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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Забавный английский» адресована 

обучающимся 3 классов МАОУ «Лицей экономический № 14». Данная программа  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Для реализации программы используется учебно-

методический комплект (УМК) «First friends» для 3 класса  под редакцией Сьюзен Йенназзи.            
Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

Девизом данной программы стали такие слова: «Забавный английский»: мир разных 

культур, мир общения, мир стихов, мир сказок, мир игр, мир театра». Программа обеспечивает  

развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся 

в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребѐнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Цели программы «Забавный английский»:  

♦ формирование умения общаться на иностранном языке на с учетом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся 3 класса в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

♦ приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

♦ развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей школьников, а также 

их общеучебныхумений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

♦ воспитание и разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка. 

Задачи 

♦ формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

♦ расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

♦ обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера "и использования 

иностранного языка как средства общения; 

♦ развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом; 



♦ развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка, 

♦ приобщение  школьников к социальному опыту за счет проигрывания на иностранном 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

♦ развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в группе. 

 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Забавный английский» 

Программа «Забавный английский»рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю). Данная 

рабочая программа составлена на 68 часов в соответствии с расписанием уроков  МАОУ    

«Лицей экономический № 14» на 2020-2021 учебный год.  Уменьшение количества часов 

произведено за счет сокращения занятий повторения, что не влияет на качество освоения 

программы. 

 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер (развивающие занятия, практики, мастер-

классы, соревнования, «погружения», учебно-исследовательские проекты, познавательные и 

деловые игры, экскурсии, олимпиады, марафоны, конференции и т.п.). 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий занятия могут 

проводиться: 

- в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем;  

- с использованием электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию;  

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  



 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; - развитие смыслового 

чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.



 

 

Содержание курса 

      Курс внеурочной деятельности «Английский язык – окно в мир»  состоит из 8 модулей, 

которые позволяют увеличить воспитательную и информативную  ценность раннего обучения 

иностранному языку, проявляясь в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую 

культуру через общение на новом для него языке: 

Модуль 1. Hello! (Привет!) – 7 часов. 

Повторение понятий «звук», «буква», «транскрипция». Развитие навыков диалогической речи. 

Выражение радости и сожаления. Выражение благодарности. 

Автоматизация произношения изученных английских звуков, изученной лексики, речевых 

образцов  в устной разговорной речи. Образование множественного числа. Повторение звуков. 

Модуль 2. My family! (Моя семья!)  – 9 часов. 

Члены нашей семьи. Мою маму зовут…. Притяжательный падеж (единственное число). 

Повторение и закрепление употребления новых лексических единиц по теме: «Моя семья». В 

гости к кузенам. Притяжательный падеж (множественное число).Развитие навыков аудирования 

по теме: «Моя семья».Развитие навыков чтения по теме: «Моя семья». Рассказ о своей семье. 

Повторение и обобщение по теме: «Моя семья». Давай играть! 

Модуль 3. Professions (Профессии) – 8 часов. 
Кем ты работаешь? Введение новой лексики. Я хочу быть...Воспроизведение слов по 

транскрипции. Закрепление лексических единиц по теме: «Профессии». 

Развитие навыков аудирования по теме: «Профессии». Развитие навыков чтения по теме: 

«Профессии». Повторение и обобщение по теме: «Профессии». Весѐлая игра! 

Модуль 4. Animals (Животные) – 9 часов. 

Введение новой лексики по теме: «Домашние животные». Чтение и воспроизведение слов по 

транскрипции. Введение новой лексики по теме: «Дикие животные». Артикли. Игра «Вставь 

букву!» Развитие навыков аудирования и говорения по теме: «Домашние и дикие животные». 

Введение новой лексики по теме: «Птицы». Введение новой лексики по теме: «Обитатели 

моря». Введение новой лексики по теме: «Насекомые». Описание животного. 

Модуль 5. Clothes (Одежда) – 10 часов. 

Введение новой лексики по теме: «Одежда». Чтение и воспроизведение слов по транскрипции. 

Рассказ «Моя любимая одежда». Введение новой лексики по теме: «Фигуры». Чтение новых 

слов. Игра «Вставь букву!» Развитие навыков аудирования и говорения по теме: «Одежда». 

Развитие навыков чтения по теме: «Одежда». В магазине игрушек. Введение новой лексики по 

теме: «Покупки». 

В супермаркете. Давай играть! 

Модуль 6. House (Дом) – 10 часов. 
Введение новой лексики по теме: «Предметы в доме». Мои предметы в доме. 

Введение новой лексики по теме: «В гостиной». Развитие навыков аудирования с опорой на 

картинку. Введение новой лексики по теме: «На кухне». Описание своей кухни. Введение новой 

лексики по теме: «В спальне». Рассказ «Моя квартира». Повторение звуков. Весѐлая игра! 

Модуль 7. Где ты был вчера? (Where were you yesterday?) – 9 часов. 
Который час? Определение времени. Развитие навыков диалогической речи «Который час?» 

Ознакомление с употреблением much/many/a lot (of). Настоящее простое время. 

Вопросительные и отрицательные предложения в настоящем простом времени. Настоящее 

продолженное время. Вопросительные и отрицательные предложения в настоящем 

продолженном времени. Мы вчера были/Я вчера был. Употребление глагола tobe в прошедшем 

времени. Ты ходил вчера в кино? Вопросительные и отрицательные предложения в прошедшем 

времени. 

Модуль 8. Little Red Riding Hood (Краснаяшапочка) – 8 часов. 
Чтение сказки «Красная шапочка». Перевод текста сказки «Красная шапочка». 

Распределение ролей. Подготовка к инсценировке сказки «Красная шапочка». 



Инсценировка сказки «Красная шапочка». Что ты собираешься делать летом. Развитие навыков 

диалогической речи. Индивидуальная работа с учащимися (песни, стихи, рифмы). Время 

прощаться! 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема раздела программы. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

1. Повторение понятий «звук», 

«буква», «транскрипция». 

 

1 
- развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

2. 
Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 - участие в диалоге в ситуациях повседневного общения;                                                                             

- соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка 

3. Выражение радости и сожаления. 

 

1 
- формирование навыков составления диалога и монолога по теме. 

4. 
Выражение благодарности. 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 

5. Автоматизация произношения 

изученных английских звуков, 

изученной лексики, речевых 

образцов  в устной разговорной 

речи. 

1 

- развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 

6. Образование множественного 

числа. 

 

1 - формирование и совершенствование грамматических навыков употребления 

существительных во множественном числе. 

7. Повторение звуков. 1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

8. 
Члены нашей семьи. 

1 - введений новой лексики; 

- соблюдение норм произношения звуков при чтении. 

9. Мою маму зовут…. 

Притяжательный падеж 

(единственное число). 

1 - формирования и совершенствование грамматических навыков употребления 

притяжательных местоимений; 

- развитие навыков диалогической речи 

10. Повторение и закрепление 

употребления новых лексических 

единиц по теме: «Моя семья». 

1 - совершенствование знаний по теме и применение полученных знаний;                              

- развитие навыков диалогической речи 

11. В гости к кузенам. 1 - формирования и совершенствование грамматических навыков употребления 



Притяжательный падеж 

(множественное число). 

притяжательных местоимений; 

 

12. Развитие навыков аудирования 

по теме: «Моя семья». 

 

1 - развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием 

основного содержания 

13. Развитие навыков чтения по 

теме: «Моя семья». 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

14. Рассказ о своей семье. 

 

1 - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 

15. Повторение и обобщение по 

теме: «Моя семья». 

 

1 - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 

16. Давай играть! 1 - применение изученных навыков в игровой форме 

17. 
Кем ты работаешь? Введение 

новой лексики. 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний;                                                         - развитие навыков 

диалогической речи 

18. Я хочу быть... 

 

1 - развитие навыков диалогической и монологической речи. 

19. Воспроизведение слов по 

транскрипции. 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

20. Закрепление лексических единиц 

по теме: «Профессии». 

1 - совершенствование знаний по теме и применение полученных знаний;                              

- развитие навыков диалогической речи 

21. Развитие навыков аудирования 

по теме: «Профессии». 

 

1 - развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием 

основного содержания 

22. Развитие навыков чтения по 

теме: «Профессии». 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

23. Повторение и обобщение по 

теме: «Профессии». 

 

1 - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 

24. Весѐлая игра! 1 - развитие умений аудирования в игровой форме. 

25. 
Введение новой лексики по теме: 

«Домашние животные». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний;                                                         - развитие навыков 

диалогической речи 



26. Чтение и воспроизведение слов 

по транскрипции. 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

27. 
Введение новой лексики по теме: 

«Дикие животные». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний;                                                         - развитие навыков 

диалогической речи 

28. Артикли. Игра «Вставь букву!» 

 

1 - формирования и совершенствование грамматических навыков употребления артиклей; 

- применение изученных навыков в игровой форме 

29. Развитие навыков аудирования и 

говорения по теме: «Домашние и 

дикие животные». 

1 - развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием 

основного содержания 

30. Введение новой лексики по теме: 

«Птицы». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний 

31. Введение новой лексики по теме: 

«Обитатели моря». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний 

32. Введение новой лексики по теме: 

«Насекомые». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний 

33. Описание животного. 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

34. 
Введение новой лексики по теме: 

«Одежда». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний;                                                         - развитие навыков 

диалогической речи 

35. Чтение и воспроизведение слов 

по транскрипции. 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

36. Рассказ «Моя любимая одежда». 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

37. 
Введение новой лексики по теме: 

«Фигуры». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний;                                                         - развитие навыков 

диалогической речи 

38. Чтение новых слов. Игра «Вставь 

букву!» 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 



 устойчивых словосочетаний; 

- применение изученных навыков в игровой форме 

39. Развитие навыков аудирования и 

говорения по теме: «Одежда». 

1 - развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием 

основного содержания 

40. Развитие навыков чтения по 

теме: «Одежда». 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

41. 
В магазине игрушек. Введение 

новой лексики по теме: 

«Покупки». 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний;                                                         - развитие навыков 

диалогической речи 

42. В супермаркете. 

 

1 
- формирование навыков составления диалога и монолога по теме. 

43. Давай играть! 1 - применение изученных навыков в игровой форме 

 

44. 

Введение новой лексики по теме: 

«Предметы в доме». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний; 

45. 
Мои предметы в доме. 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 

46. 

Введение новой лексики по теме: 

«В гостиной». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний; 

 

47. 

Развитие навыков аудирования с 

опорой на картинку. 

1 - развитие умений аудирования с извлечением заданной информации, с пониманием 

основного содержания 

 

48. 

Введение новой лексики по теме: 

«На кухне». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний; 

49. Описание своей кухни. 

 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 

50. 

Введение новой лексики по теме: 

«В спальне». 

 

1 - усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения и простейших 

устойчивых словосочетаний; 

51. 
Рассказ «Моя квартира». 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

52. 
Повторение звуков. 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

53. Весѐлая игра! 1 - развитие умений аудирования в игровой форме. 



54. 

Который час? Определение 

времени. 

 

1 - формирование лексических и грамматических навыков при определении времени по 

часам. 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 

 

55. 
Развитие навыков диалогической 

речи «Который час?» 

1 - участие в диалоге в ситуациях повседневного общения; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию предложений, фраз; 

56. 
Ознакомление с употреблением 

much/many/a lot (of). 

 

1 - формирование и совершенствование грамматических навыков употребления в речи 

неопределѐнных местоимений much/many/a lot (of) 

 

57. Настоящее простое время. 

 

1 - формирование и совершенствование грамматических навыков употребления в речи 

настоящего простого времени 

58. Вопросительные и 

отрицательные предложения в 

настоящем простом времени. 

1 - формирование и совершенствование грамматических навыков употребления в речи 

настоящего простого времени 

59. Настоящее продолженное время. 

 

1 - формирование и совершенствование грамматических навыков употребления в речи 

настоящего продолженного времени 

60. Вопросительные и 

отрицательные предложения в 

настоящем продолженном 

времени. 

1 - формирование и совершенствование грамматических навыков употребления в речи 

настоящего продолженного времени 

61. Мы вчера были/Я вчера был. 

Употребление глагола to be в 

прошедшем времени. 

1 - формирование и совершенствование грамматических навыков употребления в речи 

глагола «to be» в прошедшем времени 

62. Ты ходил вчера в кино? 

Вопросительные и 

отрицательные предложения в 

прошедшем времени. 

1 - формирование и совершенствование грамматических навыков употребления в речи 

прошедшего времени 

63. Чтение сказки «Красная 

шапочка». 

 

1 Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; а 

также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие); 

64. Перевод текста сказки «Красная 

шапочка». 

1 - развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти, воображения; 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

65. Распределение ролей. 

 

1 - воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию; 



 

66. Подготовка к инсценировке 

сказки «Красная шапочка». 

1 - развитие интереса к изучению английскому языку через драматизацию сказок. 

67. Инсценировка сказки «Красная 

шапочка». 

 

1 - развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и проведения спектакля. 

68. Что ты собираешься делать 

летом. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 - участие в диалоге в ситуациях повседневного общения;                                                                             

- соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка 
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