
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основными документами, на основании которых составлена программа по внеурочной деятельности «Занимательный  английский», 

являются: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина.                                                                                                        

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от «6»  октября  2009 г. № 373, 

3.  Приказ Министерства образования и науки России от 18 мая 2015 года № 507 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, от «6» октября 2009г. № 373 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

4.  Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”». 

5. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 города Донецка 

6.  Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 на 2017-

2018 учебный год; 

7.  Программа «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - 

М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго поколения) 

 

Программа организации внеурочной деятельности  школьников по направлению «иностранные языки»  предназначена для работы с детьми 

5 класса  и является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая 

его.  

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 

анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на 

основе имеющихся компонентов. Однако,  наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf


 

Программа курса внеурочной деятельности разработана в целях : расширить лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о 

другой стране и её жителях.     

 Основной и главной формой воспитательного часа является игра. Игра помогает максимально использовать благоприятные возможности 

этого возраста для овладения иностранным языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается память и мышление 

детей, воспитывается культура общения. 

     Изучение   школьниками английского языка соответствует таким основным направлениям его деятельности, как формирование и развитие 

коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему развитию личности 

ребенка. 

Главной целью данного курса является:  

- развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения английским языком позже. Это позволяет достичь 

высоких показателей общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные;              

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка.                                                                                                                                                

Задачи: 

 I. Познавательный аспект  

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению 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; 

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. 

III. Воспитательный аспект  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

- 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  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты 

В результате освоения программы курса  внеурочной деятельности  «Занимательный английский  язык» 

У учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека и 

его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком.. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.                                            

   Метапредметные результаты 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных компетенций.  



Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой внеурочной деятельности являются формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с 

общими сведениями о странах изучаемого языка. 

 

Можно выделить три уровня воспитательных результатов деятельности обучающихся в рамках курса внеурочной деятельности « 

Занимательный английский язык». 

 

        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов 

поведения в различных ситуациях. 

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура).  

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение представить 

зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой общественной среде.  

 

Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов в социальной внеурочной деятельности» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Формы и виды контроля для реализации программы:                                                    

 Для реализации программы предлагаются следующие методы: 

- наглядный;                                                                                                                                                                                                                                              

- словесный;                                                                                                                                                                                                                                             

- практический;                                                                                                                                                                                                                                     

- практическая работа; 

Наглядный метод: просмотр фильмов, презентаций; целевые прогулки, выставки работ, рисунков, 

 

 

 

 Уровень      

результатов 

 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение социальных 

 знаний 

Формирование  

ценностного отношения к 

социальной  реальности 

Получение самостоятельного 

общественного действия 

Познавательная  Внеурочная деятельность  

«Занимательный английский 

язык»» 

  

Познавательная деятельность, викторины, практические занятия, 

групповая работа, игры, беседы, постановка сказки    

«Золушка»,проектные работы по теме «Англия»,  «Моя  семья» 

Презентация  творческих работ учащихся,  организация  школьных праздников, участие в постановках 

сказки,  участие в школьных  мероприятиях. 



Словесный метод: беседы с элементами диалога;  ответы на вопросы педагога, детей; сообщение дополнительного материала; 

рассматривание наглядного материала; 

Практический метод: - проведение игр (дидактические, подвижные, малоподвижные, инсценировки и др.); театрализованные выступления.  

II. СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА  «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

  «В мире вежливости» - дети учатся этикетной функции общения на русском и английском языках 

«Мир игр, песен, рифмовок и стихов»  – дети учатся отвечать на приветствия,  прощания,  разучивают слова  песен на английском языке, 

разыгрывают диалоги « В аэропорту»,  разучивание песни» Old MacDonald»  

 «Бытовой английский»  - повторение лексики по теме «Моя семья» Составление рассказа. Обучение составления проекта. Рассказывают о 

семье по-русски, повторяют по-английски Лексика по теме.                                                                                                                                            

Игра «Давай пойдём в магазин» Учатся отвечать на вопрос «Как добраться до определённого места в городе» Заучивание и разыгрывание 

диалога, лексика по теме «Одежда. . активизация пройденной лексики через игру. 

 Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» - знакомство с новой лексикой разучивание стихов  на английском 

языке и песен ,просмотр видеофильмов « Празднование Нового года в Англии». оформление поздравительных открыток. Выставка рисунков 

про Новый  год и Рождество. 

 «Приятного аппетита!» -Знакомство с новыми словами. Рисование, раскрашивание фруктов, овощей. Назвать по-англ. столовые приборы 

и названия продуктов.  Диалогическая речь учимся предлагать и благодарить. Диалогическая речь по теме занятия, презентация по теме  

«Вежливое поведение за столом» 

 «Моё первое знакомство с Англией»   Описание флагов России, Англии, Америки на рус. яз.. Объяснение символики 

 

       

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Название темы 

Кол-

во 

часов 

 

 

Характеристика деятельности  учащихся. 

1. В мире вежливости 
2 Развитие у детей этикетной функции общения на русском и английском языках, 

диалогическая речь. 

2. Мир игр, песен, 

рифмовок и стихов  

3 Развитие у детей умений слушать музыку и понимать слова песен, применять их в 

речи.                                                                                                                                              

Дети учатся отвечать на приветствие хором и индивидуально                                              

Диалог –приветствие                                                                                                                        

Формы прощания (стих) 

3. «Бытовой английский» 11 Формирование потенциального словаря через заучивание рифмованного материала, 

монолог. Представление членов семьи. Понимание семейных ценностей. Учатся 

отвечать на вопрос «Как добраться до определённого места в городе» 

3 «Праздники Нового года 

и Рождества в 

Великобритании, в 

России» 

4 Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и проведения праздников 

Развитие интереса к изучению иностранного языка через проведение праздничных 

мероприятий. Уметь писать открытки поздравления на англ языке. 

4 «Наша первая сказка»  4 Расширение представлений детей об окружающем мире через ознакомление их со 

сказками. Развитие творческих способностей детей в ходе подготовки и проведения 



 

 

 

 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

                                                                

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.  1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. [Текст] 

/ А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО 

«НМЦ», 2006. – 104 с. 

4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 

5. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. [Текст] /Ю.Я. 

Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

6. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] /составители 

 спектакля 

5 «Приятного аппетита!» 4  Познакомить детей с сервировкой стола в России и Англии. Учимся предлагать и 

благодарить. Диалогическая речь по теме занятия. Развитие у детей навыков 

поведения и общения за столом на англ. и рус. языках 

6 «Моё первое знакомство 

с Англией» 

10 Развитие умения сообщать на английском языке элементарные сведения об 

англоязычных странах Развитие у детей интереса к изучению англ.языка через 

ознакомление их с особенностями жизни их сверстников в Англии и Америке.рисуем 

открытки английским детям.  Проекты учащихся по выбранной теме 

 Итого: 34ч.  



К.АРодкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 176 с.  

Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей. [Текст] / 

Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  1993. – 24 с. 

2.  Видеофильмы :«Англия» ,«Достопримечательности  Лондона» 

3.  Презентации : Великобритания. Достопримечательности Лондона. Вежливое поведение за 

столом. Флаги стран. Моя семья.  

 


