
 

 

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа кружка по английскому языку «Читаем 

легко» разработана для обучения во 2-х классах МБОУ«Волоконовская 

СОШ №1».  

  Программа составлена с учетом федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования по 

иностранным языкам  (2004 г.) на основе примерной программы «Новые 

государственные стандарты школьного образования по иностранному 

языку»  

    Актуальность раннего обучения иностранным языкам заключается в 

том, что дети младшего школьного возраста проявляют большой интерес к 

людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое 

время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а 

позже и второго иностранного языка.  

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения 

заключаются в развитии как общей речевой способности детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста, так и в формировании их 

способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре 

и как действенное средство непрерывного языкового образования, 

воспитания и разностороннего развития личности ребенка. Все эти функции 

учебного предмета реализуются с первых шагов обучения. 

Природная любознательность учащихся начальной школы, 

имитационные способности, отсутствие психологического барьера боязни в 

использовании иностранного языка как средства общения  способствуют 

эффективному решению задач, стоящих перед учителем.  

Приоритетным в начальной школе является воспитательный и 

развивающий аспект обучения предмету. Иностранный язык вводит 

учащихся в мир другой культуры, ориентирует их на формирование навыка и 

умения самостоятельно решать простейшие коммуникативно-

познавательные задачи в процессе говорения, чтения и письма, формирует 

такие качества личности, как инициативность, умение работать в коллективе, 

умение защищать свою точку зрения и устойчивый интерес к изучению 

предмета. Другие предметы подготовили почву для изучения иностранного 

языка, а он, в свою очередь, внесёт свой вклад в развитие личности 

учащегося. 
  

Таким образом, цель данной рабочей программы предполагает: 

формирование элементарных навыков чтения и  общения на английском 

языке у обучающихся 2-го класса, придавая процессу обучения 

непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его 



 

 

интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и личностных 

качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке.  


 

Данная рабочая программа ставит следующие задачи: 

 вовлечение учащихся в образовательный процесс; 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

учащихся  2 класса к изучению иностранного языка; 

 развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

 создание основы для развития механизма иноязычной речи в 

различных видах речевой деятельности; 

 формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для 

этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и 

их культуре; 

 привитие доброжелательного отношения к окружающим; 

 воспитание хороших манер и вежливого поведения; 

  формирование чувства дружбы и интернационализма. 
   

           Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения 

заключаются в развитии как общей речевой способности детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста, в их самом элементарном 

филологическом образовании, так и в формировании их способностей и 

готовности использовать именно иностранный язык как средство общения, 

как способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное 

средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка.   

Данная рабочая программа построена с учетом следующих 

компонентов:  

- социокультурный компонент; 

- национально-краеведческий компонент; 

- межкультурный компонент;  
- коммуникативно-речевые знания и умения оперировать этими знаниями.  

В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе, согласно 
«сквозной» программе, используются следующие основные методы 
обучения: коммуникативный, наглядный, проектный.  

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как 

учебного предмета. С помощью данного метода решается первоочередная 

задача - овладение элементарными навыками и умениями устного 

иноязычного общения на раннем этапе изучения английского языка.  
Наглядный метод предусматривает непосредственный показ на 

занятиях предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с 

целью облегчения понимания, запоминания и использования учебного 
материала в практической деятельности учащихся.  

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в 

обучении, расширить «узкое пространство» общения в кабинете , 



 

 

осуществлять опору на практические виды деятельности, типичные для 
детей 7-летнего возраста. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

иностранным языкам. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

В соответствии с примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка, в частности во внеурочной деятельности, 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

— формирование проектных умений. 

На внеклассных занятиях также, как и на уроке ожидается достижение 

следующих предметных результатов: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах. 

- сообщать краткие сведения о своем городе, стране и странах английского 

языка. 



 

 

- писать письма, поздравления с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка. 

- составлять план и тезисы устного или письменного сообщения. 

- освоить основные различия систем родного и иностранного языка. 

- распознавать и употреблять основные формы речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка. 

- уметь употреблять фоновую лексику стран изучаемого языка, 

распространенных образцов фольклора. 

- представить себе особенности образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка. 

- овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке. 

Формы проведения занятий. 

Внеурочная деятельность по английскому языку основывается на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа. Например - 

выступления, спектакли, утренники и пр. Ведущей формой организации 

занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждый ребенок 

должен быть вовлечен в работу. 

С целью достижения качественных результатов необходимо, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка. 

В соответствии с письмом департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 27.06.2008г №9-06/2766 ЛИ  

изучение иностранного языка во 2 классе осуществляется за 

счет дополнительного образования.  

Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 занятие в неделю. Занятия 
проводятся во второй половине дня и включаются во внеурочную 
деятельность обучающихся 2-х классов. 
 

 
 

Учебный план 

 
 
 

№ Раздел программы Количество часов  
     

1 «Весёлая фонетика» 6     

    
     

2 «Веселые буквы» 6  

3 «Учимся читать» 2 2 

 Итого: 34  
 
 
 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 2  класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия 

план факт 

1 02.09  Раздел 1 «Весёлая фонетика» 

Звуки и буквы английского алфавита 

2 09.09  Дифференциация букв и звуков английского 

алфавита 

3 16.09  Знакомство с транскрипцией звуков 

4 23.09  Звуки гласных и согласных букв 

5 30.09  Краткие и долгие гласные звуки 

6 07.10  Знакомство с дифтонгами 

7 14.10  Раздел 2  «Весёлые буквы» 

Веселый алфавит 

8 21.10  Правильное написание букв 

9 11.11  Строчные и прописные буквы  

10 18.11  Разучивание стихотворения «Алфавит» 

11 25.11  Подготовка к празднику Алфавита 

12 02.12  Проведение праздника Алфавита 

13 09.12  Раздел 3  «Учимся читать»  

Чтение i в открытом и закрытом слоге 

14 16.12  Чтение буквы e  в закрытом слоге 

15 23.12  Чтение буквы a в закрытом слоге 

16 13.01  Чтение буквосочетаний ea, ee  и буквы e в открытом 

слоге 

17 20.01  Буквосочетания ck, sh, (t) sh, 

18 27.01  Чтение буквы a в открытом слоге 

19 03.02  Чтение буквы o в закрытом слоге 

20 10.02  Чтение буквы o в открытом слоге 

21 17.02  Чтение буквы u в закрытом слоге 

22 24.02  Сочетание букв th 

23 02.03  Правила чтения буквы s в конце слова 

24 09.03  Чтение буквы u в открытом слоге 

25 16.03  Чтение гласной a в буквосочетании ar и перед  ss, 

lf,lm, st, th 

26 06.04  Буквосочетания ey, ay, ai 

27 13.04  Чтение буквы g 

28 20.04  Буквосочетание oo 

29 27.04  Буквосочетания   ng, nk 

30 04.05  Буквосочетание   ow 

31 11.05  Чтение буквосочетаний or, oor, all, alk 

32 18.05  Буквосочетание   wh 

33 20.05  Чтение ir, ur, er под ударением 



 

 

34 25.05  Буквосочетания ear, are, air, ere 

 

Содержание программы 

 

1. «Весёлая фонетика».  

Знакомство с детьми. Познакомить детей с глобусом. Дать понятие о том, 

что такое Земля; об английском языке, где на нем говорят. Знакомить с 
творчеством англоязычных стран. Введение речевых структур приветствия и 

знакомства. Заучивание рифмовок: "Good morning", "Tick-tock".  

Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, чтение художественной 
литературы, заучивание рифмовок, сюрпризный момент, фонетические 
упражнения, игра, развлечение.  

Методическое обеспечение: план-конспект, глобус, карта, флаги 

(Великобритания, Россия), иллюстрации, кукла, кукла-клоун. Формы 
подведения итогов: развлечение. 

2. «Веселые буквы».  

Закрепить ранее приобретенные детьми навыки общения в известных и 
новых учебно-игровых ситуациях. Расширить активный словарь детей за 
счет лексических единиц: a cat, a dog ,а bird, a tiger, a bear.  

Учить понимать и правильно использовать местоимение "I" в речевых 
образцах: / run. I am a cat. I am a boy (a girl).  

Учить составлять диалоги типа: "Are you a dog? Yes, I am a dog. (No ....) Dog 

run.  

Научить понимать и правильно выполнять распоряжения с глаголом 

"Bring...."  

Начать в форме игровой беседы формировать представления об 
артикле. Заучить считалку "One, one, one. "  

Формы проведения занятий: беседа, фонетические и лингвистические 
упражнения, игра. 

3. «Учимся читать»  

Научить детей понимать и использовать в говорении речевые структуры 

типа: "Is this a cat? " в учебно-игровых ситуациях, а также утвердительно и 
отрицательно реагировать на них: yes, no. правильно понимать, 

дифференцировать и использовать в говорении речевые образцы типа: 

Masha, come here! Tigers run here!  

Аудирование и говорение: счет до 5. 

Новые слова: a doll, an elephant, a frog, a rabbit, a wolf, a fox.  

Продолжить формирование представлений об артикле (a, the) и начать 
формирование представлений о множественном числе. Учить детей 

понимать, выполнять и использовать в игровых ситуациях команду "touch" в 
сочетании с существительными.  

Новые рифмовки: "Cats, cats, cats ", "A big fox ".  

Формы проведения занятий: фонетическая гимнастика, игра, аудирование. 

Методическое обеспечение: изображение одного животного (кошка, собака, 
птица, кукла, слон, кролик, тигр, лиса, волк) и нескольких, игрушки или 

ободки.  

Формы подведения итогов: ролевая игра.  



 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

  
1. Бочарова, Л. Н. Игры на уроках английского языка на начальной и 

средней ступени обучения\\ Иностранные языки в школе. -1996.-№3  
2. Диагностика определения уровня сформированности элементарных 

навыков общения на английском языке детей в детском саду и 1-м классе 
начальной школы/ пол ред.: Н.Д.Епанчинцевой, О.А.Моисеенко.-

Белгород: ИПЦ «Политера», 2009  
3. Играйте с нами (из опыта работы Пономарѐвой Н. Ю.):учебно-

методическое пособие; под редакцией Н. Д. Епанченцевой. - Белгород: 
изд-во ПОЛИТЕРРА, 2008. - 111с  

4. Моисеенко, О. А. Ролевые игры для малышей. Учебное пособие. - 
Белгород: изд-во ПОЛИТЕРРА, 2008. - 56 с.  

5. Никитенко З.Н. «Начинаем изучать английский язык»: Учебное пособие 
для дошкольников и младших школьников. Москва «Просвещение» 2008 
г.  

6. «Сквозная» программа ранненго обучения английскому языку в детском 
саду и 1-м классе начальной школы.под редакцией Н. Д. Епанченцевой, 
О. А. Моисеенко. - Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 2008. - 90с.  

7. Толстова, В. Ф. Игры на английском языке для дошкольников. 
\\Иностранные языки в школе. -1996.-№4  

8. Учимся говорить по-английски в 1 классе начальной школы. Учебно-
методическое пособие; под редакцией Н. Д. Епанченцевой, Е. А. 
Карабутовой. - Белгород: изд-во ПОЛИТЕРРА, 2008. - 125 с. 

 


