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Пояснительная записка 
 

В соответствии со статьей 26Федерального закона  «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ или Закон)дополнительные образовательные 
программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства.Данная программа имеет культурологическую, 
интеллектуально-познавательную, социолингвистическую направленность. 

Программа платных образовательных услуг «Хочу говорить по-
английски» включает несколько направлений: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное и духовно-нравственное. Она имеет 
культурологическую направленность и призвана обеспечить усвоение 
учащимися базовых основ английского языка, а также ознакомление с 
культурным наследием Великобритании посредством презентаций, фильмов, 
песен, стихов, отрывков произведений известных английских авторов. 

Актуальность,  новизна и практическая значимость курса. В 
данном курсе предусмотрена работа над расширением страноведческих 
знаний, овладением основными видами речевой деятельности – говорением, 
аудированием, совершенствованием грамматических навыков. Программа 
«Хочу говорить по-английски» позволяет интегрировать знания, полученные 
в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности и 
развитием творческого потенциала младших школьников.Программа 
обеспечивает развитие универсальных учебных действий, творческих 
способностей учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации как в 
учебной, так и внеучебной деятельности, а так же позволяет младшему 
школьнику проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 
творческий потенциал.Как средство активизации и мотивации 
познавательной активности младших школьников во внеурочной 
деятельности по английскому языку игра обеспечивает высокую 
эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует 
гармоничному развитию личности. 

Изучение данного курса способствует повышению интереса к 
предмету, углубляет и расширяет полученные на уроках знания, дает 
возможность учащимся проявить свои способности. Новизна данной 
программы заключается в том, что она рассматривается как система 
использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, 
где пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных 
способностей (навыков свободного общения и прикладного применения 
английского языка).Практическая значимость данного курса заключается в 
закреплении и совершенствовании умении и навыков, полученных 
учащимися в ходе дополнительных занятий по  английскому языку, в 
игровой форме и в неформальной остановке.  

Основная цель курса – это совершенствование языковых знаний, 
реализация творческого потенциала учащегося, навыков  чтения, 
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аудирования, устной речи, языковой догадки. Изучение  иностранного языка 
у младших школьников направлено на формирование и развитие 
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 
осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 
отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 
поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять 
языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 
грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 
коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 
владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 
формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся 
строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 
страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 
психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 
сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 
выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 
представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 
взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить 
из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 
связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 
социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 
универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 
умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 
культурой, в том числе с использованием современных информационных 
технологий. 
 

 
Образовательные задачи данной программы:  
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 - формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей, потребностей и интересов младших школьников - 
элементарных коммуникативных умений в чтении, говорении, аудировании и 
письме;  
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
общения;  
 - освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на английском языке, формирование и сравнение некоторых 
универсальных лингвистических понятий (например, предложение, части 
речи, интонация и т.п) наблюдаемых в родном и английском языках;  
 - приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 
обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 
сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 
произведениями детской художественной литературы на английском языке;  
-  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений;  
 - развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием английского языка; приобщение младших 
школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения  
- способствовать равномерному развитию всех компонентов 
коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической; 
- создать условия для рефлексии собственной коммуникативной 
деятельности; 
- систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, 
формировать готовность к самостоятельному непрерывному изучению 
иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в 
других областях знаний; 
- создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 
когнитивных и аффективных функций личности, т.е. развития дедуктивного 
и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей и 
т.д.; 

Воспитательные задачи: 
-создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 
нем; 
- создать условия для сопоставления и сравнения своей и иноязычной 
культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной 
культуре и культуре других народов; 
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- способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного 
действия в области изучения английского языка. 

Развивающие задачи: 
- развитие у учащихся памяти, воображения, творческих способностей; 
- формирование умения распознавать и различать факты, мнения, 
предположения, аргументы, стереотипы; 
- формирование умения критически мыслить; 
- формирование умения переноса знаний, умений и навыков в новую 
ситуацию; 
- развивать умения выражать аргументированное отношение  к поставленной 
проблеме,  способность к обобщению и  анализу.  
 

Общая  характеристика учебного курса 
Рабочая программа содержит темы- модули,  каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности 
обучающихся .В связи с тем, что   рабочая программа адресована младшим 
школьникам, она  не включает в себя особенности овладения графо-
фонемным строем английского языка и основана  на  начальных 
универсальных учебных действий по английскому языку во внеурочной 
деятельности. 

     Особенностью данного курса является развитие всех видов речевой 
деятельности, но особое внимание уделяется расширению лексического 
запаса, чтению простых детских стихов, сказок , исполнение песен, решению 
интерактивных кроссвордов и сканвордов. Как средство активизации и 
мотивации познавательной деятельности  младших школьников на уроках 
английского языка игра обеспечивает высокую эффективность обучения.  
Данный курс  включает также изучение разговорных слов и выражений, 
обучение диалогической речи бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения, диалог-расспрос, диалог-побуждению к действию. Отдельные 
темы-модули  направлены на расширение знаний в области литературных 
произведений. Основной задачей является формирование учащимися 
навыками и умениями в области чтения и письма, а также 
коммуникативными умениями говорения и аудирования.  

Основные характеристики курса:  
- широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания 

речевого материала, тематики и проблематики говорения и письма, типов 
заданий; 

- многоуровневость, т.к. курс предполагает овладение как языковыми, 
так и речевыми аспектами коммуникации, а также формирование учащимися 
личностного отношения к обсуждаемым проблемам и развитие всех 
ключевых компетентностей (при сохранении ведущей роли 
коммуникативной); 

- направленность на формирование у школьников целостной картины 
мира; 
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- модульная организация процесса обучения, что позволяет расширять 
и сокращать материал в зависимости от потребностей и возможностей 
конкретных учащихся; 

-гуманитарная направленность и расширение лингвистического 
кругозора учащихся; 

-нацеленность на формирование личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира; 

- систематическая реализация личностно-ориентированного  
коммуникативно-когнитивного подхода к обучению. 

Формы и режимы занятий 
Все занятия носят практический характер. Уровень языковой 

подготовки на момент формирования групп может учитываться для деления 
их на подгруппы в случае, если количество школьников превышает 
рекомендованные значения. Занятие состоит из двух частей – теоретической 
и практической. Теоретическая часть планируется с учётом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей учащихся. Данная 
программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 
различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-
художественной, изобразительной и других видов деятельности. С целью 
достижения качественных результатов применяются ИКТ, так учебный 
процесс  оснащен современными техническими средствами, средствами 
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами.С помощью 
мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 
положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной 
деятельности каждого. 

 Рабочая программа рассчитана на учащихся 3-4 классов, возраст 
обучающихся – 9-10 лет.  Количество обучающихся в группе – до 10 человек. 
Срок  реализации программы – 1 год.  Программа рассчитана на 30 часов (из 
расчета 1 час в неделю. 

Виды деятельности: игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры), 
чтение, литературно-художественная деятельность, изобразительная 
деятельность, постановка драматических сценок, спектаклей, прослушивание 
и исполнение  песен, разучивание стихов, проектная деятельность, 
выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения.  

Формы занятий: групповые, коллективные, индивидуальные; 
практические и теоретические. Формы обучения: уроки с использованием 
деятельностного подхода, практикум, видеоэкскурсии, путешествия, 
театральные постановки, презентации проектов, ролевые игры, уроки с 
использование интерактивной доски и др.  

Основные методы обучения: проблемное изложение, словесно-
наглядный метод, исследовательский метод, метод проектов. 

Используемые современные технологии обучения: ИКТ, ЭОР, ЦОР, 
технология развития критического мышления, проектная технология, 
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технология проблемного обучения, игровые технологии, модульная 
технология, кейс-технологии и др. 

 

Планируемые  результаты освоения курса 
Планируемые личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранного языка  
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  
- формирование коммуникативной компетенции;  
- формирование общекультурной и этнической идентичности;  
- стремление к лучшему сознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  
- толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 
гражданскую позицию.  

Планируемые метапредметные результаты: 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  
- развитие коммуникативной компетенции;  
- умение четко определять области знаемого и незнаемого;  
- умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение которых 
необходимо для достижения поставленных целей, планировать 
последовательные действия, прогнозировать результаты работы, 
анализировать итоги деятельности (как положительные, так и 
отрицательные), делать выводы (промежуточные и итоговые), вносить 
коррективы, определять новые цели и задачи на основе результатов работы;  
- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией (извлекать информацию из различных источников, 
анализировать, систематизировать, представлять различными способами);  
- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов;  
- осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результатыосвоения английского языка в данном курсе 
заключаются в формировании всех составляющих коммуникативной 
компетенции. Цели обучения определяют предметное содержание речи, а 
также содержание лингвистической, социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной и стратегической компетенций. Учащиеся 
должны описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 
признакам; выделять существенные признаки предметов; сравнивать между 
собой предметы, явления; обобщать, делать несложные выводы; 
классифицировать явления, предметы; давать определения тем или иным 
понятиям; выявлять закономерности и проводить аналогии;  сравнивать и 
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группировать различные понятия и объекты, работать с моделями 
построения предложений; уметь находить общий признак предмета и группы 
предметов; уметь конструировать фигуру из её частей; уметь находить 
истинное и ложное суждение; уметь классифицировать предметы по 
нескольким свойствам.  

Использование английского языка как средство социокультурного 
развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 
- названиями англоязычных стран; 
-  фамилиями и именами людей в странах изучаемого языка; 
-  оригинальными или адаптированными названиями; 
- иноязычными сказками и легендами, балладами,стихами и рассказами; 
- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 
столицами страны/стран изучаемого языка); 

- традициями проведения праздников и т.д. 
 
Система отслеживания и оценивания результатов изучения курса.  
Периодичность мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов – 1 раз в полугодие. Это обеспечивает возможность оценки 
динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводящих к 
переутомлению учащихся. Основная задача мониторинга заключается в том, 
чтобы определить степень освоения учеником программы и зону 
ближайшего развития учащихся.  

Проведение мониторинга предполагает: 1) Собеседование, 
позволяющее определить исходные знания учащихся;  2) Наблюдение за 
активностью ребенка в ситуациях общения на английском языке:  

- прогностическое, то есть проигрывание всех операций учебного 
действия до начала его реального выполнения;  

- пооперационное, то есть контроль за правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный контроль, обращенный на ориентировочную основу, 
«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;  

- контроль по результату, который проводится после осуществления 
учебного действия методом сравнения фактических результатов или 
выполненных операций с образцом.  

- анализ продуктов детской деятельности.  
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
программы ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
Данные о результатах мониторинга заносятся в Портфолио учащегося. 

Формы контроля знаний учащихся:  практическая работа 
индивидуальная, в паре или группе; тест; творческие работы учащихся; 
самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 
незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех 
проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 
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деятельности; конкурсы; викторины; театрализованные постановки; 
тематические праздники; открытые занятия для родителей.  

Итоговое занятие по курсу организуется в форме открытого занятия с 
участием родителей, на котором происходит презентация выполненных 
учащимися работ и их обсуждение, уровня владения языковым и речевым 
материалом в различных жизненных ситуациях. 

В результате изучения данного курса у учащихся  будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 
обучающиеся овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики  
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий дети  
приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

 
II. Содержание учебного курса 

 
Тема1. Мое знакомство с  Великобританией(2 часа) 

Теория (1 час):Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии: Географическое положение, состав, символика, геральдика. 
Практика (1час): закрепление теоретического материала посредством 
выполнения заданий на интерактивной доске. 

Тема 2.Позвольте представиться(2 часа) 
Теория (0,5часа): правила речевого поведения при знакомстве. 
Лексикограмматические структуры по теме. 
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Практика (1,5 часа):Понимание на слух основного содержания текста. 
Игра «Интервью». Вопросно-ответные упражнения. Решение кроссворда. 
Аудирование. Инсценирование диалогов.  

Тема3.Мир моих увлечений (3 часа) 
Теория (1час): Любимые занятия английских детей 
Практика (2часа): Просмотр видео «Выходной день Джека». Небольшая 
презентация творческого продукта «Мое любимое увлечение». Лексические 
настольные игры. Правила игры. Игра «Будьте добры к животным!» (цвета) 
.Игра «Мороженое-мечта»  (фрукты и ягоды). Игра «Украшаем пиццу»  
(овощи). Игра «Английский завтрак». (продукты). Игра «Накрой на стол» 
(посуда). Игры придумываем сами. Использование ресурсов сайта 
www.classtools.net. Создание собственных заданий с помощью 
разнообразных программ, ЦОР, ЭОР. 

Тема 4.С днем рождения, дорогой друг! (2 часа) 
Теория (0,5часа): Специфика празднования дня рождения. Поздравления на 
английском языке.  
Практика (1,5часа): Отработка лексико-грамматического материала по теме 
с применением модулей ФЦИОР «Birthdaygreetings», «Birthdayparty». 
Написание поздравлений и изготовление открыток на день 
рождения.Драматизация диалога «За праздничным столом»  

Тема 5.Рождественская история (4 часа) 
Теория (2часа): Празднование Рождества в англоязычных странах. Рождество 
в России и  англоговорящих странах: основные отличия. Введение основных 
понятий, реалий, лексико-грамматических структур для описания праздника 
Рождества. 
Практика (2 часа): закрепление изученного материала посредством заданий, 
выполненных в программе SmartNotebook и интерактивной доски. Просмотр 
видеофрагментов подготовки английских детей к Рождеству. Творческая 
работа «Новогодняя открытка». 

Тема 6. В мире сказочных приключений (6 часа) 
Теория (2часа): знакомство с англоязычными детскими сказками, легендами 
и балладами, образом Робина Гуда в англоязычной культуре 
Практика (4 часа): Понимание на слух основного содержания текста. Чтение 
вслух коротких абзацев текста. решение  кроссворда. Понимать общее 
содержание прослушанного текста. Использовать языковую догадку. Чтение 
с детальным пониманием прочитанного. Развитие самоконтроля, 
уверенности в своих силах, самооценивание. Театрализованная постановка 
«Робин Гуд и его веселые друзья».Инсценировка сказки «Три поросенка»  

Тема 7. Мы поедем, мы помчимся… (4 часа) 
Теория (1 час ):виды транспорта, направление движения  
Практика (3  часа): Отработка лексико-грамматического материала по теме с 
применением модулей ФЦИОР.  Задавать и отвечать на вопрос 
Устанавливать последовательность действий для достижения цели в 
определенном типе заданий. Чтение с выделением необходимой 
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информации.  Загадки о видах транспорта, словарные диктанты и игры, 
разыгрывание диалогов «В Транспорте». Игра «По следам Винни-Пуха»  
Тема 8.Пасхальный кролик. (3 часа) 
Теория  (1час):Празднование Пасхи в англоязычных странах. Пасха в России 
и  англоговорящих странах: основные отличия. Введение основных понятий, 
реалий, лексико-грамматических структур для описания праздника Пасхи. 
Практика (2 часа): Копирование  новых слов. Понимание на слух основного 
содержания текста. Чтение вслух коротких абзацев текста. Слушать текст с 
извлечением запрашиваемой информации; Вести диалог-расспрос 
Дописывать предложения, следуя образцу. Оценивать работу своих 
одноклассников. Решение  кроссворда. Лексико-грамматические игры, песни 
по теме «Пасха», изготовление открыток, пасхальных блюд, поделок, их  

Тема 9. Делу – время, потехе - час (3 часа) 
Теория  (0,5часа):  английский юмор 
Практика (2,5часа): Понимание на слух основного содержания текста. 
Чтение вслух коротких абзацев текста; решение кроссворда. Выполнение 
интерактивных заданий в программе SmartNotebook, HotPotatoes. 
Использование ресурсов сайта www.classtools.net Создание собственных 
заданий и загадок с помощью разнообразных программ, ЦОР, ЭОР. 

Тема 10. Итоговое занятие. (1 час- практич.) 
 

Учебно-тематический план  
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
 Из них 
Теоретические  Практические 

1. Мое знакомство с Великобританией 2 1 1 

2. Позвольте представиться  2 0,5 1,5 

3. Мир моих увлечений 3 1 2 

4. С днем рождения, дорогой друг 2 0,5 1,5 

5. Рождественская история 4 2 2 

6. В мире сказочных приключений 6 2 4 

7. Мы поедем, мы помчимся 4 1 3 

8. Пасхальный кролик 3 1 2 

9. Делу- время, потехе-час 3 0,5 2,5 

10. Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого  30 
часов 

9,5 часов 20,5 часов 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка ученик должен:  
Знать:  
-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;  
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  
- особенности интонации основных типов предложений;  
-название страны/стран изучаемого языка, их столиц, государственную 
символику и т.д. 
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- рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по 
содержанию и форме);  
-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 
страны/стран изучаемого языка; 
-особенности и традиции празднования Рождества, Пасхи и др. 
Уметь:  
-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;  
-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
приветствие, благодарность);  
- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? 
Когда?) и отвечать на вопросы собеседника;  
-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимых праздниках, 
предметах. 
- составлять небольшие описания картинки по образцу;  
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 
более 0,5 стр.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь 
в случае необходимости двуязычным словарем;  
-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять 
в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  
- писать краткое поздравление с опорой на образец;  

 
 

Литература и средства обучения  
Литература для педагога. 
1. Английские песни и рифмовки для детей. Н. Б. Донецкая, И. А. Конина.- 
Тамбов: ТОИПКРО, 2005.  
2. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- 
Волгоград: Учитель, 2009. 
3.Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-
Синтез , 2010.  
4. Дольникова Р.А., Фрибус Л.Г. Как детишек нам учить по-английски 
говорить./Обучение детей от 4 до 7 лет. Пособие для педагогов и родителей – 
Спб.: КАРО, 2011. 
5.Дополнительные образовательные программы «Учимся английский, играя 
в театр ». – Москва ООО «Новое образование», 2013.   
6. Занимательные упражнения. Е. Е. Тимохина, М. В. Крижепольская. – 
Москва: Каро, 2006.  
7.Литтлджон Э., Д. Д. Хикс. Cambridge English for Schools in Russia. Учебник 
английского языка. Начальный уровень. М.: «Дрофа», 1997 г. 
8.Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 2011.  
9. Мультимедийная программа по английскому языку. Профессор Хиггинс. 
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10. Раздаточный материал. Т. Ю. Журина. – Москва: Дрофа, 2006. 
11. ЭнциклопедияBritannica 2006. Детскаяэнциклопедия.- Merriam – Webster, 
Inc. 
12. материалыинновационныхобразовательныхплощадокFcior.edu.ru, School-
collection.edu.ru ,Eor-np.ru ,Openclass.ru, Classtools.net . 
 
Литература для учащихся. 
1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного 
чтения для учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003. 
2. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2006.  
3. Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс.  - М: 
Дрофа, 2003.                                                                                                                                                            
4. Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной 
школе.  – М: АСТ "Астрель" 2005.                                                                                           
5. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. - СПб: Литера, 2009.                                                                                             
6. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. - СПб: Литера, 2010.                
7. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 
увлекательные истории -  М.: Сталкер, 2001 г.  
8. Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями.  - М.: 
Глосса-Пресс, 2010.                                                                                                           
9. Тананушко К.А. Английский язык в таблицах и правилах 1-3 классы.  - М.: 
АСТ,2006.                                                                                                                                
10. DVD- диск «Английский для детей».   
 

Ресурсы ИНТЕРНЕТ: 

http://www.dreamenglish.com/family 
http://www.englishhobby.ru  
http://englishhobby.ru/english_for_kids/methods/games/lotto/ 
http://www.storyplace.org/preschool/other.asp 
http://www.preschoolrainbow.org/preschool-rhymes.htm 
http://www.freeabcsongs.com/ 
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/ 
www. InTouchclub.net 

www.classtools.net 
 
 
 

 



 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова»  
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 
 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: luvr-oo@mail. ru       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  
ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

Календарно-тематическое планирование материала  
платных образовательных услуг по английскому языку  

«Хочу говорить по-английски» для учащихся 3-4 классов 
1 час в неделю (30 недель = 30 часов) 

Учитель: Артюхина О.С. 
№  
п/п 

Тема разделов 
Тема уроков  
 

Дата по 
плану 

Дата по факту 

Тема 1. Мое знакомство с Великобританией (2 часа) 
1. 1 Видеооткрытка «С приветом из Великобритании!» 03.10  

2 2 Интерактивная викторина о Соединенном Королевстве Великобритании. 10.10  
Тема 2. Позвольте представиться (2 часа) 
3. 1 Обучение монологической и диалогической речи. Простейшие сведения о себе  17.10  
4. 2 Интервью  24.10  

Темя 3. Мир моих увлечений (3 часа) 
5. 1 Любимые занятия английских детей. Просмотр видео «Выходной день Джека». 31.10  
6. 2 Мои любимые занятия  14.11  
7. 3 Проект «Выходной день» 21.11  
Тема 4. С днем рождения , дорогой друг! (2 часа) 
8 1 Поздравляем с днем рождения!Поздравления и открытки своими руками 28.11  
9 2 Вечеринка в честь дня рождения… 05.12  
Тема 5. Рождественская история ( 4 часа) 
10 1 Традиции празднования Рождества.  12.12  
11 2 Рождественский подарок. 19.12  
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12 3 Рождественский календарь и открытка 26.12  
13 4 Песенки про Рождество 16.01  
Тема 6. В мире сказочных приключений (6 часов) 
14 1 Английские сказки, легенды и баллады. Кто такой Робин Гуд? 23.01  
15 2 Театрализованная постановка «Робин Гуд и его веселые друзья» 30.01  
16 3 Сказка «Почему у кролика длинные уши?» 06.02  
17 4 Сказка «Черепаха и заяц» 13.02  
18 5 Сказка «Теремок» 20.02  
19 6 Театрализованная постановка сказки « Три поросенка» 27.02  
Тема 7. Мы поедем, мы помчимся (4 часа) 
20 1 Введение лексики по теме 06.03  
21 2 Диалоги «выбор вида транспорта. Покупка билета» 13.03  
22 3 Стихи и подвижные игры про виды транспорта 20.03  
23 4 Конкурс чтецов стихов А.Барто «Самолет» «Грузовик» и др на англ.языке 03.04  
Тема 8. Пасхальный кролик (3 часа) 
24 1 Пасха в России и Англии  10.04  
25 2 Пасхальные угощения.  17.04  
26 3 Проект «Праздничное меню» 24.04  
Тема 9. Делу –время, потехе –час. (3 часа) 
27 1 Веселые потешки. 30.04  
28 2 Веселые стишки про Каникулы  08.05  
29 3 Что такое лимерики? 15.05  
30 Итоговое занятие. 1 час 22.05  
 

 
 
  

  


