


1. Пояснительная записка 

Содержание программы «Луч»  полностью соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Отбор тематики и проблематики общения на занятиях осуществлен с 

учетом материала программы обязательного изучения иностранного языка и 

ориентирован на интересы и потребности школьников с учетом их возрастных 

особенностей. Проект позволяет интегрировать знания, полученные в 

процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности и развитием 

творческого потенциала младших школьников. 

 В рамках данной программы  формируются коммуникативные и 

социальные навыки обучающихся в начальной школе, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребёнка. 

Занятия в данном ДО обеспечивают развитие универсальных учебных 

действий, творческих способностей у обучающихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации как в учебной, так и внеурочной деятельности, а 

так же позволяет младшему школьнику проявить себя, преодолеть языковой 

барьер. 

Актуальность разработки и создания данной программы  обусловлена 

тем, что она позволяет устранить  противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в изучении иностранного языка и 

применении полученных знаний и универсальных учебных действий на 

практике, а так же расширить лексический запас младшего ученика. 

Исходя их этого, в программе предусмотрены активные формы работы, 

которые вовлекают учащихся в динамичную деятельность и направлены на 

понимание ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Вовлечение учащихся в проектную деятельность на раннем этапе 

изучения языка является отличительной чертой проекта. 

Цель программы  
 Создание условий для изучения английского языка; 

 формирование интереса к изучению иностранного языка; 

 формирование ценностного отношения к социальной реальности 

 приобретение социальных знаний 

  развитие эмоциональной сферы обучающихся, творческого 

воображения и фантазии; 

 воспитания любви и уважения к людям своего  родного  края  и  страны, 

язык которой изучается; терпимости к чужому мнению, умения вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Задачи программы – 

Познавательный аспект: 

 способствовать приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения; 

 знакомить детей с  культурой стран изучаемого языка (праздники); 



 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках. 

II. Развивающий аспект; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации, двигательные 

способности детей  через драматизацию; 

 развивать учебные умения; 

 формировать у учащихся готовность к общению на иностранном 

языке. 

 формировать у учащихся готовность к общению на 

иностранном языке, познакомить их с основами актерского мастерства 

и научить держаться на сцене. 

III. Воспитательный аспект: 

 воспитывать толерантность и уважение к другой культуре, 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 воспитывать личностные качества (умение работать в паре, группе, 

коммуникабельность); 

В результате реализации данного проекта учащиеся 3 класса  будут 

знать/понимать-  

  основные типы предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания; 

 предметы, действия и явления, встречающиеся в 

повседневной жизни; 

Уметь: 

 применять нормы речевого поведения в процессе 

коммуникации; 

 понимать на слух короткие тексты, читать и выполнять 

задания к текстам; 

 составлять монологическое высказывание по образцу 

и сочинять текст на основе плана; 

 понимать смысл адаптированного текста 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

•        понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

•        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 

 Формы проведения занятий- 

 Внеурочная деятельность по английскому языку основана на 

индивидуальной, парной, групповой и массовой работах. Проектная 

деятельность занимает неотъемлемую часть программы.  Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс 

должен быть оснащен современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. 



Содержание программы для учащихся 3 классов 

1. Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Введение понятия “family tree”. Выражение отношения к друзьям и близким. 

Счёт до 1-20. Present Simple Tense. Артикль “a” перед названием профессии. 

ЛЕ: Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, 

uncle, son, daughter, friend, niece, nephew, family tree, love, fine, thanks, one, two, 

three, four, five, nurse, electrician, police officer, dentist, mechanic, fire fighter, shop 

assistant, teacher, pilot, doctor, actor, secretary, is, my, a, what 

2. А ты умеешь?  

Модальный глагол can в утвердительных и вопросительных предложениях в 

форме Present Simple Tense. Действия. Диалог-расспрос об умениях, 

возможностях. 

ЛЕ: my, friend, can, swim, ride, play, chess, computer games, well, make models, 

fly a kite, skip, dive, climb mountains, alpine ski, snowboard, she, he, they, we, I, 

mum, dad, brother, sister, cousin, ride a horse, drive a car, bike, draw, can’t, drive, 

ride 

3. Как выглядит твой друг  

Друзья. Черты характера. Внешность. Глагол have/has got в форме Present 

Simple Tense. Глагол to be в форме Present Simple Tense. Одежда. 

ЛЕ: blouse, skirt, jacket, dress, shirt, trousers, jeans, sweatshirt, vest, T-shirt, friend, 

beautiful, lovely, pretty, fair, brown, black, short, long, tall,  freckles, slim, fat, nice, 

active, kind, angry, fretful, lazy,  naughty, smart, brave, clever, my, is, character, 

hair, eyes, blue, green, brown, grey, red, wears, he, she, chicks, lips, funny, 

4. Идем по магазинам! 

Названия продуктов, магазинов. Этикетный диалог: общение в магазине. 

Оборот «I’m going to…». Модальный глагол need. Множественное число 

существительных, исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Местоимение some, any, no. Числительные до 100. Present Simple Tense. 

Вежливая просьба. 

ЛЕ: milk, bread, butter, sugar, salt, orange, plum, grape, honey, egg, sweets, chips, 

lemonade, juice, apple, chocolate, chewing gum, potato, tomato, I am going to, 

supermarket, grocery, pharmacy, healthy, unhealthy, food, this/these, have no, to be 

out of, do, what, need, how much, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, 

eighty, ninety, one hundred, some, any, no, please, can, have 

5. Хобби  

Диалог-расспрос об увлечениях, хобби, видах спорта. Специальный вопрос. 

Оборот «I like Ving». Словосочетания с глаголами have, go, play. Некоторые 

глаголы в Present Continuous Tense. 

ЛЕ: I, like, playing, collecting, coins, stamps, toys, painting, listening to music, 

reading a book, cycling, football, swimming, skating, skiing, hiking, making models, 

what, is, your, hobby, have, go, what, do, you, like doing, prefer, I, to be fond of 

doing smth  
 



6. Режим дня  

Время. Числительные 1-20. Безличные предложения в настоящем времени. 

Распорядок дня. Правильный режим дня.  Время Present Simple. Ежедневные 

действия. Предлог at с обозначениями времени. Числительные до 20. 

ЛЕ: half past, to, a quarter, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 

eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, 

twenty, it’s, have breakfast, dinner, supper, go to bed, do homework, play, wash my 

face, brush my teeth, go to school, go to training, musical school, have rest, help 

about the house, wake up, do morning exercises, watch TV, surf the Internet, do 

nothing, walk my dog, usually, sometimes 

Тематический планирование 

Учебный предмет- Английский язык 

Класс- 3 класс 

Всего за год- 30 часов 

Учитель- Абанкина Наталия Владимировна 

 

№пп Тема Количество 

часов 

 Модуль 1- Семья 

Тема- Я и моя семья 

 

1 У меня есть семья 1 

2 Профессии и занятия 1 

3 Счет до 20 1 

4 Рисунок «Моя семья» 1 

5 Рассказ о семье 1 

 Модуль 2 – Я умею  

 Тема – Возможности и умения  

6 Употребление глагола - can 1 

7 Глаголы движения 1 

8 Рассказ о своих умениях по схеме 1 

 Модуль 3 –Мой друг  

Тема – Все о моем друге 

 

9 У меня есть друг 1 

10 Черты характера 1 

11 Внешность 1 

12 Одежда 1 

13 Мини- проект – Мой друг 1 

 Модуль 4 – Идем по магазинам 

Тема – Покупаем продукты 

 

14 Продукты 1 

15 Виды магазинов 1 

16 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

17 Числительные до 100 1 

18 Денежные единицы разных стран 1 



19 Этикетный диалог- Общение в магазине 1 

20 Таблица- Полезная и вредная еда 1 

 Модуль 5 - Времяпровождение  

 Тема –Хобби 1 

21 Мир увлечений 1 

22 Мое хобби 1 

23 Спорт 1 

24 Мини- проект – Мое любимые занятия 1 

 Модуль 6 – Режим дня 

Тема – Мой день 

 

25 Время 1 

26 Распорядок дня 1 

27 Предлоги с обозначением времени 1 

28 Беседа о распорядке дня 1 

29 Мини- проект – Мой день 1 

30 Просмотр мультфильмов 1 

 Итого- 30 часов  
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