ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для учащихся пятых классов
составлена на основе «Внеурочная деятельность
школьников.
Методический
конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение,
2011.- 223с. (стандарты второго поколения)
Программа
ориентирована
на
личность
ребѐнка:
расширяет
лингвистический кругозор детей, ребѐнок получает сведения о другой стране и еѐ
жителях. Он узнаѐт, что английские слова произносятся иначе, чем слова родного
языка, что перед названиями предмета нужно обязательно ставить маленькие
словечки- артикли. 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.
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.
Данный курс рассчитан на 1 год (34 учебных часа по 45 минут).
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,
Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении
учащихся на занятии. Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие
упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся.
Задачи:
I.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.
Таким образом, данная рабочая программа нацеливает на обучение детей в
пятом классе всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что
говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой
Формы проведения занятий
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на
трѐх 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.
Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической.
Теоретическую часть педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических и
индивидуальных особенностей обучающихся. 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 занятий: занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня в
течении 45 минут.
Виды деятельности:
Речевые и фонетические разминки.
игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);
чтение, литературно-художественная деятельность;
постановка драматических сценок, спектаклей;
прослушивание песен и стихов;
разучивание стихов;
разучивание и исполнение песен;
проектная деятельность;
диалоги;
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;
Описание ценностных ориентиров содержания программы по внеурочной
деятельности
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего
образования направлен на реализацию качественно новой личностноориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван
обеспечить достижение основных целей:
1.
развитие личности школьника, его творческих способностей,
интереса к учению; формирование желания и умения учиться;
2.
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
3.
освоение системы знаний, умений и навыков, опыта
осуществления разнообразных видов деятельности;
4.
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков,
уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего
последующего обучения.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся.
Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным
занятиям «Занимательный английский»
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.
Форма подведения итогов:
Выставки
работ,
рисунков,
пополнение
портфолио
учащихся,
театрализованные выступления.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (33 часа )
Теоретическая и практическая часть присутствует на каждом занятии
( в соотношении 50% на 50%).
№

Название раздела

Общее
количество часов

1.
2.
3.

«Мир игр, песен, рифмовок и стихов»

5 часов

«Бытовой английский»
«Праздники

Нового

года

7 часов
и

Рождества

в

4 часа

Великобритании, в России»
4.

«Наша первая сказка»

4 часа

1 часть «Золушка»
5.

«Приятного аппетита!»

4часов

6.

«Моѐ первое знакомство с Англией»

8 часов

7.

Подведение итогов.

1 час

Итого: 34 часа

Учебно-тематический план
Дата
№
Тема
Цели
План
факт
1.Мир игр, песен, рифмовок и стихов (5 часов)
1
Фразы
и
жесты Развитие
у
детей
этикетной
приветствия
и функции общения на русском и
прощания.
английском языках, диалогическая
В мире вежливости.
речь.
2
Песенный английский
Развитие у детей умений слушать
музыку и понимать слова песен,
применять их в речи
3
В мире песен.
Развитие у детей умений понимать
слова песен.
4
В мире прекрасного.
Формирование
потенциального
словаря
через
заучивание
рифмованного материала
5
Индивидуальная работа
Формирование
с учащимися (песни, потенциального
словаря
через
стихи, рифмы)
заучивание
рифмованного
материала
2. «Бытовой английский» (7 часов)
6
Краткая информация о Формирование
потенциального
себе
словаря
через
заучивание
рифмованного материала, монолога
7
Проект по теме «Моя Представление членов семьи.
семья»
Понимание семейных ценностей.
8
Диалог «В библиотеке» Развитие
умения
понимать
обращѐнные к детям реплики и
реагировать на них
9
Диалог «На улице»
Развитие навыков поведения в
коллективе
через
проведение
коллективных игр.
10 Диалог «В магазине»
Развитие диалогической речи
11 Диалог «Чем заняться в Развитие устной диалогической
выходные дни?»
речи детей в ситуациях
12 Диалог
по
теме: Развитие навыков поведения в
«Природа и еѐ влияние коллективе
через
проведение
на
людей»
(выбор коллективных игр.
одежды)

3 «Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России» (4 часа)
Национальные
Формирование
потенциального
традиции празднования словаря по теме
Рождества, Нового года
в
англо-язычных
странах.
13
14 Подготовка
к Развитие творческих способностей
праздникам.
детей в ходе подготовки и
проведения праздников
15 Оформление
Развитие интереса к изучению
поздравительных
иностранного
языка
через
открыток к Новому проведение
праздничных
году.
мероприятий.
16 Подведение итогов.
Развитие интереса к изучению
Зачѐт по пройденному англ.яз. через проведение досуговых
материалу в игровой мероприятий
форме.
4.«Наша первая сказка» (4 часа) 1 часть «Золушка»
17 Чтение сказки, работа с Формирование
потенциального
лексикой
словаря
18

19

20

Знакомство
со
сценарием
и
распределение ролей
Репетиции, оформление
спектакля
Презентация спектакля

5. «Приятного аппетита!» (4ч.)
21 Что
мы
любим.
Продукты и блюда
английской кухни.
22 Что мы едим. Время
приѐма пищи.
Игра
«Английский
завтрак». (продукты)
23 Что
мы
пьѐм.

Развитие интереса к изучению
англ.яз. через драматизацию сказок.
Расширение представлений детей
об окружающем
мире через
ознакомление их со сказками
Развитие творческих способностей
детей в ходе подготовки и
проведения спектакля
Формирование
потенциального
словаря по теме через заучивание
рифмовок, песенок, считалок.
Познакомить детей с сервировкой
стола в России и Англии

Развитие у детей навыков поведения

Поведение и общение и общения за столом на англ. и рус.
за столом.
языках
24 Ознакомление
с Знакомство с культурой страны
особенностями питания изучаемого языка. Сопоставление с
в
англо-язычных культурой России.
странах в разное время
суток
6. «Моѐ первое знакомство с Англией» (8ч.)
25 Названия стран и их Развитие умения сообщать на
столиц.
Соединенное английском языке элементарные
Королевство
сведения об англоязычных странах
Великобритании
и
Северной Ирландии.
26 Что мы знаем об Развитие у детей интереса к
Англии?
изучению
англ.языка
через
ознакомление их с особенностями
жизни их сверстников в Англии и
Америке
27 Достопримечательност Знакомство с историей страны
и Лондона
изучаемого языка. Современная
Великобритания.
28 Королевский Лондон
Знакомство с историей страны
изучаемого языка.
29 Традиции и обычаи Знакомство
с
традициями
и
страны
изучаемого обычаями страны изучаемого языка.
языка
Традиции нашей страны.
30 Проектная работа по Обобщение по теме «Моѐ первое
теме: «Моѐ первое знакомство с Англией»
знакомство с Англией
31 Проектная работа по Обобщение по теме «Моѐ первое
теме: «Моѐ первое знакомство с Англией»
знакомство с Англией»
32 Песни,
стихи
и Формирование
потенциального
рифмовки по теме: словаря по теме через заучивание
«Лондон»
рифмовок, песенок, считалок.
Подведение итогов (1 час)
Игровой урок.
Развитие умения работать в группе
33
Итого: 33 часа

Содержание программы «Занимательный английский» по английскому
языку
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.).
Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью
включает темы предусмотренные федеральным компонентом государственного
стандарта по иностранным языкам.
Программа состоит из шести разделов, каждый из которых предполагает
организацию определѐнного вида внеурочной деятельности обучающихся и
направлен на решение своих собственных педагогических задач.
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)
III.

Праздники Нового года и Рождества в Великобритании, в России»

(4 часа)
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 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

эмоциональной

способностей,

отзывчивости,

креативности,

стимулированию

повышению

фантазии,

образного

их
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 приѐм, может помочь учителю преодолеть
сопротивление ребѐнка 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 ребѐнка 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.
Речевой материал
/предметное
содержание речи
Языковой материал

Сказка «Cinderella» / «Золушка»
Текст сказки, пьеса – 1 часть

Cinderella, step-mother, step-sister, have to, dress,
shoes, ball, prince, palace, to be allowed to, tonight, fairy,
godmother, suddenly, don’t worry, coach, must, midnight,
lady, nice-looking, pretty, dance, slipper, stairs, kingdom,
furious, wife, wedding
«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon
a time, soon, at last, little by little, that’s why, first, for the
last time, after a while
There was, there were, many years ago, once there
was/were, once there lived, once upon the time there lived
Past Simple и Present Simple
Познавательный/
Сценарий. Составление сценария. Декорации.
страноведческий
Костюмы. Драматизация. Последовательность работы
/развивающий аспект
над пьесой.
Сравнение английского варианта сказки с
русским.
Наглядность/
Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись.
оборудование
Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит для
постановки. Презентация к сказке.
Методические
Чтение сказки, работа с лексикой – 1 занятие.
рекомендации
Знакомство со сценарием и распределение ролей
– 1 занятие.
Репетиции, оформление спектакля – 1 занятия
Презентация спектакля – 1 занятие.
Способ определения результативности –
выполнение заданий по прочитанной сказке, участие в
постановке.
Сценарий подбирается заранее (его можно
составить и вместе с детьми) с учѐтом уровня
подготовленности обучающихся.
V. «Приятного аппетита!»- (4ч.)

VI. «Моѐ первое знакомство с Англией» (8ч.)
VII. Подведение итогов (1 час)

Методическое обеспечение
1. Авторские методики/разработки:

разработка тем программы;

описание отдельных занятий;
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;
4.Материалы по результатам освоения программы:

перечень творческих достижений;

видеозаписи итоговых постановок;

фотографии и аудиозаписи мероприятий
5. 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);

видеокамера;

элементы театральных декораций;

персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для
обработки сценарного и музыкального материала, экран, кинопроектор.
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