
Рабочая программа внеурочной деятельности для 3 класса «Хочу и буду знать 

английский» носит общеинтеллектуальную направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности младших школьников. 

   Данная рабочая программа по внеурочной деятельности разработана для обучения 

учащихся в 3 классе МБОУ «СОШ № 22» на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования;  

- Основной образовательной программы начального общего образования школы; 

- Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» на 2018/2019 учебный год; 

Цели программы:  

   Целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне, а также начальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства, о языке, как основе национального самосознания. 

Задачи программы: 

- познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (литература, традиции, 

праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка, как инструмента познания мира и 

средства общения; 

-познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

-формировать некоторые универсальные понятия, наблюдаемые в родном и иностранном 

языках; 

-способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

-развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; формировать у детей 

готовность к общению на иностранном языке; развивать технику речи, артикуляцию, 

интонации; развивать двигательные способности детей через драматизацию; 

-способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; приобщать к 

общечеловеческим ценностям; способствовать воспитанию личностных качеств (умение 

работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); прививать навыки самостоятельной работы по 

дальнейшему овладению иностранным языком и культурой.  

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

В области аудирования: 

 - понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных дотупных по объему текстов, с опорой на наглядность. 

В области говорения: 

 Участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

 Расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на  них. 

В области чтения: 

 Читать вслух, соблюдая правила чтения и интонации, доступны по объему тексты. 

 Читать про себя, понимать основное содержание, пользуясь словарем. 

В области письма: 

 Списывать текст, вставляя пропущенные слова в соответствии с контекстом. 

 Писать краткое поздравление с опорой на образец. 
 


