
1 
 

                                          Приложение к ООП НОО МАОУ СОШ № 29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Английский язык для одарённых детей» 

по  английскому языку 

для обучающихся 

2-4 классов  (34 часа) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Учитель английского языка: Урсова Н.А. 

                                                             ( первая квалификационная категория )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
г. Калининград 

2019 г. 
 



2 
 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Данная  программа представляет собой систему обучения обучающихся 2-4 классов, 

подготавливающую их для дальнейшего изучения иностранного языка. Внеурочная программа « 

Английский  язык для одарённых детей» предусматривает ознакомление обучающихся с основами 

английского языка в развлекательной форме (стихи, рифмовки, песни). 

В процессе обучения общению на английском языке происходит приобщение детей к 

культурным ценностям англо-говорящих и других народов, развитие культуры речи в целом, что 

положительно сказывается и на обучении родному языку. Наконец, дети получают более широкие 

возможности для развития в личном плане. 

Обучающиеся 2-4 классов отличаются особой чуткостью к языковым явлениям и потому 

этот возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка. Именно в этот 

период они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его 

воспроизводят. 

Данная программа для обучающихся 2-4 классов, в первую очередь, нацелена на развитие навыков 

аудирования и говорения через имитацию, игру, стихи, песни, рифмовки, инсценировки, 

драматизацию, что делает изучение английского языка веселым и забавным, прививает детям 

любовь к учебе и создает впечатление, что изучать язык легко. Навыки аудирования развиваются 

на основе прослушивания стихов, песен, адаптированных рассказов. В свою очередь, песни, стихи, 

считалки и рифмовки позволяют формировать произносительные навыки и запоминать фразы, 

необходимые для общения на английском языке. Таким образом, обучающиеся научатся общаться 

на английском языке устно до того, как получат навыки письменной речи. 

Программа курса внеурочной деятельности “ Английский для одарённых детей” 

направлена на социальное и культурное развитие личности обучающегося, его творческой 

самореализации. Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и знающим 

гражданином, способным использовать свои знания и умения в общении со своими сверстниками. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности обучающегося. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена анализом 

сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного языка в общеобразовательной 

школе, которая позволяет выявить: 

-требования программы общеобразовательных учреждений и потребности обучающихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

-условия работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребности обучающихся реализовать свой творческий потенциал. 

Цель: выявление одарённых детей, развитие индивидуальности обучающихся, их активной 

гражданской позиции и коммуникативных навыков через изучение лингвострановедческого 

материала по английскому языку. 

Задачи: 

-углубление знаний по предмету – английский язык, 

-развитие речевых навыков, 

-расширение лексического запаса, 

-получение дополнительной лингвострановедческой информации об англо-говорящих    

странах,            
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-разбудить интерес обучающихся 2-4 классов к углубленному изучению английского языка, 

-использовать английский язык в обиходном общении, 

-применять английский язык в других сферах школьной деятельности. 

  

Детей данного возраста отличает повышенная познавательная активность. Активность 

возникает в определенных условиях. Обучающийся должен чувствовать потребность в изучении 

английского языка и иметь необходимые предпосылки для удовлетворения этой потребности. 

Основными источниками являются мотивация и желание. У подавляющего большинства 

обучающихся начального этапа обучения изначально присутствует высокая мотивация изучения 

английского языка. Они с большим интересом и желанием приступают к изучению языка, хотят 

научиться читать, говорить, понимать на английском языке. Интерес обучающегося зависит от его 

успехов в овладении языком. И если ученик видит, что продвигается вперед в слушании, 

говорении, чтении и письме, он с интересом занимается этим. 

Ученик охотно изучает английский, проявляет активность во внеклассных мероприятиях, 

если он понимает его социальную (знание английского языка является в определенной степени 

показателем культуры, интеллигентности) и личную значимость. 

Организация учебного процесса предусматривает проведение теоретических и 

практических занятий. 

 

К концу обучения по данной программе обучающийся 2-4 классов  должен знать: 

традиции и обычаи праздников, столицу Великобритании, ее достопримечательности и 

любимые места посещений британцев, традиции и обычаи праздника Рождество, традиции и 

обычаи праздника Дня Матери, известных английских писателей, героев сказок, мультфильмов и 

фильмов, традиции и обычаи праздников Пасхи и Первого апреля, традиционную английскую 

пищу, жизнь английских школьников и их досуг. 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь: 

представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять названия продуктов, 

классных предметов, считать предметы, представлять свою семью, перечислять названия цветов, 

игрушек, животных, перечислять названия частей тела, описывать своего любимого героя сказки, , 

месяцев, дней недели, дат, составлять расписание уроков на английском языке. 

Для контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 

-проведение праздников; 

-проведение интеллектуальных игр; 

-проведение открытых уроков для родителей; 

-проведения конкурсов, викторин, олимпиад. 

  

 

 

 

1.3.Формы работы, которые могут использоваться в ходе занятий по программе: 

- беседы; 

- лекции учителя с различными видами заданий; 

- работа в парах, группах; 

- проведение разнообразных игр (фонетических, лексических, грамматических, ролевых); 

- выполнение творческих работ по изученной теме; 
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- прослушивание песен и стихов и их заучивание с движениями; 

- декламирование стихов; 

- аудирование; 

- инсценировка сюжетов общения и сказок; 

- проектная деятельность; 

- видеофильмы с английскими песнями и рифмовками; 

- участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 

  

Программа рассчитана на 1 год – 34  часа, разработана для детей 8 – 11 лет, то есть 

обучающихся 2 – 4 классов. Режим проведения занятия – еженедельно 1 раз в неделю. 

     В результате теоретических и практических занятий, предусмотренных программой, 

обучающиеся  не только расширят и укрепят знания, полученные в школьном курсе английского 

языка, но и смогут использовать их в практической деятельности. 

     Поэтому ожидаемые результаты обучающихся: 

- расширение и углубление программного материала;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 

 

                              2. Содержание   учебного  курса 

 

  

Фонетика: 

 Английский алфавит. Гласные звуки. Согласные звуки. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и различение на слух всех звуков и звукосочетаний в английском 

языке. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных. Ударение в слове. Интонационное оформление речи: интонация 

утвердительного предложения, разных типов вопросительных предложений. Интонация 

перечисления. Интонация восклицательных предложений. Ассимиляция и аспирация звуков. 

Дифтонги и трифтонги. 

  

Грамматика: 

 Имя существительное. Число имен существительных. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Имя прилагательное. Сочетание существительных и прилагательных. Артикль. 

Определенный и неопределенный артикли. Наиболее распространенные случаи употребления 

артиклей. Местоимения. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Порядок слов в 

предложении. Глагол. Настоящее время Present Simple. Спряжение глаголов.Спряжение глагола to 

be в Present Simple. Спряжение глагола to have в Present Simple. Предложения с простым 

глагольным сказуемым 

 ( I speak English), составным именным сказуемым (A cat is grey). C составным глагольным 

сказуемым (I like to play) . 3лицо единственного числа глаголов в Present Simple. Повелительное 

наклонение. Имя числительное. Количественные числительные 1-10, 20-100. 

 Указательные местоимения. Вопросительные слова : What, who, how many, how old, what 

colour. 
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Лексика: 

 Знакомство. Приветствие. Формы вежливости. Рассказ о себе. Имя. Возраст. Семья. Части 

тела. Любимые игрушки. В зоопарке. Любимое домашнее животное. Счет. Празднование Нового 

Года и Рождества. Цвета. Магазин продуктов овощей и фруктов. Любимая еда. Общие сведения о 

стране изучаемого языка : литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые 

произведения детского фольклора. Реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англо-говорящих стран.  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 четв Тема №1. Знакомство. Моя семья. 5 ч 

1. Знакомство с алфавитом. Aa-Hh. Знакомство. Формы вежливости. 1 

2.  Знакомство с алфавитом. Ii-Qq. Рассказ о себе. 1 

3.  Знакомство с алфавитом. Rr-Zz. Буквосочетания. 1 

4. «Я и моя семья». Рассказ о членах семьи. Проектная работа. 1 

5. Стихи и песни на тему:«Семья». Кроссворды. 1 

 Тема №2. «Мой дом. моя квартира»  7 ч 

6.  Ознакомление с лексикой по теме «Мой дом, моя квартира». 1 

7. Стихи . Песни. Рифмовки. 1 

8. Проектная  работа « Мой дом, моя квартира». 1 

9. Числа от 1 до 20. Мультфильмы с числами. 1 

10. Числа от 30-100. Видеофильмы с числами. 1 

11. Чтение сказок.  Сказки России. 1 

12.  Настольная игра. Лото. Кроссворды по теме. 1 

2 четв Тема № 3. «Я люблю еду»  10 ч 

13. Ознакомление с лексикой по теме: «Я люблю еду». 1 

14. Знакомство с лексикой по теме «Продукты». 1 

15. Любимая еда. Магазин продуктов, овощей и фруктов. 1 

16. Кроссворды на тему: « Продукты». 1 

17. Правила этикета за столом. 1 

18. Досуг. Любимое  времяпровождение. 1 

19. Проектная  работа «Мои любимые продукты». 1 

20. Чтение сказок Англии. 1 

21. Настольная игра. Лото. 1 

22. Стихи, рифмовки, песни. 1 

3 четв Тема № 4: «Животные « 7 ч 

23. Знакомство с лексикой по теме: «Животные».Видео о животных. 1 

24.  Мои любимые домашние и дикие  животные. Видео о животных. 1 

25. Активизация речевых  оборотов  в речи по теме: «Птицы». 1 

26. Активизация лексического материала по теме «В  зоопарке». 1 

27. Чтение сказок о животных. Проектная работа «Сказки о животных». 1 

28. Настольная игра. Лото. Кроссворды. 1 

29. Стихи, песни, рифмовки о животных. 1 

 Тема № 5 « Мои любимые игрушки»  5 ч 
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30. Знакомство с лексикой по теме «Мои  любимые игрушки». 1 

31. Цвета.  Стихи и рифмовки о цветах. 1 

32. Любимые виды спорта. Проектная работа. 1 

33. Чтение  английских сказок. 1 

34. Спектакль. Весенние  праздники. 1 

 Итого: 34 ч.  
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