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Аннотация 

Нормативные документы, 

на основании которых составлена Рабочая программа: 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный 

английский» для 2х классов (базовый уровень) составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576 (для начальной школы); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 г. №1577. Авторская  программа учебного предмета (курса), 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС автора Н.И. Быкова, Д. 

Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс.  

 

Цель программы курса «Занимательный английский»: создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка 

Задачи программы: 

I. Познавательный аспект. 

· 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. 

  

II. 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. 
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III. 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); 

· обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок; 

· прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой 

Содержание программы «Занимательный английский» полностью 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы. Отбор 

тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлѐн с 

учѐтом материала программы обязательного изучения английского языка, 

ориентирован на реальные интересы и потребности современных школьников с 

учетом их возраста, на усиление деятельного характера обучения в целом. 

Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 

английскому языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием 

его творческого потенциала. 

 

Формы проведения занятий: групповая 

 

Программа курса «Занимательный английский» имеет общеинтеллектуальную 

направленность и представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности обучающихся 2 классов. 

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. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся 

достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 


