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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Отличный 

английский»  имеет художественную направленность и составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18);  

•  «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 

2.4.4.3172-14);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (№ 996-р от 29.05.15); Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений». 

 

Программа «Отличный английский» является продолжением 

программы «Занимательный английский 1 класс» и «Отличный английский» 

для 2 класса. 

Программа   направлена на усовершенствование  лексико-грамматической 

стороны речевой компетентности учащихся 3 классов. 

НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ 

Данная программа предназначена для обучающихся 3 классов 

начальной школы, изучающих английский язык с 1 класса. Эта программа 

создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и 

деятельностный. Главные цели программы полностью соответствуют 

зафиксированным в российском стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 
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коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а 

также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении 

к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. При 

создании программы автором учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

формах заданий, видах работ, методическом аппарате. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Программа дает возможность расширить знания учащихся 3 классов по 

английскому языку и применить полученные знания на практике. 

ЦЕЛЬ: освоение английского языка обучающимися начальной школы, 

проявляющими склонность и интерес к английскому языку.  

ЗАДАЧИ 

1. формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников 

2. развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника; 

3. мотивация к дальнейшему овладению английским языком; 

4. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения; 

5. освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

6. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: 

7. знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

8. воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

9. формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Excellent » авторов Coralyn Bradshaw и Jill 

Hadfield. 

УМК «Excellent 3» наиболее удобен в работе в группах с небольшой 

наполняемостью . УМК оснащен CD дисками, которые используются на 

каждом уроке. 

Младшие школьники учатся эффективнее, выполняя различные 

«неучебные» задания: они любят петь, рисовать, играть и т.д. Поэтому в 

программу включены песни, увлекательные истории – комиксы, рифмовки и 

упражнения, которые способствуют лучшему усвоению материала и 

развивают творческие способности обучающихся. 

 ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Отличный 

английский» рассчитана на учащихся 3 класса .(9-10 лет) 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Программа основана на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая 

работа (выступления, постановки, игры). Ведущей формой организации 

занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.     Каждое занятие 

состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Количество 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

12 2 45 мин 2 72 
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Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностными результатами  изучения английского языка в рамках данной 

программы 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. 

Метапредметными результатами изучения являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

различных заданий; 

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать 

подходящие языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора; 

 развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами УМК. 

 Предметными результатами являются: 

1. Коммуникативная  сфера: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

а) в говорении: 

 владение  иностранным языком как средством общения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалоги в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе, о своей стране; 
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 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

б) в аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

в) в чтении: 

 читать аутентичные учебные тексты преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

 читать аутентичные учебные тексты с выборочным пониманием 

значимой /нужной/ интересующей информации. 

г) в письменной речи: 

 заполнять таблицы, пропуски; – писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 – адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 
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 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 – распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка;  

 применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

  распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

  знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка.  

Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, жестов, мимики.  

2. В познавательная сфера:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  
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  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);  

  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы;  

  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  

  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков.  

3.  Ценностно-ориентационная сфера:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, Неделе английского языка.  

4.  Эстетическая сфера 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

5. Трудовая сфера 

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 – умение работать в соответствии с намеченным планом.  

6. Физическая сфера 
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 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, спорт). 

Формы подведения итогов 

Контроль на данном этапе проводится посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии. ( Конкурсы, викторины, 

выступления). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Добро пожаловать в сказочную 

школу 

18 9 9 

2 Счастливые уроки в сказочной 

школе 

16 8 8 

3 Разговор о друзьях 22 11 11 

4 Рассказываем истории и пишем 

письма друзьям 

16 8 8 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Добро пожаловать в сказочную школу(18 часов) 

Вводный урок 

Рассказ о друге 

Новая учительница 

Продукты 

Разговор за столом 

Письмо Джима Брауна 

Джим и Джилл в школе 

Медвежонок Билли 

Завтрак для Билли 

В гостях у Питера 

Рассказ- загадка 

Конкурс рассказчиков 

Дни недели 

Любимое домашнее животное. 

Покупки и магазины 

Игра « Магазин» 

Игра« Цветик-семицветик» 

Игра «За столом» 

Раздел 2. Счастливые уроки в сказочной школе (16 часов) 

Поговорим о животных. 

Слоненок Томас 

Помогаем Джиму 
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Урок здоровья 

Пикник 

Изучаем числительные 

Восемь друзей 

Любимое занятие в воскресенье 

Рассказ мальчика 

Подарок на Рождество 

Готовимся к празднику Рождества 

Составление рассказа  « Подарок на Рождество» 

Творческая работа « Рождество и Новый год» 

Творческое занятие« Рождество и Новый год» 

Творческое занятие« Рождество и новый год в разных странах мира» 

Творческое занятие « Рождество и новый год в разных странах мира» 

Раздел 3. Разговор о друзьях (22 часа) 

Знакомство с новым другом Тайни 

Любимые занятия Тайни 

Времена года 

Любимые занятия в разные времена года 

Любимое время года. Месяцы 

Заветные желания 

День рождения 

Подарок на день рождения 

День рождения Джима 

На почте 
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Учимся писать письма. 

Учимся писать письма. Оформление конверта 

Чьи это вещи? 

Письма друзей 

Вопросительные слова 

Готовимся к викторине 

Викторина « Когда? Почему? Где?» 

Праздники в Великобритании 

Праздники в Великобритании 

Творческое занятие « Поздравляем с Днем Рождения» 

Творческое занятие « Поздравляем с Днем Рождения» 

Творческое занятие « Поздравляем с Днем Рождения» 

Раздел 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям (16 часов) 

Создаем робота 

Создаем робота. Части тела 

Отгадай ученика 

Описание одноклассника 

Который час? Изучаем время 

Распорядок дня 

Соблюдение режима дня 

Бюро находок 

Режим дня Тайни 

На ферме 

Что умеем делать 
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Рассказываем о друзьях 

Творческое занятие « Письмо другу» 

Творческое занятие « Все, что я люблю» 

Итоговый урок. Готовимся к празднику. 

Праздник « Я и мои друзья» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

У ч е б н и к: C. Bradshaw, J. Hadfield «Excellent – 1-4».. – Pearson Education 

Limited 2003. Соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку и имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 П о с о б и я д л я у ч а щ и х с я:  

1. « Excellent 3. Activity Book ». Рабочая тетрадь. – Pearson Education Limited 

2004.  

2. Аудиодиск к учебнику английского языка «Excellent – 1-3».  

Л и т е р а т у р а д л я у ч и т е л я: M. Williams Книга для учителя с поурочным 

планированием к УМК «Excellent-1-3». Pearson Education Limited 2004.  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования ; 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования. 

Английский язык ; 

              3. M. Williams Книга для учителя с поурочным планированием к 

УМК «Excellent-1-3». Pearson Education Limited 2004.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Отличный английский» 

Кирячевой Марии Юрьевны  

п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

дата 

По плану По факту 

Раздел 1. Добро пожаловать в сказочную школу(18 часов) 

1 Вводный урок 1 02.09  

2 Рассказ о друге 1 04.09  

3 Новая учительница 1 09.09  

4 Продукты 1 11.09  

5 Разговор за столом 1 16.09  

6 Письмо Джима Брауна 1 18.09  

7 Джим и Джилл в школе 1 23.09  

8 Медвежонок Билли 1 25.09  

9 Завтрак для Билли 1 30.09  

10 В гостях у Питера 1 02.10  

11 Рассказ- загадка 1 07.10  

12 Конкурс рассказчиков 1 09.10  

13 Дни недели 1 14.10  

14 Любимое домашнее животное. 1 16.10  

15 Покупки и магазины 1 21.10  

16 Игра « Магазин» 1 23.10  

17 Игра« Цветик-семицветик» 1 28.10  

18 Игра «За столом» 1 30.10  

Раздел 2. Счастливые уроки в сказочной школе (16 часов) 

19 Поговорим о животных. 1 04.11  

20 Слоненок Томас 1 06.11  

21 Помогаем Джиму 1 11.11  

22 Урок здоровья 1 13.11  
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23 Пикник 1 18.11  

24 Изучаем числительные 1 20.11  

25 Восемь друзей 1 25.11  

26 Любимое занятие в воскресенье 1 27.11  

27 Рассказ мальчика 1 02.12  

28 Подарок на Рождество 1 04.12  

29 Готовимся к празднику Рождества 1 09.12  

30 Составление рассказа  « Подарок на 

Рождество» 

1 11.12  

31 Творческая работа « Рождество и Новый 

год» 

1 16.12  

32 Творческое занятие« Рождество и Новый 

год» 

1 18.12  

33 Творческое занятие« Рождество и новый 

год в разных странах мира» 

1 23.12  

34 Творческое занятие « Рождество и новый 

год в разных странах мира» 

1 25.12  

Раздел 3. Разговор о друзьях (22 часа) 

35 Знакомство с новым другом Тайни 1 30.12  

36 Любимые занятия Тайни 1 13.01  

37 Времена года 1 15.01  

38 Любимые занятия в разные времена года 1 20.01  

39 Любимое время года. Месяцы 1 22.01  

40 Заветные желания 1 27.01  

41 День рождения 1 29.01  

42 Подарок на день рождения 1 03.02  

43 День рождения Джима 1 05.02  

44 На почте 1 10.02  

45 Учимся писать письма. 1 12.02  

46 Учимся писать письма. Оформление 

конверта 

1 17.02  

47 Чьи это вещи? 1 19.02  
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48 Письма друзей 1 26.02  

49 Вопросительные слова 1 02.03  

50 Готовимся к викторине 1 04.03  

51 Викторина « Когда? Почему? Где?» 1 11.03  

52 Праздники в Великобритании 1 16.03  

53 Праздники в Великобритании 1 18.03  

54 Творческое занятие « Поздравляем с 

Днем Рождения» 

1 23.03  

55 Творческое занятие « Поздравляем с 

Днем Рождения» 

1 25.03  

56 Творческое занятие « Поздравляем с 

Днем Рождения» 

1 30.03  

Раздел 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям (16 часов)  

57 Создаем робота 1 01.04  

58 Создаем робота. Части тела 1 06.04  

59 Отгадай ученика 1 08.04  

60 Описание одноклассника 1 13.04  

61 Который час? Изучаем время 1 15.04  

62 Распорядок дня 1 20.04  

63 Соблюдение режима дня 1 22.04  

64 Бюро находок 1 27.04  

65 Режим дня Тайни 1 29.04  

66 На ферме 1 04.05  

67 Что умеем делать 1 06.05  

68 Рассказываем о друзьях 1 13.05  

69 Творческое занятие « Письмо другу» 1 18.05  

70 Творческое занятие « Все, что я люблю» 1 20.05  

71 Итоговый урок. Готовимся к празднику. 1 25.05  

72 Праздник « Я и мои друзья» 1 27.05  

     

 


