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ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Программа организации внеурочной деятельности   «Английский с удовольствием» 

предназначена для работы с  обучающимися  6 класса  и является  механизмом  интеграции, 

обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, расширяя и 

обогащая его.  Программа рассчитана на 1 год-68 учебных часа. 

 

 

        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. 

  Внеурочная деятельность ориентирована на работу с  интересами     обучащихся, 

развитием их личностных компетенций.  

                 К концу изучения курса обучающийся должен: 

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; 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                       

        Программа ориентирована на личность ребѐнка: расширяет  лингвистический кругозор 

детей, ребѐнок получает сведения о другой стране и еѐ жителях. Ребѐнок 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. 

        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. 

        Главной целью данного курса является  

-  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,  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трех формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа.   Основной и главной формой занятия 

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. 

       С целью достижения качественных результатов учебный процесс должен быть оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции    у обучающихся и создавая условия для успешной 

деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Общее количество часов 

1. «Знакомство с Англией»  11 часов 

2. «Бытовой английский»  10 часов 

3. «Праздники Нового года и Рождества в 

Великобритании, в России»  

 10 часов 

4. «Туристу на заметку»  15 часов  

5. «Культура изучаемой страны »  10 часов 

6.  «Поэзия через английский»    8 часов 

7. Подведение итогов.    4 часа 

 Итого:  68 часов.
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