
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Занимательный английский» имеет социально-культурологическую направленность и представляет собой вариант программы орга-

низации внеурочной деятельности младших школьников. 

Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 4 класса составлена на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения)» 

Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у обучающихся, необходимых для дальней-

шей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал. 

 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.). 

2. Способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения. 

3. Способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

4. Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой. 

5. Приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях, 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке. 

6. Развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

7. Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре.  

8. Способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность). 

 

Методы организации занятий: 

-информационно-развивающие; 

-упражнения по образцу; 

-комментированные упражнения; 

- проблемного изложения; 

- самостоятельная работа. 

Виды деятельности: 
- игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

-чтение, литературно-художественная деятельность; 



-изобразительная деятельность; 

-постановка драматических сценок; 

-прослушивание песен и стихов; 

-разучивание стихов; 

-разучивание и исполнение песен; 

-выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

Формы проведения занятий: групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

 

Способы проверки результатов: 

-наблюдение; 

- устный контроль; 

- самостоятельная работа. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Предметные результаты 

Знать/понимать: 

1. особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания; 

2. имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка); 

3. наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

4. названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

5. произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

1. наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

2. применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

3. составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

4. читать и выполнять различные задания  к текстам; 

5. общаться на английском языке с помощью известных клише; 

6. понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

1. понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

2. понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

3. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном 

этикетном диалоге; 

4. инсценировать изученные сказки; 

5. соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

6. участвовать в коллективном обсуждении проблем. 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания Предметные результаты 

Дата 

проведения 

план факт 

1. Путешествие на да-

лекий остров. 

 

1 Ландшафт и природа Великобритании. Лек-

сика по теме «Природа». 

Простое настоящее время. Предложения с 

оборотом: there is\are 

there is\are no 

Знать: расположение острова Вели-

кобритания 

Уметь: рассказать о природе Велико-

британии, используя предложения с 

оборотом there is\are there is\are no 

19.09 

 

2. Климат Великобри-

тании. 

1 Времена года и погода в Великобритании. 

Лексика по теме «Погода». Простое настоя-

щее время. 

Уметь: рассказать о климате Велико-

британии, читать небольшие адапти-

рованные тексты по теме. 

26.09 

 

3. Лондон – столица 

Великобритании. 

1 Лондон – столица Великобритании. Досто-

примечательности Лондона.  Новая лексика: 

Big Ben, Tower Bridge, The Tower of London, 

British museums, London Parks. 

Знать:  о достопримечательностях 

Лондона. 

Уметь: называть достопримечатель-

ности Лондона на английском языке. 

03.10 

 

4. Английские праздни-

ки, обычаи и тради-

ции. 

1 Английские праздники, обычаи и традиции. 

Праздники «Guy Fawkes Day», «Halloween», 

«Christmas», «Queen's Official Birthday». 

Знать: английские праздники, обычаи 

и традиции. 

Уметь: читать небольшие адаптиро-

ванные тексты по теме. 

10.10 

 

5. В гости к английским 

школьникам. 

1 Английское жилище. Лексика по теме: «Дом. 

Квартира». Простое настоящее время.  

Предложения с оборотом: there is\are there 

is\are no 

Знать: лексику по теме «Дом. Квар-

тира» 

Уметь: описать  квартиру или дом 

английского школьника; рассказать о 

своей квартире, доме, используя 

предложения с оборотом there is\are; 

there is\are no 

17.10 

 



6. Рассказываем о своей 

семье. 

1 Лексика по темам: «Семья», «Дом. Кварти-

ра». Притяжательный падеж имён существи-

тельных. Простое настоящее время. Предло-

жения с оборотом: there is\are; there is\are no. 

Разучивание песни “Come and see my family”. 

Уметь: рассказывать о своей семье, 

любимых занятиях членов семьи, рас-

сказывать о своей квартире, доме, ис-

пользуя предложения с оборотом there 

is\are; there is\are no 

24.10 

 

7. Дом моей мечты. 1 Лексика по теме: «Дом. Квартира» 

Простое будущее время. 

Уметь: рассказывать о своём буду-

щем доме, используя предложения в 

простом будущем времени. 

31.10 

 

8. Города Великобрита-

нии. 

1 Административно - политическое устройство 

Великобритании. Города Великобритании: 

Эдинбург, Кардифф, Белфаст. Их достопри-

мечательности. Лексика по теме: «Город». 

Простое настоящее время. 

Знать: месторасположение городов 

Великобритании. 

Уметь: рассказывать о городах Вели-

кобритании, читать небольшие адап-

тированные тексты по теме. 

14.11 

 

9. Города Великобрита-

нии. 

1 Административно – политическое устройство 

Великобритании. Города Великобритании: 

Эдинбург, Кардифф, Белфаст. Их достопри-

мечательности. Лексика по теме: «Город». 

Простое настоящее время. 

Знать: месторасположение городов 

Великобритании. 

Уметь: рассказывать о городах Вели-

кобритании, читать небольшие адап-

тированные тексты по теме. 

21.11 

 

10. Жизнь в городе и 

сельской местности в 

Великобритании. 

1 Жизнь в городе и селе в Великобритании. 

Лексика по теме: «Город и село». Простое 

настоящее время. 

Уметь: рассказывать об отличии го-

рода и сельской местности в Велико-

британии. 

28.11 

 

11. Животные в городе и 

селе. 

1 Животные в городе и селе. Забота и защита 

животных. Модальный глагол 

« must». Лексика по теме: «Животные». При-

тяжательный падеж имён существительных.  

Игра «Будьте добры к животным!» 

Уметь: составлять текст-описание  о 

животных, рассказывать о том, как 

люди могут заботиться о животных. 

05.12 

 

12. Сказка «Деревенская 

и городская мышь». 

1 Сказка «Деревенская и городская мышь». 

Знакомство со сценарием и распределение 

ролей. 

Знать:  сказку «Деревенская и город-

ская мышь». 

Уметь: воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников. 

12.12 

 



13. Работа над текстом 

сказки. 

1 Последовательность работы над сказкой. Знать: сценарий и лексику сказки, 

свою роль. 

Уметь: участвовать в чтении сказки 

по ролям. 

19.12 

 

14. Репетиции, оформле-

ние спектакля 

1 Декорации. Костюмы. Знать: сценарий и лексику сказки, 

свою роль. 

Уметь: принимать участие в инсце-

нировке сказки. 

26.12 

 

15. Презентация спек-

такля 

1 Драматизация. Знать: сценарий и лексику сказки, 

свою роль. 

Уметь: принимать участие в инсце-

нировке сказки. 

16.01 

 

16. Любимые сказки анг-

лийских ребят. 

1 Классические и современные известные дет-

ские сказки. Всемирно известные герои анг-

лийских сказок. Английские сказочники. 

Знать: любимые сказки английских 

ребят. 

Уметь: принимать участие в диалоге-

расспросе, воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, читать не-

большие адаптированные тексты по 

теме. 

23.01 

 

17. Составляем рассказы 

о героях сказок. 

1 Рассказы-описания о героях сказок. Степени 

сравнения прилагательных. Простое про-

шедшее время. 

Уметь: составлять рассказы-описания 

о героях сказки, воспринимать на слух 

речь учителя и одноклассников. 

30.01 

 

18. Сочиняем сказку. 1 Сочинение сказки по плану сказочного дей-

ства. Простое прошедшее время. 

Уметь: составлять небольшую сказку 

в письменном виде, воспринимать на 

слух речь учителя и одноклассников. 

06.02 

 

19. Известные англий-

ские фильмы для де-

тей и их герои. 

1 Известные английские фильмы прошлого и 

нынешнего века для детей и их герои. 

Знать: известные английские фильмы 

для детей. 

Уметь: читать небольшие адаптиро-

ванные тексты по теме. 

13.02 

 



20. Известные англий-

ские мультфильмы 

для детей и их герои. 

1 Известные английские мультфильмы для де-

тей и их герои. 

Знать: известные английские мульт-

фильмы для детей. 

Уметь: читать небольшие адаптиро-

ванные тексты по теме. 

20.02 

 

21. Английский этикет. 1 Английский этикет. Этикет приветствия и 

прощания. Правила речевого этикета за сто-

лом. Правила речевого этикета в гостях. Ра-

зучивание песни “Hello, hello”. 

Знать: правила английского этикета. 

Уметь: воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников; участво-

вать в диалоге по теме. 

27.02 

 

22. Формулы речевого 

этикета. 

 Английский этикет. Правила речевого этике-

та в телефонном разговоре. Правила речевого 

этикета в магазине. 

Знать: правила английского этикета. 

Уметь: воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников; участво-

вать в диалоге по теме. 

05.03 

 

23. Приглашение на 

праздник. Как соста-

вить приглашение. 

1 Приглашение на праздник. Правила оформ-

ления приглашения. 

Знать: как составить приглашение на 

праздник. 

Уметь:  составлять приглашение в 

письменном виде, воспринимать на 

слух речь учителя и одноклассников. 

12.03 

 

24. Пишем письмо другу 

в Великобританию. 

1 Правила оформления английского письма. Знать: как оформить письмо на анг-

лийском языке. 

Уметь:  написать небольшое письмо 

на английском языке. 

19.03 

 

25. Еда в Британии. 

Продукты питания. 

1 Продукты питания. Лексика по теме: 

« Еда». 

Формулы речевого этикета за столом. 

Уметь: составит праздничное меню, 

разыгрывать диалог «За столом», ис-

пользуя в своей речи правила речево-

го этикета. 

26.03 

 

26. Традиционные блюда 

английской кухни. 

1 История возникновения традиционных анг-

лийских блюд. 

Лексика по теме «Еда», «Напитки». 

Уметь: рассказать о блюде, историче-

ски возникшем в Великобритании; 

воспринимать на слух речь учителя и 

одноклассников, читать небольшие 

адаптированные тексты по теме. 

02.04 

 



27. Английская кухня.  

Как приготовить анг-

лийский завтрак. 

1 Английская кухня.  Как приготовить англий-

ский завтрак. 

Лексика по теме: «Еда». Формулы речевого 

этикета за столом. 

Уметь: составит праздничное меню, 

разыгрывать диалог «За столом», ис-

пользуя в своей речи правила речево-

го этикета. 

09.04 

 

28. Делаем покупки. 1 Лексика по темам: «Еда», «Игрушки», «Оде-

жда». Формулы речевого этикета в магазине. 

Уметь: вести диалог-расспрос на те-

му: «В магазине», используя в своей 

речи правила речевого этикета. 

16.04 

 

29. Известные во всем 

мире магазины Лон-

дона. 

1 Лексика по темам: «Игрушки», «Одежда». 

Формулы речевого этикета в магазине. 

Уметь: вести диалог на тему: «В ма-

газине», используя в своей речи пра-

вила речевого этикета. 

23.04 

 

30. Английская школа, 

режим дня англий-

ского школьника. 

 

1 Английская школа, режим дня английского 

школьника. Лексика по теме: «Школа». 

Уметь: рассказать о режиме дня анг-

лийского школьника, воспринимать 

на слух речь учителя и одноклассни-

ков, читать небольшие адаптирован-

ные тексты по теме. 

30.04 

 

31. Расписание уроков в 

английской школе. 

Школьные предметы. 

1 Месяцы, дни недели и даты. 

Школьные предметы и принадлежности. 

Лексика по теме: «Школа».  

 

Уметь: рассказывать об английской 

школе, воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, читать не-

большие адаптированные тексты по 

теме. 

07.05 

 

32. Праздник-конкурс 

«Что узнали, чему 

научились!» 

1 Игры «Будьте добры к животным!», «Кто 

быстрее соберёт портфель», «Накрой на 

стол», «Одежда для мальчика/девочки» 

Уметь: воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, принимать 

участие в играх. 

14.05 

 

 


