


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Английский язык» 

модифицированный вариант программы «Веселый английский» учителя английского 

языка Красноуховой А.П.  г. Нижний Новгород. Данная программа предназначена для 

учащихся 5 класса, на изучение курса «Английский язык» в учебном плане МАОУ СОШ 

№14 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, период освоения 1 год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемый результат: 

- развивать речевые и познавательные способности ребенка, опираясь на речевой опыт, 

как в родном, так и в иностранном языке; 

- организовывать работу детей таким образом, чтобы постепенно формировать у них 

потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком. 

      В данном курсе обучение грамматической стороне речи на английском языке строится 

с опорой на первичные представления ребенка о коммуникативной функции изучаемых 

грамматических категорий, которые в большинстве случаев имеют соответствия в родном 

языке (время, число). 

     Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 

интерферирующие звуки родного и иностранного языка, добивается осознания различия 

звуков двух языков, а затем правильного произношения. 

     Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие произвольного 

внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще преобладают 

соответствующие непроизвольные механизмы. 

     Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, 

анализировать, систематизировать, абстрагировать.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Занятия строятся так, чтобы атмосфера игры царила от первой до последней минуты. 

Особенно любимы  детьми  игры-поручения, игры-путешествия, игры-загадки. 

     Игры-путешествиявсегда несколько романтичны. Цель игры-путешествия - усилить 

впечатление, придать познавательному содержанию чуть-чуть сказочную необычность, 

обратить внимание детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Игры-

путешествия развивают внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, 

облегчают преодоление трудностей и достижение успеха. 

     Игры-поручения.В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения (собрать вместе все предметы одного цвета, разложить предметы по величине, 

форме). 

     Игры-загадкииспользуются для проверки знаний, находчивости. Детям нравятся игры-

загадки. Необходимость сравнивать, припоминать, думать, догадываться составляет 

радость умственного труда. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы, умозаключения. 

      Приоритетным в начальной школе является воспитательный и развивающий аспект 

обучения предмету. Иностранный язык вводит учащихся в мир другой культуры, 

ориентирует их на формирование навыка и умения самостоятельно решать простейшие 



коммуникативно-познавательные задачи в процессе говорения, чтения и письма, 

формирует такие качества личности, как инициативность, умение работать в коллективе, 

умение защищать свою точку зрения и устойчивый интерес к изучению предмета. 

Математика, природоведение, музыка, труд и другие предметы подготовили почву для 

изучения иностранного языка, а он, в свою очередь, внесёт свой вклад в развитие 

личности учащегося. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ п/п Тема занятий Количество часов  

1 Введение 1 

2 Англоговорящие страны 5 

3 Соединённое Королевство. Лондон 2 

4 Лондонский зоопарк 2 

5 Королевский приём 2 

6 Музеи Лондона 2 

7 Моя страничка в интернете 1 

8 Хэллоуин 2 

9 Традиции Королевства 1 

10 День матери 2 

11 Рождество 2 

12 Новый год 3 

13 Я и мои друзья 3 

14 Мир моих увлечений 3 

15 Который час? 1 

16 Моя школа 3 

17 Заключение 1 
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