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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык» 

    Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Занимательный английский язык», авторы– Казанова Л.Г. ,Новикова И. В. 

Петрова Н. В., 2019 г. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. 

Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. Владение иностранным языком является одним из важных 

критериев успешной адаптации молодых людей в условиях глобализации 

экономики, культуры, образования. Сегодня английский язык – это ключ к 

познанию многообразия мира, это инструмент межкультурного общения. 

          В основе cтандартов второго поколения лежит системно – деятельностный 

подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава. 

     Реализация данной программы воспитания и социализации школьников будет 

способствовать: 

   –  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде; 

  –  формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

  – формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

           Цели и задачи 

   -способствовать совершенствованию практических навыков владения 

английским языком. 

 -вызвать интерес к изучению английского языка; 

 -стимулировать стремление к самосовершенствованию; 

 -закрепить практические навыки в построении устных и письменных 

высказываний; 

 -способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 -расширять лингвистический кругозор обучающихся. 

Курс призван поддерживать у обучающихся устойчивый интерес к предмету и 

расширять их знания. Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет 

лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её 

жителях, учится решать коммуникативные задачи. 
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Одной из основных задач образования по стандартам второго поколения, наряду 

со специальными предметными, является развитие способностей ребенка, качеств 

его личности и формирование универсальных учебных действий, таких как 

умение сравнивать и анализировать, добывать информацию из различных 

источников, включая интернет-ресурсы.  В связи с этим программой 

предусмотрены формы работы, позволяющие развивать интеллект ребенка, 

навыки самостоятельной деятельности, работы в группе или команде. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и 

потребностями обучающихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно–

урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 

обучающихся реализовать свой творческий потенциал. Одна из основных задач 

образования по стандартам второго поколения — развитие способностей ребёнка 

и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Планируемые результаты 

    Предметные:  

Общаться со сверстниками и носителями языка в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер. 

    Метапредметные результаты 

   познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения; 

    регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

уметь использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

     коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

владеть монологической и диалогической формами речи;  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности;  
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задавать вопросы. 

    Личностные результаты 

раскрыть мир иностранного языка как особый мир со своими творческими 

закономерностями формы и представления содержания; 

уважительно относиться к родному языку и языкам других народов; 

стремиться к речевому самосовершествованию; 

формировать достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе иноязычного общения; 

осуществлять самооценку на основе наблюдения за собственной речью. 

Содержание курса 

Раздел 1. ««Мир игр, рифмовок и стихов» (5 часов)  

 В мире вежливости. Слова одобрения. Индивидуальная работа с обучающимися 

(песни, стихи, рифмы). 

Раздел 2. «Бытовой английский» (7 часов)  

Краткая информация о себе. Проект по теме «Моя семья». Диалог «за столом». 

Диалог «В магазине». Диалог «что ты любишь делать?».  

Раздел 3. «Песенный английский» (4 часа)  

Чтение текста детских песен на английском языке и сопоставление с русским 

текстом. Запоминание известных фраз из песен,заучивание наизусть куплетов 

Зачёт по пройденному материалу в игровой форме.  

Раздел 4. «Наша первая сказка» (4 часа)  

Чтение сказки «Золушка», работа с лексикой. Сопоставление русских фраз с 

английскими эквивалентами.  

Раздел 5. «Приятного аппетита!» (4 часа)  

4 Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни. Что мы едим. Время 

приёма пищи. Игра «Английский завтрак» (продукты).Что мы пьём. Поведение и 

общение за столом. Ознакомление с особенностями питания в англоязычных 

странах в разное время суток.  

Раздел 6. «Моё первое знакомство с Англией» (8 часов)  

Названия стран и их столиц. Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Краткая характеристика. Что мы знаем об Англии? 

Достопримечательности Лондона. Королевский Лондон. Традиции и обычаи 

страны изучаемого языка. Проектная работа по теме: «Моё первое знакомство с 

Англией. Проектная работа по теме: «Моё первое знакомство с Англией». Песни, 

стихи и рифмовки по теме: «Лондон». 

 Раздел 7. Подведение итогов (2 часа) В форме игры. 

Формы занятий 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не 

утомительной для школьника. Различные творческие задания будут 

способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный 

материал на занятии. Обучающимся придется собирать материал, работать с 

электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, создавать 

проекты, презентации и многое другое. На каждом занятии школьники добавляют 

к уже усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, имея дело 
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преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. Таким 

образом, данная программа основывается на «коммуникативной методике». При 

помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и 

воспринимать речь на слух. В процессе общения и восприятия английской речи 

осваивается и грамматика. Обучающиеся сразу учатся говорить правильно. 

Виды деятельности:  

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

чтение, литературно-художественная деятельность;  

изобразительная деятельность;  

постановка драматических сценок, спектаклей;  

прослушивание песен и стихов;  

разучивание стихов;  

разучивание и исполнение песен;  

проектная деятельность; 

выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения.  

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п. Тематический раздел. Количество 

часов. 

Теория. Практика. 

1 Мир игр, рифмовок и 

стихов 

5 1 4 

2 Бытовой английский 7 1 6 

3 Песенный английский 4 1 3 

4 Наша первая сказка 4 1 3 

5 Приятного аппетита 4 1 3 

6 Мое первое знакомство с 

Англией 

8 1 7 

7 Подведение итогов. Игра  2 - 2 

Итого                                                34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п. Тема. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Раздел 1. «Мир игр, рифмовок и стихов» - 5 часов 

1 Фразы и жесты приветствия и прощания. В 

мире вежливости 

1 1 неделя сентября 
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2 Слова одобрения и неодобрения 1 2 неделя сентября 

3 В мире песен 1 3 неделя сентября 

4 Рифмы и известные фразы на английском 1 4 неделя сентября 

5 Индивидуальная работа с обучающимися 1 1 неделя октября 

Раздел 2. «Бытовой английский» - 7 часов 

6 Краткая информация о себе 1 2 неделя октября 

7 Проект по теме «Моя семья» 1 3 неделя октября 

8 Диалог «За столом» 1 4 неделя октября 

9 Диалог «На улице» 1 1 неделя ноября 

10 Диалог «В магазине» 1 2 неделя ноября 

11 Диалог «Что ты любишь делать?» 1 3 неделя ноября 

12 Диалог «Домашние животные» 1 4 неделя ноября 

Раздел 3. «Песенный английский» - 4 часа 

13 Чтение текста на английском языке и 

сопоставление с русским текстом 

1 1 неделя декабря 

14 Запоминание известных фраз из песен 1 2 неделя декабря 

15 Заучивание наизусть куплетов на английском 

языке 

1 3 неделя декабря 

16 Зачет по пройденному материалу в игровой 

форме 

1 4 неделя декабря 

Раздел 4. «Наша первая сказка» - 4 часа 

17 Чтение сказки «Золушка», работа с лексикой 1 2 неделя января 

18 Знакомство со сценарием и распределение 

ролей 

1 3 неделя января 

19 Репетиции, оформление спектакля 1 4 неделя января 

20 Презентация спектакля «Золушка» 1 1 неделя февраля 

Раздел 5. «Приятного аппетита» - 4 часа 

21 Что мы любим. Продукты и блюда 

английской кухни 

1 2 неделя февраля 

22 Что мы едим. Время приема пищи. Игра 

«Английский завтрак» (продукты) 

1 3 неделя февраля 

23 Что мы пьем. Поведение и общение за столом 1 4 неделя февраля 
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24 Ознакомление с особенностями питания в 

англоязычных странах в разное время суток 

1 1 неделя марта 

Раздел 6.  «Мое первое знакомство с Англией» - 8 часов 

25 Названия стран и их столиц. Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. Краткая информация 

1 2 неделя марта 

26 Что мы знаем об Англии? 1 3 неделя марта 

27 Достопримечательности Лондона 1 1 неделя апреля 

28 Королевский Лондон 1 2 неделя апреля 

29 Традиции и обычаи страны изучаемого языка 1 3 неделя апреля 

30 Проектная работа «Мое первое знакомство с 

Англией» 

1 4 неделя апреля 

31 Защита проекта  1 1 неделя мая 

32 Песни, стихи, рифмовки по теме «Лондон» 1 2 неделя мая 

Раздел 7. «Подведение итогов. Игра» - 2 часа 

33 Подведение итогов 1 3 неделя мая 

34 Игра  1 4 неделя мая 

Итого                                             34 часа 
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