
Аннотация к рабочей программе 

дополнительного образования интеллектуально-познавательной направленности 

по английскому языку “Занимательный английский” 

(для 3 класса) 

 

Программа «Занимательный английский-3» имеет интеллектуально-познавательную 

направленность и составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния второго поколения по иностранному языку,  

- примерной программы внеурочной деятельности начального образования  по иностранным 

языкам издательства «Просвещение»,  

- инновационной интегрированной многоуровневой образовательной программы для систе-

мы основного и дополнительного образования  в общеобразовательной школе С.Н. Уласевич с 

использованием  УМК «Family and Friends 3»  и представляет собой вариант программы 

дополнительного образования для младших школьников, дополненной и переработанной в 

соответствии с данным количеством часов. 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности 

информационного общества выдвигают особые требования к овладению иностранными языками. 

Центростремительные и центробежные силы культурного развития, действующие в наше время, 

определяют специфику культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и 

ценности своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, 

толерантным отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность 

приобщить к этим идеям детей, растущих в условиях поли язычного и поликультурного мира с 

самого раннего возраста. Иностранный язык даёт для этого богатейшие возможности, которые не 

всегда используются в полном объеме на уроках. Предлагаемая программа предназначена для 

обучающихся 3-х классов и представляет собой дополнение к базовому учебнику. 

Программа рассчитана на соблюдение преемственности общего и дополнительного образо-

вания. 

Педагогическая целесообразность  данной программы дополнительного образования 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуника-

тивных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития 

ребенка.  

        Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще учебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой 

творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

         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; условиями 

работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способно-

стей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, само регуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоя-

тельной деятельности. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения  

иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие максимально приближенное к 

естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий.  



 Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система ис-

пользования английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

Программа рассчитана на 100 часов учебного времени. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность - 40 минут. 

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обучении 

учащихся: 

• создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру, отличного от мира родного языка и культуры, и для преодоления в 

дальнейшем психологического страха в использовании иностранного языка как средства общения 

в современном мире; 

•  развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьни-

кам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран, знакомство с элементами традицион-

ной детской  англоязычной культуры; 

•  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их обще-учебных умений и навыков, умение действовать по образцу и по 

аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт  проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

Задачи: 

Познавательный аспект: 
• познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литерату-

ра, традиции, праздники и т.д.); 

•  способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них язы-

ковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения;  

 •  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьни-

кам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

•     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);  

 •  обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей; 

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 



Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и проблема-

тики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом 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. 

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.). 

 


