
Разработка рабочей программы по внеурочной деятельности 

«Правильный английский без скучных правил» 

 для 1-4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Правильный английский без скучных правил» по английскому языку 

предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в 

рамках ФГОС НОО. Программа имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

Учебная программа внеурочной деятельности «Правильный английский без 

скучных правил» позволяет создать комфортные и благоприятные условия для усвоения 

учебного материала без особых усилий и заучивания, грамматических правил. Она 

позволяет повысить интерес учащихся к изучаемому языку, углубить и расширить их 

знания, совершенствовать навыки коммуникации и позволит свободно общаться на 

изучаемом языке в пределах элементарного уровня знаний во внеурочное время.  

У детей младшего школьного возраста хорошо развито непроизвольное 

запоминание, и они хорошо запоминают лишь то, что для них интересно и вызывает 

эмоциональный отклик. Существующий разрыв между интеллектуальными 

возможностями школьников, их интересами и тем, что они в действительности могут 

высказать на иностранном языке, постепенно разрушает мотивацию, которая 

поддерживалась в начале новизной предмета, стремлением, готовностью и желанием 

научиться общаться на изучаемом языке. 

Для координации образовательного процесса необходимо создание 

дополнительных программ, которые повышают мотивацию  учащихся начальных классов 

к изучению иностранного языка через активную игровую деятельность на основе 

песенного, стихотворного материала, произведений англоязычного фольклора английских 

сверстников, а также через проектную деятельность.   
В основе концепции программы лежит личностно-ориентированный подход, 

направленный на необходимость формирования у школьников начальной ступени 

обучения позитивного отношения к процессу овладения английским языком. Программу 

отличает использование активных форм обучения в виде игры,  песни, сюжетно-ролевой 

или театральной постановки. В основу программы курса положены интересные, 

увлекательные задания, направленные на развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий по всем видам речевой деятельности: аудирование, чтение, развитие 

навыков монологической и диалогической речи, развитие грамматических и лексических 

навыков для работы в классе и дома, письмо. 

При организации занятий используются подвижные, пальчиковые игры, песни, 

танцы, инсценировки к традиционным английским праздникам, что способствует 

сохранению и укреплению психического и физического здоровья учащихся, развитию их 

языковой культуры. 

Данная программа помогает учителю увидеть наиболее способных, одарённых 

детей, проявляющих интерес к данному предмету, а учащимся — показать свои 

склонности, способности к тому или иному виду деятельности. 

Программа составлена с использованием материала из программ для начального 

этапа обучения. Это  УМК И.Н.Верещагиной, Биболетовой  М.З., С.И. Азаровой, УМК 

«English»,  З.Н. Никитенко, Н.И Быкова «Spotlight»,  а также песенных и игровых 

сборников для детей на английском языке из серия «Songbirds». Также в создании 

программы использовались  УМК Р. П. Мильруд, Д. Дули, В. Эванс и др. «Ugra Stars 2», 



содержащий аутентичный материал о России и Ханты-Мансийском автономном округе 

(Югра), 

Программа курса по иностранному языку «Правильный английский без скучных 

правил» подготавливает младших школьников к восприятию лексико-грамматического 

материала, расширяет содержание предметных тем курса английского языка при 

последующем обучении со второго класса. Языковой материал распределен с учетом 

логики учебного процесса и  возрастных особенностей учащихся. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего 

школьника. 

          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. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка 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. 

Цели программы:  

 создание активной языковой среды для формирования и развития элементарных 

коммуникативных умений и навыков  по всех видам речевой деятельности  

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с зарубежным детским фольклором и играми, а также традициями 

иностранной культуры. 

Задачи программы:  
Познавательный аспект.  

 Познакомить детей с  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.  

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. 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 



 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

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 

Содержание программы «Правильный английский без скучных правил» полностью 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы МКОУ 

Унъюганская СОШ №1. Базисный учебный план ФГОС НОО предусматривает 

обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х 

часах в неделю, за счёт регионального компонента на изучение английского языка 

выделено по одному часу в каждом классе. В МКОУ Унъюганская СОШ №1 обучение 

английскому языку в начальной школе ведётся по программе «Spotlight» для 2 – 4 классов 

общеобразовательных  учреждений Н.И Быкова и другие. Данная программа связана с 

урочной деятельностью. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных 

занятиях осуществлён с учётом 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. 

Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 

английскому языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его 

творческого потенциала. 

   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.). В программе на 

каждый учебный год выделены 4 раздела, каждый из которых представляет собой 

отдельный языковый модуль, исключение  которого из процесса обучения не нарушает 

общей структуры курса. 

      Курс внеурочной деятельности ««Правильный английский без скучных правил»  

разбит на три этапа, которые позволяют увеличить воспитательную и информативную  

ценность раннего обучения иностранному языку, проявляясь в более раннем вхождении 

ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке.  

         Использование театрализации как активной формы проектной деятельности при  

обучении и погружении в англоязычную среду является завершающим занятием каждого 

раздела в конце четверти и обязательным условием подготовки ко всем традиционным 

праздникам. Метод театральных проектов способен в значительной степени перенести 

акцент с различного вида условно – коммуникативных или коммуникативных упражнений 

на активную мыслительную деятельность учащихся на этапе творческого применения 

языкового материала. Использование проектной методики дает возможность учащимся 

больше работать  во внеурочное время, развивать их творческие способности и проявлять 

себя в группе. У школьников проявляется личная ответственность за свои знания, умения 

включать их в реальную деятельность. Совместная работа сплачивает коллектив: растет 

взаимопонимание, взаимодействие учащихся, ответственность не только за свою 

деятельность, но и за работу всей группы. Каждый участник проекта старается показать 

результат своего труда. Занятия имеют массовый характер, так как почти все младшие 

школьники хотят петь, играть и декламировать стихи на английском языке. 

 



Особенности реализации программы 

Структура курса 

       Программа состоит из трёх относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности 

обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

       I.  Вводный курс «Давайте познакомимся!» - 1 класс (пропедевтический курс). 

Обучающиеся  в игровой форме овладевают основными  видами речевой деятельности – 

говорением, аудированием, знакомятся с английскими  звуками, получают первые 

представления об англоязычных странах и их культуре.  

Основой для составлении программы для 1 класса послужил учебно-методический 

комплекс «Английский язык. Учебник для 1 класса» И.Н. Верещагиной и Т.А. 

Притыкиной (для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий и 

старших групп детских садов), рекомендованный Министерством образования РФ и 

входящий в федеральный перечень учебников. 

Актуальность данной части программы обусловлена её практической значимостью: 

она готовит базу для успешного обучения английскому языку и эффективной внеурочной 

деятельности во 2 классе.   

        Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном 

языке, обучение английскому языку происходит в устной форме. Обучение чтению и 

письму не предусмотрено данной программой в 1 классе. 

        Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую 

мотивацию к изучению английского языка, позволяет сосредоточить внимание детей на 

звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности.  

II. «Проектируем по-английски» - 2 класс. На данном этапе в игровой форме идет 

развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется буквам и 

звукам, расширению лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. 

Как средство активизации и мотивации познавательной активности младших школьников 

на уроках и внеурочной деятельности метод проектов обеспечивает высокую 

эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию 

личности.  Каждый раздел учебника «Enjoy English» заканчивается уроком «Project», но 

четыре проекта в год недостаточно для развития творческой самостоятельности учашихся. 

Использование метода проектов во внеурочной деятельности способствует развитию 

познавательной    деятельности младших школьников на основе   системно-

деятельностного подхода.  

Хорошо подобранная задача для проекта 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 проектной деятельности особенно полно и, порой неожиданно, 

проявляются способности ребенка. Театральный проект как активная форма обучения и 

погружения в англоязычную среду является завершающим занятием каждого раздела в 

конце четверти и обязательным условием подготовки ко всем традиционным 

праздникам.Метод театральных проектов способен в значительной степени перенести 

акцент с различного вида условно –коммуникативных или коммуникативных упражнений 

на активную мыслительную деятельность учащихся на этапе творческого применения 

языкового материала. Использование проектной методики дает возможность учащимся 

больше работать  во внеурочное время, развивать их творческие способности и проявлять 

себя в группе. У школьников проявляется личная ответственность за свои знания, умения 

включать их в реальную деятельность. Совместная работа сплачивает коллектив: растет 

взаимопонимание, взаимодействие учащихся, ответственность не только за свою 



деятельность, но и за работу всей группы. Каждый участник проекта старается показать 

результат своего труда. Занятия имеют массовый характер, так как почти все 

второклассники хотят петь, играть и декламировать стихи на английском языке. 

Программа прошла апробацию на учащихся 2-х классов МОУ «Унъюганская СОШ 

№1» в 2011-2012 и в 2012-2013 учебном году. Результаты апробации показали 

эффективность использования данной программы для развития коммуникативных 

качеств, при создании творческих проектов. Реализация данной программы позволила 

учащимся принять участие в конкурсах творческих проектов школьного и 

муниципального уровней. Материалы творческих проектов были опубликованы на 

сайтеФестиваль педагогических идей «Открытый урок»(festival@1september.ru) 

          III.  «Тетральный проект»  - 3-4 класс. Этот этап обучения английскому языку в 

урочной деятельности - очень ответственный и, с нашей точки зрения, самый сложный в 

курсе начального 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.  

        Театрализация 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.  Программа построена на сказках разных народов мира. Во многих 

из них встречается типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый 

эпизод, обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает 

узнаванию слов и постепенно образует навык восприятия текста. 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 3-4 класса, способствует 

развитию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, 

развитию индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной 

отзывчивости, стимулированию фантазии, образного 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.).  

Театрализация как дидактическое обеспечение активного обучения имеет 

двустороннюю направленность: с одной стороны, облегчает усвоение содержания 

образования, за счет тех механизмов, которые заложены в театрализации (действенное 

проживание содержания образования, рефлексия, вербализация), а с другой, - оказывает 

воспитывающее воздействие на обучающихся, а также обеспечивает переход от 

знаниевой,  предметноцентрированной к культуросообразной, процессуально-

деятельностной направленности обучения. 

   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. 

 

Формы проведения занятий 

            

           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

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 учётом 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. 

Занятия могут проводиться  как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально. 

 

Режим проведения  занятий, количество часов: 
 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года.  

Количество обучающихся в группе - 10-15 человек. 

 

1-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

2-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

3-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

4-й год обучения 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа). 

 

Программа реализуется за счёт часов Базисного учебного плана, выделенных на 

внеурочную деятельность (научно-познавательное направление). 

 

Место проведения  занятий: 

 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в игровой комнате, 

спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства и музыки, в актовом зале, в 

библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

 

Виды деятельности: 

  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 



 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; 
 


