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Пояснительная записка 

       Рабочая  программа внеурочной деятельности «Занимательный английский» для 

учащихся пятых классов составлена на основе «Внеурочная 

деятельность        школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты 

второго поколения) 

Цель курса : 

-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: 

       Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на 

занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения 

предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.  

Познавательный аспект.  

o познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

o способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для 

них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

o познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

o формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

o способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект.  

o развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

o развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  

o приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

o формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

o развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

o развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

o познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

III. Воспитательный аспект.  

o способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

o способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность);  

o обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок. 

o прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой  

      

  Личностные и метапредметные результаты освоения курса  

         ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 
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соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности  

Личностными результатами изучения курса   является формирование следующих 

умений:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Учиться высказывать своё предположение (версию). 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 

на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  

Коммуникативные УУД: 

В области аудирования: 

- понимать и реагировать на устные высказывания педагога или партнера по общению в 

пределах тематики, обозначенной программой; 

- полностью понимать короткие сообщения монологического характера, построенные на 

знакомом языковом материале. 

В области говорения: 

- уметь составлять диалог по изучаемым  темам; 
- делать монологические высказывания; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-пересказывать простой текст. 

В области чтения и письма дети должны: 

- писать и читать предложения и небольшие тексты 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 
числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 
содержанию и форме); 
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 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

 участвовать в диалоге, рассказывать о себе и об окружающих вещах; 

 Уметь (владеть 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; 

 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. 

                                     

       Содержание курса 

         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.). 

 Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

 предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

                                                         

       Программа состоит из шести разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение 

своих собственных педагогических задач. 

I. «Мир игр, песен, рифмовок и стихов» (5 часов) - На данном этапе в игровой форме идет 

развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется 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.  

   II «Бытовой английский»  (8 часов) 

  III.     Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» (4 часа) 
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 IV.  «Наша первая сказка»  (4 часа)- Этот этап обучения английскому языку в урочной 

деятельности - очень ответственный и, с нашей точки зрения, самый сложный в курсе 

 обучения английскому языку. Основной задачей этого этапа является овладение 

учащимися навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными 

умениями говорения и аудирования. На  смену игровой деятельности на уроке все больше 

приходит учебная.  

        Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 

драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

        Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию 

речи. Сказки на английском языке превращают процесс обучения ребенка в 

привлекательную игру.  Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, способствует 

развитию познавательных интересов, а также общей культуры школьников. 

    Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся 5 класса, способствует развитию творческого 

воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных 

способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, 

стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, 

обогащению внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей в театрально-

игровой деятельности проявляется в трех направлениях: как творчество продуктивное 

(сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета); 

исполнительское (речевое, двигательное); оформительское (декорации, костюмы и т.д.).  

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть 

сопротивление ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения 

английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником 

реалистичные цели, успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; 

связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом.  

   Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. 

При распределении ролей  большие, со сложными текстами отдаются детям с лучшей 

языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим количеством 

реплик.  Однако все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и 

удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для успешного представления 

пьесы. При наличии постоянной обратной связи учитель может более тщательно 

планировать стратегию для эффективного обучения. 

      Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта 

людей. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, 

находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная 

театрализованная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, 

чувств и эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также 

многих умений и навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, 

оформительских, двигательных и т.д.) На основе театрализованной деятельности можно 

реализовать практически все задачи воспитания, развития и обучения детей. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

всего аудит внеаудит 

1 «Мир игр, песен, рифмовок и стихов» 5 часов 1 4 

2  «Бытовой английский» 8 часов 3 5 

3 «Праздники Нового года и Рождества в 

Великобритании, в России»  
4 часа 2 2 
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4 «Наша первая сказка» 1 часть «Золушка» 4 часа 3 1 

5 «Приятного аппетита!»  4 часа 2 2 

6  «Моё первое знакомство с Англией»  8 часов 3 5 

7 Подведение итогов.  1 час 1  

 Итого  34 часа 15 19 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

№ Название занятий Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

«Мир игр, песен, рифмовок и стихов» (5 часов) 

1.1 Фразы и жесты  приветствия и прощания. 

В мире вежливости. 

1а   

1.2 Песенный английский 1в   

1.3 В мире песен 1в   

1.4 В мире прекрасного 1в   

1.5 Индивидуальная работа с учащимися (песни, 

стихи, рифмы) 

1а   

 «Бытовой английский» (8 часов) 

2.1 Краткая информация о себе 1а   

2.2 Проект по теме «Моя семья» 1а   

2.3 Диалог «В библиотеке» 1в   

2.4  Диалог «На улице» 1в   

2.5 Диалог «В магазине» 1в   

2.6 Диалог «Чем заняться в выходные дни?» 1в   

2.7 Диалог по теме: «Природа и её влияние на людей»  1в   

2.8 Диалог по теме «Одежда» 1а   

«Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» (4 часа) 

3.1 Национальные традиции празднования Рождества, 

Нового года в англо-язычных странах. 

1а   

3.2 Подготовка к праздникам. 1в   

3.3 Оформление поздравительных открыток к Новому 

году. 

1а   

3.4 Подведение итогов. 

Зачёт по пройденному материалу в игровой форме. 

1в   

«Наша первая сказка» 1 часть «Золушка» (4 часа) 

4.1 Чтение сказки, работа с лексикой 1а   

4.2 Знакомство со сценарием и распределение ролей 1в   

4.3 Репетиции, оформление спектакля 1в   

4.4 Презентация спектакля 1в   

«Приятного аппетита!» (4 часа) 

5.1 Что мы любим. Продукты и блюда английской 

кухни. Новая лексика 

1а   

5.2 Работа с альбомами 1а   

5.3 Что мы едим. Время приёма пищи.  1в   

5.4 Игра «Английский завтрак». (продукты) 1в   

«Моё первое знакомство с Англией» Названия стран и их столиц. (8 часов) 

6.1 Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Краткая характеристика. 

1а   

6.2 Что мы знаем об Англии? 1а   



7 

 

6.3 Достопримечательности Лондона 1в   

6.4 Королевский Лондон 1а   

6.5 Традиции и обычаи страны изучаемого языка 1а   

6.6 Проектная работа по теме: «Моё первое 

знакомство с Англией 

1в   

6.7 Проектная работа по теме: «Моё первое 

знакомство с Англией» 

1в   

6.8 Песни, стихи и рифмовки по теме: «Лондон» 1в   

Подведение итогов (1 час) 

7.1 Обобщение изученного 1а   

 Итого  34   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

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).  
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