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Режим занятия:  

Участники кружка: обучающиеся начальных классов. Занятия проводились 1 раз в неделю. 

 

Цели и задачи обучения: 

Создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка. 

 

Основные задачи: 

 

1. 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. 

2.  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 о основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

     3. 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); 

- обеспечивать связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок; 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языкам и 

культурой. 

 

Формы проведения: 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и др.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный подход к детям. 

 

Режим проведения занятий, количество часов: 

2-ой год обучения 1 раз в неделю по 25 минут. 

3-ий год обучения 1 раз в неделю по 45 минут. 

 

2 класс. 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Продукты. Ознакомление с названиями продуктов. 1 

2. Посуда. 1 



3. Посуда. Творческое занятие «Накрой на стол». 1 

4. Проектная работа «Мое кафе». 1 

5. Представление проектных работ «Мое кафе». 1 

6. Введение названий школьных принадлежностей. 1 

7. Школьные принадлежности «Have you got…?» 1 

8. Школьные вещи. Игра «Кто быстрее соберет портфель». 1 

9. Введение названий предметов одежды. 1 

10. Одежда для мальчиков и девочек. 1 

 

3 класс. 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Диалоги «Что ты любишь есть?» 1 

2. Проектная работа «Школьное меню моей мечты» 1 

3. Спорт. Утренняя зарядка. Диалог –расспрос. 1 

4. Мои увлечения. Монологическая речь.   1 

5. Удивительный мир (подводный, животный, развлекательный). 1 

6. Игра «Ты – чемпион». 1 

7. Природа. Описание погоды. Описание времен года. 1 

8. Здоровье. Диета и образ жизни. 1 

9. Мы за здоровый образ жизни. Конкурс рисунков. 1 

10. Защита работ. Краткое сообщение по рисункам. 1 

 

Вывод: в 3 четверти обучающиеся усвоили программу (в 2 классе узнали как называются на 

английском языке посуда, продукты питания, школьные принадлежности, одежда). Могут сказать 

на английском языке новые слова, которые прошли в 3 четверти. В 3 классе узнали новые виды 

спорта, удивительный мир, новых животных, как они произносятся, повторили времена года. 

Также усваивают новые темы про здоровый образ жизни.  


