Пояснительная записка курса внеурочной деятельности по английскому языку
для 2 класса.

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Веселый английский» для 2
класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии со
следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
– М.: Просвещение, 2010.
 Письмо ДОО Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС общего образования»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г. №72; от
24.11.2015г. №81);
 «Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор: пособие для
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго
поколения). «Стандарты второго поколения»: Примерная основная образовательная
программа образовательного учреждения. Средняя школа. 2-е издание, переработанное.
– М.: Просвещение, 2011.
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ
«Католическая гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.)
 Положение об организации ВУД в НОУ «Католическая гимназия г. Томска» пр.№84 от
29.08.2014г.
Согласно учебному плану гимназии на 2019-2020 учебный год количество часов в год –
33, в неделю – 1.
Программа «Веселый английский» имеет научно-познавательную (общекультурную)
направленность и представляет собой вариант программы организации 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.
Программа обеспечивает
развитие интеллектуальных общеучебных умений,
творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и
формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, преодолеть языковой
барьер, выявить свой творческий потенциал.
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она
позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями
учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на
практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного
языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие
способностей ребенка и формирование универсальных учебных действий, таких как:
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
саморегуляция.
С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм
работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на
обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение
практических навыков самостоятельной деятельности.
Цель программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка и
формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную
деятельность посредством английского языка.
Задачи:
– познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр,
литература, традиции, праздники и т.д.);
– способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них
языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и
средства общения;
– познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;
– формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в
родном и иностранном языках;
– способствовать удовлетворению личных познавательных интересов;
– развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;
– развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения
иностранным языком;
– 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;
– развивать технику речи, артикуляцию, интонации;
– способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;
– приобщать к общечеловеческим ценностям;
– способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная
ответственность);
– обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки
постановок;
– прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным
языком и культурой.
I.
Личностные и метапредметные результаты
Личностными результатами являются:
– общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
– осознание себя гражданином своей страны;
– осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
– знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, традиции).
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе
являются:
– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

– развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
– расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
– развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
– формирование мотивации к изучению иностранного языка.
II.

Содержание внеурочной деятельности

2 класс ( 33 часа).
1. Веселая фонетика: 8 ч.
2. Веселые буквы: 7 ч.
3. Давайте поиграем!: 9 ч.
4. Наша первая сказка «Теремок»: 9 ч.
III.
№
п/п
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Тематическое планирование

Тема
Фонемы, близкие к фонемам родного языка по артикуляции и
акустическим свойствам: [ m ], [ f ], [ g ], [ t ], [ d ], [ l ] и т.д.
Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств одинаковыми с
фонемами РЯ, но отличающиеся от них существенными признаками: [æ], [
e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и др.
Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических аналогов в
родном языке: [ w ], [ h ], [ ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др.
Долгие и краткие гласные.
Фонетические игры: Повторюшки. Рыбы. Пчелы. Любопытный кролик.
Горы. Колокольчик. Thank you. Эхо. Научи куклу. Соедини линии. Хлопни в
ладошки. Испорченный телефон. Комары и осы. Foreign speakers. Strange
sounds. Слышу - не слышу. Верно - не верно и другие
Фонетические сказки.
Стихотворения: Are You Sleeping; Humpty Dumpty; Bar, Bar Black Sheep;
Lazy Mary; Little Miss Muffet; The muffin man; Bow-wow says the dog; Pussycat; Little Girl и другие.
Знаки фонетической транскрипции. Презентации к стихотворениям.
Аудиосопровождение.
Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки.
Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и прописные.
Гласные и согласные. Алфавит.
Праздник алфавита.
Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Не ошибись. Кто больше.
Вспомни буквы. Найди букву. Найди пару. Угадай букву. Охота на буквы.
Магазин игрушек и другие
Стихотворение: The three little kittens.
Английское народное детское стихотворение The three little kittens.
Перевод С.Я. Маршака.
Карточки с буквами. Алфавит. Презентации по алфавиту. Компьютерные
игры связанные с алфавитом. Аудиосопровождение. Игрушки, карточки и
реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. Сценарий
«Праздника алфавита».
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Лексические настольные игры. Правила игры.
Оборудование для настольных игр.
Игра «Будьте добры к животным!» (цвета)
Игра «Мороженое-мечта» (фрукты и ягоды)
Игра «Украшаем пиццу» (овощи)
Игра «Кто быстрее соберет портфель» (школьные вещи)
Игра «Родословное дерево» (родственники)
Игра «Английский завтрак». (продукты)
Игра «Накрой на стол» (посуда)
Игра «Одежда для мальчика/девочки» (одежда)
Игры придумываем сами.
A dice, start, a counter, finish, roll again, hurry up, miss a turn, come on, throw,
pass, it’s my turn, who’s next (лексика ко всем последующим урокам).
Purple, red, blue, orange, green, yellow, brown, grey, white, black
Banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, apricot, lemon, apple
Onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, lettuce, cabbage, potatoes, carrot
Ruler, exercise book, eraser, pencil-case, chalk, paints, text-book, brush, pen,
sharpener, book, pencil, calculator, felt-tip pen
Mother, father, brother, sister, cousin, grandmother, grandfather, uncle, aunt,
great-grandmother, great-grandfather.
Bacon, cereal, butter, marmalade, milk, tea, roll, orange/ grapefruit/tomato
juice, toasts, coffee, mushrooms, sausage, fried eggs
Fork, knife, napkin, spoon, pepper, soup-plate, glass, small plate, salt, candle,
flowers, for dessert
Trainers, dress, jacket, scarf, cap, shirt, yeans, shoes, hat, tights
Правила игры в настольные игры. Вежливое и дружелюбное поведение в
игре. Дизайн: украшение мороженого фруктами, украшение пиццы.
Родословное древо. Как собирать портфель. Английский завтрак. Как
сервируют стол. Культура в одежде. Разработка собственной настольной
игры.
Карандаши, фломастеры, фишки, кубики, раскраски, бумага, картинки,
муляжи. Нарисованные или распечатанные настольные игры.
Сказка «The wooden house» / «Теремок»
Текст сказки, пьеса.
Wooden, field, nobody, answer, ask, together a hare, climb, roar, a bear, a
mouse, a frog, roof, crush, scared, run away, in different directions
«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little by
little, that’s why, first, for the last time, after a while
There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived,
once upon the time there lived
Знакомство с Past Simple: stood, ran, went, began, answered, asked, jumped,
came, climbed, crushed, roared и др.
Итого:
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Приложение
Список использованной литературы
1. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы / Иностранные
языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20.
2. Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования: назначение, структура, требования. /

3. Внеурочная деятельность
школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты
второго поколения)
4. 3. З.Н, Никитенко «Начинаем изучать английский язык»- М.: Просвещение, 2011
5. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4
классы. – М.: ВАКО, 2010.
6. Песни для детей на английском языке. Games and Activities. Книга для учителя /
Пер. Н. С. Платоновой. – М.: Айрис-пресс, 2008
7. Песни для детей на английском языке. Книги 1-6 – М.: Айрис-пресс, 2008
8. Шацких Е.Н. Английский язык в стихах и картинках: рифмованные тексты для
накопления и закрепления лексики в начальной школе – М.: Чистые пруды, 2006.
9. Шкляева Н.Г., Стуликов И.П. Занимательные тексты для чтения и пересказа. –
СПб.: Издательский дом «Литера», 2009.
10. Методические материалы: газета «Первое сентября» (приложение
«Английский язык» журнал «Speak out»)

