
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

Цели данного 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:  

I. Познавательный аспект. познакомить детей c культурой стран 

изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и 

т.д.);  

способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру 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; способствовать удовлетворению 

личных познавательных интересов.  

  

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. познакомить 

с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

  

III. Воспитательный аспект. способствовать воспитанию толерантности и 

уважения к другой культуре; приобщать к общечеловеческим ценностям;  

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 



ответственность); обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в 

процесс подготовки постановок. прививать навыки самостоятельной работы по 

дальнейшему овладению иностранным языком и культурой  

Коммуникативная  компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. Формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения.  

  

Общая характеристика программы по английскому  языку.  

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 стандартам второго поколения – 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.  

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 

языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную 

информацию в зависимости от цели высказывания, планировать элементарное 

монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского языка позволяет 

расширить словарный запас  школьника на родном языке за счет так называемых 

интернациональных слов.  

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном 

социально - ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно 

- познавательного характера.  

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с 

предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и 

навыки, которые межпредметны по своему содержанию.  

   

Цели обучения (внеурочная деятельность):  

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании;  



развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; обеспечение коммуникативно - 

психологической адаптации школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;  

освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых учащимся для 

овладения устной  речью на английском языке: формирование некоторых 

универсальных лингвистических понятий( звук, буква, слово, предложение, части речи, 

интонация), наблюдаемых в родном и английском языке;  

приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; формирование речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка;  

приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях типичных для семейного, 

бытового, учебного общения.  

   

Федеральные государственные образовательные стандарты значительное внимание 

уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 

деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций.  

Программа организации внеурочной деятельности  школьников по направлению 

«иностранные языки»  предназначена для работы с детьми 7 класса  и является  

механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам, расширяя и обогащая его.  

   

Ценностные ориентиры содержания программы по внеурочной деятельности.  

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить достижение 

основных целей:  

1. развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению; формирование желания и умения учиться;  

2. воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

3. освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности;  

4. сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 



последующего обучения. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию  учащихся.  

   

Содержание программы «Разговорный английский»  по английскому языку  

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.  

 Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся  

  

 Тематическое планирование  

№  Название раздела  Количество часов  

Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности  
   

  Всего  Теория  Практика  учащихся  

 1.  Роль иностранного 

языка в жизни 

человека  

2  1  1  

Упражнения на 

тренировку 

правильного 

произношения и 

интонирования. 

Проговаривание 

рифмовок.  

2.   Всё о себе. 

Давайте 

познакомимся  

3  1  2  

Прослушивание 

песенки « Как тебя 

зовут».  

Работа над короткими 

диалогами.  

Инсценирование 

диалогов.  

 



 3.  Я и моё 

окружение  

4 2 2 

Этикет приветствия и 

прощания.  

Представление себя и 

своего окружению 

своему зарубежному 

другу.  

Составление рассказа 

и диалога-расспроса о 

себе и друзьях.  

4.   

Дом, родной дом. 

Ты любишь свой 

дом, (квартиру)?  

2  0,5  1,5  Работа над коротким 

диалогом.  

5.   Тебе нравится 

ходить за 

покупками?  

3 1  2 

Восприятие на слух 

звучащей речи, 

адекватное понимание 

содержания звучащего 

текста, умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

услышанного 

произведения;  

6.   Свободное время.  

Хобби и интересы  

3 1  2 Выполнение задания 

проблемного 

характера, отбирает 

необходимый для 

формулировки 

проблемы и ее 

решения материал.  

 



  7. Чем ты 

занимаешься?  

2 0,5  1,5  

Этикет приветствия и 

прощания. Ставит 

задачи для решения 

проблемы и решает их 

с использованием 

отобранных 

материалов  

8.   Погода и погодные 

условия  

2 0,5  1,5  

Составление рассказа 

и диалога-расспроса о 

погоде  

 9.  Развлечения в 

любое время года  

3 0,5  2,5  

Восприятие 

информации, 

выполнение заданий, 

направленные на 

воспроизведение 

этапов поиска решения  

10.   Путешествие.  

Куда отправиться?  

3 0,5  2,5  Обсуждение способов 

и видов путешествия , 

деятельности людей во 

время путешествия.  



  11. Кем ты 

собираешься 

стать?  

2  0.5  1.5  Выполнение задания 

проблемного 

характера, отбирает 

необходимый для 

формулировки 

проблемы и ее 

решения материал.  

 

12.   Школьная жизнь. 

Изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы  

4 0,5  3,5  

Обсуждение 

расписания уроков, 

деятельности в школе 

в сравнении с 

расписанием в 

зарубежной школе  

 13.  Спорт и твои 

спортивные 

достижения  

4 0,5  3,5  Обсуждение видов 

спорта, деятельности 

спортсменов в 

сравнении с с 

зарубежными видами 

спорта и спортсменов.  

14.   Традиции и 

праздники 

англоговорящих 

стран  

4 1  3 Выполнение задания 

проблемного 

характера, отбирает 

необходимый для 

формулировки 

проблемы и ее 

решения материал.  



15.   Приглашение на 

праздник  

2  0,5  1,5  
Употребление лексики 

в аудировании и 

говорении, как 

поздравить, выразить 

пожелание 

Выражение 

благодарности за 

подарок.  

  16. Поездка за рубеж  4 1  3 

Употребленияе в речи 

речевых оборотов и 

клише  

 

17.   В гостинице  2 0,5  1,5  

Этикет приветствия и 

прощания.  

Представление себя, 

просьбы. Употребление 

лексики в аудировании 

и говорении  

  18. Знакомство с 

городом  

4 0,5  3,5  

Употребленияе в речи 

речевых оборотов и 

клише  

19.   Деньги, деньги, 

деньги ...  

2 0,5  1,5  

Тренировка в 

аудировании и 

употреблении 

числительных  

  20. Транспорт города, 

страны  

3 0,5  2,5  

Составление рассказа и 

диалога-расспроса о 

транспорте городов и 

стран.  



  21. Еда. питание, 

рестораны. В кафе.  

4 1 3 

Развитие этикетной 

функции поведения в 

ресторане, кафе, за 

столом  

22.   Врач. Аптека  3 1 2 

Развитие этикетной 

функции поведения в у 

врача, в аптеке.  

23.   Отъезд домой  2 1 1 

Употребление 

лексики в 

аудировании и 

говорении, как 

заказать билеты 

Выражение 

благодарности за 

пребывание в стране.  

  24. Заключительное 

занятие.  

2  1 1 

Сравнение своих 

ответов с ответами 

одноклассников и 

оценивание своего и 

чужого высказывания.  

   

Итого  35  24  21  

   

  

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы:  

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго 

поколения.  

Стандарты второго поколения: Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Средняя школа. 2-е издание, переработанное. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Голицынский Ю.Б."SPOKEN ENGLISH. Пособие по разговорной речи", издательство 

«Каро», 2012  



Дмитриева В.Г. «Английские неправильные глаголы с помощью волшебных очков» 

«Издательство АСТ», г Москва, 2014г.  

Камионская Л.А. «Научись говорить по-английски», издательство «Феникс», г. 

Ростовна –Дону, 2013  

Сборник упражнений по обучению правилам чтения на уроках английского языка, 

составители. Козынюк Н.Ю., Шудейко Н.В., издательство «Белый ветер», 2009 Степанов 

В.Ю. Английские пословицы, поговорки и клише. Издательство «Феникс», Ростов-на-

Дону, 2014  

Англо – английские и двуязычные словари.  

Печатные пособия:  

Транскрипционные знаки (карточки).  

Грамматические таблицы, схемы (дидактический материал)  

Таблицы, схемы (раздаточный материал для индивидуальной работы)  

Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка. Карта 

России  

Плакаты по англоговорящим странам.  

Мультимедийные средства обучения: CD и DVD для занятий :  

Английский язык? Запросто! Учимся строить предложения, Москва, 2013г;  

Универсальное мультимедийное пособие «Английский язык 1-4», Москва, 2013  

Материально-техническое обеспечение программы  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.  

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

  

  

  


