
 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Веселый английский» для 2 класса 

разработана в соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

− приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

− основной общеобразовательной программы начального общего образования НОУ 

«Католическая гимназия г.Томска», утвержденной от 25 марта 2022 приказом № 

1250322/01; 

− учебного плана начального общего образования НОУ «Католическая гимназия 

г.Томска»  

− рабочей программы воспитания НОУ «Католическая гимназия г.Томска»  

 

Согласно учебному плану гимназии количество часов в год – 34, 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. 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трех формах 

организации занятий: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, 

спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

  Виды деятельности: 

– игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры)  

– изобразительная деятельность  

– прослушивание песен и стихов  

– разучивание стихов  

– разучивание и исполнение песен  

    -  выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания,                  развитие 

воображения 

 

             Планируемые результаты 

 

В результате изучения английского языка во 2 классе у обучающегося будут 



сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 



— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического 

воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности 

научного 

познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 



установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

1) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 



шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих — 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Коммуникат

ивные 

умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов в стандартных ситуациях неофициального 

общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка; 

— создавать устные монологические высказывания в рамках изучаемой 

тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с пониманием основного содержания, с 



пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую; 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку. 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая 

сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише), обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 



 

Грамматическая 

сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She 

can skate.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, 

I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелительное наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride 

a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1— 12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

 

Социокультурные знания и навыки 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц 

 



                               Содержание курса 

 

  

2 класс (34 часа) 

 

1. Веселая фонетика: 8 ч. 

2. Веселые буквы: 7 ч. 

3. Давайте поиграем!: 9 ч. 

4. Наша первая сказка «Теремок»: 10 ч. 

 

Тематическое планирование 

 

  

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

 

часов 

ЭОР 

 

2 

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; Pussy-cat; Little Girl и другие. 

2 

drofa-ventana.ru 

 

study-languages-online.com 

 

 

http://www.fun4child.ru/ 

 

 

edu.skyeng.ru 

 

engmaster.ru 

 

 

http://englishforme.ucoz.ru 

 

 

 

http://skazka.bombina.com 

 

 

 

http://festival.1september.ru 

 

 

https://uchitelya.com 

 

3 

Знаки фонетической транскрипции. Презентации к 

стихотворениям. Аудиосопровождение.  

Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные 

картинки. 

2 

4 

Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные 

и прописные. Гласные и согласные. Алфавит.  

Праздник алфавита. 

2 

5 

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. 

2 

6 

Английское народное детское стихотворение 

The three little kittens.  

Перевод С.Я. Маршака.  

2 

7 

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». 

5 
https://iu.ru/video-lessons 

 

http://www.fun4child.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://festival.1september.ru/
https://uchitelya.com/
https://iu.ru/video-lessons


8 

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. 

8 

9 

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 

1 

10 

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. 

1 

11 

Карандаши, фломастеры, фишки, кубики, раскраски, 

бумага, картинки, муляжи. Нарисованные или 

распечатанные настольные игры.   

  

12 
Сказка «The wooden house» / «Теремок» 

Текст сказки, пьеса. 
8 

13 

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. 

1 

  Итого: 34 часа  
 



 

Список использованной литературы 

1.  Felicity Hopkins, Get Ready 1: Oxford University Press, 2018. – 60 с. 

2. Внеурочная деятельность        школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2011.- 223с. 

(стандарты второго поколения) 

3.  Никитенко З.Н. «Начинаем изучать английский язык»- М.: Просвещение, 2011 

4. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4 

классы. – М.: ВАКО, 2010. 

5. Песни для детей на английском языке. Games and Activities. Книга для учителя / 

Пер. Н. С. Платоновой. – М.: Айрис-пресс, 2008 

6. Песни для детей на английском языке. Книги 1-6 – М.: Айрис-пресс, 2008 

7. Шацких Е.Н. Английский язык в стихах и картинках: рифмованные тексты для 

накопления и закрепления лексики в начальной школе – М.: Чистые пруды, 2006. 

8. Шкляева Н.Г., Стуликов И.П. Занимательные тексты для чтения и пересказа. – 

СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. 

9. Методические    материалы:  газета   «Первое    сентября»    (приложение 

«Английский язык»  журнал «Speak out») 
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