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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 
 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



 
 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 
культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 



2. Содержание программы 
       Курс внеурочной деятельности «Счастливые сердца»  разбит на 

четыре этапа, которые позволяют увеличить воспитательную и информативную  
ценность раннего обучения иностранному языку, проявляясь в более раннем 
вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для 
него языке.  

I.  Вводный курс «Английский в фокусе» - 1 класс. За основу взято учебное 
пособие по английскому языку авторов: Вирджиния Эванс, Надежда Быкова и др 
«Английский в фокусе» рекомендованный Министерством образования РФ и 
входящий в федеральный перечень учебников. Обучающиеся  в игровой форме 
овладевают основными  видами речевой деятельности – говорением, 
аудированием,  получают первые представления об англоязычных странах и их 
культуре вместе  с главными героями – мальчиком Лари, его младшей 
сестренкой Лулу, их волшебницей-няней и не совсем обычным домашним 
любимцем, обезьянкой Чаклз. В этом возрасте ребятам нравятся сказки и 
чудесные превращения, и они с любовью относятся к животным. Принципы 
положенные в основу данного пособия во многом совпадают с принципами 
обучения родному языку. Младшие школьники усваивают звуки, слова, 
структуры в простых и в то же время реальных речевых ситуациях, ежедневно 
возникающих при общении со сверстниками, где им приходится выражать свои 
мысли, чувства, желания. Дети научатся рассказывать на английском языке о 
семье, школе, животных, игрушках и еде, т.е. о том, что их интересует в 
реальной жизни. 

Актуальность данной части программы обусловлена её практической 
значимостью: она готовит базу для успешного обучения английскому языку и 
эффективной внеурочной деятельности во 2 классе.   
        Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём 
родном языке, обучение английскому языку происходит в устной форме. 
Обучение чтению и письму не предусмотрено данной программой в 1 классе. 
        Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия 
коммуникативной функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и 
создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, 
позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них 
языка, несколько отодвигая графические трудности.  

II. «Путешествие в английское королевство» - 2 класс. На данном этапе в 
игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но особое 
внимание уделяется социокультурной информации, буквам и звукам, 
расширению лексического запаса, чтению простых и интересных детских 
стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной активности 
младших школьников на уроках английского языка игра обеспечивает высокую 



 
 

эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному 
развитию личности.   

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость 
творчества, радость победы и радость эстетическую) и, кроме того, налагает 
ответственность на ее участников. В игре особенно полно и, порой неожиданно, 
проявляются способности ребенка.  

III.  «Читаем и рассказываем»  - 3 класс. Этот этап обучения английскому 
языку в урочной деятельности - очень ответственный и, с нашей точки зрения, 
самый сложный в курсе начального обучения английскому языку. Основной 
задачей этого этапа является овладение учащимися навыками и умениями в 
области чтения и говорения, а также коммуникативными умениями говорения и 
аудирования. На  смену игровой деятельности на уроке все больше приходит 
учебная. На занятиях на этом этапе планируется расширение  лексического 
материала за счет чтения разнообразных текстов неурочной тематики, с 
выполнением разнообразных заданий к ним. Сказки и рассказы, представленные 
на этом уровне отличаются стилистическим разнообразием, небольшим 
объемом, доступностью подачи материала, четкостью построения произведений, 
а также интересным содержанием и необходимым лексико-грамматическим 
минимумом. Упражнения творческого характера направлены на усвоение 
лексики и ее активное употребление в устной разговорной речи, а также 
способствую формированию субъективной оценки прочитанного каждым 
учеником, стимулируют инициативу учеников, спонтанное формирование 
лексических навыков и принятия собственных решений. 

IV «Мир правильных решений» - 4 класс. Этот этап ориентирован на 
подготовку учащихся для успешной сдачи итоговой аттестации по английскому 
языку за курс начальной школы. Для этого этапа выбраны учебное пособие А.Б. 
Годиной и А.М. Демченко, разработанный в соответствии с новыми ФГОС – 
Федеральными государственными образовательными стандартами, для 
начальной школы и примерными программами, утвержденными Министерством 
образования и науки РФ в 2009 году. И контрольно-измерительные материалы к 
УМК М.З. Биболетовой для 4 класса. Английский язык итоговая аттестация 
(базовый уровень для начальной школы), который существенно снимет барьер и 
неуверенность.  Использование КИМов для диагностики знаний учащихся 
позволит сформировать у младших школьников навыки работы с тестовым 
материалом, т.е. фактически начать подготовку к ЕГЭ. 
         
 
Режим проведения  занятий, количество часов: 



 
 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.  
Количество обучающихся в группе – 19-21 человек. 
1-й год обучения 1 раза в неделю по 1 часу (всего 33 часа). 
2-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 
3-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 
4-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 
 

Виды деятельности: 
−  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 
− чтение, литературно-художественная деятельность; 
− изобразительная деятельность; 
− постановка драматических сценок, спектаклей; 
− прослушивание песен и стихов; 
− разучивание стихов; 
− разучивание и исполнение песен; 
− проектная деятельность; 
− выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 
 

Формы проведения занятий: 
- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, сказок. 
- театрализация 
- беседа 



3. Тематическое планирование 
 

Класс Название темы Всего 
часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1 класс 
 

Вводный курс  
«Веселый английский».  

33 20 13 

1. Моя семья. 10 6 4 
2. Моя школа. 7 5 2 
3. Моя комната. 6 2 4 
4. Мой домашний 
питомец. 

6 4 2 

5. Моя любимая еда. 4 3 1 
2 класс 

 
«Путешествие в 
королевство». 

34 15 19 

Волшебная страна 8 4 4 

Особенности 
волшебной страны 

7 3 4 

Поем и играем 5 1 4 

Как правильно 
говорить 

14 7 7 

3 класс 
 

«Читаем и 
рассказываем» 

34 15 19 

1. Стартовый уровень 10 5 5 
2. Начинающий 
уровень. 

7 3 4 

3. Продвинутый 
уровень. 

11 4 7 

4. Упражнения для 
повторения и 
закрепления учебного 
материала. 

6 3 3 

4 класс 
 

Мир правильных 
решений. 

34 17 17 

1. Я и моя семья 9 4 4 
2. Россия и страны 
    изучаемого языка.  

7 4 4 

3. Мир вокруг меня. 10 5 5 
4. Моя школа. 8 4 4 

 Итого по программе: 135 66 69 
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