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Пояснительная записка 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«филология» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и 

годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на внеурочную деятельность в 5 

классе   выделено 34 часа на год (1  час  в неделю).         

      Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор 

детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях.     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. 

Цели: 

 развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком позже.  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка,  

 

Задачи: 

 

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  

 

                                  Формы проведения занятий 

 

          Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 

изобразительной, физической и других видов деятельности. 

         

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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной  

деятельности. 

  

 Личностные результаты: 

 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

 уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

 любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

 владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

 

 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 



 сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

 будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

Говорение: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 



 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение: 

Ученик  овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте 

с личным опытом. 

Письмо 

В письме выпускник научится 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы навыки 

использования языковых средств: 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), 

Лексическая сторона речи 

Ученик  научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики ; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Форма подведения итогов:          
         Выставки работ, рисунков, пополнение портфолио учащихся, театрализованные 

выступления. 



Содержание 

        

Тема Общее количество часов 

«Мир игр, песен, рифмовок и стихов « 5 часов 

 «Бытовой английский» 

  

7 часов 

«Праздники Нового года и Рождества в 

Великобритании, в России»  

 

4 часа 

«Наша первая сказка»  

 

1 часть «Алиса в стране чудес» 

4 часа 

«Приятного аппетита!»  4 часа 

 «Моё первое знакомство с Англией»  8 часов 

Повторение и обобщение  2 часа 

Итого:  34 часа 

  

 

 Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

     Учебно-иллюстративный материал: 

  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; 

 персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки 

сценарного и музыкального материала, экран, кинопроектор. 

                     

 

                          

 



 
Календарно - тематическое планирование  

 

№ Тема  Дата Деятельность учителя 

(осуществляемые действия) 

Деятельность учащихся 

(осуществляемые действия) 

Планируемые результаты 

 Мир игр, песен, рифмовок и стихов 

(5 часов) 

    

1 Фразы и жесты  приветствия и 

прощания. 

В мире вежливости. 

05.09.19 1. приветствует класс (стих) 

2.индивид.приветствие (игра с 

мячом) 

3.диалог приветствия 

4. прощание стих (стих) 

Диалог «В аэропорту» 

1.дети учатся отвечать на приветствие 

хором и индивидуально 

2. диалог приветствия 

3. прощаются (стих) 

Развитие у детей этикетной 

функции общения на русском и 

английском языках, диалогическая 

речь. 

2 Песенный английский 12.09.19 1.Даёт слова песен и их значения 

 

1. разучивают слова песен 

2. поют вместе с учителем 

 Развитие у детей умений слушать 

музыку и понимать слова песен, 

применять их в речи 

3 В мире песен. 19.09.19 Разучивание слов песни «Солнечный 

круг» 

1.разучивают слова песен 

2.поют вместе с учителем 

Развитие у детей умений слушать 

музыку и понимать слова песен, 

применять их в речи 

4 В мире прекрасного. 26.09.19 1.повторение пройденных ЛЕ 2. 

Представление раскраски по теме 

«Моя семья» 

1. рассказывают стихи, поют песни 2. 

Выходят к доске с готовой раскраской и 

называют членов семьи. 

Формирование потенциального 

словаря через заучивание 

рифмованного материала 

5 Индивидуальная работа с учащимися 

(песни, стихи, рифмы) 

03.10.19 Индивидуальные стихи, песни, 

рифмовки 

разучивают слова  

 

Формирование потенциального 

словаря через заучивание 

рифмованного материала 

  «Бытовой английский» 

 (7 часов) 

    

6 Краткая информация о себе 10.10.19 1.повторение лексики по теме «Моя 

семья» 

2. составление рассказа 

3. раскраска по теме 

1.разучивают стих 2. Рассказывают о 

семье по-русски, повторяют по-

английски 3.раскраска по теме 

 

Формирование потенциального 

словаря через заучивание 

рифмованного материала, 

монолога 

7 Проект по теме «Моя семья»  17.10.19 Обучение составления проекта. 1.представить и защитить проект Представление членов семьи.  

Понимание семейных ценностей. 

8 Диалог «В библиотеке» 24.10.19 Повторение лексики по теме 1. учатся, играя Развитие умения понимать 

обращённые к детям реплики и 

реагировать на них 

9 Диалог «На улице» 07.11.19 Повторение лексики по теме Учатся отвечать на вопрос «Как 

добраться до определённого места в 

городе» 

Развитие навыков поведения в 

коллективе через проведение 

коллективных игр. 

10 Диалог «В магазине» 14.11.19 Повторение лексики по теме 

Игра «Давай пойдём в магазин» 

Заучивание и разигрование диалога Развитие диалогической речи 

11 Диалог «Чем заняться в выходные 

дни?» 

21.11.19 Повторение лексики по теме 

Диалог-расспрос 

Учатся задавать вопросы и давать ответы 

на них 

Развитие устной диалогической 

речи детей в ситуациях 

12 Диалог по теме: «Природа и её 

влияние на людей» (выбор одежды) 

28.11.19 Активизация пройденной лексики 

через игру 

Учатся, играя (повторяют слова, учатся 

правилам сотрудничества в коллективе) 

Развитие навыков поведения в 

коллективе через проведение 

коллективных игр. 

 «Праздники Нового года и     



Рождества в Великобритании, в 

России» (4 часа) 

 

 

13 

Национальные традиции празднования 

Рождества, Нового года в англо-

язычных странах. 

05.12.19 Введение новой лексики Знакомство с новой лексикой Формирование потенциального 

словаря по теме 

14 Подготовка к праздникам. 12.12.19 1.Учат изготовлению игрушек, 

гирлянд, рисунков к Новому Году 

2.Представляют стихи о Новом годе 

1.Изготовление новогодней игрушки 

2.Учатся  назвать игрушку её размер и 

цвет 

3. Разучивание стихов 

Развитие творческих 

способностей детей в ходе 

подготовки и проведения 

праздников 

15 Оформление поздравительных 

открыток к Новому году. 

19.12.19 1.Повторение пройденной лексики 

2.Оформление поздравительных 

открыток 

1.Поём,играем, работаем с 

поздравительными открытками 

Развитие интереса к изучению 

иностранного языка через 

проведение праздничных 

мероприятий. 

16 Повторение и обобщение изученного 

материала 

 

26.12.19 1.Создание выставки детских работ 

 2. Игры по теме 

1.помогают создать выставку рисунков  Развитие интереса к изучению 

англ.яз. через проведение 

досуговых мероприятий 

 «Наша первая сказка»  

(4 часа) 

 «Алиса в стране чудес» 

    

17 Чтение сказки, работа с лексикой   

 

16.01.20 Организуют работу с текстом и 

новой лексикой 

Читают по ролям, переводят текст 

Сравнение английского варианта сказки 

с русским. 

Формирование потенциального 

словаря  

18 Знакомство со сценарием и 

распределение ролей 

23.01.20 Организуют работу в группах Распределяют роли, читают сказку по 

ролям 

Развитие интереса к изучению 

англ.яз. через драматизацию 

сказок. 

19 Репетиции, оформление спектакля 30.01.20 Контролирует действия детей Разыгрывают сказку Расширение представлений детей 

об окружающем мире через 

ознакомление их со сказками  

20 Презентация спектакля 06.02.20  Показательное выступление Развитие творческих 

способностей детей в ходе 

подготовки и проведения 

спектакля 

  «Приятного аппетита!» (4ч.)     

21 Что мы любим. Продукты и блюда 

английской кухни. 

13.02.20 1.Вводят новую лексику 

2.Учат работе с альбомами 

1.Знакомство с новыми словами 

2.Рисование, раскрашивание фруктов, 

овощей 

Формирование потенциального 

словаря по теме через заучивание 

рифмовок, песенок, считалок. 

22 Что мы едим. Время приёма пищи.  

Игра «Английский завтрак». 

(продукты)  

 

20.02.20 1.Развитие навыков диалогической 

речи 2.Закрепление слов 

1.Назвать по-англ. столовые приборы и 

названия продуктов 

 2.Диалогическая речь 

Познакомить детей с сервировкой 

стола в России и Англии 

23 Что мы пьём. Поведение и общение за 

столом. 

27.02.20 1.Развитие навыков диалогической 

речи 2.Закрепление слов 

1.Учимся предлагать и благодарить 

2.Диалогическая речь по теме занятия 

Развитие у детей навыков 

поведения и общения за столом на 

англ. и рус. языках 

24 Ознакомление с особенностями 

питания в англоязычных странах в 

разное время суток 

05.03.20 1.Повторение 2.Презентация по теме 1.Повторяем пройденное 2.обсуждение Знакомство с культурой страны 

изучаемого языка. Сопоставление 

с культурой России. 

  «Моё первое знакомство с Англией»     



(8ч.) 

25 Названия стран и их столиц. 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии. Краткая характеристика. 

 

12.03.20 1.работа с картами и флагами 

2.обучение краткому 

монологическому высказыванию по 

теме. 

1.Описание флагов России, Англии, 

Америки на рус. яз., объяснение 

символики, называние цветов. 

Развитие умения сообщать на 

английском языке элементарные 

сведения об англоязычных 

странах 

26 Что мы знаем об Англии? 19.03.20 1.Расположение на карте 

2.Особенности быта и жизни детей в 

Англии 

Рисуют открытки английским детям Развитие у детей интереса к 

изучению англ.языка через 

ознакомление их с особенностями 

жизни их сверстников в Англии и 

Америке 

27 Достопримечательности Лондона 02.04.20 1.Презентация по теме .Беседа об увиденном. Знакомство с историей страны 

изучаемого языка. Современная 

Великобритания. 

28 Королевский Лондон 09.04.20 Презентация по теме Беседа о королеве Великобритании Знакомство с историей страны 

изучаемого языка. 

29 Традиции и обычаи страны изучаемого 

языка 

16.04.20 Презентация по теме Беседа об увиденном Знакомство с традициями и 

обычаями страны изучаемого 

языка. Традиции нашей страны. 

30 Проектная работа по теме: «Моё 

первое знакомство с Англией 

23.04..20 Проектная деятельность Проекты учащихся по выбранной теме Обобщение по теме «Моё первое 

знакомство с Англией» 

31 Проектная работа по теме: «Моё 

первое знакомство с Англией» 

30.04.20 Проектная деятельность Проекты учащихся по выбранной теме Обобщение по теме «Моё первое 

знакомство с Англией» 

32 Песни, стихи и рифмовки по теме: 

«Лондон» 

 

07.05.20 

Слова  по теме в стихах, рифмовках и 

песнях 

 

Разучивают слова  

 

Формирование потенциального 

словаря по теме через заучивание 

рифмовок, песенок, считалок. 

33 Повторение и обобщение изученного 

материала 

 

14.05.20 

 

Использовать лексический материал, 

игровой 

 

Повторение пройденного в играх, 

песнях, стихах 

 

Развитие умения работать в 

группе 

34 Повторение и обобщение изученного 

материала 

21.05.20    

 

                           Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

                                



 


