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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
ПРИКАЗОМ ПО МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

№ 157 
от 30 сентября 2020 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
Наименование программы (услуги) Игровой английский 
Полное наименование образовательной 
программы, в рамках которой реализуется 
данная программа (услуга) 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

Вид деятельности по программе Кружок 
Направленность дополнительного 
образования 

Программа кружка «Игровой английский»  
имеет общеинтеллектуальную 
направленность.  

Аннотация (краткое описание содержания и 
иная информация, необходимая для 
заказчиков и получателей образовательных 
услуг) 

Рабочая программа по английскому языку 
«Игровой английский» разработана в 
соответствии с ФГОС НОО (приказ 
Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 
373), на основе «Внеурочная 
деятельность        школьников. Методический 
конструктор: пособие для 
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: 
Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго 
поколения)  и представляет собой синтез 
программ и методических разработок Е.И. 
Негневицкой, З.Н. Никитенко. 
Программа ориентирована на личность 
ребёнка: расширяет лингвистический 
кругозор детей, ребёнок получает сведения о 
другой стране и её жителях. Он узнаёт, что 
английские слова произносятся иначе, чем 
слова родного языка, что перед названиями 
предмета нужно обязательно ставить 
маленькие словечки- артикли. Ребёнок учится 
наблюдать и сравнивать речевые явления 
родного и иностранного языка, помогает ему 
понять, что одна и та же мысль в разных 
языках выражается разными способами. 
     Основной и главной формой 
воспитательного часа является игра. Игра 
помогает максимально использовать 
благоприятные возможности этого возраста 
для овладения иностранным языком. В игре 
формируется речевое поведение детей, а 
также развивается память и мышление детей, 
воспитывается культура общения. 
     Игры и различные коммуникативные 
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ситуации помогают формировать личностные 
качества детей: интересы, волю, ценностные 
ориентации, эмоциональную и 
мотивационную сферы. 
     Предлагаемая программа направлена на 
создание базы для дальнейшего изучения 
иностранного языка в начальной школе. 
Данный курс рассчитан на 1 год (30 учебных 
часов по 35 минут). Частота проведения 
занятий максимально учтена и исходит из 
реальных потребностей и интересов 
школьников в общении и познании, и 
составляет 1 час в неделю (по 35 минут 1 раз 
в неделю). 
Изучение  младшими школьниками 
английского языка соответствует таким 
основным направлениям его деятельности, 
как формирование и развитие 
коммуникативных навыков, помогает 
реализации принципа развивающего 
обучения, что способствует разностороннему 
развитию личности ребенка. 
Личностными результатами 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;  

• знакомство с миром зарубежных 
сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через 
детский фольклор, традиции).  

 
Метапредметными результатами изучения 
английского языка в начальной школе 
являются:  

• развитие умения взаимодействовать с 
окружающими при выполнении 
разных ролей в пределах речевых 
потребностей и возможностей 
младшего школьника;  

• развитие коммуникативных 
способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного 
решения элементарной 
коммуникативной задачи;  

• расширение общего лингвистического 
кругозора младшего школьника;  
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• развитие познавательной, эмоциональной и 
волевой сфер младшего школьника;  

• формирование мотивации к изучению 
иностранного языка;  

• владение умением координированной 
работы с разными компонентами 
учебно-методического комплекта 
(учебником, аудиодиском и т. д.).  

 
Предметными результатами изучения 
английского языка в начальной школе 
являются: овладение начальными 
представлениями о нормах английского языка 
(фонетических, лексических, 
грамматических); умение (в объёме 
содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, 
слово.  
А. В коммуникативной сфере, т. е. во 
владении английским языком как средством 
общения):  
Речевая компетенция в следующих видах 
речевой деятельности 
В говорении:  

• вести элементарный этикетный диалог в 
ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог-расспрос 
(вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 
действию;  

• уметь на элементарном уровне 
рассказывать о себе/семье/друге.  

В аудировании:  
• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников, основное содержание 
небольших доступных текстов в 
аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале.  

Языковая компетенция (владение языковыми 
средствами) 

• адекватное произношение и различение 
на слух всех звуков английского языка, 
соблюдение правильного ударения в 
словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации 
основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и 
орфографии, изученных в курсе 
начальной школы;  

• распознавание и употребление в речи 
изученных в курсе начальной школы 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний, оценочной лексики, 
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речевых клише) и грамматических 
явлений;  

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, 
сюжетов некоторых популярных 
сказок, написанных на английском 
языке, небольших произведений 
детского фольклора (стихов, песен); 
знание элементарных норм речевого и 
неречевого поведения, принятых в 
англоговорящих странах.  

 
 

Указание на уровень сложности содержания 
программы (стартовый (ознакомительный)/ 
базовый / продвинутый) 

базовый 

Место реализации программы (фактический 
адрес оказания услуги; при реализации 
программы в сетевой форме в разных местах, 
указываются все адреса) 

187330, Ленинградская обл., г.Отрадное, 
ул.Дружбы, д.1 
Телефон/факс: 8 (81362) 497-95. E-
mail: liceum-ort@yandex.ru.Адрес 
сайта: https://s-olic.k-edu.ru/ 
 

Возрастная категория обучающихся 7-8 лет 
Указание на необходимость медицинского 
заключения об отсутствии противопоказаний 
к занятию соответствующим видом спорта 
(для программ физкультурно - спортивной 
направленности) 

--- 

Указание на адаптированность программы 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (включая указание 
на вид ограничений) 

Для детей с ОВЗ 

Нормативный срок освоения программы 
(продолжительность обучения) 

30 часов 

Режим занятий, продолжительность каждого 
занятия 

35 минут, 1 раз в неделю 

Сведения о педагогических работниках, 
реализующих программу (фамилия, имя, 
отчество, квалификационная категория, 
регалии) 

Исаева А.А. 
 

Форма обучения по программе (очная, 
заочная, очно-заочная) 

Очная  

Объем программы общий и отдельно по 
формам обучения (очная/заочная), по 
использованию дистанционных технологий (с 
использованием /без использования), формам 
организации образовательной деятельности 
(групповая/индивидуальная) 

30 часов по очной форме обучения 
Формы организации деятельности детей на 
занятии:  
индивидуальная  
фронтальная 
в парах  
работа в малых группах   
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дифференцированно-групповая  
Минимальное и максимальное число детей, 
обучающихся в одной группе 

10-13 

Содержание программы 30 часов, 1 раз в неделю 
Рабочая программа по английскому языку 
«Игровой английский» разработана в 
соответствии с ФГОС НОО (приказ 
Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 
373), на основе «Внеурочная 
деятельность        школьников. Методический 
конструктор: пособие для 
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: 
Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго 
поколения)  и представляет собой синтез 
программ и методических разработок Е.И. 
Негневицкой, З.Н. Никитенко. 
 

Календарно-тематическое планирование Всего 30 (1 час в неделю) 
Знакомство – 1 
Цвета – 2 
Животные – 3 
Семья – 3 
Школа – 3 
Дом – 3 
Одежда- 3 
Игрушки – 3 
Умения – 1 
Части тела – 3 
Еда – 3 
Погода и времена года – 2 

Формы контроля и оценочные материалы      Основной и главной формой 
воспитательного часа является игра. Игра 
помогает максимально использовать 
благоприятные возможности этого возраста 
для овладения иностранным языком. В игре 
формируется речевое поведение детей, а 
также развивается память и мышление детей, 
воспитывается культура общения. 
     Игры и различные коммуникативные 
ситуации помогают формировать личностные 
качества детей: интересы, волю, ценностные 
ориентации, эмоциональную и 
мотивационную сферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
№п/п Раздел программы Кол-во часов 
1 Знакомство 1 

2 Цвета 2 

3 Животные  3 

4 Семья  3 

5 Школа 3 

6 Дом 3 

7 Одежда 3 

8 Игрушки 3 

9 Умения 1 

10 Части тела 3 

12 Еда 3 

13 Погода и времена года 2 

 
 


