
Аннотацияк курсу по выбору 

«Занимательный английский» 

 

Рабочая программа курса по выбору «Занимательный английский» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования иразработана на 

основе «Программы курса английского языка “Английский язык» для 3 

класса общеобразовательных учреждений» авторовВ.П. Кузовлева,Н.М. 

Лапы, Э.Ш. Перегудовой и др.(«Просвещение»,2011г.).  

При разработке программы были использованы учебно-методические 

пособия Д.В. Григорьева, П.В. Степановой «Внеурочная деятельность 

школьников» Методический конструктор.Е.Я.Удовиченко. Внеклассные 

мероприятия по английскому языку. 

Цели программы:  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

деятельность посредством английского языка, 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных 

качеств, развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии; 

 развитие интереса к дальнейшему изучению иностранного языка 

в рамках школьной программы. 

Задачи: 

Познавательный аспект. 

 познакомить детей с культурой стран изучаемого языка; 

 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. 

Развивающий аспект. 

 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. 

Воспитательный аспект. 

 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); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению иностранным языком и культурой. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3)тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Для наиболее успешного выполнения программы используются 

различные методы и формы работы. С этой целью на занятиях 



используются различные методыпо источнику учебной информации: 1) 

словесные: рассказ, беседа, объяснение; 2) наглядные: а) иллюстрации: 

картины, картинки, плакаты, схемы и т.д.; б) демонстрации: видеозаписи; 3) 

практические занятия; проекты; 4) игровые: развивающие игры, элементы 

соревнований и др. 

Рабочая программа внеурочной деятельности рассчитана на учащихся 3 

классов. Продолжительность занятия 1 час в неделю. Срок реализации– 

полгода(17 часов). 
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