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Аннотация
Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный английский» имеет научнопознавательную (общекультурную) направленность в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. В программе предусмотрено
использование учебно-методического комплекса линии Жанни Перрет и Ирины Любимовой (Жанн
Перрет, Ирина Любимова Английский язык Начальный курс для младших школьников. Macmillan).
Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения иностранному
языку. Каждое занятие строится как занятие максимально приближенное к естественному общению, чтобы
дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий.
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет
устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном
языковом материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной
системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий
потенциал. Основная трудность в обучении иностранному языку детей заключается в том, чтобы сделать
для ребенка иностранный язык коммуникативно-значимым, активным средством коммуникации. Именно
игра дает возможность преподавателю оправдать требование общаться с ним на иностранном языке,
помогает сделать коммуникативно-значимыми фразы, построенные по простейшим моделям, помогает
сделать эмоционально привлекательным процесс повторения одних и тех же речевых моделей и
стандартных диалогов.
Перспективность данной программы заключается в том, что она рассматривается как система
использования английского языка в развитии индивидуальности школьника. Программа «Занимательный
английский» для учащихся 1-4 классов рассчитана на 4 года обучения.
Занятия проводятся один раз в неделю. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Общее количество часов
за учебный год для 1 классов составляет 33 часа, для 2-4 классов 34 часа. Всего за 4 года обучения общее
число занятий не должно превысить 135 ч.
В силу специфики обучения иностранным языкам, большинство занятий носят комбинированный
характер, когда на одном и том же занятии у обучающихся развиваются все виды речевой деятельности
(чтение, говорение, аудирование и письмо).
Цель обучения - создать условия для развития интереса к английскому языку, к самобытной, отличной
от российской культуры.
Задачи внеурочного обучения:
1. формировать умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и
потребностей школьников;
2. овладевать устной и письменной речью;
3. осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально культурных особенностях России и Англии.
4. формировать и совершенствовать общеучебные умения и универсальные способы деятельности
(работа с информацией, с разными источниками).
5. развивать мотивацию овладения английским языком.
С целью определения результатов обучения используются следующие формы и способы контроля:
 чтение
 высказывание по темам
 творческая работа и защита проекта




иллюстрирование литературных произведений
сочинение считалок, загадок, небольших стихотворени

Содержание программы «Занимательный английский» полностью соответствует целям и задачам
основной образовательной программы МАОУ «Гимназия №100». Создание единой системы урочной и
внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного процесса гимназии.
Данная программа позволяет устранить противоречия между требованиями программы и
потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на
практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и
потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.
Одна из основных задач образования – развитие способностей ребенка 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 учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими
языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной
деятельности.
Предлагаемый курс предназначен для развития языковых способностей учащихся, для формирования
элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с
применением коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения.
Содержание курса «Занимательный английский» направлено на воспитание интереса к предмету.
Результатом работы по программе данного курса можно считать итоговые занятия, которые могут
быть проведены в форме литературных гостиных, интеллектуальных игр, поэтических концертов,
творческих встреч при участии родителей.
Ожидаемые результаты.
Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация его
интересов.
 Рост личностных достижений.
 Создание атмосферы успеха.
 Установление гуманных отношений партнерского сотрудничества.
 Накопление опыта творческой деятельности.
Используется безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая
динамику индивидуальных образовательных достижений.


