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Пояснительная записка 

 

Программа «Занимательный английский» направлена на развитие познавательного 

интереса, любознательности у школьников к новому иностранному языку, страноведению, 

новой культуре. 

Цель:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

лингвострановедческих, культурных знаний, социальных и лингвистических навыков 

через игровую и проектную деятельность посредством английского языка. 

Исходя из общей цели, решаются следующие задачи: 

1) формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей учащихся 6х классов; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме; 

2) продолжение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления психологического барьера; 

3) дальнейшее развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения ; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

4) дальнейшее освоение элементарных лингвистических представлений, доступных  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке. 

Программа рассчитана для учащихся 6 класса на 1 учебный год, объем занятий - 33 

часа.  

Введение иностранного языка в 6х классах как внеурочной деятельности создаѐт 

основу для развития интереса к английскому языку, формирует базовые навыки 

аудирования, говорения, чтения и письма. Это повышает мотивацию к изучению 

английского языка, и расширяет познавательные возможности школьников;  учащиеся 

овладевают, с одной стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой стороны, 

умениями в четырѐх видах речевой деятельности. 

 

В результате реализации данной программы учащиеся 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; 

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. 

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. 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий: 

 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 



 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Содержание курса 

Реализация программы способствует решению приоритетных образовательных и 

воспитательных задач – развитию интереса школьников к английскому языку и культуре 

другой страны. Отбор тематики общения на внеурочных занятиях осуществлѐн с учѐтом 

материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на 

усиление деятельного характера обучения в целом. 

Наиболее эффективные формы работы на занятиях:   

 лекции с мультимедийным сопровождением; 

 викторины, ребусы, кроссворды, сканворды; 

 тематические праздники; 

 художественное творчество учащихся; 

 проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

 виртуальные экскурсии; 

 создание презентаций, оформление фотоальбомов, создание мини-проектов.  

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование  раздела (модуля)  программы, тема занятия Кол-во 

часов 

1 Фразы и жесты  приветствия и прощания. В мире вежливости. 1 

2 В мире песен. 2 

3 Осень. 1 

4 Проект по теме «Моя семья» 1 

5 Республика Хакасия. 1 

6 Мой город Абакан. 1 

7 Достопримечательности Абакана. 1 

8 Достопримечательности Хакасии. 1 

9 Мир вокруг меня. 2 

10 Страна изучаемого языка. 2 

11 Достопримечательности Лондона. 2 

12 Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России. 1 

13 Национальные традиции празднования Рождества, Нового года в англо-

язычных странах. 

1 

14 Оформление поздравительных открыток к Новому году. 2 

15 Что мы любим. Продукты и блюда английской кухни. 1 

16 Что мы едим. Время приѐма пищи. Игра «Английский завтрак». 

(продукты) 

2 

17 Ознакомление с особенностями питания в англо-язычных странах в 

разное время суток 

2 

18 Природа. 2 

19 Проектная работа по теме: «Моѐ  знакомство с Англией». 2 

20 Проектная работа по теме: «Моѐ  знакомство с Англией». 2 

21 Профессии. 2 

22 Увидимся в следующем году! 1 

 Итого  часов 33 

 

 

 



 

 


