
 
 

Программа 
внеурочной 

деятельности 
«Family and friends» 
(английский язык) 

 2-3 классы 

 



Основную цель данной программы 

можно определить, как 

формирование обобщенных 

способов учебно-познавательной, 

коммуникативной, практической и 

творческой деятельности, а также на 

получение учащимися опыта этой 

деятельности. 

 



 Изучение новой лексики; 

 Введение грамматического материала; 

 Активное использование полученных знаний на практике. 

 Совершенствование навыков разговорной речи;  

 Формирование потребности самовыражения в разных видах 

деятельности; 

 Развитие творческих способностей; 

 Развитие социальных и культурных навыков, формирование 

социокультурной стороны личности в процессе приобщения к 

духовным ценностям национальной и мировой культуры. 

 Воспитание общительности, доброжелательности, культуры 

общения, умения работать в коллективе; 

 Способствовать социализации учащихся, формированию 

открытости, к истории и культуре, речи и традициям других стран. 



В преподавании учебного материала в рамках 

программы используются фронтальные и 

групповые формы работы, практические занятия. 

Исследовательские методы, аутентичные 

материалы. Особо важная роль отводится 

видеофильмам, которые создают языковую среду 

на занятиях. И являются ценным источником 

информации, что позволяет развивать 

коммуникативную компетенцию и использовать 

инновационные технологии.   

Курс рассчитан на 34 часа в год – 1 час в неделю 

по 35 минут. 



Изучение фонетики и отработка произношения; 

Научиться вести обсуждение, выражать собственное 

мнение и обосновывать его; 

Читать текстовые материалы, связанные с изучаемой 

тематикой 

Самостоятельно подготовить устное сообщение и 

выступить с ним; 

Сравнивать, оценивать, анализировать полученные 

факты и делать выводы. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

Участвовать в этикетном диалоге. 



  
 Составление диалога по образцу с помощью изученного 

материала. 

 Описание по картинке. 

 Выполнение творческих заданий в разделе Skills Time. 

 Отработка орфографии букв и слов английского языка 

 Изучение новых грамматических структур 

 Отработка понимания на слух с опорой на наглядность 

небольших сообщений. 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом;  

 Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки 

 Описывать картинку, отвечать письменно на вопросы по 

образцу. 


