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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с: 

1. федеральный законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

4. основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

5. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

 

Данная программа реализуется с помощью учебных пособий: 

1. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: 

«Сталкер», 2019. – 320с., ил. 

2. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод.пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 

2019. – 78 с. 

3. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 

2019. – 176 с.  

 

Цель данного  курса –  формирование у детей иноязычной коммуникативной компетенции средствами творческой деятельности. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/
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 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

с ценностью относиться к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

элементарным представлениям о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

доброжелательно относиться к участникам игровой деятельности на основе этических норм; 

элементарному представлению об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

с ценностью относиться к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

 

Познавательные: 

 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений. 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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 различать способ и результат действия; 

 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

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, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух отдельные слова, соблюдая правильное произношение; 

читать вслух короткие предложения, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

 

Говорение. Монологическая речь 
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Обучающийся научится: 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа. 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах. 

Обучающийся получит возможность научиться:вести диалог-расспрос. 

 

Письмо 

Обучающийся научится: 

правильно писать буквы алфавита; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

 

Содержание учебного курса 

 

Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

- Праздники в Англии 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

- Знакомство с театром 

Открытие школьного Фестиваля «Таланты года» 
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Конкурс поделок выполненных своими руками, в рамках школьного Фестиваля «Таланты года», номинация: поделки. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

- Главные герои сказок 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Творческий конкурс 

Школьный Фестиваль «Таланты года» 

- Празднование Рождества и Нового года в Англии 

- Кукольный театр  

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Открытие школьного Фестиваля «Таланты года» 

Конкурс поделок выполненных своими руками, в рамках школьного Фестиваля «Таланты года», номинация: поделки. 

- Стихи, рифмовки, песни о весне, маме, дружбе, любви 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
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психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Открытие школьного Фестиваля «Таланты года» 

Конкурс поделок выполненных своими руками, в рамках школьного Фестиваля «Таланты года», номинация: поделки. 

Посвящение в первоклассники. 

Творческий конкурс 

Школьный Фестиваль «Таланты года» 

 

- Путешествие по Лондону 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Оформление тематического информационного  стенда «Этно-путешествие по классам» 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, 

форму работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы  предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ Школе №124 г.о. Самара   осуществляется через: 
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•  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

•  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

•  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

• -поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

•  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

1-4 класс 

Общекультурное направление реализуется через кружки:  

-«Веселый английский» (1 класс),  

-«Увлекательная грамматика» (2-4 классы). 

 

Формы проведения занятий 

 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая 

работа (выступления, спектакли, утренники и пр.). 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 желательно, чтобы учебный процесс был оснащен современными техническими 

средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 
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 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

УМК КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: 

«Сталкер», 2019. – 320с., ил. 

2. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод.пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 

2019. – 78 с. 

3. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: 

«Просвещение», 2019. – 176 с.  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) РЕСУРСЫ 

1. https://pdf.11klasov.net/13229-super-minds-1-students-book-workbook-teachers-book-super-grammar-1-herbert-puchta-gunter-

gerngross-peter-lewis-jones.html 

2. http://www.fun4child.ru/ 

3. http://www.ourkids.ru/ 

УМК КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) РЕСУРСЫ 

1. http://kids.dnschool.ru/ 

2. http://elf-english.ru/ 

 

 

 


