
 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 сформированность мотивации изучения английского языка; 

 сформированность коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

 сформированность коммуникативных и социальных навыков через игровую 

деятельность посредством английского языка; 

 осознанность возможности самореализации средствами английского языка; 

 

Метапредметные результаты: 

 умение работать со словарями и справочниками; 

 умение находить и обрабатывать нужную информацию; 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие; 

 умение представлять свою работу публично; 

 умение решать нестандартные задачи; 

 умение читать и понимать задания. 

 

Предметные результаты: 

 наблюдение, умение анализировать, сопоставлять языковые явления; 

 умение находить и извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 умение ‘расшифровывать’ информацию на уровне слова, предложения,  пословицы, 

поговорки (решать кроссворд, ребус); 

 умение составлять кроссворд; 

 умение составлять новые слова путем словосложения, изменения формы слова и т.д.; 

 владение переводом  с русского языка на английский отдельных слов; 

 умение читать задания; 

 умение представлять свой кроссворд, ребус; 

 умение взаимодействовать  с членами группы. 

 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

 Повторение 

 

Речевой материал Представление себя. Знакомство. Летние каникулы. 

Какого цвета? Какое сегодня число? Краткие сведения о себе. 

Описание мест, предметов. 

Языковой 

материал 

Предлоги места и времени.  

Вопросительные местоимения и наречия. Порядковые  и 

количественные числительные (1 - 100). Название цветов (11). 



Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Повествовательные предложения. Вопросы. 

Познавательный 

аспект 

Способы проведения каникул сверстниками. Определение слова по 

описанию. 

Наглядность Карта мира, презентация кроссворда, раздаточный материал с 

заданиями, картинки, демонстрирующие нахождение предметов, цвета. 

Люди во всем мире 

Речевой материал Описание внешности человека, их действий. Спорт. Игры. 

Языковой 

материал 

Название частей тела, действий человека, название видов спорта и 

спортивных игр. Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Видовременные формы глагола Present Simple/ Continuous. 

Познавательный 

аспект 

Любимые виды спорта детей. Великие российские и зарубежные 

спортсмены. Работа с двуязычным словарем.  

Наглядность Картинки, карта мира, раздаточный материал с кроссвордами, бумага, 

фломастеры, если возможно, ноутбуки, мультимедийный проектор. 

В гостях хорошо, а дома лучше 

Речевой материал Описание дома\ квартиры. Покупки в магазине. Путешествие. 

Языковой 

материал 

ЛЕ по темам “Дом\ квартира”, “Покупки”,  “Путешествие”, предлоги 

места. Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Вопросы и ответы по темам. 

Познавательный 

аспект 

Правила общения покупателя и продавца в англо-говорящих странах. 

Типичный английский дом. Приемы работы с фразеологическим 

словарем. Выбор пословиц по теме. Пословицы и поговорки о доме и 

семье. 

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-

русские словари, фразеологические словари/ пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран/ фломастеры, карандаши бумага. 

 

День за днем 

Речевой материал Моя школа. Мои друзья. Дружба. Животные. 

Языковой 

материал 

ЛЕ по темам. Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Структура there is\are 

Познавательный 

аспект 

Приемы работы со словарями и справочниками, нахождение нужной 

информации. Пословицы и поговорки  о дружбе, друзьях. Животные в 

пословицах и поговорках.  

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-

русские словари, фразеологические словари/ пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран/ фломастеры, карандаши бумага. 

В любую погоду 

Речевой материал Погода  и времена года. Одежда. Еда. Лондон (город). 

Продукты питания. Еда. 

Языковой ЛЕ по темам. Пословицы, поговорки по теме ”Погода”, “Продукты 



материал питания. Еда”. Кроссворды, ребусы. 

Грамматический 

аспект 

Presentsimple/Continuous. Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. 

Познавательный 

аспект 

Отношение англичан к еде. Пословицы и поговорки о погоде  и 

одежде. Приемы нахождения пословицы или по- говорки по 

ключевому слову. 

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-

русские словари, фразеологические словари/ пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран/ фломастеры, карандаши бумага. 

Жизнь в прошлом 

Речевой материал Прошлое планеты в пословицах и поговорках. 

Языковой 

материал 

Название древних цивилизаций, городов. 

Грамматический 

аспект 

РаstSimple. PresentSimple. Определенный, нулевой артикль с именами 

собственными.  

Познавательный 

аспект 

Отношение англичан к истории и историческим личностям. О языке 

как средстве выражения своего отношения к истории. 

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-

русские словари, фразеологические словари/ пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран/ фломастеры, карандаши бумага. 

 

Ты когда-либо …? 

Речевой материал Правила общения по телефону. 

Языковой 

материал 

Номера телефонов. Разговорные клише этикетного характера. 

Грамматический 

аспект 

Краткие вопросы и ответы 

Познавательный 

аспект 

Правила этикета при общении, принятые в Англии. Правила хорошего 

тона в поговорках.   

Наглядность Картинки, раздаточный материал с кроссвордами и ребусами, англо-

русские словари, фразеологические словари/ пособия. Возможность 

выхода в интернет, использование электронного словаря. 

Мультимедийный проектор, экран/ фломастеры, карандаши бумага. 

 

Формы организации и виды деятельности: 
1.  Речевые и фонетические разминки. 

2.  Стихотворные примеры, рифмовки. 

3.  Игры, ролевые игры, инсценировки. 

4.  Рисование.  

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

 
Тема Количество часов 

1 Повторение 5 

2 Люди во всем мире  5 

3 В гостях хорошо, а дома лучше  4 



3 День за днем  8 

4 В любую погоду  5 

5 Жизнь в прошлом  4 

6 Ты когда-либо …? 3 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


