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Рабочая программа внеурочной деятельности для 2-х классов 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» для 

обучающихся с ОВЗ  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 

внеурочной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» (2-е классы) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

˗ с  учётом адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ развития муниципальной автономной 

общеобразовательной организации  города Калининграда средней общеобразовательной 

школы №29. 

Развитие личности обучающегося – приоритетное направление современного образования, 

положенное в основу Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 В связи с этим цели и задачи курса «Занимательный английский» общекультурного 

направления совпадают с концепцией новых стандартов образования и направлены на: 

˗ развитие воображения, мышления, интеллекта, фантазии, формирования познавательных 

интересов. 

˗ развитие умения составлять план действий и применять его в творческой деятельности. 

˗ развитие коммуникативной компетентности на основе организации совместной 

деятельности. 

˗ воспитание социально-психологической адаптированности к совместной деятельности в 

коллективе: формирование навыков общения со сверстниками и со старшими, умения 

оказывать помощь другим, принимать различные роли – ведомого, ведущего, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную. 

˗ формирование эстетической восприимчивости и художественного вкуса, воспитания 

эстетических чувств и закрепление их в творческом опыте обучающихся. 

˗ воспитание гармоничной личности, здоровой физически, психически и духовно. 

˗ формирование умения находить необходимую информацию и использовать ее в ходе 

творческой деятельности. 

 

 Цель курса – максимальное раскрытие творческого потенциала обучающегося с ОВЗ.          

Движение к этой цели подразумевает решение ряда конкретных задач, это: 

- совершенствование имеющихся навыков практической работы; 

˗ развитие изобретательности, воображения, образного мышления; 

˗ дальнейшее знакомство с  культурными традициями; 

˗ возможность проявлять и развивать в ходе индивидуальной и коллективной деятельности 

личностные качества; 

˗ достижение оптимального для каждого обучающегося уровня развития за счет 

возможности работать в персональном темпе. 

 

 

Данный  курс  внеурочной деятельности «Занимательный английский» представляет собой 

систему обучения обучающихся 2-х классов с ОВЗ, подготавливающую их для дальнейшего 
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изучения иностранного языка. Курс предусматривает ознакомление обучающихся с основами 

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

В процессе обучения общению на английском языке происходит приобщение обучающихся 

с ОВЗ к культурным ценностям англо-говорящих и других народов, развитие культуры речи в 

целом, что положительно сказывается и на обучении родному языку.  

Обучающиеся 2-х классов с ОВЗ 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 с ОВЗ, 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. В свою очередь, песни, стихи, считалки и рифмовки 

позволяют формировать произносительные навыки и запоминать фразы, необходимые для 

общения на английском языке. Таким образом, обучающиеся с ОВЗ научатся общаться на 

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

Программа курса “ Занимательный английский” направлена на социальное и культурное 

развитие личности обучающегося с ОВЗ, его творческой самореализации. Программа призвана 

помочь ему 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 с ОВЗ. 

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 с 

ОВЗ  в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

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

потребности обучающихся с ОВЗ  реализовать свой творческий потенциал. 

Цель: развитие индивидуальности обучающихся с ОВЗ, их активной гражданской позиции 

и коммуникативных навыков через изучение лингво-страноведческого материала по английскому 

языку. 

Задачи: 

-углубление знаний по предмету – английский язык, 

-развитие речевых навыков, 

-расширение лексического запаса, 

-получение дополнительной лингво-страноведческой информации об англо-говорящих;            

-разбудить интерес обучающихся  с ОВЗ к изучению английского языка, 

-использовать английский язык в обиходном общении, 

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

- беседы; 

- работа в парах, группах; 

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

- прослушивание песен и стихов и их заучивание с движениями; 

- декламирование стихов; 

- аудирование; 
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- инсценировка сюжетов общения и сказок; 

- проектная деятельность; 

- видеофильмы с английскими песнями и рифмовками; 

  

Программа рассчитана на 1 год – 34  часа., разработана для детей 8 – 9 лет, то есть 

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

     В результате теоретических и практических занятий, предусмотренных программой, 

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

английского языка, но и смогут использовать их в практической деятельности. 

     Поэтому ожидаемые результаты обучающихся с ОВЗ: 

- расширение и углубление программного материала;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

  

2. Общая характеристика  курса 
 

Результативность учебной деятельности тем успешнее, чем раньше,  целенаправленнее у 

обучающихся с ОВЗ развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность, воображение. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое разрешение в 

условиях курса «Занимательный английский». Открытие в себе неповторимой индивидуальности 

поможет обучающемуся с ОВЗ реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. 

Помочь в этих устремлениях призвана данная программа. Она рассчитана на работу с 

обучающимися 8-9 лет. Занятия по курсу внеурочной деятельности позволяют дать  

дополнительные сведения по  обучению иностранному языку: обучающиеся с ОВЗ знакомятся с 

культурой и историей Великобритании. 

Деятельность обучающихся с ОВЗ направлена на решение  разнообразных задач. 

Курс «Занимательный английский» развивает творческие способности – деятельность, 

которая пронизывает все этапы развития личности обучающегося с ОВЗ, пробуждает инициативу 

и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей обучающихся с ОВЗ необходимо дать им 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный 

путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение обучающихся с ОВЗ к продуктивной творческой деятельности. 

Актуальность  курса  определена тем, что в современных условиях процесс внедрения 

инклюзивного образования является инновационным процессом, позволяющим осуществить 

обучение, воспитание и социализацию ребенка с ОВЗ. 

Новизна курса в том, что он направлен  на социализацию детей с ОВЗ. Социализация, как 

активное приспособление к условиям социальной среды, служит основой благополучия человека в 

обществе. Личное и социальное благополучие любого человека зависит от его успешного труда, 

условий его быта, интересного досуга. Но у обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья процесс социализации существенно затруднен, при этом их будущее напрямую зависит 

от умения трудиться, зарабатывать себе на жизнь, от умения создать свой быт, выстроить 

отношения с окружающими, организовать свой досуг. 

 Курс «Занимательный английский» должен  способствовать социальной адаптации обучающихся 

с ОВЗ, с учетом их особенностей, а так же показать, что данные особенности отличают их от 

других, способствуют формированию их  индивидуальности и уникальности, а так же 

способствуют полноценной жизни в обществе. В качестве домашнего задания можно 

рекомендовать  завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. На 

уроках важна активность обучающегося с ОВЗ, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. 
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Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы 

пробудить у обучающегося с ОВЗ  интерес к английскому языку, его интеграцию  в общество. 

3. Описание места курса  

Курс «Занимательный английский» реализуется в рамках внеурочной деятельности в 

соответствии с образовательным планом. Курс обучения во 2-х классах составляет 34 часа (1 час в 

неделю).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Программа составлена на основе следующих принципов и подходов: 

1. Личностно-ориентированный подход (обращение к субъектному опыту обучающихся , т.е. 

опыту собственной жизнедеятельности; признание самостоятельности и уникальности каждого 

обучающегося с ОВЗ). 

2. Природосообразности (учитывается возраст обучающегося, уровень его интеллектуальной 

подготовки). 

3. Культуросообразности (ориентация на общечеловеческие культурные ценности). 

4. Систематичности, последовательности, наглядности обучения. 

5. Идентификации (персонализации) (Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации.) 

6.Диалогического общения (В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка  обучающимся 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, обучающегося со значимым взрослым.) 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 
 

Курс  предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Планируемые результаты. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 

взаимоотношения, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися с ОВЗ опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися с ОВЗ опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 
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 Личностные результаты. Занятия по внеурочной деятельности помогают обучающимся с ОВЗ 

осознать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно 

важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами 

иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, 

например, изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 

постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении 

языку, в частности на занятиях по внеурочной деятельности, требуют определенной креативности, 

инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета 

такова, что при обсуждении различных тем обучающиеся с ОВЗ касаются вопросов 

межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов 

социума, морали и нравственности. Этот факт тесно связан с первым уровнем результатов 

внеурочной деятельности. На занятиях внеурочной деятельности обучающиеся с ОВЗ имеют 

возможность поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности 

вступить в диалог с представителями других культур. Этот момент связан со вторым уровнем 

результатов внеурочной деятельности. При этом обучающиеся с ОВЗ готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего 

этноса, страны и мира в целом. Эта позиция тесно связана с третьим уровнем результатов 

внеурочной деятельности. 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и 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. На занятиях по внеурочной деятельности обучающиеся с ОВЗ 

осуществляют поиск информации, обобщают или выделяют главное. При этом деятельность эта 

происходит не в рамках урока, а в отличном от него виде, что вызывает больший интерес у детей. 

Обучающиеся с ОВЗ учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные 

роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. На занятиях по внеурочной 

деятельности они расслабляются, так как нет бальной оценки их деятельности, что позволяет им 

более свободно выражать свои мысли и общаться. 
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— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений. 

Предметные результаты. 

На занятиях по внеурочной деятельности у обучающихся с ОВЗ ожидается достижение 

следующих предметных результатов: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

- освоить основные различия систем родного и иностранного языков. 

- распознавать и употреблять основные формы речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка. 

- уметь употреблять фоновую лексику стран изучаемого языка, распространенных образцов 

фольклора. 

- представить себе особенности образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка. 

- овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

- развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыки, литературе. 

  

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 обучающихся с ОВЗ с направляющей ролью учителя; 

• занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

• эстетичность всех проводимых мероприятий; 

• четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 
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• наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в конкурсах, 

фестивалях и проектах различного уровня; 

• широкое использование методов педагогического стимулирования активности обучающихся; 

• гласность, открытость, привлечение обучающихся ОВЗ с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком; 

• привлечение родителей и обучающихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с обучающимися более младшего возраста. 

                              6. Содержание   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.  

Грамматика: 

 Имя существительное. Число имен существительных. Имя прилагательное. Сочетание 

существительных и прилагательных. Артикль. Определенный и неопределенный артикль.. 

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 greyn). Глагол саn.  Повелительное 

наклонение. Имя числительное. Количественные числительные 1-10. 

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

colour. 

 

 

Лексика: 

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

тела. Любимые игрушки. Одежда. Погода. 

Дом. Комнаты. День рождение. Любимое домашнее животное. В цирке. Счет. 

Празднование Нового Года и Рождества. Цвета. Любимая еда. Общие сведения о стране 

изучаемого языка: литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые 

произведения детского фольклора.  

 

7. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

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

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

2.  Знакомство с алфавитом. Cc-Dd. Рассказ о себе. 1 
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3.  Знакомство с алфавитом. Ee-Ff. Буквосочетания. 1 

4. Знакомство с алфавитом. Gg-Hh. Заглавные и строчные буквы. Имя, 

возраст. 

1 

5. Знакомство с алфавитом. Ii-Jj. Стихи и песни на тему: «Семья». 

Кроссворды. 

1 

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

6.  Знакомство с алфавитом. Kk-Ll. Ознакомление с лексикой по теме 

«Мой дом, моя квартира». 

1 

7. Знакомство с алфавитом. Mm-Nn. Знакомство с названиями  комнат. 1 

8. Знакомство с алфавитом. Oo-Pp. Стихи . Песни. Рифмовки. 1 

9. Проектная  работа « Мой дом, моя квартира». Знакомство с 

алфавитом. Qq-Rr. 

1 

10. Числа от 1 до 10 Мультфильмы с числами. Знакомство с алфавитом. 

Ss. 

1 

11. Знакомство с алфавитом. Tt. Видеофильмы с числами. 1 

12.  Настольная игра. Лото. 1 

2 четв Тема № 3. «Я люблю еду»  7 ч 

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

алфавитом. Uu. 

1 

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

алфавитом. Vv. 

1 

15. Любимая еда. Знакомство с алфавитом. Знакомство с алфавитом.  

Ww. 

1 

16. Кроссворды на тему: « Продукты». Знакомство с алфавитом. Xx. 1 

17. Проектная  работа «Мои любимые продукты». 1 

18. Настольная игра. Лото. 1 

19. Стихи, рифмовки, песни. 1 

3 четв Тема № 4: “Животные “ 6 ч 

20. Знакомство с лексикой по теме: «Животные». Знакомство с 

алфавитом.Yy. 

1 

21.  Мои любимые домашние животные. Знакомство с алфавитом. Zz. 1 

22. Что могут делать животные.  1 

23. Видеофильмы о животных в зоопарке. 1 

24. Настольная игра. Лото. 1 

25. Стихи, песни, рифмовки о животных. 1 

 Тема № 5 « Мои любимые игрушки»  5 ч 

26. Знакомство с лексикой по теме «Мои  любимые игрушки». 1 

27. Цвета.  Говорение. 1 

28. Части тела. 1 

29.  Кроссворды. 1 

30.  Настольная игра. Лото. Стихи, рифмовки, песни. 1 

4 четв Тема №6. «Мы любим лето».  4 ч 

31. Знакомство с лексикой по теме «Мои каникулы». 1 

32.  Знакомство с лексикой по теме «Погода». 1 

33. Одежда. 1 

34.  Викторина «Мой английский язык» 1 

 Итого: 34 ч.  

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 



10 
 

 

Методические пособия для учителя: 

1. В.В. Копылова «Методика проектной работы на уроках английского языка» М.: Дрофа, 

2014.-96 с. 

2. А.Г. Антипов, А.В.    Петрушина, Л.И. Скворцова  «Коммуникативное  развитие учащихся 

средствами дидактической игры и организацией языковой среды в образовательной 

организации» – Кемерово, МОУ ДПО «НМЦ»  2016.- 104 с. 

3. Ю.Я. Пучкова «Игры на уроках английского языка». Методическое пособие. М.: ООО  

Изд.» Астрель» 2012 - 78 с. 

4. Илюшкина Алевтина Викторовна. Английские упражнения в картинках. 1-й год обучения .  

Издательский Дом “Литера”. Санкт-Петрбург,2013. 

 

Методические пособия для обучающихся: 

1. В. А. Верхогляд «Английские стихи для детей»( книга для чтения),М.: Просвещение, 2014 – 

80 с. 

2. Илюшкина Алевтина Викторовна. Англо-русский словарик в картинках.      

      Издательский Дом “Литера”. Санкт-Петрбург,2017. 

3. Илюшкина Алевтина Викторовна. Изучаем английский легко и весело.  Издательский Дом 

“Литера”. Санкт-Петрбург,2013. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

www.infourok.ru;  

 www.videouroki.net;  

 www.multiurok.ru;  

 www.nachalka.info;  

 www.easyen.ru.  

Демонстрационный материал: 

1. Презентации к урокам. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 

2. Мультимедийная доска 

3. DVD 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Доска с магнитной поверхностью.  

 

Сайты: 

http://www.fun4child.ru/ 

http://skazka.bombina.com/ 

http://www.ourkids.ru/ 

http://kids.dnschool.ru/ 

http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/ 

http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.ourkids.ru/English/Poems/BartoEnglish.shtml
http://kids.dnschool.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.englishclub-spb.ru/%20%2014.htm
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