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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Представленная программа по английскому языку составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской 

методической концепции линии УМК "Английский в фокусе" Н.И.Быковой, Дж. Дули и 

др.(Английский язык. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.И.Быковой, 

Дж. Дули и др.М.: Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 

 

 Согласно федеральному базисному учебному плану обучение иностранному языку во 2-

4-х классах общеобразовательной начальной школы является обязательным. В нашей школе 

английский язык преподаѐтся по УМК «Spotlight».В Серию «Spotlight» входит факультативный 

подготовительный уровень «Spotlight -Starter»(для 2-го класса) Инновационность программы 

достигается за счѐт активного использования ИКТ-компонента и новых современных 

эффективных технологий обучения, включающих систему методов, способов и приѐмов 

обучения, направленных на достижение позитивного результата в личностном развитии 

ребѐнка в настоящих социокультурных условиях. 

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 ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал. 

 

Результаты изучения курса внеурочной деятельности 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

владеть начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово.   

А. В коммуникативной сфере 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, 

картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

 

2) аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

4) письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-

приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

 знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных 

на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать 

элементарные нормы речевого и неречевого 

 поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. д.); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере 



 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Обучающийся/выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, 

устанавливать их последовательность, упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя2–3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде(например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, характеризовать 

явление по его описанию, выделять общий признак группы элементов).  

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться:  

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится:  

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться:  

-делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся/выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Обучающийся/выпускник получит возможность  : 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

Обучающийся/выпускник научится : 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– технологии ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 



 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

 

Содержание курса  с указанием форм организации и видов деятельности «Spotlight-Starter» 

полностью соответствует целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№38. Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача 

учебно-воспитательного процесса школы. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности младшего 

школьника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Принципы, положенные в основу обучения английскому языку в данном УМК, во 

многом совпадают с принципами обучения родному языку, Младшие школьники усваивают 

звуки, слова, структуры  в простых ми в то же время реальных речевых ситуациях, ежедневно 

возникающих при общении со сверстниками, где им приходится выражать свои мысли, чувства, 

желания и т.д. Дети научатся рассказывать на английском языке о семье, школе, животных, 

игрушках и еде, т.е. о том, что их интересует в реальной жизни. 

Обучение детей английскому языку строится на принципе устного опережения, т.е. дети 

сначала овладевают языком путѐм устного общения: они слушают и говорят. Главное внимание 

уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

 

Формы проведения занятий 

 Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трѐх 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 учѐтом 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. 

 С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 



Занятия могут проводиться  как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально 

 Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой 

комнате, спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в 

библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

Для эффективного процесса обучения младших школьников в данной программе используются 

следующие формы обучения: 

 интегрированные занятия 

 уроки-путешествия 

 игровые формы организации занятий с применением технологии критического 

мышления 

 занятия  с применением проектной технологии 

 занятия-сказка 

 занятия с использованием элементов технологии «Языковой портфель» 

формы воспитания: 
 конкурсы; 

 игры; 

 тематические праздники; 

 драматизация мини-спектаклей; 

Формы воспитания позволяют на практике осуществлять индивидуальный подход и учитывать 

личные интересы и амбиции каждого ребенка в отдельности. 

Для реализации программы на занятиях используются следующие методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный. Сообщение учебной информации с использованием 

различных дидактических средств: слова, различных пособий, демонстрация видеокурсов. 

Учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти полученные знания. 

Репродуктивный. Суть его состоит в многократном повторении заданных педагогом 

образцов, а основное назначение - формирование навыков и умений использования и 

применения полученных знаний. 

Частично-поисковый. Основное назначение метода - постепенная подготовка детей к 

самостоятельному решению проблем. 

Креативный. Сущность метода - обеспечение организации поисковой творческой 

деятельности обучаемых по решению новых для них проблем. 

Игровой. Используется при реализации программы в следующих случаях: 

В качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

Виды деятельности: 

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

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

добровольность участия и желание проявить себя, 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

эстетичность всех проводимых мероприятий; 

четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий; 



наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в конкурсах, 

фестивалях и проектах различного уровня; 

широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся; 

гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком; 

привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

 

Объѐм рабочей программы курса составляет 34 занятия , программа рассчитана на учащихся 2 

класса.1 час в неделю (34 занятия в учебном году). 

Содержание программы по внеурочной деятельности: 

 Обучение детей английскому языку строится на принципе устного опережения, т.е. дети 

сначала овладевают языком путем устного общении: они слушают и говорят. Главное внимание 

уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса. 

 Программа состоит из пяти основных модулей. Каждый модуль состоит из трѐх 

микротем. Каждая микротема, в свою очередь, состоит из двух уроков. Урок рассчитан на 35-40 

минут. Однако, количество времени, затраченное на изучение того или иного материала, может 

иногда варьироваться в зависимости от потребностей группы. 

 Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких микротем, 

позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках данной темы они 

получают возможность развивать устную речь с учѐтом их индивидуальных интересов. 

 «Английский в фокусе – Starter» состоит из следующих модулей и ставит перед 

учащимися задачи: 

Модуль 1: My Family! 

– научиться называть членов своей семьи. 

Модуль 2: My School! 

– познакомиться с названиями школьных принадлежностей и научиться говорить 

об их местонахождении. 

Модуль 3:My Room! 

– научиться называть некоторые предметы мебели и говорить, где они находятся; 

научиться называть и описывать игрушки. 

Модуль 4: My Pets! 

научиться называть некоторых животных, говорить о том, что умеют/не умеют делать люди и 

животные, описывать лицо. 

Модуль 5: My Food! 

– научиться рассказывать о своей любимой еде. 

 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает учащимся рассказать о себе, используя лексику модуля. 

Spotlight on the UK дает учащимся начальные сведения о традициях Великобритании, о 

жизни их зарубежных ровесников, о том, чем они занимаются в свободное время, где любят 

бывать. Учащиеся узнают о церемонии чаепития и традиционных фургончиках с мороженым, о 

школьной форме британских школьников и об их любимых местах развлечений – Лондонском 

зоопарке и парке аттракционов Леголенде. 

Fun at school даѐт учащимся некоторые сведения из других областей знаний (математика, 

физика, биология и др.). 

Модуль заканчивается разделом Now I Know, в котором учащиеся имеют возможность 

проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что 

нужно повторить и ещѐ раз проработать. 

 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

Дополнительный модуль Playtime! Его можно использовать в конце учебного года при 

наличии резерва времени. 

Раздел Spotlight on Russia. Сюда включен материал о России по той же тематике, что и в 

разделе Spotlight on the UK. 



Все диалоги, тексты, песни, рифмовки и другие материалы, предназначенные для 

прослушивания, записаны на дисках. 

 

Тематическое планирование курса 

 

Раздел 1. «Моя семья» (6ч.): 

1. Здравствуй, няня! 

2. Смешной парень. 

3. Смешной парень. 

4. Повелительное наклонение. Посмотрите на Чакалза! 

5. Цвета. 

6. Культура чаепития в Великобритании и России. Закрепление языкового материала 

(игра). 

Раздел 2. «Моя школа» (6ч.): 

1. Числительные от 1 до 5. 

2. Предлоги места. 

3. Школьный портфель. 

4. Числительные от 6 до 10. 

5. Пенал. 

6. Школа в Британии и России. Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 3. «Моя комната» (6ч.): 

1. Предлоги места. 

2. Числительные от 1 до 10. 

3. Глагол «иметь». 

4. Давайте играть! 

5. Описание игрушек. 

6. Игры, игрушки Великобритании и России. Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 4. «Домашние животные» (8ч.): 

1. Любимцы няни. 

2. Любимцы няни. 

3. Части тела. 

4. Модальный глагол «уметь». 

5. Модальный глагол «уметь». 

6. Мой любимец. 

7. Лондонский зоопарк. 

8. Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 5. «Моя  еда» (7ч.): 

1. Что в твоей корзине? 

2. Я люблю сэндвичи! 

3. Я люблю сэндвичи! 

4. Морское побережье. 

5. Моя любимая еда. 

6. Угощения. 

7. Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 6. «Время игр» (1ч.): 

1. Музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Английский язык» 
К – комплект 

Д – демонстрационный 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечан

ия 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 Учебники «Английский в фокусе» для 2 класса. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Примерная программа начального образования по 

иностранному языку. 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 2–

4 классы («Английский в фокусе»). 

Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» 

для 2 класса. 

К 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 «Английский в фокусе» для 2класса: 

Рабочая тетрадь. 

Языковой портфель (My Language 

Portfolio). 

  

Печатные пособия 

3 Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах 

начального образования по иностранному 

языку. 

Буклеты с тематическими картинками (Picture 

Flashcards) к УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса. 

Ситуационные плакаты к каждому модулю 

учебника «Английский в фокусе» для 2 класса. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого 

языка. 

Географическая карта Европы. 

Плакаты по англоговорящим странам. 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 



4 Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ 

учащихся. 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 К 

Диагональ 

экрана не 

менее 72 

см 

 

 

 

 

 

Размер не 

менее 

150*150 

см 

Мультимедийные средства обучения 

5 CD для занятий в классе* 

CD для самостоятельных занятий дома* 

DVD-video* 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов 

УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

*Входят в УМК «Английский в фокусе». 

Д 

 

К 

Д 

 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

6 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

Настольные игры на английском языке (лото, 

Scrabble и др.). 

Д 

Д 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight

