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Программа курса внеурочной деятельности для 6 класса «Занимательный английский»
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Программа содержит все необходимые разделы и
соответствует современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности.
Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей,
ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях. Он узнаёт, что английские слова
произносятся иначе, чем слова родного языка, что перед названиями предмета нужно обязательно
ставить маленькие словечки - артикли. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления
родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках
выражается разными способами.
Основной и главной формой воспитательного часа является 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.
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.
Целью данного курса является :
 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.
Задачи:
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 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.
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.
Результат освоения программы «Занимательный английский»
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);
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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;
 - 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 внеурочной деятельности
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» (7 часов)
ОПИСАНИЕ
III. Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» (4 часа)
ОПИСАНИЕ
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
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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.
V. «Приятного аппетита!»- (4ч.) ОПИСАНИЕ
VI. «Моё первое знакомство с Англией» (8ч.) ОПИСАНИЕ
VII. Подведение итогов (1 час) ОПИСАНИЕ

ИТОГО 35 ЧАСОВ
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Расписать каждое занятие по теме!
Тематическое планирование

№
1.
2.

Название раздела
«Мир игр, песен, рифмовок и стихов «
«Бытовой английский»

3.

«Праздники Нового года
Великобритании, в России»

4.

«Наша первая сказка»

и

Рождества

1 часть «Золушка»
5.
«Приятного аппетита!»
6.
«Моё первое знакомство с Англией»
7.
Подведение итогов.
Итого: 33 часа Нана Левиковна, должно быть 35 часов!

Общее количество часов
5 часов
7 часов
в 4 часа

4 часа

4 часа
8 часов
1 час
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