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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский язык – окно в мир» адресована 

обучающимся 4 классов МАОУ «Лицей экономический № 14». Данная программа  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка.  

Девизом данной программы стали такие слова: «Английский язык – окно в мир: мир разных 

культур, мир общения, мир стихов, мир сказок, мир игр, мир театра». Программа обеспечивает  

развитие  интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

ребѐнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

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 

ребѐнка 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 «Английский язык – окно в мир»:  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка,  

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской  англоязычной культуры. 

Задачи:  
познакомить детей  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. .  

 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.  

пособствовать 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  

Место и ролькурса внеурочной деятельности «Английский язык – окно в мир» 

Программа«Английский язык – окно в мир» рассчитана на 35 часов (1 учебный час в неделю). 

Данная рабочая программа составлена на 33 часа в соответствии с расписанием уроков 

МАОУ«Лицей экономический № 14» на 2021-2022 учебный год.  Уменьшение количества 

часов произведено за счет сокращения занятий повторения, что не влияет на качество освоения 

программы. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать туили иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнятьпрактические занятия новыми приемами и т.д.). 

При реализации рабочей программы внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер (развивающие занятия, практики, мастер-

классы, соревнования, «погружения», учебно-исследовательские проекты, познавательные и 

деловые игры, экскурсии, олимпиады, марафоны, конференции и т.п.). 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий занятия могут проводиться: 

- в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем;  

- с использованием электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online». 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков  

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции  

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,  

трудолюбие, дисциплинированность;  

- стремление к лучшему, осознанию культуры своего народа и готовность содействовать  

ознакомлению с ней представителей других стран; 

Воспитательные результаты: 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

        -привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

        -установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника 



-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе 

      -уважение к своему и другим народам 

      -восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

        - развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с  

окружающими,  

выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией:  

поиск и  

выделение нужной информации, обобщение информации;  

- развитие смыслового чтения, выделять основную мысль, главные факты, опуская  

          Второстепенные. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Модуль 1. В мире вежливости – 3 часа: 

Добро пожаловать обратно! Фразы и жесты приветствия и прощания. В мире вежливости. Какой я 

вежливый! (разучивание диалогов.) 

      Модуль 2. Песенный английский – 5 часов: 

Песенный английский. В мире песен. Английские народные песни. Моя любимая песня, 

стихотворение. В мире прекрасного. Индивидуальная работа с обучающимися (песни, стихи, 

рифмы). В мире песен. В мире песен. В мире песен. 

Модуль 3. Моя семья – 3 часа: 
Моя семья. Традиции в Британских семьях. Традиции в Русских семьях. Подготовка к проекту 

«Моя семья». Проект «Моя семья».  

Модуль 4. Спектакль «Красная шапочка» - 5 часов: 

В мире сказок. Чтение сказки «Красная шапочка». Работа с лексикой. Знакомство со сценарием и 

распределение ролей. Репетиции, оформление спектакля. Репетиции, оформление спектакля. 

Репетиции, оформление спектакля. Репетиции, оформление спектакля. Репетиции, оформление 

спектакля. Презентация спектакля. 

Модуль 5. Национальные традиции и праздники – 3 часа: 
Национальные традиции празднования Рождества, Нового года в англоязычных странах. 

Национальные традиции празднования Рождества и Нового года в России. Любимые игрушки 

британских и русских детей. Рождественские стихи и песни. Дед Мороз и Санта Клаус. Мы играем 

и поѐм. Что мы любим. 

       Модуль 6. Блюда национальной кухни – 5 часов: 

Продукты и блюда национальной кухни Великобритании и России. Время приѐма пищи. Ланч-

бокс английских и российских школьников. Игра «Английский завтрак». Поведение и общение за 

столом. Ознакомление с особенностями питания в разное время суток. Давай готовить! Что в 

меню? Заказ еды и напитков. Кулинария. Проект: «Блюдо дня».  

      Модуль 7. Спектакль «Волшебный горшочек» - 5 часов: 

В мире сказок. Чтение сказки «Волшебный горшочек». Работа с лексикой. Знакомство со 

сценарием и распределение ролей. Репетиции, оформление спектакля. Репетиции, оформление 

спектакля. Репетиции, оформление спектакля. Репетиции, оформление спектакля. Репетиции, 

оформление спектакля. Презентация спектакля. 

     Модуль 8. Страны и их столицы – 3 часа: 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Названия стран и их столиц. 

Достопримечательности Лондона и Вашингтона. Традиции стран изучаемого языка. Особенности 

национального характера. Юмор. Музей Мадам Тюссо и музей Шерлока Холмса. Известные 

театры России и Великобритании. Песни, стихи и рифмовки по теме: «Лондон». Песни, стихи и 

рифмовки по теме: «Москва». Давайте поиграем! Занимательная грамматика. Проектная работа по 

теме: «Моѐ первое знакомство с Англией. Подведение итогов. Игровой урок. 

 



 



4.Тематическое планирование 

№
 у

р
о
к
а 

Тема раздела программы, тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

В мире вежливости – 3 часа 

1 Добро пожаловать обратно! 1 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений 

2 В мире вежливости. 1 

3 Какой я вежливый! (разучивание диалогов.) 1 

Песенный английский – 5 часов 

4 В мире песен. 1 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;стремление к самовыражению 

в разных видах художественной деятельности 

5 Английские народные песни. 1 

6 Моя любимая песня, стихотворение. 1 

7 В мире прекрасного. 1 

8 В мире песен. 1 

Моя семья – 3 часа 

9 Моя семья. 1 организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

 

 

10 
Традиции в Британских семьях.Традиции в 

Русских семьях. 
1 

11 Проект «Моя семья».  1 

Спектакль «Красная шапочка» - 6 часов 

12 В мире сказок. 1 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению 

в разных видах художественной деятельности 

 

 

 

 

13 Чтение сказки «Красная шапочка». 1 

14 
Знакомство со сценарием и распределение 

ролей. 
1 

15 Репетиции, оформление спектакля. 1 

16 Репетиции, оформление спектакля. 1 

17 Презентация спектакля. 1 

Национальные традиции и праздники – 3 часа 

18 
Национальные традиции празднования 

Рождества, Нового года в англо-язычных 
1 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;привлечение внимания к 



; странах. обсуждаемой на уроке информации, активизация познавательной 

деятельности 
19 

Национальные традиции празднования 

Рождества и Нового года в России. 

1 

20 Рождественские стихи и песни. 1 

Блюда национальной кухни – 5 часов 

21 Продукты и блюда национальной кухни 

Великобритании и России. 
1 

уважение к своему и другим народам;привлечение внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизация познавательной 

деятельности; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности; восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов 

 

22 Ланч-бокс английских и российских 

школьников. 
1 

23 Игра «Английский завтрак».  1 

 

24 
Что в меню? Заказ еды и напитков. 1 

25 Проект: «Блюдо дня». 1 

Спектакль «Волшебный горшочек» - 5 часов 

 

26 
Чтение сказки «Волшебный горшочек». 1 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности 

 

 

 

27 
Работа с лексикой. 1 

 

 

28 

Репетиции, оформление спектакля. 1 

 

 

29 

Репетиции, оформление спектакля. 1 

 

30 
Презентация спектакля. 1 



Страны и их столицы – 3 часа 

 

31 
Названия стран и их столиц. 

Достопримечательности Лондона и  

Вашингтона. 

1 

первоначальные представления о научной картине 

мира;познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании 

 

32 

Традиции стран изучаемого языка. 

Особенности национального характера. 
1 

 

33 

Музей Мадам Тюссо и музей Шерлока 

Холмса. Известные театры России и 

Великобритании. 

1 



 

Информационно-методическое обеспечение 

 

№ Авторы  Название  Год издания Издательство  

1. Д.В.Григорьев 

П.В.Степанов 

Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя 

2017 Москва 

«Просвещение» 

2. В.В.Копылова Методика проектной работы на уроках английского языка: 

методическое пособие 

2018 Москва  

«Дрофа» 

3. А.Г.Антипов 

А.В.Петрушина 

Л.И.Скворцова 

Коммуникативное развитие учащихся средствами 

дидактической игры и организацией языковой среды в 

образовательном учреждении: монография 

2017 Кемерово 

МОУ ДПО «НМЦ» 

4. В.Г.Кулиш Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. 

2018 «Сталкер» 

5. Ю.Я.Пучкова Игры на уроках английского языка: методическое пособие 2018 Москва 

ООО «Издательство Астрель» 

6. К.А.Родкин 

Т.А Соловьева 

Стихи и пъесы для детей: сборник на английском языке 2018 Москва  

«Просвещение» 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДАТА Номера, темы уроков, 

которые подверглись 

коррекции 

Количество часов 

по программе 

Скорректированное 

количество часов 

Корректирующие 

мероприятия 

(совмещение, 

использование 

резерва) 

№ приказа директора 

лицея, на основе 

которого внесены 

изменения в рабочую 

программу 

 урока, 

который 

требует 

коррекции  

 урока, 

который 

содержит 

коррекцию 

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


