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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

        Программа «Веселый английский» имеет развивающую, познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 

        Педагогическая целесообразность  данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает  развитие  речи, общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника. 

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка 

и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по ФГОС– развитие способностей ребёнка и 

формирование  универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

Общая характеристика курса 

        Программа состоит из 34 учебных часов, каждый из которых предполагает 

организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на 

решение своих собственных педагогических задач.  По данной  программе  в игровой форме 

идет развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется 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.     

         

 



 

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

речи. Сказка  на английском языке превращают процесс обучения ребенка в 

привлекательную игру.  Программа включает чтение и драматизацию сказки. В ней  

встречается типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, 

обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает 

узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста.  Драматизация, как 

никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребёнка к 

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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса 

           К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

личностные результаты – общие представления о мире, как о многоязычном и 

поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; 

метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника, развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора младших 

школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

предметные результаты – овладение начальными представлениями о нормах 

иностранного языка (фонетических, лексических), умение находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква и слово. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

4 класс   

Личностные результаты. 

          Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и 

его результату. Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

1. Формирование гражданской идентичности личности; 

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и 

народам; 

 

 



 

3. Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

6. Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты. 

             Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка 

являются: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора 

школьника; 

3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

Предметные результаты. 

           Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

       Программа состоит из 34 учебных часов, каждый из которых предполагает организацию 

определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач.  По данной  программе  в игровой форме идет развитие 

всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется 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.     

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

речи. Сказка  на английском языке превращают процесс обучения ребенка в 

привлекательную игру.  Программа включает чтение и драматизацию сказки. В ней  

встречается типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, 

обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает 

узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста.  Драматизация, как 

никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребёнка к 

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 

Формы проведения занятий 

            Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакль, утренник). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.     Каждое 

занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности.   С целью достижения 

качественных результатов учебный процесс  оснащен современными техническими 

средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у 

учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.   Занятия могут 

проводиться  как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. 

Место проведения  занятий: 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и спортивном зале, 

кабинетах изобразительного искусства и музыки, в библиотеке и на игровой площадке (в 

зависимости от вида деятельности на занятии). 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность;  

 

 

 



 изобразительная деятельность;  

 постановка драматических сценок; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен;  

 проектная деятельность;  

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

добровольность участия и желание проявить себя,  сочетание индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности; сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  эстетичность всех 

проводимых мероприятий;  четкая организация и тщательная подготовка всех 

запланированных мероприятий;  наличие целевых установок и перспектив деятельности,  

возможность участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  широкое 

использование методов педагогического стимулирования активности учащихся;  гласность, 

открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком. 

Главная цель курса: 

Развитие элементарных языковых навыков необходимых для успешного овладения 

английским языком позже. Это позволит достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания 

и получить дополнительные. 

. 

Цели и задачи:  

1.Формирование навыков правильного произношения 

2.Развитие коммуникативных навыков: 

а) Учить устанавливать контакт с партнёрами по общению в игровых ситуациях. 

Отдавать простые указания 

б) Формировать словарный запас 

в) Развивать навыки говорения на английском (называть предметы, описывать их, 

отвечать на вопросы, задавать  вопросы). 

г) Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность. 

3.Расширение кругозора детей, знакомство их со страной изучаемого языка. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка является средством обогащения 

духовного мира ребёнка. Расширяется знание окружающего мира, мышление, память и 

толерантное отношение к другим народам. 

 

 



 

4.Развитие творческой личности. 

Обращение к проблеме изучения языка и культуры  не случайно, т. к. позволяет удачно 

сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступают не только 

как средство коммуникации, но  и как способ ознакомления обучаемых с новой для них 

действительностью. Обращение к различным формам работы со страноведческим 

материалом позволяет внести разнообразие в содержание курса, повышает интерес к 

языку, а, следовательно, и мотивацию учения, активизирующих речевую творческую и 

исследовательскую деятельность учащихся, развивает их языковую догадку и чувство 

языка, что позволяет учителю решать задачи  изучения иностранного языка в 

соответствии с современными требованиями. 

Одной из основных форм деятельности для детей этого возраста является игра. Игра и 

различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные качества 

детей: интересы. Волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную 

сферы. 

   Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на 

трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, 

утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям.     Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, 

проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов 

деятельности. 

 С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы  учебный процесс 

был оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной 

наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции  учащихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка. 

Занятия могут проводиться  как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально. 

Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. 

      Курс внеурочной деятельности состоит из 34  часов  (по 1 часу в неделю), 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.  

 

3.Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Разделы/Темы Количество 

часов 

1 My friends and I 4 



2 What day is it today? 4 

3 Holidays in our life 5 

4 My health 4 

5 Dear Mommy 3 

6 Fairy tales 14 

 

 


