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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена в соответствии с 

1. федеральным 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. Пучкова, Ю.Я Игры при изучении грамматики на уроках английского языка: Метод.пособие. [Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2019 – 78 с. 

2. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей. [Текст] / Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  

2019 – 24 с. 

 

 Цель данной программы – формирование элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения английским 

языком через игровую и проектную деятельность и обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

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 курса 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

самостоятельно конструировать свои знания; 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 

 МЕТАПЕРЕДМЕТНЫЕ 

 

 

Познавательные: 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Регулятивные: 

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

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее суще реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

Коммуникативные: 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

      задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей раз личных 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. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

понимать основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

понимать смысл адаптированного текста  

справляться с незнакомыми словами и грамматическими структурами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отделять важную для понимания текста информацию от второстепенной 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

уметь рассказывать о себе, семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять пересказ на основе прочитанного 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему.  

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на текст.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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писать с правильной пунктуацией; 

правильно употреблять формулы речевого этикета. 

 

2 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспроизводить услышанный текст. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонационную модель. 
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Письмо 

Обучающийся научится: 

владеть техникой письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей.  

 

3 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова;  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

находить в тексте нужную информацию; 

читать и понимать простые кулинарные рецепты, стихи, считалки и рифмовки, основное содержание комиксов, простейших 

инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане.  

. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая 

адрес). 

4 класс 

Говорение 

Выпускник научится: 

составлять краткую характеристику персонажа. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

  описывать персонажей и детально излагать содержание прочитанного без опоры на текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 
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  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение 

Выпускник научится: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа состоит из двух  разделов, которые предполагают  организацию определённого вида внеурочной деятельности 

обучающихся и направлены на решение своих собственных педагогических задач. 
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1. «Мир игр и стихов» - 2 класс. На данном этапе 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. 

 

Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям учащихся 3-4 класса, 

способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, 

повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, 

обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: 

как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское 

(речевое, двигательное);оформительское (декорации, костюмы и т.д.). 

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребёнка изучению иностранного языка, 

делая процесс изучения английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно 

достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом. 

Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. При распределении ролей большие, со 

сложными текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим количеством 

реплик.  Однако все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для 

успешного представления пьесы. При наличии постоянной обратной связи учитель может более тщательно планировать стратегию для 

эффективного обучения. 

Учителя не должны бояться показаться непрофессиональными с точки зрения режиссуры и драматургии, так как конечная цель 

постановки не создание театрального шедевра, а вовлечение детей в творческий процесс обучения языку. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей. Именно в условиях игры тренируется 

способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная 

деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, 

воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе 

театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития детей. 

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. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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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. 

Мероприятие: Открытие школьного Фестиваля «Таланты года»  

2. «Мир сказки и театра» - 3-4 класс. Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства 

повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой 

барьер. 

Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию речи. Сказки на английском языке превращают 

процесс обучения ребенка в привлекательную игру. Программа построена на сказках разных народов мира. Во многих из них встречается 

типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно 

предыдущий, что помогает узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста. Чтение формирует интеллект, обостряет 

чувства, способствует развитию познавательных интересов, а также общей культуры школьников. 

Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям учащихся 3-4 класса, 

способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, 

повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, 

обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях: 

как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское 

(речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы и т.д.). 

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребёнка изучению иностранного языка, 

делая процесс изучения английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно 

достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом. 

Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. При распределении ролей большие, со 

сложными текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим количеством 

реплик.  Однако все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для 

успешного представления пьесы. При наличии постоянной обратной связи учитель может более тщательно планировать стратегию для 

эффективного обучения. 

Учителя не должны бояться показаться непрофессиональными с точки зрения режиссуры и драматургии, так как конечная цель 

постановки не создание театрального шедевра, а вовлечение детей в творческий процесс обучения языку. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей. Именно в условиях игры тренируется 

способность взаимодействовать с людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная 

деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, 

воли, а также многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе 

театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития детей. 
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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. 

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. 

Мероприятие: Открытие школьного Фестиваля «Таланты года» 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ Школе №124 г.о. Самара   осуществляется через: 

•  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).  

Кружки английского языка формируют интерес к предмету, а также обогащают знания детей на углубленном уровне.позволяет 

приобрести опыт творческой, поисковой, проектной деятельности, навыки самообслуживания, самостоятельного принятия решения в 

трудной ситуации. 

2 класс 
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− Давайте познакомимся! Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны родом.) 

Некоторые страны. 

− Семья. Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на 

него. Счёт до 10. 

− Игрушки. Названия игрушек, животных. Обучающиеся рассказывают, какие у них есть игрушки/животные, в каком количестве; 

учатся описывать их при помощи прилагательных (в том числе цвет), пересчитывать, выражать своё отношение к ним, предлагать 

совместные занятия, выражать своё желание чем-либо заняться. 

− Игры. Любимые игры и занятия российских детей и детей Великобритании и США. Отношение к разным играм и занятиям. 

− «Весёлая фонетика». Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по артикуляции и акустическим свойствам; фонемы, которые 

кажутся в силу наличия общих свойств одинаковыми с фонемами РЯ, но отличающиеся от них существенными признаками; фонемы, не 

имеющие артикуляционных и акустических аналогов в родном языке. Долгие и краткие гласные. 

− «Весёлые буквы». Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и прописные. Гласные и согласные. Алфавит. Праздник 

алфавита. 

− «Давайте поиграем!». Лексические настольные игры. 

− «Наша первая сказка». Сказка «Маленькая рыжая курочка». Текст, пьеса. 

3 класс 

 

− Три поросёнка. Сказка «Три поросёнка». Текст сказки, пьеса. 

− Рождественский праздник. Рождество. Санта Клаус. Подготовка к Рождеству. Празднование Рождества. Рождественские открытки. 

Письма Санта Клаусу. Рождественские стихи и песни. 

− Красная шапочка. Сказка «Красная шапочка». Текст сказки, пьеса. 

− Теремок. Сказка «Теремок». Текст сказки, пьеса. 

 

4 класс 

 

− Три медведя. Сказка «Три медведя». Текст сказки, пьеса. 

− Гадкий утенок. Сказка «Гадкий утенок». Текст сказки, пьеса. 

− Золушка. Сказка «Золушка». Текст сказки, пьеса. 

− Белоснежка и семь гномов. Сказка «Белоснежка и семь гномов». Текст сказки, пьеса. 

 

 

 

Формы проведения занятий 
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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; 

− 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. Английский язык. 3-4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций SamaraFiles 

2. Английский язык. 3-4 классы. Дополнительные материалы (карта) (Гашимов Э. А., Меднова С. Т.) 

(https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/2a7ba133de3902c71e76f2bdd12d0ad954e34407.pdf) 

Английский язык. 3-4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. SamaraFiles. Аудиокурс (Гашимов Э. А., 

Меднова С. Т.) (https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/f17574634456e1975c186995b391917349f534e7.iso) 
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УМК КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Английский язык. 3-4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций SamaraFiles 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) РЕСУРСЫ 

1. Английский язык. 3-4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. SamaraFiles. Аудиокурс (Гашимов Э. А., Меднова 

С. Т.) (https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/f17574634456e1975c186995b391917349f534e7.iso) 

 

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/ 

 

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/f17574634456e1975c186995b391917349f534e7.iso

