


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая рабочая программа и календарно-тематическое планирование составлены в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  с  учётом  концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

В  основу  легли:  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  Минобрнауки  России  2010  года  и  Методические  рекомендации  по  реализации
федерального компонента государственного стандарта общего образования в начальных классах
образовательных  учреждений  Волгоградской  области,  реализующих  программы  общего
образования  (приказ  Комитета  по  образованию  Администрации  Волгоградской  области  от
21.08.2006г. № 1769).

Программа рассчитана на 35 учебных часa в год в режиме работы 1 час в неделю.

В качестве основных учебных пособий используются две книги для чтения для 3-4 классов
школ, гимназий и лицеев из серии «Английский клуб» (Москва, «Айрис-пресс», 2011):

Юлия Пучкова. «Забавные истории котёнка Рэдди». 

Эти книги – сборники забавных историй о жизни семьи кошек и семьи страусов. Рассказы
героев полны захватывающих приключений, опасностей и курьёзов. Что бы ни случилось, друзья
всегда  находят  выход  из  положения.  Во  всех  ситуациях  их  спасает  находчивость,
самоотверженность и преданность друг другу.

В конце каждой книги находится англо-русский словарь, соответствующий данному этапу
обучения.  Каждая  глава  в  книге  снабжена  упражнениями,  направленными на  развитие  речи  и
отработку грамматики. 

При завершении работы над каждым произведением устраивается небольшая инсценировка
наиболее  понравившихся  эпизодов.  Кроме  того,  в  конце  каждого  полугодия  предусмотрен
творческий отчёт в виде мини-спектакля.

Цели учебного курса: 

 создание  условий  для  интеллектуального  развития  обучающегося  и  формирования  его
коммуникативных  и  социальных  навыков  через  игровую  и  проектную  деятельность
посредством английского языка, 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических
способностей, творческого воображения и фантазии;

 знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры.

Задачи: 

            Познавательный аспект: 
Познакомить детей с  культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 
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. 

Развивающий аспект: 
 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 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.

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию.

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

 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.

 
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  у  учащихся  и  создавая  условия  для  успешной  деятельности
каждого ребенка. 

Во время каникул образовательная деятельность может видоизменяться  (выходы в театры,
показ спектаклей, участие в концертах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.) 



Занятия  могут  проводиться  как  со  всей  группой,  так  и  по  звеньям,  подгруппам,
индивидуально.

Режим проведения занятий, количество часов:

Программа рассчитана на детей 8-9 лет, реализуется за 1 год (1 раза в неделю по 1 часу (всего 35 
часов ). 
Количество обучающихся в группе – 5-12 человек.
Программа  реализуется  за  счёт  часов  базисного  учебного  плана,  выделенных  на  внеучебную
деятельность (интеллектуальное направление).

Место проведения занятий:

Рекомендуется  проводить  занятия  не  только  в  учебном  кабинете,  но  и  в  игровой  комнате,
спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в библиотеке
и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии).

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.

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 
следующих условий: 
      - добровольность участия и желание проявить себя, 
      - сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности;
      - сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 
      - занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 
      - эстетичность всех проводимых мероприятий; 
      - четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 
      - наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 
конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня; 
     - широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 
     - гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 
иностранным языком; 
     - привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 
мероприятий с учащимися более младшего возраста.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности

 В  результате  изучения  английского  языка в третьем классе ученик должен знать и понимать:
• имена      наиболее      известных     персонажей     детских литературных произведений
стран изучаемого языка;
• наизусть   рифмовки   детского фольклора (доступные по содержанию и форме).

  Ученик должен уметь:
• понимать      на     слух     речь     учителя,    одноклассников,  основное  содержание
облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность;
• участвовать     в     элементарном      этикетном      диалоге (знакомство, поздравление,
благодарность, приветствие);
• расспрашивать  собеседника,   задавая   простые  вопросы и   отвечать  на  них;



• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
• составлять    небольшие   описания   предмета,   картинки   (о   домашнем  животном,
квартире…) по образцу;
• читать     вслух,   соблюдая    правила   произношения    и соответствующую    интонацию,
доступные   по  объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
• читать   ” про себя”,    понимать    основное    содержание доступных     по     объему
текстов,      построенных    на изученном    языковом    материале,    пользуясь  в   случае
необходимости двуязычным словарем;
• списывать  текст,  вставляя  в  него  пропущенные слова в соответствии с контекстом;
• писать   краткие   письма   и   поздравления   с   опорой на образец;
• использовать     приобретенные     знания    и    умения    в практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:
-  устного  общения  с  носителями  иностранного  языка,  развития  дружелюбного  отношения  к
представителям других стран;
- преодоления      психологических     барьеров     в  использовании иностранного языка как
средства общения;
-  ознакомления   с   детским   зарубежным  фольклором  и   доступными   образцами  детской
художественной литературы на иностранном языке;
- более       глубокого       осознания       некоторых особенностей родного языка.

Требуемый уровень сформированности универсальных учебных действий
к  окончанию  3 класса

      Личностные:
- осознавать роль иностранного языка в жизни людей;
- эмоционально «проживать» различные ситуации,  выражать свои эмоции,   высказывать

свое отношение к ним;
- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать.
Регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные:
- находить ответы на вопросы в тексте;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических высказываниях);
- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова;
-  договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и

общения и следовать им;
            - учиться работать в паре, выполнять различные роли.

Тематическое планирование

Урок № Тема
Кол-во
часов

Дата

1  Знакомство с книгой Ю.Пучковой «Котёнок Редди». 1

2  Обучение чтению. История 1. A Puzzle. 1

3  Выполнение упражнений после текста. 1

4  Обучение чтению. История 2. A Nice day. 1



5  Выполнение упражнений после текста. 1

6  Обучение чтению. История 3. An Apple Ball. 1

7  Выполнение упражнений после текста. 1

8  Обучение чтению. История 4. Snow. 1

9  Выполнение упражнений после текста. 1

10  Обучение чтению. История 5. A Film or Lunch? 1

11  Выполнение упражнений после текста. 1

12  Обучение чтению. История 6. Well Done, Pinky! 1

13  Выполнение упражнений после текста. 1

14  Обучение чтению. История 7. A Monster. 1

15  Выполнение упражнений после текста. 1

16  Обучение чтению. История 8. A Visitor. 1

17  Выполнение упражнений после текста. 1

18  Обучение чтению. История 9. Ted. 1

19  Выполнение упражнений после текста. 1

20  Обучение чтению. История 10. A Mgic Tub. 1

21  Выполнение упражнений после текста. 1

22  Обучение чтению. История 11. An Escape. 1

23  Выполнение упражнений после текста. 1

24  Обучение чтению. История 12. Helping Mummy. 1

25  Выполнение упражнений после текста. 1

26  Обучение чтению. История 13. Goodbye. 1

27  Выполнение упражнений после текста. 1

28  Постановка спектакля. Котёнок Редди. Сцена 1. 1

29  Постановка спектакля. Котёнок Редди. Сцена 2. 1

30  Постановка спектакля. Котёнок Редди. Сцена 3. 1

31  Постановка спектакля. Котёнок Редди. Сцена 4. 1

32 Репетиция 1

33 Репетиция 1

34 Репетиция 1

35  Спектакль. Котёнок Редди и его приключения. 1

Итого 35

Литература для обучающихся

1. Книга для чтения для 3-4 классов школ, гимназий и лицеев из серии «Английский клуб» 
            Забавные истории котенка Рэдди / Reddys Funny Stories. Автор Ю. Пучкова Жанр:
            Языкознание, издательство АЙРИС ПРЕСС, 2011



2. Книга для чтения для 3-4 классов школ, гимназий и лицеев из серии «Английский клуб» 
            Страусёнок Хампти и его семья. Автор Ю. Пучкова Жанр: Языкознание, издательство 
            АЙРИС ПРЕСС, 2011

Литература для учителя

1. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организацией 
языковой среды в образовательном учреждении: Монография. / А.Г. Антипов, А.В. 
Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с.

2. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные истории.
/ В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил.

3. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. /Ю.Я. Пучкова – М.: 
ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с.

4. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке /составители К.А. Родкин, Т.А. 
Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с. 

5. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей / Г.Е. 
Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  1993. – 24 с.

Дополнительная литература:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования //
Вестник образования. – 2010. – №3.

2. Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  //
Минобрнауки России 2010 года.

3. Петрова Е. Р. Увлекательные встречи с английским языком. //                         М.:
Просвещение, 2009.

4. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку. // М.: Просвещение, 2009.
5. Пукина Т. В. Английский язык: игровые технологии на уроках. //     Волгоград: Учитель,

2009.


