
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Планирование составлено на основе методического пособия «Внеурочная деятельность 

школьников». Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В 

Степанов. М.: Просвещение, 2016, авторской программы к УМК Ю.Е. Ваулиной и др. 

«Spotlight»,3 класс.– М., Просвещение , 2019 г. 

 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности. 

Цель программы: 

 -создание у обучающихся личной потребности в практическом использовании 

английского языка, расширение лингвистического и общего кругозора; 

 - овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в 

ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о стране изучаемого 

языка, их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи 

словаря. 

Задачи программы: 

Образовательный аспект: 

 -приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 -формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 -научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 -изучить основы грамматики и практически отработать применения этих правил в 

устной разговорной речи; 

 -выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания; 

 -способствовать формированию общеобразовательного кругозора и эрудиции 

обучающихся; 

Познавательный аспект: 

 -способствовать осознанию школьников иностранного языка как инструмента 

познания мира и других культур; 

 -формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и английском языках; 

 -способствовать расширению знаний обучающихся о культуре англоязычных 

стран; 

 -способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект: 

 -развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

 -развивать учебные умения и качества личности; 

 -формировать у учащихся рациональные приемы работы с различными словарями, 

справочниками и извлечение нужной информации; 

 -научить употреблять этикетные формы общения; 



 -познакомить с некоторыми способами выражения языкового материала; 

 -развивать творческое восприятие языкового материала. 

Воспитательный аспект: 

 -способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 -способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве, личная и взаимная ответственность); 

 -способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 

 -развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 

различных видов работы; 

прививать навыки самостоятельной работы. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

 осознание языка как основного средства общения; 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников; 

 мотивация к изучению английского языка; 

 вера в собственные силы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определение и формулирование цели деятельности с помощью учителя; 

 умение работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение познавательной цели; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 умение пользоваться словарями, справочниками; 

 поиск и выделение информации; 

 умение преобразовывать и представлять информацию. 

Коммуникативные УУД: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение работать в сотрудничестве с другими. 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Все виды учебной деятельности обучающихся на занятии, различные упражнения, 

составляющие единую методическую систему,  подчинены решению комплексной 

задачи – развитию речи школьников, усвоению ими практической грамотности. 

Формы проведения занятий. 

 Беседы, лекции; 

 Практические занятия с элементами игр и игровых элементов; с 

использованием дидактических и раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 Комплексная работа с текстом; 

 Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая ) со словарями разного 

типа; 

 Поиск информации в интернете; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, сказок. 

В каждом занятии прослеживаются три части : 

 Игровая; 

 Теоретическая; 

 Практическая. 

 

5.Содержание курса. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную форму работы, заменить и дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

 

Основными разделами программы являются следующие темы, посвященные изучению 

природы, традиций, праздников, истории англо-говорящих стран. 

 Курс внеурочной деятельности « Путешествие в мир английского» рассчитан 

на 1  год и включает следующие темы-блоки:   

3 класс 

1. Знакомство –3часа 

2.Члены семьи– 4 часа 

3.Мои любимые игрушки– 4 часа 

4.Название фруктов и овощей  -5  часов 

5.Посуда–3 часа 



6. Школьные принадлежности–3 часа 

7. Конкурсы–6 часов 

8. Сказки–6 часов 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема 
Количество 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

1 Приветствие. Hi! Hello! How do you do! Good 

morning! Знакомство. What is your name? 

   

2 Диалог – расспрос. Where are you from? – I’m 

from… . 

   

3 Числительные от 1 до 10. Вопрос 

“How old are you? – I’m … . 

   

4 Членов семьи.    

5 Проектная работа «Мой дом – моя крепость».    

6 East or West, home is the best.    

7 Монолог “Моя семья”.    

8 Мои любимые игрушки.    

9 Детский мир игрушек.    

10 Цвета. Игра «Твистер»    

11 Цвета. Игра «Нарисуй радугу».    

12 Название фруктов.    

13 Фрукты и ягоды. Игра «Мороженое-мечта».    

14 Название овощей.    

15 Название овощей. Игра «Идем к зеленщику».    

16 Продукты. Ознакомление с названиями продуктов.    

17 Посуда.    

18 Посуда. Творческое занятие «Накрой на стол».    

19 Проектная работа «Мой ресторан».    

20 Школьные принадлежности.    

21 Игра «Соберѐм портфель в школу»    

22 Школьные принадлежности. «Have you got… ?”    

23 Предметы одежды.    

24 Одежда для мальчиков и девочек.    

25 Проектная работа «Я дизайнер».    

26 Название геометрических фигур.    

27 Игра « Угадай, что здесь находится»    

28 Конкурс знатоков английских слов.    

29 Конкурс рисунков    

30 Сказка «Колобок». Распределение ролей.    

31 Работа над текстом пьесы, репетиция.    

32 Репетиция, оформление спектакля.    

33 Презентация сказки «Колобок».    

34 Обобщение изученного материала.    

     

 


