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Рабочая программа  

кружок 

 «Английский  для четвероклассников» 

4  класс 

 

I.  Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в общеобразовательной школе невозможно 

без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют 

ответить на вопросы детей, показать им богатство английского языка, 

раскрыть многие его «тайны». В этом случае на помощь приходит кружок 

«Английский для четвероклассников», являющийся закономерным 

продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и рассчитана на учащихся 4 

классов. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий 

со школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов, а 

также интерактивных приложений не должно снижать обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли занятий по грамматике английского 

языка. 

За основу курса взят учебник «Starlight» издательства «Express Publishing. 

Просвещение»  Учебник состоит из 10 глав, каждая из которых включает в 

себя   5-6 учебных часов. Тематика разделов совпадает с тематикой 

школьного учебника. Данный учебник предполагает также контроль, через 

каждый  раздел учащимся предлагается проверить свои знания по 

изученному материалу. 

Каждый раздел предполагает, что сначала учащиеся знакомятся с тем или 

иным лексико-грамматическим явлением, а потом выполняют различные 

задания и игры по теме. Аудио приложение формирует навыки восприятия 

речи на слух, служит примером для составления диалогов, тем самым 

развивая навыки говорения. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир английской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как 

основы учебной деятельности. В процессе изучения английского языка 



школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные 

слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к иностранному 

языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

предмету, совершенствовать свою речь. 

Особое внимание на занятиях  кружка следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности английского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если 

усилить работу по воспитанию у школьников этических норм речевого 

поведения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 

проводить на всех занятиях. 

Содержание и методы обучения в кружке «Английский для 

четвероклассников» содействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, полученных на уроках английского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

физкультминутки, интерактивное приложение. 

II. Цель и задачи курса.  

 

Данный курс рассчитан на 1 год (64 учебных часа по 45 минут). 

 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у школьников знания по 

английскому языку, показать учащимся, что лексика и грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по 

английскому языку. 

Задачи курса: 

-  развитие интереса к английскому языку как к учебному предмету; 

-  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике 

-  развитие мотивации к изучению английского языка; 

-  развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

-  совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-  углубление и расширение знаний и представлений о языке. 

-  воспитание культуры обращения; 



-  формирование и развитие  у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

-  развивать смекалку и сообразительность; 

-  учить организации личной и коллективной деятельности 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, сопереживать; обращать внимание на особенности 

устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон 

речи) 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; учиться работать по предложенному учителем плану 

познавательные УУД: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  делать выводы в 

результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; выразительно читать и пересказывать текст (диалог); 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; учиться 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты:  

владение иностранным языком как средством общения: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио  текстов, 

- читать аутентичные тексты преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

Форма проведения занятий 



Основной формой обучения являются практические занятия (работа в 

группах, парах, индивидуальные консультации, самостоятельная работа, 

тестовые задания), на которых осуществляются активизация уже знакомого 

лексико-грамматического материала, работа над сложными грамматическими 

правилами, отработка материала на предложенных тренировочных 

упражнениях и практический выход усвоенного. 

 

III. Учебно-тематический план и содержание курса (см. ниже)  

 

Методическое обеспечение программы. 

- материал для учащихся 

- книга для учителя, которая содержит  дидактический материал 

- аудио приложение 

- диски с заданиями 

 

IV. Список используемой литературы: 

1.  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под редакцией В. А. Горского, Москва, Просвещение 2011 

2.  Внеурочная деятельность школьников. Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, 

Методический конструктор, Москва, Просвещение 2012 

3. «Starlight» учебник для 4 класса. К. М. Баранова, Д.Дули, В, Эванс, Express 

Publishing», Просвещение, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно- тематическое планирование  

Кружок «Английский для четвероклассников»  

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 3 4 7 

2 Активные виды отдыха 2 4 6 

3 Это время для меня 2 4 6 

4 В нашем городе 3 3 6 

5 В моем доме 3 3 6 

6 В школе 3 4 7 

7 Мои любимые животные 2 4 6 

8 В  магазине 3 4 6 

9 Моя будущая профессия 3 3 6 

10 Сказочные истории 3 3 6 

11 Обобщающее занятие - 2 2 

Всего -  64 часа 


