разновозрастных проектных командах, получать новые 

образовательные результаты.  

Наш курс основывается на увлекательности, доступности и понятности. 

Изучение английского языка позволит освоить базовые принципы языка.  

Цель программы: развитие познавательного интереса, творческих 

способностей и формирование раннего профессионального самоопределения 

младших школьников в процессе изучения иностранного языка. 

Задачи программы: 

           Учебные задачи: развитие коммуникативных компетенций в совокупности 

следующих её составляющих: 

- речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых 

явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и 

английском языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, 

традициям, реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся начальной школы; формирование умения представлять свою страну, 

её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция, развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция, формирование и дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языка и культур. 

Образовательные задачи предполагают:  



 

   

- использование изучаемого языка для повышения общей культуры учащихся, 

расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и — посредством 

языка — об окружающем мире в целом.  

- развитие познавательной способности в ходе усвоения различных знаний и их 

сопоставления средствами английского языка; 

- развитие умения использовать социокультурный фон для понимания истинного 

содержания фактов и событий. 

            Развивающие задачи проявляются в деятельности, направленной на 

развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, 

общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности 

(положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, мышление и др.). 

            Воспитательные: задачи предусматривают развитие личности учащихся 

посредством использования воспитательного потенциала английского языка; 

— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и 

овладение им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности 

учащихся как составляющих их гражданской идентичности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры; более глубокое осознание своей собственной 

культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

английского языка; мотивация учащихся к осознанию необходимости вести 

здоровый образ жизни путём информирования их об общественно признанных 

формах поддержания здоровья. 

Принципы отбора содержания:  

- научность; 

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода.  

Основные формы и методы 

Направленность образовательной программы диктует необходимость 

выбора целесообразных форм и методов обучения с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей обучающихся. Специфика занятий по 

английскому языку заключается в том, что в процессе обучения четко выражена 

познавательно - практическая направленность, поэтому, наряду с 

традиционными формами и методами обучения, в программе реализуются 

методы, формирующие творческую активность обучающихся, метод проектов, 

коммуникативный метод, игровой метод и модульная технология обучения. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала.  



 

Планируемые результаты 

            В результате изучения английского языка, обучающиеся не только 

получают новые знания, но у них будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 

НОО и его успешное дальнейшее образование.  

 Образовательные  

Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием образовательных конструкций, а также 

создание творческих проектов. Конкретный результат каждого занятия –это 

выполнение небольшой по объему самостоятельной творческой работы с целью 

самопроверки полученных знаний. Результаты каждого занятия вносятся 

обучающимся в личную рейтинговую таблицу.  

Развивающие 

         Обучающийся демонстрирует в деятельности языковые способности, 

культуру речевого поведения, общеучебные умения, интерес к изучению языка, 

положительные эмоции, внимание, мышление. 

Наиболее ярко результат проявляется при создании и защите 

самостоятельного творческого проекта. Это также отражается в рейтинговой 

таблице.  

Воспитательные  

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, созданию 

творческих проектов.   

Механизм оценивания образовательных результатов.  
1. Уровень теоретических знаний.  

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений.  

- Низкий уровень. Требуется контроль и направляющая роль педагога 

при выполнении задания.  

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

выполнять поставленную задачу.  

- Высокий уровень. Четко и самостоятельно работает при выполнении 

задания.  

Формы подведения итогов реализации программы  
Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс проводится текущий контроль в 

виде контрольного среза знаний освоения программы в конце освоения модуля. 



 

   

Итоговый контроль проводится в виде итоговой аттестации (по окончанию 

освоения программы).  

Обучающиеся участвуют в различных соревнованиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня, например: Всероссийской олимпиаде 

школьников, Всероссийской онлайн-олимпиаде на Учи.ру по английскому 

языку. По окончании модуля обучающиеся представляют творческий проект, 

требующий проявить знания и навыки по изученной теме.  

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

3 класс  
№  

п/п  

Название раздела, 

темы  

 Количество часов   Формы  

аттестации/ 

контроля  Всего  Теория   Практика  Самостоятельная 

подготовка  

1.  Откуда ты? 10 1 8 1  Защита 

проекта 

 2 Твоя семья 

большая? 

11 2 8 1 Защита 

проекта 

3 Ты хороший 

помощник? 

10 2 7 1 Защита 

проекта 

4 Наши праздники 10 1 7 2 Защита 

проекта 

5 Я очень хороший 11 1 9 1 Защита 

проекта 

6 Время года 10 1 7 2 Защита 

проекта 

7 У вас есть 

питомцы? 

10 1 8 1 Защита 

проекта 

8 Хорошие друзья. 

Какие они? 

10 1 8 1 Защита 

проекта 

  Итого   82  10 62 10   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

3 класс  

Тема 1. Откуда ты? (9 ч.) Столицы, город и сельская местность. Описание 

местности. Любимые места и занятия. Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны. Летний лагерь, Занятия в нем, занятия детей летом. 

По завершении темы предусмотрена защита проекта.  

Тема 2.  Твоя семья большая? (10 ч.) Возраст членов семьи. Совместное 

времяпрепровождение каждый день и в свободное время. 

По завершении темы предусмотрена защита проекта. 

Тема 3. Ты хороший помощник? (9 ч.) Работа по дому и в саду. 

По завершении темы предусмотрена защита проекта. 



 

Тема 4. Наши праздники. (8 ч.) Праздники: детские праздники, День 

дружбы, день рождения. Рождество и Новый год: подготовка и празднование, 

маскарадные костюмы. Подарки. 

По завершении темы предусмотрена защита проекта. 

Тема 5. Я очень хороший. (10 ч.) Внешность. Одежда. 

По завершении темы предусмотрена защита проекта. 

Тема 6. Время года. (8 ч.) Любимое время года. Описание погоды. Занятия 

в различную погоду 

По завершении темы предусмотрена защита проекта. 

Тема 7. У вас есть питомцы? (9 ч.) Любимые животные. Домашние 

питомцы и уход за ними. 

По завершении темы предусмотрена защита проекта. 

Тема 8. Хорошие друзья. Какие они? (9 ч.) Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Совместные игры и занятия. Письмо зарубежному другу. 

По завершении темы предусмотрена защита проекта. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
 
 

№ 

 
 

 Режим деятельности 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гумманитарной 

направленности 

«Занимательный английский» 

1.  Начало учебного года  01.09.2022 года 

2.  Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3.  Количество аудиторных учебных часов 72 часа 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю по 1 часу 

5.  Продолжительность учебных занятий 40 минут 

6.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

7.  Окончание учебного года 31.05.2023 года 

8.  Аттестация обучающихся Промежуточная – декабрь 2022 года. 

Итоговая – май 2023 года 

 

9. 
 Текущее комплектование      

 (дополнительный приём) 

В течение всего учебного периода 

согласно заявлениям (при наличии 

свободных мест) 

  

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение  



 

   

Кузовлев А.А.. Учебник «Английский язык» 3 класс, Просвещение, 2017,  

15 шт.  

         Проектор 

         Ноутбук 15 шт.  

         Наушники 15 шт. 

         МФУ 1шт. 

         Зарядное устройство 15 шт.  

         Интерактивная доска 

Оценочные и методические материалы  

Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству 

тем, с помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной 

из установок (на выбор).  

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок.  

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 

сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу 

при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, 

имеющие смысл.  

Кроме того, весь курс делится на темы. Успехи обучающегося 

оцениваются по разделам на защите проекта.  

Методическое обеспечение  

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:   

- учебники; 

- аудиодиски для прослушивания;   

- видео лекции;  

- видеоролики;  

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе;  

По результатам работ всей группы будет создаваться книга творческих 

работ, которую можно будет использовать в качестве отчетности о проделанной 

работе, и как учебный материал для следующих групп обучающихся.  

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся:  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности, объяснительно-иллюстративный – дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом.   

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  



 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический (выполнение работ по, схемам, алгоритмам и др.);  

- словесный (устный пересказ, беседа, рассказ, и т.д.).  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях:  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие 

методы:  

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 

исследовательских умений);  

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий);  

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности);  

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 

сознания);  

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения).  

 

 

Информационное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы:  
1. https://uchi.ru/teachers/lk/main 

2. https://angles365.com/game 

3. https://urok.1sept.ru/articles/671699 

4. https://refdb.ru/look/2062305.html  

 

Список литературы  

Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         № 

599.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Для педагога дополнительного образования:  

https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://angles365.com/game
https://urok.1sept.ru/articles/671699
https://refdb.ru/look/2062305.html


 

   

1. Кузовлев А.А.. Учебник «Английский язык» 3 класс, Просвещение, 

2017.  

2. Аникеева Н. Н. Воспитание игрой. — М., 2010. 

3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 2008. 

4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 2013. 

5. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе 

учебной работы. — М., 2011.    

6. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. — М., 

2014. 

7. Лешли Дж. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать 

проблемы. — М., 2009. 

8. Особенности психического развития детей 6—7-летнего возраста / Под 

ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера. — М., 2013. 

9. Методика обучения иностранным языкам в системе непрерывного 

образования / Под ред. Б. А. Маслыко. — Минск, 2010. 

10. Эльконин Д. Б. Психология игры.— М., 2015. 
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