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АННОТАЦИЯ К 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ»  ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 
Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое 
и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 
познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 
развития его творческих сил и способностей. 
Средства развития познавательной мотивации: 
 Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в которых 
имеют место все четыре аспекта иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), 
развивающий, воспитательный, учебный.  
 Экспозиции к упражнениям, т.е. такое вступление к упражнению (высказывание 
учителя), которое вводит ученика в ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать 
учащихся к беседе, настроить на общение 
 Условно-речевые упражнения, т.е. упражнения, предназначенные для формирования 
речевых навыков и навыков общения. 
 Интерактивный характер упражнений. 
 Тематика предлагаемых заданий. Она должна входить в сферу интересов детей. Они 
должны осознавать и чувствовать  практическую пользу от знаний. Для данного контингента 
учащихся – это задания на спортивную тематику. 
 
Средства развития мотивации успеха: 
      На начальном этапе обучение в игровой форме 
 Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного учебного 
материала. Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 
неспешного (адекватного) темпа его усвоения 
 Повторяемость речевого материала. Повторяемость в новых ситуациях. 
 Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен 
учащимся и в то же время достаточно информативен.  
 Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности 
предоставляет возможность каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и 
менее активному в психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими 
учащимися в работе по выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою 
фантазию, творчество, активность и самостоятельность. 
 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры на материале УМК и расширяется 
за счёт дополнительных материалов, предлагаемых как внеурочная деятельность, и в первую 
очередь учитывается спортивная тематика. Начинается закладываться начальная предпрофильная 
подготовка. 
В первом классе занятия только в игровой форме на основе лингвистическх игр. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель данного курса:  развитие коммуникативной культуры и навыков  социального общения, 
расширения кругозора в области спорта. 
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Задачи данного курса: 
 - Учить младших школьников обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 
поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 
воспитанию граждан России; 
- Формировать навыки элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 
в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) с акцентом 
на спорте.  
- Учить учащиеся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами. 
- Развивать необходимые УУД и специальные учебных умений (СУУ), что заложит основы 
успешной учебной деятельности по овладению английским языком на следующей ступени 
образования. 
 

Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следующие задачи: – создание 
условий для высказывания учащихся: определение ситуации и роли, цели высказывания, работа 
над необходимыми языковыми средствами, механизмами и стратегиями говорения.  Особое 
внимание уделяется работе над функциональным языком. 

- Использование разнообразных заданий,  позволяющих создать мотив для устного высказывания 
учащихся в ситуациях, приближенных к реальным: ролевая игра, моделированная ситуация, 
интерпретация схем, диаграмм, описание событий, восполнение недостающей информации в ходе 
беседы, проектной работы для реализации деятельностного подхода в обучении. 

 Из Учебного Плана ГБПОУ МССУОР №1: Курс индивидуально-груповых занятий 
«Занимательный английский во 1-4 классах (1 час в неделю) направлен на развитие 
интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей учащихся, необходимых для 
дальнейшей самореализауции и формирования личночсти ребёнка, позводяет ребёнку проявить 
себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. Программа курса в 
первую очередь направлена на развитие навыков говорения, а также на воспитание толерантности 
и уважения к другой культуре за чсчёт внедрения в курс страноведческого аспекта. Данный курс 
внеурочной деятельности рассчитан на 4 учебных года с 1 по 4 класс, что позволдяет сохранить 
преемственность и получить более высокий конечный образовательный результат. 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 
2357, от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507); 

3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования"; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

8. Основной образовательной программы начального общего образования, утверждённой 
решением Педагогического Совета №1 от 28.08.2014 года; 

9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования:  
1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 
2. Принцип комплексности. 
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 
4. Принцип индивидуализации процесса образования. 
5. Принцип функциональности. 
6. Принцип ситуативности. 
7. Принцип новизны. 
 
Учащиеся овладевают следующими СУУ: 
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 
- пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским словарем, 
грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 
ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 
 
Учащиеся овладевают следующими УУД: 
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом)  
- рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений 
и т.п.); 
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая позицию 
собеседника, а также работать самостоятельно; 
- планировать и осуществлять проектную деятельность; 
- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах 
речевой деятельности; 
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 
пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 
 

Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; умение читать тексты различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с коммуникативными задачами 

 
СТРУКТУРА КУРСА 

 
1 КЛАСС: 1ч/нед     
                        
№ Раздела 
   (темы) 

Название   темы Кол-во 
часов 

1 Друзья, семья и я 8 
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Числа 
2 Цвета 

Части тела и одежда 
8 

3 Пища 
Вокруг да около 

10 

4 Многоцелевые игры 7 
Итого:  33 
 
2 КЛАСС: 1ч/нед     
                      
№ Раздела 
   (темы) 

Название   темы Кол-во 
часов 

1 Как ведут себя буквы в названиях видов 
спорта? 

8 

2 Английское происхождение названий видов 
спорта 

8 

3 Я и моя семья 11 
4 Дом, в котором мы живём 7 
Итого:  34 
 
3 КЛАСС: 1ч/нед       
                   
№ Разд. 
   (темы) 

Название   темы Кол-во 
часов 

1 Мой двор и спортивная площадка 8 
2 Моё свободное время 8 
3 Спорт в моей семье 11 
4 Мир увлечений в моей семье  7 
Итого:  34 
 
4 КЛАСС: 1ч/нед                  
        
№ Раздела 
   (темы) 

Название   темы Кол-во 
часов 

1 Я хочу быть таким, как он (известные 
спортсмены) 

8 

2 Знакомьтесь: мой тренер 8 
3 Наш директор-спортсмен 11 
4 Мир увлечений моих друзей 7 
Итого:  34 
 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 
 
Необходимым условием успешности является создание положительной мотивации для общения, 
стимулирование участия в коммуникативных ситуациях и приобщение к выполнению проектной 
деятельности и участию в общешкольном отчётном мероприятии «О СПОРТ, ТЫ – МИР!» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Games for children@ Gordon Lewis with Gunter Bedson 
- Видеокурс «Взгляд на английский», ч.1 
- Дайджест для изучающих английский, №11 
- «Первое сентября», 2012, №2, электронное приложение 
- Разговорный английский в диалогах (Раздел 16:Спорт) 
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- “Cutting Edge”,  Starter 
 
Образовательные Интернет-ресурсы 

 

 

 
№ Название сайта 
1 http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 
2 http://www.native-english.ru/topics 
3 http://www.bilingual.ru 
4 http://www.english.ru 
5 http://englishaz.narod.ru 
6 http://lib.ru/ENGLISH/ 
7 http://www.english.language.ru 
8 http://www.englishclub.narod.ru 

 

9 http://www.englishforkids.ru 
10 http://www.schoolenglish.ru 
11 http://www.abc-english-grammar.com 
12 http://www.alleng.ru/english/engl.htm 
13 http://englishgrammar.nm.ru/ 
14 http://angl.by.ru/uch.htm 


