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Пояснительная записка. 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный мир английского 

языка» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ № 1644 от 29.12.2014 года, № 1577 от 31.12.2015 года). 

Программа составлена на основе «Внеурочная деятельность    школьников. Методический    

конструктор:    пособие    для    учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.  -  М.:  

Просвещение,  2011.-  223с.  (стандарты  второго поколения) с учетом образовательных 

запросов, потребностей и интересов участников образовательного процесса. 

      Программа ориентирована на развитие личности учащегося: расширяет 

лингвистический кругозор детей, ученик получает сведения в игровой форме о другой 

стране и её жителях. Учится наблюдать и сравнивать речевые обороты родного и 

иностранного языка, обыгрывать их в разных ситуациях. 

     Основной и главной формой занятия является ролевая 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. 

     Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и 

мотивационную сферы. 

     Данный курс рассчитан на 29 учебных часов.  

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. 

Цели и задачи курса. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 



самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

 

Задачи курса 

1.   Формирование навыков правильного произношения: произнесение звуков 

изолированно, в отдельных словах и фразах. 

2.   Развитие коммуникативных навыков на английском языке. 

    а. Учить устанавливать контакт с партнерами по общению в игровых ситуациях, 

понимать и отдавать простые указания. 

  б. Формировать словарный запас английского языка. 

   в. Развивать навыки говорения на английском языке: учить называть предметы, 

описывать их, отвечать на вопросы и задавать их. 

   г. Развивать навыки аудирования с опорой на наглядность. 

3.     Расширение  кругозора детей, знакомя их со страной изучаемого языка. Знакомство с 

культурой страны изучаемого языка является средством обогащения духовного мира 

ребенка, развития у него способности к восприятию  английского языка и интереса к 

родному. Таким образом, расширяется кругозор, мышление, память и толерантное 

отношение к другим народам. 

4.     Развитие творческой личности. 

 

Содержание программы. 

 

Предметное содержание речи  
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  



8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Количество часов на раздел 

1 Семья и взаимоотношения в 

семье 

3 

2 Досуг и увлечения 3 

3 Школа и школьная жизнь 2 

4 Праздники 2 

5 Профессии 2 

6 Изучение иностранных языков 2 

7 Англоязычные страны 4 

8 Моя Россия 3 

9 Путешествия 3 

10 Технологический прогресс 3 

11 Здоровье и экология 2 

 

 
Планируемые результаты: 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности диалогической речи и 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); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

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; 

 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 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. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

                  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. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  

 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. 

 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы количество часов формы  

аттестации/контроля всего теор

ия 

практ

ика 

 Семья и взаимоотношения в семье 

(3 часа) 

3    

1 Члены семьи   1 предварительный 

2 Друзья   1 текущий 

3 Внешность   1 текущий контроль  

 Досуг и увлечения (3 часа) 3    

4 Хобби и времяпрепровождение   1 текущий контроль  

5 Одежда и мода. Покупки    1 проект 

6 Еда и продукты питания  1  текущий 

 Школа и школьная жизнь (2 часа) 2    

7 Школа и школьные предметы   1 проект 

8 Каникулы   1 текущий 

 Праздники (2 часа) 2    

9 Праздники в Великобритании   1 предварительный 

10 Праздники в России  1  текущий 

 Профессии (2 часа) 2   текущий контроль  

11 Виды профессий   1 текущий 



12 Выбор карьеры   1 текущий 

 Изучение иностранных языков (2 

часа) 

2    

13 Зачем изучаем иностранные языки?   1 текущий 

14 Мой любимый английский язык   1 текущий 

 Англоязычные страны (4 часа) 4    

15 Великобритания  1  текущий 

16 США  1  текущий 

17 Канада  1  текущий 

18 Австралия и Новая Зеландия  1  промежуточный 

 Моя Россия ( 3 часа) 3    

19 Моя Родина – Россия! 

 

  1 индивидуальный 

устный опрос 

20 Знаменитые города России   1 проект 

21 Известные люди России  1  итоговый 

 Путешествия (3 часа) 3    

22 В аэропорту   1 проект 

23 На вокзале 

 

  1 индивидуальный  опрос 

24 В гостинице   1 текущий 

 Технологический прогресс (3 часа) 3    

25 Интернет и мультимедия   1 викторина 

26 Электронная почта и электронные 

письма 

 1  текущий 

27 Компьютерные игры   1 промежуточный 

 Здоровье и экология (2 часа) 2    

28 В здоровом теле – здоровый дух!   1 текущий 

29 Проблемы окружающей среды и её 

защита 

  1 итоговый 

          

Календарный учебный график. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1  
Члены семьи 

1 групповая, 

очная 

предварительный 

2  
Друзья 

1 групповая, 

очная 

текущий 

3  
Внешность 

1 групповая, 

очная 

текущий контроль  

4  Хобби и 

времяпрепровождение 
1 групповая, 

очная 

текущий 

5  
Одежда и мода. Покупки 

1 групповая, 

очная 

текущий контроль  

6  
Еда и продукты питания 

1 групповая, 

очная 

текущий 

7  Школа и школьные 

предметы 
1 групповая, 

очная 

текущий 

8  
Каникулы 

1 групповая, 

очная 

проект 

9  Праздники в 

Великобритании 
1 групповая, 

очная 

текущий 

10  Праздники в России 1 групповая, итоговый 



очная 

11  
Виды профессий 

1 групповая, 

очная 

текущий 

12  
Выбор карьеры 

1 групповая, 

очная 

текущий 

13  Зачем изучаем 

иностранные языки? 
1 групповая, 

очная 

текущий 

14  Мой любимый 

английский язык 
1 групповая, 

очная 

проект 

15  
Великобритания 

1 групповая, 

очная 

текущий 

16  
США 

1 групповая, 

очная 

текущий 

17  
Канада 

1 групповая, 

очная 

текущий 

18  Австралия и Новая 

Зеландия 
1 групповая, 

очная 

текущий 

19  Моя Родина – Россия! 

 
1 групповая, 

очная 

текущий 

20  Знаменитые города 

России 
1 групповая, 

очная 

текущий 

21  
Известные люди России 

1 групповая, 

очная 

промежуточный 

22  
В аэропорту 

1 групповая, 

очная 

индивидуальный 

устный опрос 

23  На вокзале 

 
1 групповая, 

очная 

итоговый 

24  
В гостинице 

1 групповая, 

очная 

текущий 

25  
Интернет и мультимедия 

1 групповая, 

очная 

текущий 

26  Электронная почта и 

электронные письма 
1 групповая, 

очная 

практикум 

27  
Компьютерные игры 

1 групповая, 

очная 

текущий 

28  В здоровом теле – 

здоровый дух! 
1 групповая, 

очная 

текущий 

29  Проблемы окружающей 

среды и её защита 
1 групповая, 

очная 

итоговый 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы: 

Технические средства обучения: 

Компьютер, колонки, принтер, проектор, экран. 

Вспомогательные средства обучения: 

Маркерная доска, учебные принадлежности, бумага, зашторивающее устройство. 

Наглядные пособия: 

 Плакаты, картинки, дидактические карточки. 

Игрушки (мягкие, тематические, перчаточные, пальчиковые). 

Раздаточный материал (счетный материал, цветные карандаши; дидактические игры и 

пособия). 

Цифровые образовательные ресурсы: аудиодиск, интернет-ресурсы. 

 

Методическое особенности реализации программы 
Методы используемые при реализации программы: занятия с детьми осуществляется на 

основе деятельностного метода, позволяющего соотнести теоретический материал с 



практическими занятиями, метода цикличности, т.е. возврата к ранее пройденному 

материалу, игры, как одного из видов деятельности младшего школьника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики обучения 

иностранным языкам: 

- коммуникативной направленности; 

- активации речемыслительной деятельности детей в процессе овладения языком как 

средством общения; 

- повышение мотивации учения; 

- индивидуальному подходу к детям; 

- техническому оснащению учебного процесса. 

Групповые занятия строятся следующим образом: 

Вводная часть 

- приветствие, орг. Момент; 

- фонетическая разминка. 

Основная часть: 

- лексический материал по теме занятия; 

- речевой материал по теме; 

- грамматический материал; 

- чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

игры на закрепление материала; 

- физкультминутки. 

Заключительная часть: 

- закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

- аудирование; 

- ориентировка на следующее занятие. 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения   учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий, проектов их презентации и последующей рефлексии. 

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде тестирования, естественно-педагогического 

наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 
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