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Пояснительная записка  

к курсу «Занимательный английский» 

для учащихся 3 класса 

1 час в неделю. Всего за год 32 часа. 

В современной ситуации непрерывно развивающегося межкультурного диалога и в связи со 

статусом английского языка как международного требования к уровню подготовки и владения 

языковыми навыками (даже для младших школьников), а соответственно и запросы родителей в 

данной области, постоянно повышаются. Поэтому данная программа нацелена на 

совершенствование языковых навыков учащихся. 

Цель курса - развитие коммуникативных навыков учащихся младшего школьного возраста. 

Данный курс ставит задачи: 

Образовательные: 

 Расширить словарный запас 

 Продолжить формирование навыков чтения 

 Совершенствовать умение использовать грамматические структуры в речи 

 Довести до автоматизма знание и умение использования звукобуквенных соответствий 

 Продолжить формирование навыков письма и чтения 

 Совершенствовать фонетические навыки 

Воспитательные: 

 Развить мотивационную сферу личности учащегося 

 Воспитывать целеустремленность и трудолюбие 

 Содействовать гармонизации отношений в коллективе 

 Способствовать развитию чувства самоуважения 

 Содействовать развитию эмпатических способностей 

Развивающие: 



 Содействовать развитию речи 

 Способствовать самопознанию и самореализации 

 Содействовать развитию эстетического вкуса 

 Укреплять мотивацию к изучению иностранного языка 

Развитие   объектного    компонента  образовательной   компетенции   включает развитие     

коммуникативной     и     учебно-познавательной  компетенций,   которые представляют 

деятельностную составляющую обучения английскому языку.  

 

Коммуникативная компетенция включает в себя лингвистическую, речевую и 

компенсаторную составляющие.  

Лингвистическую (языковую) компетенцию можно определить как знание и способность 

практически использовать формальные средства для создания лексически, грамматически и 

фонетически правильных и значимых высказываний. 

 

Развитие лингвистической компетенции направлено на формирование навыков 

практического использования словарного состава языка.  

 

 Речевая компетенция предполагает интегрированное формирование рецептивных (аудирование, 

чтение) и продуктивных (говорение, письмо) навыков. 

Компенсаторная компетенция направлена на развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 

Данный курс направлен на развитие подготовленной речи, которая может выступать в 

диалогической и монологической формах; расширение и углубление ранее полученных 

учащимися знаний. 

Курс направлен на развитие логического мышления, совершенствование эмоциональной сферы, 

увеличение возможностей адаптации к различным жизненным ситуациям, расширение кругозора, 

обогащение словаря, синтаксиса и овладение стилистическими оттенками речи в родном языке и 

т.д. 

В процессе изучения курса учащиеся осваивают: 

 Графическую систему английского языка при самостоятельном чтении текста 

 Чтение про себя и вслух 

 Краткий пересказ прочитанного, используя изученные грамматические структуры 

 Вести беседу, что-то сообщать, описывать, рассказывать на материале, усвоенном 

предварительно 



Результаты освоения программы 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности учащиеся получают стимул для 

общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются 

ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и 

культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения английского языка, обозначенных 

ФГОС. 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса 

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 

Метапредметными результатами изучения  курса являются: 

  развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий 

  развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи 

 развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к 

изучению иностранного языка 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

 

Формы контроля: письменные работы, требующие применения языковых навыков и наблюдения 

за вербальным и невербальным поведением учащихся в ситуациях иноязычного общения. 

Подведение итогов проходит в форме викторины «Это весёлый английский». 

Срок реализации программы – один учебный год при занятиях 1 раз в неделю, т.е 32 часа. 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. 

Забавные истории котёнка Рэдди - 13 часов. 

     Совершенствование фонетических навыков и выразительного чтения: интонационная разметка 

текста, коллективное чтение вслух (хором), парное обращенное чтение, индивидуальное шепотное 

чтение, контрольное индивидуальное чтение вслух на основе  чтения сказок 



Выполнение заданий по чтению: ответы на общие и специальные вопросы, составление плана, краткий 

пересказ, беседа по прочитанной сказке: 

Опиши... 

Сравни... 

Расскажи о... 

Придумай конец... 

Придумай другой конец... 

Согласись или опровергни... 

Исправь неправильное утверждение... 

Поставь предложения в логическом порядке 

Докажи, что... и т.д. 

Раздел 2.  

Грамматический курс – 15 часов. 

Совершенствование навыков использования грамматических структур  в устной речи и на письме. 

Отработка грамматических структур с использованием детских художественных произведений:  

артикли, множественное число имён существительных, личные и указательные местоимения, глагол 

«быть», притяжательный падеж имён существительных, глагол «иметь» и «уметь», время настоящее 

простое и настоящее продолженное, вопросительные слова, исчисляемые и неисчисляемые  имена 

существительные, предлоги места и времени, местоимения «some, any», конструкция «There is/ there 

are». 

 

Раздел 3. 

Видеокурс “We’re kids in Britain” – 3 часа. 

Тема 1- Знакомство, семья. 

Тема 2 – Школа, увлечения. 

Тема 3 – Праздники, каникулы. 

Знакомство с миром английских сверстников, беседы по просмотренным темам, выполнение 

заданий. 

Раздел 4. 

Урок - викторина «Этот весёлый английский» - 1 час. 



Подведение итогов за год в форме викторины. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Беседа 

 Работа в парах и группах 

 Подготовка и написание текстов различного формата 

 Чтение вслух и про себя 

 Составление диалога 

 Подготовка монолога 

 Работа с песней 

 Выполнение упражнений в парах и группах 

 Сообщение учащегося 

 Перевод 

 Работа с картой 

 Решение кроссворда 

 Планирование содержания 

 Прослушивание с полным пониманием 

 Ролевая игра 

 Имитационная игра 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для учителя 

 

1. М.А. Сухоросова, А.А. Сухоросова и др. «Сценарии школьных праздников на английском 

языке». Изд. «Астрель» Москва. 2003; 

2. Юлия Пучкова «Забавные  истории котёнка Рэдди». Книга для чтения с упражнениями. Изд. 

«Айрис-пресс». 2012; 

3. В.Эванс, Д. Дули, М.Осипова «Грамматика. Сборник упражнений». Изд. «Лонгмэн». 2012; 

4. Г.В. Рогова, И. И. Верещагина «Методика обучения  английскому языку на начальном этапе». 

Изд. Москва  «Просвещение». 2012; 

5. В.А. Верхогляд «Английские стихи для детей». М. Изд. «Просвещение». 1992; 

6. Н.В. Чанчикова «Английский для детей» С.ПБ. Изд. «Стайл». 1993; 

7. Л.С. Кочетова «Изучаем английский» С. ПБ. Изд. «Стайл». 1993; 

8. Видеокассета «We are kids in Britain». Изд. «Longman». 2000. 

 

Наглядные пособия: 

Карточки. Изд. «Longman» 2012; 

Плакаты. Изд. «Longman» 2012; 

Английский словарь в картинках. Д. Саливан  Изд. «Томсон» 2012. 

 

Для учащихся: 



 

1. . В.Эванс, Д. Дули, М.Осипова «Грамматика. Сборник упражнений». Изд. «Лонгмэн». 2012; 

2. Юлия Пучкова «Забавные  истории котёнка Рэдди». Книга для чтения с упражнениями. Изд. 

«Айрис-пресс». 2012. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

           Тема урока                   Развитие  УУД Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 1-ой главы, 

выполнение заданий) 

 

 

 

 

       Личностные:  

 

Осознавать иностранный язык, как 

основное средство общения между 

людьми. 

Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, свои интересы, 

использовать их для соответствующего 

образования. 

Учиться строить взаимоотношения с 

другими людьми на основе 

сотрудничества, взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

Осознавать свои ближайшие цели 

саморазвития. 

 

 

     Регулятивные: 

 

Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата. 

Уметь оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

 

 

 

    Коммуникативные: 

 

Уметь работать индивидуально и в 

группе. 

Уметь осознавать используемые 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

  

2 Видео-курс « We`re kids in 

Britain.» (1 часть) 

  

3 Необычные слова - артикли   

4 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 2-ой главы, 

выполнение заданий) 

  

5 Предметов бывает много 

(множественное число им.сущ.)  

  

6 Личные местоимения - что это?   

7 Сказка о глаголе « to be»   

8 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 3-й главы, 

выполнение заданий) 

  

9 Тот и этот, те и эти 

(указательные местоимения) 

  

10 Где что есть? (конструкция 

“There is / There are”) 

  

11 Чьё это? (принадлежность, 

притяжательный падеж) 

  

12 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 4-й главы, 

выполнение заданий) 

  

13 Я могу, умею! (глагол «can»)   

14 Что у тебя есть? (глагол «have 

got») 

  

15 Забавные истории котёнка 

Рэдди(чтение 5-й главы, 

выполнение заданий) 

  

16 Видео-курс «We`re kids in 

Britain» (2-ая часть) 

  

17 Время  настоящее простое –

(знакомство, выполнение 

заданий) 

  

18 Время настоящее продолженное 

– знакомство, выполнение 

заданий. 

  

19 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 6-й главы, 

выполнение заданий) 

  

20 Предлоги места и времени.  

(Использование в речи)  

  

21 Забавные истории котёнка   



Рэдди (чтение 7-й главы, 

выполнение заданий) 

22 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 8-й главы, 

выполнение заданий) 

  

   

 

 

 

 

    Познавательные: 

 

Уметь извлекать информацию. 

Использовать различные источники 

информации. 

Перерабатывать информацию 

(анализировать, обобщать, 

классифицировать) 

Уметь передавать информацию в 

сжатом или развёрнутом виде. 

  

23 Что? Где? Когда? 

(вопросительные слова) 

  

24    

Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 9-й главы, 

выполнение заданий) 

  

25 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 10-й главы, 

выполнение заданий) 

  

26 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

  

27 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 11-й главы, 

выполнение заданий) 

  

28 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 12-й главы, 

выполнение заданий) 

  

29 Местоимения “ some, any”   

30 Забавные истории котёнка 

Рэдди (чтение 13-й главы, 

выполнение заданий) 

  

31 Видео-курс « We`re kids in 

Britain» (3-я часть) 

  

32 Урок-викторина « Этот весёлый 

английский» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


