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1. Паспорт 

Наименование 

программы 

Полиглотик 

Составитель 

рабочей 

программы 

Кухаренко Е.О. 

Объем и 

нормативный 

срок освоения 

рабочей 

программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального общего 

образования. Объем РП составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа, во 2-4 

классах по 34 часа. Занятия проводятся 1 час в неделю. 

Форма 

организации 

Внеурочная деятельность по английскому языку основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа.  

Место 

проведения 

занятий 

Лицей (кабинет начальных классов) 

Документы и 

материалы, 

используемые 

для разработки 

рабочей 

программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями в 

действующей редакции); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями №1-3); 

 приказ ДОиН Кемеровской области от 10.07.2014 №1243 «О 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в 2014 – 2015 

учебном году»; 

 приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

06.07.2015г.  № 1364 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

 приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 г. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
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внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

 ООП НОО «Лицей № 76»; 

 План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей №76»; 

 Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей 

программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в действие» 

ПД (15) – 2018 (05). 

Рабочая  программа по английскому языку для учащихся начальных 

классов составлена на основе программы внеурочной деятельности 

«Полиглотик» Берзиной О.В.  - 2012 г. (ФГОС НОО). 

Цель рабочей 

программы 

Создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

и проектную деятельность посредством английского языка. 

Задачи рабочей 

программы 

I. Познавательный аспект 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка; 

 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 лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект  

 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; 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться 

на сцене.  

III. Воспитательный аспект 

 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);  

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в 

процесс подготовки постановок; 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению иностранным языком и культурой.  
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Особенности 

реализации 

рабочей 

программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов, реализуется в 

течение 4-х лет. Оптимальная численность группы 10-12 человек. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным 

сменам видов деятельности младших школьников. Занятия проводятся во 

второй половине дня для учащихся 1 смены или до уроков для учащихся 2 

смены с обязательным перерывом. 

Содержание программы «Полиглотик» полностью соответствует целям 

и задачам основной образовательной программы по английскому языку. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях 

осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения 

английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности 

современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием 

личности младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, 

заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.). 

Средства 

мониторинга 

выполнения 

рабочей 

программы 

     Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

 

2.  Планируемые результаты освоения программы «Полиглотик» 

2.1 Личностные результаты. 

Будет сформировано умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие; самостоятельно 

определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

2.2 Метапредметные результаты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий научатся определять и 

формулировать тему и цель урока, искать нужную информацию, фиксировать и обобщать ее; 

прогнозировать содержание текста по ключевым словам; осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, самооценку в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться словарями, специальными 

справочниками, ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного, 

добывать знания, находить ответы на вопросы, используя информацию, полученную на 

занятиях. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий научатся активно 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; договариваться о   

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение окружающих; распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов и словосочетаний); высказывать свое мнение, обосновывать его в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 

Результаты освоения курса «Полиглотик». 

К концу 1-го года занятий учащиеся научатся 

 понимать на слух речь учителя и других учащихся;  

 понимать основное содержание несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале; 

 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 понимать названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

 читать и понимать произведения детского фольклора и детской литературы (доступные 

по содержанию и форме). 

Получат возможность научиться: 

 вести элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях,  

 вести диалог с вопросами и побуждением к действию,  

 монологически высказываться, описывая семью. 

 

К концу 2-го года занятий учащиеся научатся 

 понимать английскую транскрипцию; 

 называть английский алфавит; 

 понимать особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии 

с целью высказывания;  

 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 понимать названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

 читать и понимать произведения детского фольклора и детской литературы (доступные 

по содержанию и форме). 

Получат возможность владеть способами познавательной деятельности: 

 читать и писать буквы английского алфавита, слова; 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты. 

 

К концу 3-го года занятий учащиеся научатся: 

 понимать особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии 

с целью высказывания;  

 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 понимать названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста;  

 читать и понимать произведения детского фольклора и детской литературы (доступные 
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по содержанию и форме). 

Получат возможность овладеть способами познавательной деятельности: 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты. 

 

 К концу 4-го года занятий учащиеся научатся: 

 понимать особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания; 

 называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

(в том числе стран изучаемого языка); 

 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 понимать названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

 читать и понимать произведения детского фольклора и детской литературы 

(доступные по содержанию и форме). 

Получат возможность овладеть способами познавательной деятельности: 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; применять 

основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; читать 

и выполнять различные задания к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; понимать на слух 

короткие тексты. 

Получат возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; инсценировать изученные сказки; сочинять оригинальный текст на основе 

плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

3. Содержание программы с указанием видов деятельности 

 

Первый год обучения. Вводный курс «Учись, играя!» 

Давайте познакомимся! Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе 

(возраст, из какой страны родом.) Некоторые страны. Cчёт до 10. 

Семья. Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и 

близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. 
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Игрушки. Названия игрушек, животных. Учащиеся  рассказывают, какие у них есть 

игрушки/животные, в каком количестве; учатся описывать их при помощи прилагательных (в 

том числе цвет), пересчитывать, выражать своё отношение к ним, предлагать совместные 

занятия, выражать своё желание чем-либо заняться. 

Игры. Любимые игры и занятия российских детей  и детей Великобритании и США. 

Отношение к разным играм и занятиям. 

 

Второй год обучения. «Мир игр и стихов» 

Весёлая фонетика. Английская фонетика.  Звуки гласных и согласных букв. Запись и чтение 

английской транскрипции. 

Весёлые буквы. Буквы английского алфавита. Гласные и согласные буквы. Запись и чтение 

букв английского алфавита, слов. Английский алфавит. Составление книжки-алфавита. 

Давайте поиграем! Изучение лексики по темам: «Животные», «Распорядок дня», «Одежда», 

«Время», «Продукты», «Школьные принадлежности», «Семья». Участие в языковых играх. 

Изучение стихов, песен и рифмовок по темам. 

Наша первая сказка «Теремок». Участие в спектакле «Теремок». 

  

Третий год обучения. «Мир сказки и театра».   

Три поросёнка. Сказка «Three little pigs» / «Три поросёнка». Участие в спектакле. 

Текст сказки, пьеса. 

Рождественский праздник. Рождество. Санта Клаус. Подготовка к Рождеству. Празднование 

Рождества. Изготовление рождественских открыток. Написание письма Санта Клаусу. 

Рождественские стихи и песни «Jingle, Bells», “Silent night”, “We wish you a merry Christmas”. 

Красная шапочка. Сказка «Little Red Riding Hood» / «Красная шапочка». Текст сказки, пьеса. 

Маленькая рыжая курочка. Сказка «The Little Red Hen» / «Маленькая рыжая курочка» 

Текст, пьеса. 

 

Четвертый год обучения. «Мир сказки и театра».   

Три медведя. Сказка «The story of the three bears» (Goldilocks and the Three Bears) /«Три 

медведя» Текст сказки, пьеса. 

Гадкий утёнок. Сказка «The Ugly Duckling»  / «Гадкий утёнок». Текст сказки, пьеса. 

Золушка. Сказка «Cinderella»  / «Золушка». Текст сказки, пьеса. 

Белоснежка и семь гномов. Сказка «Snow White»  / «Белоснежка». Текст сказки, пьеса. 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс. Вводный курс «Учись, играя!» 

№
 

за
н

я
ти

я 

п
/п

 
№

 

за
н

я
ти

я
 в

 

р
аз

д
ел

е Тема занятия Основные виды  деятельности учащихся: 

познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная 

1. Давайте познакомимся! (11 часов) 

1 1.1 Н Языки мира. 

Приветствия. 

Знакомство. 

Участвовать в  разыгрывании диалога; приветствовать 

друг друга по английски. Осуществлять действия по 

самоконтролю своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

2 1.2 Н Англоговорящие 

страны.  

Значение 

Участвовать в подвижных играх. Называть животных по 

английски. Воспринимать устную речь и передавать 

содержание прослушанного. Осуществлять действия по 
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английского 

языка. Сказка про 

кошку.  

самоконтролю своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

3 1.3 Н Как дела? Диалог. 

Сказка - тест про 

кошку. 

  

Участвовать в диалоге. Спрашивать у одноклассников 

«Как дела?», отвечать на вопрос. Осуществлять действия 

по самоконтролю своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

4 1.4 Н Прямой счет до 

пяти. Обратный 

счет от пяти. 

Называть числа при счете от 1-5. Выполнять гимнастику 

под рифмовку, обратный счет от 5. Осуществлять 

действия по самоконтролю и оценки своих учебных 

достижений. 

5.  1.5 Н Счет по порядку 

от одного до 

семи. Игры с 

Микки Маусом. 

Сколько тебе лет?  

Называть числа от 1 до 7. Участвовать в языковых и 

подвижных играх, пересчитывать предметы. 

Осуществлять действия по самоконтролю и 

взаимоконтролю своих учебных достижений и действий 

одноклассников. 

6  

 

 

1.6 ПР Моя родина. 

Родина 

английского 

языка – 

Великобритания.  

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

на английском языке свою страну и англо-говорящие 

страны. 

7  

 

1.7 ПР Where are you 

from? 

Игры с 

Незнайкой.  

Воспринимать устную речь и понимать её содержание. 

Расспрашивать откуда родом.  Осуществлять действия по 

самоконтролю и взаимоконтролю своих учебных 

достижений и действий одноклассников. 

8.  1.8 ПР Кукольный театр. 

Представление 

артистов. 

Винни-Пух и 

Пятачок – герои 

английской 

книги.  

Участвовать в играх, в диалогах. Декларировать 

стихотворения. Рассказывать о своих друзьях и 

одноклассниках. Расспрашивать откуда они родом.  

Осуществлять действия по самоконтролю и 

взаимоконтролю. 

9  1.9 К Паровозик из 

Ромашково. 

Игры. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. 

Расспрашивать  одноклассников, как зовут.  

Осуществлять действия по самоконтролю и 

взаимоконтролю.  

10  1.10 

ПР 

Весёлые 

соревнования.  

Участвовать в языковых и подвижных играх. 

Расспрашивать о других. Осуществлять действия по 

самоконтролю и взаимоконтролю. 

11  1.11 П В гостях у 

Незнайки. 

Знакомство с 

жителями 

Цветочного 

города.  

Участвовать в языковых и подвижных играх. 

Осуществлять действия по самоконтролю и 

взаимоконтролю своих учебных достижений и действий 

одноклассников. 

2. Семья (6 часов) 

12 2.1 Н Моя семья. 

Познакомьтесь с 

Составлять фамильное древо, называть членов своей 

семьи по фотографиям. Осуществлять действия по 
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моими близкими.  самоконтролю.  

13 2.2 Н Как дела?  

 

Работать с цветными карандашами. Участвовать в 

языковых и подвижных играх. Осуществлять действия по 

самоконтролю  

14 2.3 Н Письмо из 

Великобритании. 

Лондон и его 

основные 

достопримечател

ьности.  

Участвовать в языковых и подвижных играх; 

воспринимать устную речь и понимать её содержание. 

Осуществлять действия по самоконтролю и 

взаимоконтролю. 

15 2.4 ПР Рассказ о своей 

семье.  

Работать с карандашами и красками; рассказывать о 

своей семье (называть членов семьи, представлять их). 

Выполнять задания по инструкции. Осуществлять 

действия по самоконтролю.  

16 2.5 К Путешествие по 

сказкам. Мои 

друзья. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Работать 

карандашами и красками.  Рассказывать о своих друзьях, 

отвечать на вопросы о друзьях. Осуществлять действия 

по самоконтролю своих действий и эмоционального 

состояния. 

17 2.6 К Конкурс загадок 

«Семейка». 

Вежливое 

поведение 

англичан.  

Участвовать в языковых и подвижных играх. 

Осуществлять действия по самоконтролю.  

 

3. Игрушки (9 часов) 

18 3.1 Н Названия 

игрушек, 

животных. 

Множественное 

число 

существительных. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

игрушки в единственном и множественно числе. 

Осуществлять действия по самоконтролю своих учебных 

достижений, эмоционального состояния. 

19 3.2 Н Игры с 

игрушками. 

Волшебная 

коробочка.  

Работать карандашами и красками. Рисовать «Моя 

любимая игрушка» по инструкции. Выполнять зарядку 

под рифмовку. Участвовать в языковых играх. 

Декларировать стихотворение. Осуществлять действия 

по самоконтролю. 

20 3.3 Н Счёт до 10. 

Волшебный 

мешочек Микки 

Мауса.  

Участвовать в языковых и подвижных играх. 

Декларировать стихотворение на английском языке. 

Осуществлять действия по самоконтролю и 

взаимоконтролю своих учебных достижений и действий 

одноклассников. 

21 3.4 Н Мои игрушки. 

Глаголы 

движения.  

Выполнять зарядку под рифмовку. Участвовать в 

языковых играх. Называть действия, рассказывая о 

животных. Осуществлять действия по самоконтролю.  

22 3.5 Н Давайте 

поиграем. США – 

вторая 

англоговорящая 

Участвовать в языковых играх. Называть животных. 

Декларировать стихотворение на английском языке. 

Осуществлять действия по самоконтролю. 
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страна. Ребята и 

зверята. 

23 3.6 П Любимые 

игрушки 

английских и 

американских 

детей. Телефон. 

Счёт от 1 до 10.  

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

свой телефонный номер, счет от 1 до 10. Осуществлять 

действия по самоконтролю. 

 

24 3.7 ПР Загадываем 

игрушки. 

Сказка про 

мышей в доме. 

Участвовать в языковых и подвижных играх.  

Расспрашивать о предмете. Инсценировать 

стихотворение. Осуществлять действия по 

самоконтролю. 

25 3.8 П Весёлая бурёнка. 

Большой - 

маленький. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

размер предмета (большой - маленький). Осуществлять 

действия по самоконтролю. 

26 3.9 К Цвета. Сказка про 

осьминога. 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

цвет предмета. Разыгрывать сказку. Осуществлять 

действия по самоконтролю.  

4. Игры (7 часов) 

27 4.1 Н В  зоопарке. Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

животных. Осуществлять действия по самоконтролю 

своих достижений, эмоционального состояния. 

28 4.2 Н Стихи и песни о 

животных.  

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

животных. Осуществлять действия по самоконтролю 

своих достижений, эмоционального состояния.  

29 4.3 ПР Катаемся на 

велосипеде.  

Участвовать в языковых и подвижных играх. 

Воспринимать устную и письменную речь (текст сказки). 

Осуществлять действия по самоконтролю. 

30 4.4 ПР Весёлая карусель.  

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

лексику по теме. Осуществлять действия по 

самоконтролю своей деятельности. 

31 4.5 П Где мы любим 

играть? 

Твоё хобби. 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

лексику по теме «Развлечения». Осуществлять действия 

по самоконтролю своих достижений, эмоционального 

состояния.  

32 4.6 К Играем на 

музыкальных 

инструментах.  

Рифмы.  

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

музыкальные инструменты. Рифмовать слова на 

английском языке. Осуществлять действия по 

самоконтролю своих достижений, эмоционального 

состояния.  

33 4.7 Концерт «Весёлая 

карусель». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх, диалоге по 

изученным темам. Исполнять песни, декларировать 

стихотворения. Осуществлять действия по 

взаимоконтролю достижений одноклассников. 

2 класс. «Мир игр и стихов». 
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е Тема занятия Основные виды  деятельности учащихся: 

познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная 

1. Весёлая фонетика (9 часов) 

1 1.1 Н Весёлая 

фонетика. 

 

Участвовать в  языковых подвижных играх, воспринимать 

устную речь и передавать содержание прослушанного. 

Различать согласные звуки английской транскрипции ([m], 

[n], [t], [N]). 

Осуществлять действия по самоконтролю своих учебных 

достижений, эмоционального состояния. 

2 1.2 Н Фонетические 

игры. 

 

 

Участвовать в фонетических играх, воспринимать устную 

речь и передавать содержание прослушанного. Различать и 

называть согласные и гласные звуки английской 

транскрипции ([j], [e], [s], [f], [ai], [n], [h], [au], [j]). 

Осуществлять действия самоконтроля своих учебных 

достижений, эмоционального состояния. 

3 1.3 Н Фонетические 

стихи. 

 

Участвовать в фонетических играх, Различать и называть 

согласные и гласные звуки английской транскрипции ([∫], 

[æ], [n], [k], [j], [u], [ai], [æm]). Декларировать 

стихотворение на английском языке. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

4 1.4 Н Презентация 

рисунков к 

фонетическим 

стихам. 

 

Участвовать в фонетических играх. Различать и называть 

согласные и гласные звуки английской транскрипции. 

Выполнять гимнастику под рифмовку;  выполнять задания 

по инструкции. Осуществлять действия самоконтроля.  

5.  1.5 П Весёлые звуки 

согласных 

букв. 

 

Участвовать в подвижных играх. Называть звуки согласных 

английской транскрипции. Декларировать стихотворение на 

английском языке. Осуществлять действия самоконтроля. 

6  

 

 

1.6 Н Весёлые звуки 

гласных букв. 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Различать и 

называть звуки гласных английской транскрипции. 

Рисовать звуки, выполнять задания по инструкции. 

Осуществлять действия самоконтроля. 

7  

 

1.7 Н Мультфильм 

«Разумный 

лягушонок» 

(Фабрика букв). 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Воспринимать 

устную речь и понимать  её содержание. Осуществлять 

действия взаимоконтроля.  

8.  1.8 П Игра с 

карточками 

«Фонематическ

ое лото». 

 

Участвовать в языковых играх. Воспринимать устную речь 

и понимать  её содержание, участвовать в диалоге. 

Декларировать стихотворение. Осуществлять действия 

взаимоконтроля.  

9  1.9 К Конкурс 

«Знатоков 

английской 

Участвовать в конкурсе. Читать и понимать содержание 

прочитанного, выполнять задания по инструкции. 

Выполнять тестовые задания. Осуществлять действия 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

«Полиглотик» (английский язык) 

РП  2018(04) 

Стр. 13 из 23 

 

фонетики». 

 

самоконтроля. 

2. Весёлые буквы (7 часов) 

10  2.1 Н Весёлые буквы. 

Песенка 

алфавита.  

Участвовать в языковых и подвижных играх. 

Расспрашивать о других. Осуществлять действия по 

самоконтролю и взаимоконтролю. 

11  2.2 Н Согласн

ые 

буквы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Осуществлять 

действия по самоконтролю и взаимоконтролю своих 

учебных достижений и действий одноклассников. 

12 2.3 Н Гласные буквы. 

 

Составлять фамильное древо, называть членов своей семьи 

по фотографиям. Осуществлять действия по самоконтролю.  

13 2.4 П Веселый 

алфавит. 

 

Работать с цветными карандашами. Участвовать в языковых 

и подвижных играх. Осуществлять действия по 

самоконтролю  

14 2.5 П Веселый 

алфавит. 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх; воспринимать 

устную речь и понимать её содержание. Осуществлять 

действия по самоконтролю и взаимоконтролю. 

15 2.6 П Проект: 

«Книжка-

алфавит». 

 

Работать с карандашами и красками; рассказывать о своей 

семье (называть членов семьи, представлять их). Выполнять 

задания по инструкции. Осуществлять действия по 

самоконтролю.  

16 2.7 К Праздник 

Алфавита. 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Работать 

карандашами и красками.  Рассказывать о своих друзьях, 

отвечать на вопросы о друзьях. Осуществлять действия по 

самоконтролю своих действий и эмоционального состояния. 

3. Давайте поиграем! (10 часов) 

17 3.1 Н Игра 

«Животные». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге. Называть животных по-английски. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

18 3.2 Н Игра 

«Английский 

завтрак». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Составлять 

меню на завтрак в виде рисунков. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

19 3.3 Н Игра «Кто 

быстрее 

соберёт 

портфель». 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

школьные принадлежности по-английски. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

20 3.4 Н Игра 

«Родословное 

дерево». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

членов семьи, составлять рассказ о своей семье. Выполнять 

зарядку под рифмовку. Осуществлять действия 

самоконтроля своих учебных достижений, эмоционального 

состояния.  

21 3.5 Н Игра 

«Одежда». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

одежду. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

22 3.6 Н Игра «Накрой Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 
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на стол». 

 

продукты питания, посуду по-английски. Выполнять 

зарядку под рифмовку. Осуществлять действия 

самоконтроля своих учебных достижений, эмоционального 

состояния.  

23 3.7 Н Мой 

распоряд

ок дня. 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

лексику по теме «Режим дня». Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

24 3.8 ПР Игра «Сколько 

времени?». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 

лексику по теме «Режим дня», «Числа». Выполнять зарядку 

под рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

25 3.9 П Повторение 

песен и 

стихов. 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге, используя изученные темы. Декларировать 

изученные стихи. Осуществлять действия самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

26 3.10 К Конкурс 

«Всезнайка» 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Действовать 

по инструкции. Декларировать изученные стихи. 

Осуществлять действия самоконтроля. 

4. Наша первая сказка «Теремок» (8 часов) 

27 4.1 Н Сказка  

«Теремок». 

Чтение сказки, 

работа с 

лексикой. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

28 4.2 Н Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

29 4.3 Н Работа с 

текстом пьесы. 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

30 4.4 Н Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

31 4.5 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

32 4.6 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

33 4.7 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 
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достижений одноклассников. 

34 4.8 К Презентация 

спектакля 

«Теремок». 

Участвовать в постановке спектакля, языковых и 

подвижных играх. Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния. 

 

3 класс. «Мир сказки и театра». 

№
 

за
н

я
ти

я 

п
/п

 
№

 

за
н

я
ти

я
 в

 

р
аз

д
ел

е Тема занятия Основные виды  деятельности учащихся: 

познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная 

1. В гостях у сказки  «Три поросёнка» (9 часов) 

1 1.1 Н В гостях у 

сказки «Три 

поросёнка». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

2 1.2 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой.  

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

3 1.3 Н Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

4 1.4 П Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

5.  1.5 П Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

6  

 

 

1.6 П Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

7  

 

1.7 П Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

8.  1.8 П Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

9  1.9 К Презентация 

спектакля. 

Участвовать в постановке спектакля, языковых и 

подвижных играх. Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния. 

2. Рождественский праздник (7 часов) 

10  2.1 Н Рождество в Участвовать в языковых и подвижных играх. Называть 
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Великобритани

и и США. 

символы Рождества по-английски. Воспринимать устную и 

письменную речь и передавать содержание прослушанного  

и прочитанного.Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния.  

11  2.2 Н История 

праздника. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Воспринимать 

устную и письменную речь и передавать содержание 

прослушанного  и прочитанного. Участвовать в диалоге по 

теме. Осуществлять действия самоконтроля своих учебных 

достижений, эмоционального состояния.  

12 2.3 Н Кто такой 

Санта-Клаус? 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Воспринимать 

устную и письменную речь и передавать содержание 

прослушанного  и прочитанного. Участвовать в диалоге по 

теме. Осуществлять действия самоконтроля своих учебных 

достижений, эмоционального состояния.  

13 2.4 ПР Напиши 

письмо Санте. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Воспринимать 

письменную речь и передавать содержание прочитанного. 

Участвовать в написании письма Санте. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

14 2.5 ПР Подготовка к 

Рождеству. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Декларация 

стихов и рождественских песен. Осуществлять действия 

самоконтроля своих учебных достижений, эмоционального 

состояния.  

15 2.6 ПР Рождественски

е открытки. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Декларация 

стихов и рождественских песен. Изготавливать 

рождественские открытки. Действовать по инструкции. 

Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников.  

16 2.7 К Празднование 

«Весёлого 

Рождества». 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Декларация 

стихов и рождественских песен. Участвовать в диалоге по 

теме. Осуществлять действия самоконтроля своих учебных 

достижений, эмоционального состояния. 

3. В гостях у сказки «Красная шапочка» (10 часов) 

17 3.1 Н В гостях у 

сказки 

«Красная 

шапочка». 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

18 3.2 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

19 3.3 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

20 3.4 Н Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 
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ролей. учебных достижений, эмоционального состояния. 

21 3.5 Н Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

22 3.6 Н Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

23 3.7 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

24 3.8 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

25 3.9 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

26 3.10 К Презентация 

спектакля. 

Участвовать в постановке спектакля, языковых и 

подвижных играх. Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния. 

4. В гостях у сказки «Маленькая рыжая курочка» (8 часов) 

27 4.1 Н Сказка  

«Маленькая 

рыжая 

курочка». 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

28 4.2 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

29 4.3 Н Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

30 4.4 Н Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

31 4.5 ПР Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

32 4.6 ПР Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 
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учебных достижений, эмоционального состояния.  

33 4.7 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

34 4.8 К Презентация 

спектакля. 

Участвовать в постановке спектакля, языковых и 

подвижных играх. Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния. 

 

4 класс. «Мир сказки и театра». 

№
 

за
н

я
ти

я
 

п
/п

 
№

 

за
н

я
ти

я
 в

 

р
аз

д
ел

е Тема занятия Основные виды  деятельности учащихся: 

познавательная, информационно-коммуникативная, 

рефлексивная 

1. В гостях у сказки  «Три медведя» (9 часов) 

1 1.1 Н В гостях у 

сказки «Три 

медведя». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

2 1.2 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой.  

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

3 1.3 Н Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

4 1.4 П Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

5.  1.5 П Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

6  

 

 

1.6 П Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

7  

 

1.7 П Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

8.  1.8 П Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

9  1.9 К Презентация Участвовать в постановке спектакля, языковых и 
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спектакля. подвижных играх. Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния. 

2. В гостях у сказки  «Гадкий утёнок» (7 часов) 

10  2.1 Н В гостях у 

сказки «Гадкий 

утёнок». 

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

11  2.2 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой.  

 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

12 2.3 Н Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

13 2.4 Н Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

14 2.5 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

15 2.6 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

16 2.7 К Презентация 

спектакля. 

Участвовать в постановке спектакля, языковых и 

подвижных играх. Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния. 

3. В гостях у сказки «Золушка» (10 часов) 

17 3.1 Н В гостях у 

сказки 

«Золушка». 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

18 3.2 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

19 3.3 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

20 3.4 Н Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

21 3.5 Н Работа над Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 
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текстом пьесы. диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

22 3.6 Н Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

23 3.7 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

24 3.8 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

25 3.9 ПР Репетиции, 

оформление 

спектакля. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

26 3.10 К Презентация 

спектакля. 

Участвовать в постановке спектакля, языковых и 

подвижных играх. Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния. 

4. В гостях у сказки «Белоснежка и семь гномов» (8 часов) 

27 4.1 Н Сказка  

«Белоснежка и 

семь гномов». 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния.  

28 4.2 Н Чтение сказки, 

работа с 

лексикой. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

29 4.3 Н Знакомство со 

сценарием и 

распределение 

ролей. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Читать текст 

сказки. Выполнять зарядку под рифмовку. Осуществлять 

действия самоконтроля своих учебных достижений, 

эмоционального состояния. 

30 4.4 Н Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

31 4.5 ПР Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния. 

32 4.6 ПР Работа над 

текстом пьесы. 

Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия самоконтроля своих 

учебных достижений, эмоционального состояния.  

33 4.7 ПР Репетиции, Участвовать в языковых и подвижных играх. Участвовать в 
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оформление 

спектакля. 

диалоге по тексту сказки. Выполнять зарядку под 

рифмовку. Осуществлять действия взаимоконтроля учебных 

достижений одноклассников. 

34 4.8 К Презентация 

спектакля. 

Участвовать в постановке спектакля, языковых и 

подвижных играх. Осуществлять действия самоконтроля 

своих учебных достижений, эмоционального состояния. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

         Для занятий внеурочной деятельности «Полиглотик» в Лицее оборудован кабинет 

начальных классов, в соответствии со всеми предъявляемыми требованиям (санитарными 

нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, техники безопасности, 

требованиями к минимуму оснащенности учебного кабинета).  

         Материально-техническое оснащение кабинета начальных классов:  

 - обеспечивает реализацию рабочей программы внеурочной деятельности «Полиглотик» в 

полном объеме; 

 - предоставляет возможность реализации индивидуальных образовательных планов 

учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности. 
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Приложение 

Средства мониторинга выполнения рабочей программы 

 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном этапе 

проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение 

кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и 

последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проекта.  

Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются театрализованные 

представления, сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, конкурсы.  

С целью фиксации и систематизации результатов тестовых, самостоятельных, 

творческих работ результаты заносятся в карты учёта достижений результативности 

обучения по предмету. 

При определении уровня развития умений и навыков по английскому языку 

необходимо учитывать развитие устных и письменных навыков, сформированность умения 

понимать и реагировать на английскую речь, выполнять простые команды на английском 

языке. 

1. Высокому уровню соответствует 100%-ное выполнение правил, предложенных 

заданий. Ученик принимает активное участие в ролевых играх, умеет найти нужную 

информацию в разных источниках. Фонетические, лексические, грамматические навыки 

сформированы на 100%.  

2. Средний уровень развития. Навыки выполнения правил сформированы частично. 

Ученик принимает активное участие в ролевых играх, ищет нужную информацию в разных 

источниках под руководством взрослого. Фонетические, грамматические, лексические 

навыки сформированы частично на 99%-75%. В выполнении заданий ученик допускает 1-2 

ошибки. 

3. Уровень ниже среднего. 74-50% выполнения правил. Ученик не принимает 

активное участие в ролевых играх, не ищет нужную информацию в разных источниках даже 

под руководством взрослого. Навыки сформированы частично на 74-50%. 

4. Низкому уровню соответствует  выполнение правил ниже 50%. Ученик не 

принимает активное участие в ролевых играх, не умеет найти нужную информацию в разных 

источниках.  Фонетические, лексические, грамматические навыки не сформированы. Ученик 

допускает более 5 ошибок в выполнении заданий. 

 


