
Аннотация 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с удовольствием!» 

составлена на основе адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования (в условиях реализации ФГОС НОО ТНР), адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

ЗПР (вариант 7.2); Программа курса дополняет систему работы по развитию устной и 

письменной речи обучающихся 3 класса на уроках английского языка, учитывает 

возрастные особенности детей, имеет практическую направленность. 

Содержание программы 

Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с увлечением!» для 3 

класса рассчитана на 1 год, 1 час в неделю, 34 часа в год. Данная программа может быть 

реализована с использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

2. Интернет- сайты«Просвещение»-http://www.native-english.ru/topics 

3. -http://www.alleng.ru/english/engl.htm 
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Пояснительная записка 

Главная цель внеурочного курса - создание условий для развития ценностно 

целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности на основе 

соотнесения его собственных потребностей, интересов и поступков с безусловными 

ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения. 

Адресат программы Программа рассчитана на обучающихся 3 го класса, 

имеющих задержку психического развития.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский с 

удовольствием!» составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования (в условиях реализации ФГОС НОО ТНР), 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 5.2);  

Общая характеристика программы «Английский с увлечением» 
Основной целью рабочей программы по внеурочной деятельности является 

- создание условий на ранней коммуникативно психологической адаптации 

обучающегося и преодоление ими в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства коммуникации;  

Задачи: 

- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

аудировании и письме с учетом возможностей и потребностей обучающихся; 

- развить творческую активность, инициативу, креативность обучающихся 

-  развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей;  

-  формирование коммуникативной и общекультурной компетенции; 

-  воспитывать потребность в здоровом образе жизни.     

Актуальность и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 

устранить противоречия между требованиями программы и потребностями в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями обучающихся реализовать свой творческий потенциал. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

обучающихся, что положительно сказывается на развитии речи обучающихся на родном 

языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную 

информацию в зависимости от цели высказывания, планировать элементарное 

монологическое высказывание.  Помимо этого, изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас обучающегося на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - 

познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 



познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению   самоконтролю и 

самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности, создание 

 условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность.  

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. Таким образом, 

данная рабочая программа нацеливает на обучение детей в шестом классе всем видам 

речевой деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование на 

занятиях проводятся в игровой форме. 

Краткая характеристика класса (ТНР); 
Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Методы обучения: 
Рассказ, беседа, иллюстрация, игры, информационно-коммуникативные 

технологии, проекты; групповая работа, практическая работа, экскурсии, индивидуальный 

подход к ребёнку. 

Формы организации учебных занятий 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: 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 учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

Цель образования в третьем классе состоит в доступном для конкретного 

обучающегося приближении познавательного и социально-личностного развития к 

условно-нормативному для младшего школьника за счет прогресса в овладении 

способами произвольной регуляции деятельности и поведения, улучшения качества 

базовых учебных умений. 

Описание места курса в учебном плане 



Программа «Английский с увлечением!» рассчитана на 1 год обучения и 

предназначена для обучающихся 3 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю , что 

составляет 34 часа в год , относится к общекультурному направлению.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы 
Одним из результатов преподавания программы «Английский с увлечением!» 

является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) 

младшими школьниками системы ценностей.  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

любви.  

Формируя у младших школьников антикоррупционное мировоззрение,  

необходимо строго учитывать возрастные особенности учащихся.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования по иностранному языку должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России проявляется в понимании значимости 

русского языка как государственного, а иностранного как средства для международного 

общения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

проявляется в осознании роли иностранного языка как средства для международного 

общения; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов проявляется в появлении первичного представления о различиях 

в жизни сверстников в странах изучаемого языка; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире проявляется в умении использовать адекватные речевые средства в 

разных коммуникативных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности проявляется в овладении 

общепринятыми формами этикетного общения на иностранном языке; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками проявляется 

в овладении умением попросить о помощи, предложить помощь и т.п. на иностранном 

языке; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях проявляется в умении выразить словесно свои затруднения; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира проявляется в 

соотнесении гражданства и языка. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

Познавательные УУД: 

 использование речевых средств для решения коммуникативных задач 

проявляется в умении задавать вопросы и отвечать на них; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения 

проявляется в умении распределять изученную лексику по темам; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

иностранного языка проявляется в умении говорить на иностранном языке в соответствии 

с нормами произношения. 



Регулятивные УУД: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных задач проявляется в способности удерживать инструкцию и 

использовать предложенные речевые образцы в заданной коммуникативной ситуации; 

 умение оценить результат своих действий проявляется в способности 

соотнести его с эталонным. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог проявляется в умении 

понимать обращенную речь и адекватно реагировать на нее, используя речевые клише. 

 умение работать в разных формах учебной кооперации проявляется в 

способности работать в паре, группе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

проявляется в выборе неязыковых средств для выражения эмоций. 

Личностные УУД: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивной действовать даже в ситуации неуспеха 

проявляется в возможности ответить на вопрос о причине сегодняшнего неуспеха и 

необходимых мерах достижения результатов.  

Предметные результаты: 

 начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке; 

 начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; 

 основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 

Содержание программы 

Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Раздел 1 Веселая фонетика (8ч.) Любимые занятия в свободное время. Хобби. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Город: его прошлое, 

настоящее и будущее.  

Раздел 2 Веселые буквы. (7ч.) Знакомство с англичанами. Английские праздники 

и традиции. - 7 часов. Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке. 

Раздел 3 Давайте поиграем. Дом любимый дом. (8 ч.) Спорт в Великобритании. - 3 

часа. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый 

вид спорта. 

Раздел 4 Наша первая сказка «Теремок». (5 ч)Музыка и кино Великобритании. - 5 

часов. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 



• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-побуждение к 

действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает 

темы предусмотренные стандартом по иностранным языкам: 

-развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития обучающихся, углубить и закрепить уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные; 

- создание условий для интеллектуального развития обучающегося и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Одна из важных задач заключается в максимальном вовлечении обучающихся на 

занятии. 

 Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт обучающихся. 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Программа «Английский с увлечением.» 6 класс состоит: 

Раздел 1 Веселая фонетика (8ч.) Любимые занятия в свободное время. Хобби. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Город: его прошлое, 

настоящее и будущее.  

Раздел 2 Веселые буквы. (7ч.) Знакомство с англичанами. Английские праздники 

и традиции. - 7 часов. Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке. 

Раздел 3 Давайте поиграем. Дом любимый дом. (8 ч.) Спорт в Великобритании. - 3 

часа. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый 

вид спорта. 

Раздел 4 Наша первая сказка «Теремок». (5 ч)Музыка и кино Великобритании. - 5 

часов. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - 

познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 



изучаемыми в начальной школе, и формировать обще учебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности. 

Виды учебной деятельности: игровая, познавательная, конкурсы, заочное 

путешествие, проекты.  

Формы организации учебных занятий: экскурсии, олимпиады, совместные 

праздники, конкурсы, проекты, подготовка концертов, спектаклей. 

 

3 класс 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Наименование разделов и тем Кол 

во 

часов 

Раздел 1 Веселая фонетика (8ч.)  
1   Давайте познакомимся! 1 
2   Путешествие Лошарика.(цвета) 1 
3   Утренняя зарядка Мистера Танго. 1 
4   Мы считаем вместе и играем вместе. 1 
5   Чья игрушка – назови! 1 
6   Как ты выглядишь? 1 
7   Подготовка проекта «Веселые буквы.» 1 
8   Защита проекта «Веселые буквы.» 1 

Раздел 2 Веселые буквы. (7ч.) 

9   День Рождения — это праздник для каждого. 1 
10   Мы умеем веселиться вместе. 1 
11   Рождество. 1 
12   Рождественская открытка 1 
13   Новый год. 1 
14   Подготовка проекта «Мой любимый 

праздник» 

1 

15   Защита проекта «Мой любимый праздник» 1 

Раздел 3 Давайте поиграем. Дом любимый дом. (8 ч.) 

16   Времена года и любимые праздники. 1 
17   Подготовка проекта «Дом, любимый дом.» 

(мебель) 

1 

18   Защита проекта «Мой любимый дом.» 1 

 

19   Магазины вокруг нас. Давайте поиграем! 1 

20   В какой магазин ты любишь ходить? 

(продукты) 

1 

21   Защита проекта «Магазины вокруг нас». 1 

22   Подготовка проекта «Покупка продуктов.» 1 

23   Защита проекта «Список продуктов для папы 

перед праздником.» 

1 

Раздел 4 Наша первая сказка «Теремок». (11 ч) 

24   Подготовка проекта «Я люблю …»    1 

25   Защита проекта «Я люблю …». 1 

26   Обсуждение по теме «Я люблю …». 1 



27   Подготовка проекта «Теремок». 1 

28   Защита проекта «Теремок». 1 

 

29   Каждый человек должен заботиться о своем 

здоровье. 

1 

30   Обсуждение здоровой и вредной пищи. 1 

31   Подготовка проекта «Я люблю ….» 1 

32   Защита проекта «Человек, который ест 

здоровую пищу». 

1 

33   Подготовка проекта «Здоровый образ жизни». 1 

34   Обобщающий урок. «Здоровый образ жизни.» 1 

 

Материально техническое обеспечение занятий по внеурочной деятельней: учебная 

литература для учителя, компьютер, колонки, экран 

 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1.Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

2. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ для основного общего и среднего 

(полного)  

образования (каталог) http://www.katalog.iot.ru 

2.  https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-

going-to-present-simple-to-express-future 

 

Список литературы для учителя: 

1. Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Ирина Кондрашева «Round Up – 4» Издательство 

Пирсон, 2010 (для учителя)  

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя.  / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

4. «Facts and Faces From the History of Britain». Составитель: Н.В. Мурашова. (Москва, 

издательство «Менеджер», 2006г) 

5. Журнал « Speak out » -М: Глосса-Пресс,2007,2008,2009 

6. Страноведение «United States of America» Составитель: Ю.Б. Голицинский. (Санкт-

Петербург, издательство «Каро», 2004г.) 

7. Кэрол Скинер «Дотронься до английкого языка» Издательство Пирсон 2018 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценивание внеурочной деятельности осуществляется в виде проектов и презентаций по 

темам по выбору обучающихся: Раздел 1 Веселая фонетика Любимые занятия в свободное 

время. Хобби. Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Город: 

его прошлое, настоящее и будущее.  

Раздел 2 Веселые буквы.  Знакомство с англичанами. Английские праздники и традиции.  

Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Раздел 3 Давайте поиграем. Дом любимый дом. Спорт в Великобритании. Здоровые 

привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 

http://www.katalog.iot.ru/
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/future-simple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-future


Раздел 4 Наша первая сказка «Теремок». Музыка и кино Великобритании. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. 

Индивидуальные особенности обучающихся 

ГБОУ № 34 Невского района Санкт-Петербурга 

в 2021-2022 учебном году 3 класс 

 

№ Ф.И.О./класс Индивидуальные 

особенности 

обучающихся 

Приемы 

 

 

 

 

 

 

Предмет Английский с увлечением.  

Класс 3  

Учитель Букреева И.В 

2021 /2022 учебный год 

 

№ урока 

Даты  

по осн. 

КТП 

Даты 

прове 

дения 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
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