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                                                         Пояснительная записка 

Поликультурное образование современного младшего школьника включает изучение 

английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 

современном многоязычном мире. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

В наше время стало очевидным фактом, что обществу нужны люди, свободно владеющие 

английским языком. Решению этой проблемы поможет обучение языку детей, начиная с 

раннего возраста. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа: 

-Учащиеся 4 классов (10-11 лет) 

-Достаточный уровень готовности к усвоению программы 

-Наличие устойчивой положительной мотивации к успешному овладению рабочей  

программы по кружку. 

Актуальность программы обусловлена: 

-интересом учащихся к изучению английского языка 

-необходимостью использования дополнительного материала для улучшения языковой 

компетенции учащихся 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 4  классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования,  на 

основе программы основного общего образования по английскому языку.  Данный курс 

предназначен как дополнение к УМК Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой М.Д., Эванс 

В.,  состоит из 34 часов и проводится по рабочей тетради УМК «Spotlight» по английскому 

языку для 4 класса. Данный курс поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. 

 УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности  (аудированию, 

говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 

упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять 

основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход в 

УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы обучения, 

осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 



способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля. 

Актуальность В четвертом классе учащиеся продолжают изучать иностранный язык 

(английский). Дети уже владеют определенным количеством лексики по таким общим 

темам, как «Дом», «Школа», «Семья», «Досуг», «Животные», «Еда», разработчиками 

УМК предусмотрено изучение элементов английской грамматики (повторение и 

добавление нового материала). Им необходимо предоставить возможность применить 

накопленные знания на практике 

 

Практическая значимость Данная программа позволит учащимся применить 

накопленные знания на практике посредством просмотров тематических мультфильмов и 

разыгрывания различных жизненных ситуаций. Также большое количество часов 

программы отведено на повторение и дополнительную отработку грамматического 

материала 

 

Цель и задачи 

 

Цель – уметь читать и писать по-английски 

Задачи 

Обучающие: 

- научить воспринимать английскую речь на слух 

- научить воспроизводить английскую речь 

- научить работать со словарем 

- научить искать информацию в тексте 

- научить применять правила грамматики 

Развивающие: 

- развить способность слышать английские слова и связывать их в единый контекст 

- развить способность правильно воспроизводить английские звуки 

- развить внимание и память 

- развить коммуникативные качества 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к изучению английского языка 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

                                             Содержание программы 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

 Семья и друзья 

 Рабочий день 

 Вкусное угощение 

 В зоопарке 



 Чаепитие 

 Расскажу сказку 

 Воспоминания 

Информационно-методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Формы занятий по разделам программы. Педагогом в зависимости от стоящих 

педагогических задач могут быть использованы следующие формы занятий - 

комбинированное занятие, практическое занятие, игра (деловая, ролевая), праздник, 

аукцион, путешествие, экскурсия, мастерская, проектная работа и защита проектов, 

дискуссия, зачет, конкурс, соревнование, турнир и др. 

 

Приемы и методы проведения занятий 

Приёмы - игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, 

беседа, анализ текста, показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (исполнение) 

педагогом, наблюдение, работа по образцу, и др. Возможно использование формы как 

приема. 

Методы – 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

- практический (тренинг, упражнения и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный  

- репродуктивный  

- частично-поисковый 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия: 

- фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

- групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

- в парах - организация работы по парам 

- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

 

Дидактическое и техническое оснащение плакаты, картины, дидактические карточки, 

памятки, раздаточный материал, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства и др. 

 

Техническое оснащение занятий  компьютер, мультимедийный проектор и др. 

 

Формы подведения итогов по основным разделам опрос, самостоятельная работа, 

защита проектов, коллективный анализ работ, самоанализ и др.. 

 

Дополнительная литература Сборник грамматических упражнений к УМК Спотлайт 4 

класс 

 



Цифровые образовательные ресурсы «Учи.ру» 

 

Предполагаемая результативность курса 

 

Результативность курса 

 

Уровень результатов работы по программе 

Первый уровень – получение общего представления о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание языка как основного средства общения между 

людьми 

Второй уровень - развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей учащихся, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; расширение общего лингвистического кругозора учащихся; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта 

Третий уровень - овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); осуществление диалогического общения 

на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями 

иностранном языке в пределах сфер, тематики и ситуаций общения; понимание общего 

содержания текстов (диалоги, стихи, тексты), умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей Отслеживание и оценивание 

результатов обучения по программе осуществляется педагогом на каждом занятии. Это 

может быть словесная оценка типа «you’re right», «your choice is correct» и.т.п. 

Также по итогам выполнения итоговых заданий педагог фиксирует результат учащихся в 

Листе индивидуального прогресса учащегося. В Листе заполняются результаты каждого 

ученика, фиксируются все работы, который они выполнили и результат, с которыми 

задания были выполнены (1 балл – низкий результат, 2 балла – средний результат, 3 балла 

– высокий результат). 

Учащимся также предлагается заполнить Лист 

самооценки Description of achievement (рoor - 1 балл, good - 2 балла, excellent – 3 балла) 

  

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

Кадровое Программа реализуется учителем английского языка 

Материально-техническое Для реализации программы необходимо наличие у каждого 

учащегося рабочей тетради (24 листа), канцелярские принадлежности, кабинет должен 

быть оснащен компьютером и мультимедийной установкой, экраном 

Финансовое Финансовые затраты не предусмотрены 

Информационно-методическое необходимо наличие раздаточного материала 

методическая литература, англо-русские словари, видео- и аудиоматериалы, подборка 

простых текстов на английском языке 

 

Список литературы 

 



литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

Spotlight 4 (Английский в фокусе. 4 класс) Сборник упражнений. Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д. 

Интернет-ресурсы 

https://www.youtube.com/results?search_query=theme+ (26 тем) 

 

литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Bill Gilham — My Pet — книга повествует о забавных буднях собаки и ее хозяйки, текста 

по минимуму. 

2. Little Read Riding Hood — Красная шапочка в ее упрощенном виде, в конце идут 

упражнения. 

3. Aladdin — упрощенная версия истории Аладдина, джинна и принцессы Жасмин для юных 

читателей. 

4. Wendell Minor — How Big Could Your Pumpkin Grow? — коротенький рассказ о том, как 

вырастить большую тыкву, в котором вы встретите множество новых прилагательных. 

5. Goldilocks and the Three Bears — английская версия сказки про Машу и трех медведей с 

красочными картинками. 

6. Gail Gibbons — Groundhog Day — книга про день сурка его историю. 

7. Jack and the Beanstalk — адаптированный рассказ про Джек и бобовое зернышко. 

8. Red Tractor — красочная история про фермера и его трактор. 

9. Easy-to-Read Stories — 4 рассказа на английском для самых маленьких. 

10. Three Little Pigs — история про трех поросят с иллюстрациями. 

11. L. Franc Baum — The Wizard of the Oz — Волшебник Изумрудного Города на английском 

с разнообразными диалогами и упражнениями. 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsearch_query%3Dtheme%2B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FgLynCBLb3KpUHw
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FKayeVn373KsfAE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FWT8Sl3NI3KpVRp
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F46VVDFyf3KpUaC
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F9b1YsxY83KpVuC
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FvD9MxuD43KrMED
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FddgKjXW_3Ksf9N
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fhe9rdPy13KsfM2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FkZndt3O_3KsfNV
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FDBsgF4Uk3KsfUr
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FTnUiJodp3KsfZM
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