
Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Говорим по-

английски» предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 1 

классов и составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16) 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, 

учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). 

5. Данная рабочая программа внеурочной деятельности  по английскому языку «Говорим 

по-английски» разработана для  учащихся  первого класса и составлена на основе 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.:Просвещение, 2011 (стандарты второго 

поколения). 

 

Рабочая программа: 

1) рассмотрена на заседании МС МБОУ «Терновская ООШ» -  протокол № 10 от «30» мая 

2022 г;  

2) утверждена директором МБОУ «Терновская ООШ» Тарасовым Я.А. – приказ № 128 от 

«31» мая 2022 г.; 

3) согласована с заместителем директора МБОУ «Терновская ООШ» Стёпкиной С.Ю.; 

4) принята на заседании педагогического совета МБОУ «Терновская ООШ» - протокол № 

10 от «31» мая 2022 г. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. В рамках реализации 

ФГОС ООО внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной системы обучения, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ основного 

общего образования. Реализация рабочей программы занятий внеурочной деятельности по 

английскому языку «Говорим по-английски» способствует обще-интеллектуальному 

направлению развитию личности обучающихся 1-х классов. 

Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по 

направлению «иностранные языки»  предназначена для работы с детьми 1 класса  и 

является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программ по предметам, расширяя и обогащая его. Данная деятельность предусматривает 

участие в ней всех учащихся класса. 

Как школьный предмет, английский язык обладает огромным гуманитарным 

потенциалом, активно формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества 

личности. Дифференциация предполагает такую организацию процесса обучения, которая 

учитывает индивидуальные особенности учащихся, их способности и интересы, 

личностный опыт.  

Цели курса 

Опираясь на индивидуальные образовательные запросы и способности каждого 

ребенка при реализации программы внеурочной деятельности по английскому языку 



«Говорим по-английски», можно достичь основной цели - развить у обучающихся 

стремление к дальнейшему самоопределению, интеллектуальной, научной и практической 

самостоятельности, познавательной активности. 

Данная программа обеспечивает развитие речи, общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 

свой творческий потенциал. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является то, 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 ФГОС– развитие способностей ребёнка и формирование 

универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

По данной программе в игровой форме идет развитие всех видов речевой 

деятельности. Как средство активизации и мотивации познавательной активности 

младших школьников на уроках английского языка игра обеспечивает высокую 

эффективность любой деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию 

личности. Хорошо подобранная игра 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 игре особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности 

ребенка. Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к 

развитию речи. Сказка на английском языке превращают процесс обучения ребенка в 

привлекательную игру. Программа включает чтение и драматизацию сказки. В ней 

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. Драматизация, как 

никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребёнка к 

изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка увлекательным, 

приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно достигая 

которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с 

его жизненным опытом. 

Дети получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей 

социальной адаптации в обществе. 

Целью программы занятий внеурочной деятельности по английскому языку 

«Говорим по-английски», для учащихся 1-х классов являются: 

 Развитие элементарных языковых навыков необходимых для успешного овладения 

английским языком позже. 

 Развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

         Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на двух 

формах: индивидуальная и групповая работа. 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. 

 

Задачи курса 



Для реализации целей курса требуется решение конкретных практических задач. 

Основные задачи внеурочной деятельности по английскому языку: 

 Формирование навыков правильного произношения; 

 Развитие коммуникативных навыков: учить устанавливать контакт с партнёрами по 

общению в игровых ситуациях; отдавать простые указания; формировать 

словарный запас; развивать навыки говорения на английском (называть предметы, 

описывать их, отвечать на вопросы, задавать вопросы); развивать навыки 

аудирования с опорой на наглядность. 

 Расширение кругозора детей, знакомство их со страной изучаемого языка. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка является средством обогащения 

духовного мира ребёнка. Расширяется знание окружающего мира, мышление, 

память и толерантное отношение к другим народам. 

 Развитие творческой личности. 

        Обращение к проблеме изучения языка и культуры не случайно, т. к. позволяет 

удачно сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступают 

не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления обучаемых с 

новой для них действительностью. Обращение к различным формам работы со 

страноведческим материалом позволяет внести разнообразие в содержание курса, 

повышает интерес к языку, а, следовательно, и мотивацию учения, активизирующих 

речевую творческую и исследовательскую деятельность учащихся, развивает их 

языковую догадку и чувство языка, что позволяет учителю решать задачи изучения 

иностранного языка в соответствии с современными требованиями. 


