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Аннотация к рабочей программе
по внеурочной деятельности «Мир английского языка»
учитель: Долгова В.И.
Наименование
Программа «Мир английского языка» имеет научнопрограммы
познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и
представляет собой вариант программы организации внеурочной
деятельности младших школьников.
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Нормативная основа
разработки программы

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
-Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом МО и
науки РФ от 06.10. 2009г.,
-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
САНПИН 2.4.2821-10.
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Количество часов для
реализации программы
Цель реализации
программы

Используемые учебники
и пособия

1 класс- 33 часа в год, 2 , 4 класс- 35 часов. Периодичность
занятий - 1 час в неделю.
создание условий для интеллектуального развития ребенка и
формирования его коммуникативных и социальных навыков
через игровую и проектную деятельность посредством
английского языка.
1.
Бим, И. Л. Примерные программы по
иностранным языкам. Английский язык. Начальное
общее образование. / И. Л. Бим, М. З. Биболетова и др. М.: Астрель АСТ, 2005. – 192 с.
2.
Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность
школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя. / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.:
Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго
поколения).
3.
Клементьева, Т.Б. Счастливый английский:
5-6 кл.: Сборник упражнений. /Т.Б. Клементьева – М.:
Дрофа, 2005. – 288 с.: 7 л. ил: ил.
4.
Копылова, В.В. Методика проектной работы
на уроках английского языка: Методическое пособие. / В.
В. Копылова – М.: Дрофа, 2008. – 96 с.
5.
Коммуникативное развитие учащихся
средствами дидактической игры и организацией языковой
среды в образовательном учреждении: Монография. /
А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. –
Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с.
6.
Кулиш, В.Г. Занимательный английский для
детей. Сказки, загадки, увлекательные истории. . / В.Г.
Кулиш – Д.: «Сталкер», 2010. – 320с., ил.
7.
Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского
языка: Метод. пособие. /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО
«Издательство Астрель», 2005. – 78 с.

8.
Стихи и пьесы для детей: сборник на
английском языке. /составители К.А. Родкин, Т.А.
Соловьѐва - М.: «Просвещение», 2009. – 176 с.
9.
Филатова, Г.Е. Ваш ребѐнок изучает
иностранный язык: памятка для родителей. / Г.Е.
Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН, 2010. – 24 с.
Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды
организации внеклассной работы по иностранному языку
[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое
сентября». – М., 2006-2007. – URL:
http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128
(22.02.11).
3. Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство
развития коммуникативности младших школьников при
обучении иностранному языку : автореф. дис. … канд. пед. наук
/ Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А.
Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ:
2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский
государственный гуманитарный университет имени М.А.
Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – URL:
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11).
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Используемые
технологии

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.
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Требования к уровню
подготовки уч-ся

Результаты изучения программы:
К числу планируемых результатов освоения основной
образовательной программы отнесены:
 личностные результаты – общие представления о
мире, как о многоязычном и поликультурном
сообществе, осознания языка, в том числе
иностранного, как основного средства общения между
людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников
с использованием средств изучаемого иностранного
языка;
 метапредметные результаты – развитие умения
взаимодействовать с окружающими при выполнении
разных ролей в пределах речевых потребностей и
возможностей младшего школьника, развитие
коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной

задачи, расширение общего лингвистического
кругозора младших школьников, развитие
познавательной, эмоциональной и волевой сфер
младшего школьника;
 предметные результаты – овладение начальными
представлениями о нормах иностранного языка
(фонетических, лексических), умение находить и
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква и
слово.
Обучающиеся должны получить опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
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.
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Методы и формы оценки
результатов освоения

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме
(конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов
и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их
презентации и последующей рефлексии.
Способами определения результативности программы
являются: диагностика, проводимая в конце каждого раздела в
виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ
или презентации проекта.

