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I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Занимательный английский» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы организации 
дополнительного языкового образования.  

 Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания 
условий для формирования у детей 11-13 лет  коммуникативных и социальных навыков, которые 
необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

 Девизом данной программы стали такие слова: «Английский язык - окно в мир: мир разных 
культур, мир общения, мир стихов, мир сказок, мир игр, мир театра». Программа обеспечивает 
развитие интеллектуальных 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 и соответствует возрастным особенностям детей. 

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет 
устранить противоречия между требованиями программы и потребностями детей в 
дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике. 

 Одна из основных задач образования   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 детей в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 
языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности. 

Цели программы «Занимательный английский»:  
- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 
коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 
английского языка,  
- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 
способностей, творческого воображения и фантазии; 
- знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры.  
Задачи: 

I. Познавательный аспект.  
-  познакомить детей с 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. 
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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. 
• поспособствовать 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 

II. Общая характеристика курса 
 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса - в основе его создания лежат основополагающие документы современного 
российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт, примерные 
программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 
European Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 
данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 
по повышению качества общения между европейцами - носителями разных языков и культур. Это 
позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному 
сотрудничеству. 

 Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно - 
когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте начального общего 
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 
воспитании учащихся, развитие готовности к самообразованию, универсальных учебных 
действий, владение ключевыми компетенциями, а также развитие и воспитание потребности 
школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных культур и сообществ. 
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При создании программы авторами учитывались и психологические особенности данной 
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 
работы, методическом аппарате. 

 
 Описание места курса в учебном плане 
 Рабочая программа «Занимательный английский» полностью соответствует целям и 
задачам курса.   
           Занятия проводятся 4 раза в неделю (34 недели). Объем часов в год составляет 136 часов. 
Общий объем за два года - 272 часа.     

 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.). 

   

III. Личностные и метапредметные результаты освоения курса  
  

 Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Личностные результаты: 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 

- формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 
толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования                  
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, 
так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 
коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 
- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 
решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 
информации в целях понимания, коммуникация информации; 
- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 
учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 
познавательных действий на новые учебные ситуации. 
Предметные результаты: 
В сфере коммуникативной компетенции: 
- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 
- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 
ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 
описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 
материале); 
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- чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 
осмысленного интонирования); 
- социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 
народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 
этикет). 
 

В познавательной сфере: 
 - формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 
- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике 
- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 
своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 
элементарных предложениях; 
- умение использовать схем для выполнения заданий разного типа; 
- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

 - восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 
известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами 
жизни; 
- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 
возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 
вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 
В эстетической сфере: 
- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора 
и народного литературного творчества; 
- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 
песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
В трудовой сфере: 
- умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 
программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
- готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 
- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 
заданий. 
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IV. Содержание программы 
 

Структура курса «Занимательный английский язык» 
 Программа состоит из двух относительно самостоятельных разделов, прохождение каждого 

из которых предполагает организацию определённого вида деятельности детей.   
   

                         1 год обучения (11-12 лет): «Мир игр и песен»  
 
На данном этапе в игровой форме идет развитие всех видов речевой деятельности, но 
особое внимание уделяется расширению лексического запаса, чтению простых 
иинтересных детских стихов. Как средство активизации и мотивации познавательной 
активности детей 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. 
 
                               2 год обучения (12-13 лет): «Мир сказки и театра»  
 

Этот этап обучения английскому языку в урочной деятельности - очень ответственный и, 
с нашей точки зрения, самый сложный в курсе начального обучения английскому языку. 
Основной задачей этого этапа является овладение учащимися навыками и умениями в 
области чтения и письма, а также коммуникативными умениями говорения и 
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 драматизаци  
        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. 
Программа построена на сказках разных народов мира. Во многих из них 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. Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, способствует 
развитию познавательных интересов, а также общей культуры школьников. 

 Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствующих 
возрастным особенностям детей, способствует развитию творческого воображения, расширению 
словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их 
эмоциональной отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного 
мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ребенка. 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 
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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 ребенок 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. 

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на двух формах: 
индивидуальная, групповая. 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 
детей. 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 у учащихся и создавая условия для успешной деятельности 
каждого ребенка. 

   
Режим проведения занятий, количество часов: 

Первый год обучения 4 раза в неделю по 1 часу (всего 136 часов). 
Второй год обучения 4 раза в неделю по 1 часу (всего 136 часов).  
 
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; 
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- 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; 
- привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста.  
V. Тематическое планирование 

11-12 лет (1 год обучения) 

44-47 Я люблю сказки. - подведение под понятие, выведение следствий; 

№ 
занятия 

Тема занятия Универсальные учебные действия 

1-2 Все цвета радуги. Песня Личностные УУД 
 «Радуга» Самоопределение (мотивация учения, формирование 

3-4 Что я умею? Разучивание основ гражданской идентичности личности). 
 песни «Делай, как я» Смыслообразования («какое значение, смысл имеет для 

5-7 Герои сказок меня учение», и уметь находить ответ на него). 
8-11 Школа. Игра «Собери Нравственно-этического оценивания (оценивание 

 портфель» усваиваемого содержания, исходя из социальных и 
12-13 Школа. Загадки личностных ценностей, обеспечивающее личностный 
14-17 Знакомство с моральный выбор). 

 англоговорящими странами Познавательные УУД 

18-21 Моя семья. Разучивание 
песни 

Общеучебные 
- формулирование познавательной цели; 

22-25 Семья. Разучивание - поиск и выделение информации; 
 стихотворений - знаково-символические 

26-29 Моя семья. Игра «Кем я - моделирование 
 хочу быть» Логические 

30-34 День рождения. 
Изготовление открыток 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных) 

35-38 Магазин. Игра «В - синтез как составление целого из частей, восполняя 
 магазине» недостающие компоненты; 

39-43 Внешность. Игра 
«Детектив» 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; 
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 Сказочные герои -установление причинно-следственных связей; 

48-49 «Минута славы». Игра - построение логической цепи рассуждений; 

50-54 Новый год. Письмо Деду - доказательство; 

 Морозу - выдвижение гипотез и их обоснование. 

55-56 Разучивание песни о  

 Рождестве Коммуникативные УУД 

57-60 Традиции празднования 
Нового Года в России и в 

Планирование (определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия). 

 Англии Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в 

61-64 Традиции празднования поиске и сборе информации). 

 Рождества в России и в 
Англии 

Разрешение конфликтов (выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

65-69 В цирке. Чтение по ролям. разрешения конфликта, принятие решения и его 

70-74 Наш мир. Знаменитые реализация). 

 спортсмены Управление поведением партнёра точностью выражать 
свои мысли (контроль, коррекция, оценка действий 
партнёра умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли). 

75-79 Наша квартира. Дизайн 
дома будущего. 

 

80-82 Необычные дома. Видео  

 фильм Регулятивные УУД 
Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 

83-85 В гостях у сказки. «Сивка- 
бурка» 

 

  соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно). 

86-90 Интересные факты.  

 Презентация Планирование (определение последовательности 
промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий). 
Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня 
усвоения, его временных характеристик). 

91-94 Старые байки. Комиксы 
«Дом с привидениями» 

 

95-99 В гостях у сказки. «Сивка- 
бурка» 
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100-104 Погода на планете Земля. Контроль (в форме сличения способа действия и его 

 Времена года и одежда результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

105-109 Погода .Кроссворды отклонений и отличий от эталона) 

110-113 В зоопарке. Дикие Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

 животные. Загадки корректив в план и способ действия в случае 

114-116 Дисней-парк развлечений. 
Кроссворды 

расхождения эталона, реального действия и его 
продукта). 

117-119 Продукты питания, которые 
мы получаем от животных. 
Рецепты блюд. Письмо 
другу 

Оценка 

120-123 Скатерть-самобранка. Что 
сегодня на обед 

 

124-129 Комиксы готовимся к 
празднику 

 

130-133 Мой день. Что я делаю 
каждый день. 

 

134-136 Скоро лето. Летние 
каникулы. 

 

 

 
       12-13 лет (2 год обучения) 

№ Тема занятия Универсальные учебные действия 
   
занятия   
 Семья. Создание Личностные УУД 

   1-2 семейного дерева Самоопределение (мотивация учения, формирование 
 Мои увлечения. Игра основ гражданской идентичности личности). 

   3-4 «Поле чудес» Смыслообразования ( «какое значение, смысл имеет для 
 Путешествия. Спорт. меня учение», и уметь находить ответ на него). 

   5-7 Викторина. Нравственно-этического оценивания (оценивание 
 8-11 В магазин за покупками! усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

 Игра в магазине. личностных ценностей, обеспечивающее личностный 
12-13 Моя Москва. Беседа моральный выбор). 

 «Парки Москвы» Познавательные УУД 
Общеучебные 14-17 Профессии. Разгадывание 

загадок. 
18-21 Беседа на тему «Школы - формулирование познавательной цели; 

 Англии» - поиск и выделение информации; 
 22-25 Школа. Игра «Телемост» - знаково-символические 
 26-29 Школа. Игра «Поле - моделирование 

 чудес» Логические 
 30-34 Природа. Дикая природа - анализ с целью выделения признаков (существенных, 
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 35-38 Мир вокруг меня. Игра несущественных) 
 «Самое удивительное со - синтез как составление целого из частей, восполняя 
 всего света» недостающие компоненты; 

 39-43 Чувства. Беседа «Что ты 
чувствуешь, когда... ?» 

- выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; 

 Друзья. Любимые игры. - подведение под понятие, выведение следствий; 
   44-47 Игра «Бинго» -установление причинно-следственных связей; 

 Мой друг. Игра - построение логической цепи рассуждений; 
   48-49 «Угадай.» - доказательство; 

 50-54 Мой друг-книга. 
«Каменный цветок» 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 55-56 Правила поведения в 
школе. Игра. 

Коммуникативные УУД 
Планирование (определение цели, функций участников, 

 57-60 Мой друг-книга. способов взаимодействия). 
 «Каменный цветок» Постановка вопросов ( инициативное сотрудничество в 

 61-64 Составляем меню. Игра 
«Ресторан» 

поиске и сборе информации). 
Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация). 
Управление поведением партнёра точностью выражать 

 65-69 Мир вокруг нас. Беседа. 
Популярные блюда 
России, Великобритании, 
Испании 

 свои мысли (контроль, коррекция, оценка действий 
партнёра умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли). 

 70-74 История Великобритании. 
Королевская семья. 

 75-79 Рыцарский турнир. 
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VI. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение программы 

1. Авторские методики/разработки: 
• разработка тем программы; 
• описание отдельных занятий; 
• сценарии театральных постановок; 
2. Учебно-иллюстративный материал: 
• слайды, презентации по темам; 
• видеоматериалы по темам; 
• аудиоматериалы по темам; 
• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 
• наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 
• натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 
3. Методические материалы: 
• методическая литература для учителя; 
• литература для обучающихся; 
• подборка журналов; 
3. Материалыпо результатам освоения программы: 
• перечень творческих достижений; 
• видеозаписи итоговых постановок; 
• фотографии и аудиозаписи мероприятий 

  80-82 Кроссворды  
83-85 Знаменитые актеры Регулятивные УУД 
86-90 Клуб детективов Целеполагание (постановка учебной задачи на основе 
91-94 По следам прочитанного соотнесения того, что уже известно и усвоено 
95-99 Мир вокруг меня. Игра 

«Самое удивительное со 
всего света» 

учащимися, и того, что ещё неизвестно). Планирование 
(определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий). Прогнозирование 
(предвосхищение результата и уровня усвоения, его 
временных характеристик). Контроль (в форме сличения 
способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона) 
Коррекция (внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта). Оценка 

100-104 Растения. «Угадай 
растение» 

105-109 Комиксы. Мой волшебный 
сад. 

110-113 Жизнь в будущем. Игра 
«Фантазеры» 

114-116 В гостях у сказки 
117-119 Времена года. Викторина. 
120-123 Отправляемся в поход 

(кроссворд) 
124-129 Комиксы. Путешествие на 

корабле 
130-132 Летние каникулы. 

Фотоколлаж 
 

133-134 По следам прочитанного  

135-136 Здравствуй лето  
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4. Материально-техническое обеспечение: 
• игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой 

бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 
• сценическая ширма (сцена, актовый зал); 
• элементы театральных декораций; 
• материальная база для создания костюмов. 
 

Планируемые результаты изучения учебного курса внеурочной деятельности. 

 
В результате реализации данной программы учащиеся 4 года обучения должны: 

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); 
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; 
произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 
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. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний о ситуации межличностного 
взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 
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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. 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 
материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

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, их 
презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в 
конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или 
презентации проекта. 

Форма подведения итогов: 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные представления, 
сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, конкурсы. 

После каждого года обучения педагогу стоит провести показательные мини-спектакли, 
используя творчество и фантазию детей. 
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