
 

 

 

 Программа внеурочной деятельности « Funny English» для обучающихся 3 класса  

разработана с учетом требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения на основе примерной программы по иностранным языкам, материалов 

авторского УМК / авт.-сост. Ю.А. Комарова,И.В. Ларионова. «Английский язык»  и 

соответствует возрастным особенностям школьников младшего возраста. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, то есть 34 часа в год согласно учебному 

плану школы.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты  
Будут сформированы: 

 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 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, образцы детской 

художественной литературы, традиции); 

 формирование готовности и способности к саморазвитию. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 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; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Методы обучения иностранному языку на занятиях кружка – игры ( подвижные, 

обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, ситуативные, 

соревновательные, ритмомузыкальные, художественные.), конкурсы, викторины.  

Учебно-методическое сопровождение: 

1. УМК / авт.-сост. Ю.А. Комарова,И.В. Ларионова. «Английский язык» 3 класс.  

2. . Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Millie 3-4  » 

3. . Азарова С. И.  Наборы карточек для обучения говорению и чтению – Обнинск: 

Титул.». 

4. . Песни для детей на английском языке. Nature. CD 

5. . Песни для детей на английском языке. Animals. CD 

6. . Методические таблицы. 

7. . Электронные презентации. 

8. Интернет-ресурсы: 

9. . WWW. InTouchclub.net 



10. . http:// school-collection. edu. Ru 

11. . www. ipt-distant.tepi.ru 

12. . https://www.youtube.com/channel/UCVcQH8A634mauPrGbWs7QlQ 

13. . https://www.youtube.com/channel/UC6LKuH7RPkvRmzS9-8URtqA 

14. . https://www.youtube.com/channel/UCe1VpF4wS_kdcjyTRSXBcnQ 

15. . https://www.youtube.com/channel/UCJ8df2jaK0CyFg1boO20b_ 

16. www.britishcouncil.org 

17. http://www.britishcouncil.org/kids-games-pelmanism-colours.htm            

18. http://www.britishcouncil.org/kids-stories-colourful-world.htm 

 

            Содержание 

1. Семья 
Знакомство. Я и моя семья.Члены моей семьи. Еда. Любимое блюдо.Мой завтрак 

Фрукты и ягоды.Одежда для мальчика/девочки. 

2. Мир моих увлечений 
Игрушки. Мои игрушки.  Виды игр. Мои любимые игры Любимые игры моих друзей. 

Настольные игры. 

3.Мир вокруг меня 
 Школа. Погода. Какая сегодня погода Дождик. Ветерок.  

4. Я и мои друзья. 
Мой друг. Моё животное.  Будьте добры к животным 

5 Буквы английского языка, транскрипция. 
Знакомство с транскрипцией. Давайте посчитаем фонетические звуки. Весёлые 

фонетические песенки. Читаем по транскрипции. Вспомни буквы. Найди букву. 

Угадай букву. Знакомство с согласными буквами. Знакомство с гласными буквами. 

Весёлый алфавит. 

6. Страна/страны изучаемого языка  

Английский завтрак. Англичане любя говорить о погоде. Английские игрушки.Моя 

любимая игрушка Мишка Тедди.Кукла Полли. Любимые занятия детей в Англии 

 
Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности  

по английскому языку  « Funny English»  

3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1.  Знакомство 1 

2.  Семья.Члены моей семьи. 1 

3.  Еда. 1 

4.  Любимое блюдо 1 

5.  Я и моя семья. 1 

6.  Продукты. 1 

7.  Мои игрушки.Моя любимая игрушка. 1 

8.  Сколько у меня игрушек. Мишка Тедди.Кукла Полли. 1 

9.  Игры. 1 

10.  Виды игр. 1 

11.  Мои любимые игры Любимые игры моих друзей. 1 

12.  Настольные игры. 1 

13.  Знакомство с транскрипцией 1 
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14.  Давайте посчитаем фонетические звуки. 1 

15.  Весёлые фонетические песенки 1 

16.   Читаем по транскрипции 1 

17.  Вспомни буквы. 1 

18.  Найди букву.Угадай букву. 1 

19.  Знакомство с согласными буквами. 1 

20.  Знакомство с гласными буквами 1 

21.  Весёлый алфавит. 1 

22.  Давайте поиграем!Игра «Одежда для мальчика/девочки» (одежда) 1 

23.  Игра «Мороженое-мечта» (фрукты и ягоды) . 1 

24.  Игра «Будьте добры к животным!» (цвета). 1 

25.  Игра «Кто быстрее соберёт портфель» (школьные вещи)Игры 

придумываем сами. 

1 

26.  Игра «Английский завтрак». (продукты) 1 

27.  Погода. 1 

28.  Какая сегодня погода? 1 

29.  Дождик.Ветерок. 1 

30.  Англичане любят говорить о погоде. 1 

31.  Хобби, увлечения. 1 

32.  Мои увлечения. 1 

33.  Увлечения моих друзей. 1 

34.  Любимые занятия детей в Англии 1 

 ИТОГО 34 часа 
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