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1.     Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском 

языке, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

Предметные результаты: 

  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

   

   Виды и формы работы в 3 классе 

Реализации  поставленных  задач  способствует  целый ряд 

наиболее эффективных практических методов, приемов, форм и средств 

обучения.  При  этом необходимо учитывать индивидуальные 

особенности первоклассников, их общекультурное развитие. 

 

Основными видами деятельности  обучающихся являются:  



 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 проектная деятельность; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 

 

Формы организации деятельности: 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование.  

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки.  

3. Работа с картинкой:  описание, детализация, диалог, игры, сравнение.  

4. Разучивание и декламация  стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок:  конкурс чтецов, разножанровая декламация,  соревнования в 

командах  и парах. 

5. Разучивание  песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, 

инсценировка. 

6. Драматизация  коротких рассказов, историй, сказок  и пьес: пальчиковый 

театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и 

сверстникам 

7. Подвижные  игры:  игры  с  мячом, «цепочка» с  игрушкой, зарядки,  

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении.  

8. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды 

9. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

10. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

11. Рассказ  по картинке:  сопоставление, описание, сравнение, воображение 

с прогнозированием. 

 

Формы организации деятельности: 

1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, 

жестикулирование.  

2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки.  

3. Работа с картинкой:  описание, детализация, диалог, игры, сравнение.  

4. Разучивание и декламация  стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок:  конкурс чтецов, разножанровая декламация,  соревнования в 

командах  и парах. 

5. Разучивание  песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, 

инсценировка. 

6. Драматизация  коротких рассказов, историй, сказок  и пьес: пальчиковый 

театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и 

сверстникам 



7. Подвижные  игры:  игры  с  мячом, «цепочка» с  игрушкой, зарядки,  

физкультминутки, танцы и хороводы, команды в движении.  

8. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды 

9. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 

сюжеты. 

10. Воспроизведение ситуативных диалогов. 

11. Рассказ  по картинке:  сопоставление, описание, сравнение, воображение 

с прогнозированием. 
 

Тема №1 (2 часа) «Давайте познакомимся!» 

Лексический материал: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, seven, eight,  

how, old, Russia, America, from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, 

my, what, your, his, her, live. 

Грамматический материал: личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Требования к знаниям и умениям. 

Знакомясь с грамматическими структурами, дети учатся задавать и отвечать 

на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. Умеют понимать и выполнять команды: Сядь! Встань! Иди 

сюда! Закройте глаза! Откройте глаза! 

Составление диалога между детьми и сказочными персонажами. 

 

Тема № 2 (4часа) «Учебные принадлежности» 

Лексический материал: a ruler, an exercise book, an eraser, a pencil-case,  

paints, a text-book, a brush, a  pen, a sharpener, a book, a pencil, a calculator, a 

felt-tip pen, a bag, a desk, a chair, a school. 

Грамматический материал: глаголы to have, to be, конструкции there 

is…/there are… 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны знать названия существительных по теме «Учебные 

принадлежности», уметь задавать и отвечать на общие и специальные 

вопросы по пройденным грамматическим структурам. Строить 

диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по 

картинке в пределах 4-5 реплик, используя изученные предлоги. 

Обыгрывание ситуаций «Я –ученик». 

 

Тема № 3 (3часа) «Моя семья» 

Лексический материал: a  mother ,a father, a grandmother, a grandfather, a 

sister, a brother, an aunt, an uncle, a son, a daughter, a friend, a family, love, fine, 

thanks,  a cousin, a grandmother, a grandfather. 

Грамматический материал: глагол have/has got 

Требования к знаниям и умениям. 



Дети должны уметь называть всех членов семьи, рассказывать о своей семье, 

отвечать и задавать общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. 

Составление рассказа о своей семье по рисунку (фотографии).  

 

Тема № 4 (4 часа) «Еда» 

Лексический материал: banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, 

apricot, lemon, apple, onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, cabbage, рotato, 

carrot, bacon, butter, marmalade, milk, tea, roll, range, grapefruit, tomato,  juice, 

toasts, coffee, mushrooms, sausage, fried eggs, eat, drink, cook, cake 

Грамматический материал: глагол like, речевой образец Would you like 

some… 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия по теме «Еда», уметь задавать и отвечать 

на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 

монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Сюжетно-ролевая игра «In the Shop».  

 

Тема № 5 (3 часа) «Игры и спорт» 

Лексический материал: to play football, to play tennis, to play hockey, to play 

 tennis, to swim, to jump, to run, to skate, to ski, to toboggan, to play snowballs, to 

ride a bike,  can, Do you like to play? 

Грамматический материал: Present Simple. 

 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия спортивных игр и игр-забав, уметь 

задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 

реплик, стоить монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик. 

Тематика практических работ - рассказ «Мое свободное время»   

 

Тема № 6 (4 часа) «Наши любимые животные» 

Лексический материал: a cat, a frog, a dolphin, a penguin, a dog, a mouse, a 

horse, a cow, a chick, a hare, a monkey, a pony, a camel, a kitten, a puppy, zoo, a 

duck, a crocodile, an elephant, a fish, a parrot. 

Грамматический материал: I like…, I have…. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь называть животных и их детенышей, уметь задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. 

Рассказ о любимом животном. 

 

Тема № 7 (4 часа) «Мой дом. Моя квартира» 



Лексический материал: a desk, a chair, a bed, a window, a house, a floor, a 

wardrobe , a carpet , an armchair, a bedroom, a living- room, a dining-room, a 

curtain, a wall, a hall, a sofa. 

Грамматический материал:  конструкция there is…/there are…. 

Требования к знаниям и умениям. 

 Дети должны знать названия существительных по теме «Мебель», 

уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 

реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 3-4 реплик, 

используя изученные предлоги. 

Рисование «Мой дом. Моя квартира». Составление рассказа по рисунку 

в пределах 4-5 реплик. 

 

Тема № 8 (4 часа)«My hobby» 

Лексический материал: to swim, to sing, boxing,  listen to music, to ride a bike,  

reading, to play computer games, drawing, to dance 

Грамматический материал: Present Simple, like. 

Требования к знаниям и умениям. 
Дети должны знать названия слова по теме « Хобби», уметь задавать и 

отвечать на общие и специальные вопросы по пройденным грамматическим 

структурам. Строить диалогическую речь в пределах 4-5 реплик, строить 

монологическую речь по картинке в пределах 4-5 реплик, используя 

изученные предлоги. 

Рассказ «Мое хобби». 

 

 

Тема № 9 (2 часа) «Мы считаем» 

Лексический материал: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 

many (how many). 

Грамматический материал: числительные, местоимение it. 

Требования к знаниям и умениям. 

Дети должны уметь считать от 1 до 10  обратно, решать примеры на 

сложение и вычитание в пределах 10, отвечать на специальный вопрос по 

пройденной теме. 

Прямой и обратный счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов тем Всего 

 часов 

1. «Давайте познакомимся!» 2 

1.1 Давайте познакомимся! Новая лексика. 1 

1.2 Составление мини-рассказа о себе. 1 

2. «Учебные принадлежности»  4 

2.1 Учебные принадлежности. Новая лексика. 1 

2.2 Диалоги по теме. 1 

2.3 Рассказ «Я - ученик». 1 

2.4 Решение кроссворда и ребусов 1 

3. «Моя семья» 3 

3.1 Моя семья. Новая лексика. 1 

3.2 Мои родственники. 1 

3.3 Составление рассказа о семье. 1 

4. «Еда» 4 

4.1 Еда. Новая лексика. 1 

4.2 Составление меню. 1 

4.3 Диалог «В магазине». 1 

4.4 Любимое блюдо в моей семье. Рецепт 1 

5 «Игры и спорт» 3 

5.1 Игры и спорт. Новая лексика. 1 

5.2 Рассказ по теме «Игры и спорт». 1 

5.3 Поиграем (Настольная игра «Лото») 1 

6. «Наши любимые животные» 4 

6.1 Наши любимые животные. Новая лексика. 1 

6.2 Диалоги о животных. 1 

6.3 Рассказ о любимом животном. 1 

6.4 Игра «Отгадай животное» 1 

7. «Мой дом. Моя квартира» 4 



7.1 Мой дом. Моя квартира. Новая лексика. 1 

7.2 Составление диалога по теме. 1 

7.3 Рассказ «Мой дом». 1 

7.4 Игра «Лабиринт» 1 

8. «Мое хобби» 4 

8.1 Мое хобби. Новая лексика. 1 

8.2 Диалоги по теме «Хобби». 1 

8.3 Рассказ «Мое хобби». 1 

8.4 Описание картины. 1 

9. «Мы считаем» 2 

9.1 Мы считаем. Новая лексика 1 

9.2 Сколько тебе лет? 1 

 ИТОГО: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов тем Всего 

 часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. «Давайте познакомимся!» 2   

1.1 Давайте познакомимся! 

Новая лексика. 

1   

1.2 Составление мини-рассказа о 

себе. 

1   

2. «Учебные 

принадлежности»  

4   

2.1 Учебные принадлежности. 

Новая лексика. 

1   

2.2 Диалоги по теме. 1   

2.3 Рассказ «Я- ученик». 1   

2.4 Решение кроссворда и 

ребусов 

1   

3. «Моя семья» 3   

3.1 Моя семья. Новая лексика. 1   

3.2 Мои родственники. 1   

3.3 Составление рассказа о 

семье. 

1   

4. «Еда» 4   

4.1 Еда. Новая лексика. 1   

4.2 Составление меню. 1   

4.3 Диалог «В магазине». 1   

4.4 Любимое блюдо в моей 

семье. Рецепт 

1   

5 «Игры и спорт» 3   

5.1 Игры и спорт. Новая лексика. 1   

5.2 Рассказ по теме «Игры и 

спорт». 

1   

5.3 Поиграем (Настольная игра 

«Лото») 

1   

6. «Наши любимые 

животные» 

4   



6.1 Наши любимые животные. 

Новая лексика. 

1   

6.2 Диалоги о животных. 1   

6.3 Рассказ о любимом 

животном. 

1   

6.4 Игра «Отгадай животное» 1   

7. «Мой дом. Моя квартира» 4   

7.1 Мой дом. Моя квартира. 

Новая лексика. 

1   

7.2 Составление диалога по теме. 1   

7.3 Рассказ «Мой дом». 1   

7.4 Игра «Лабиринт» 1   

8. «Мое хобби» 4   

8.1 Мое хобби. Новая лексика. 1   

8.2 Диалоги по теме «Хобби». 1   

8.3 Рассказ «Мое хобби». 1   

8.4 Описание картины. 1   

9. «Мы считаем» 2   

9.1 Мы считаем. Новая лексика 1   

9.2 Сколько тебе лет? 1   

 ИТОГО: 30   

 


