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Пояснительная записка к рабочей программе  

по внеурочной деятельности 

«Английский в играх» 

4 класс 

 

            Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

«Английский в играх», планируемых результатов начального общего образования. 

            

             

Актуальность 

 

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. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом 

материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные 

интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление 

деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности младшего 

школьника и развитием его творческого потенциала. 

 

Цели: 

• углубление языковых  знаний детей младшего школьного возраста; 

• развитие познавательного интереса к иностранному языку; 

• создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством 

английского языка. 

Задачи: 

• познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

• познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

• формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном 

и иностранном языках; 

• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

•  прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой 

 

            Программа «Английский в играх» предназначена в качестве курса по выбору социального 

направления для учащихся 4  классов. 

           Возраст учащихся 10 - 11 лет. 

           Срок реализации программы 1 год. 

 

Количество учебных часов 

 

               Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час отводится 

на изучение теоретического материала, один час на практические занятия.  

               Часы практических занятий будут использованы для: театральных постановок - 2 ч, 
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                                                                                                            проектной деятельности  - 2 ч,  

                                                                                                            квест – 2 ч, 

                                                                                                            брейн-ринг – 2 ч. 

 

Используемые формы, методы, средства  обучения 

 

Занятия  проходят в  трёх формах: индивидуальная (рисунки, плакаты, индивидуальные 

выступления), групповая (настольные игры, проекты) и массовая работа (выступления, 

спектакли). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

 

Средства обучения:  

▪ для учащихся:  средствами изобразительной наглядности, игровые реквизиты, 

технические средства обучения для использования на уроках ИКТ, мультимедийные 

дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, сценарии, 

компьютер (Интернет). 

 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  

«Английский в играх» 

 

▪ создание  языкового портфеля; 

▪ устные отчёты (сообщения) по результатам тематической экскурсии «Лондон – столица 

Великобритании»; 

▪ создание игр и кроссвордов для младших школьников; 

▪ театральные постановки. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

            У обучающего будут сформированы: 

• целостный взгляд на поликультурный мир; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через иностранный язык; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие культуры англоязычных стран; 

• этические чувства и нормы на основе толерантности и уважения к другой культуре; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях, доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению; 

У обучающегося продолжится формирование: 

• осознания своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 

• способности к адекватной самооценке; 

• осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину; 

• знаний основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их выполнение; 

• чувства прекрасного на основе знакомства с культурой и традициями мира; 

• способности оценивать трудность предлагаемого задания; 

• чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 

Регулятивные   результаты 

 

            Обучающиеся научатся: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
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• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой; 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким критериям  

            проводилась оценка;  

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной  

деятельности) и удерживать ее; 

• регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и  

            этическими требованиями. 

 

Познавательные результаты 

 

           Обучающиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые для передачи 

информации; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную  

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме  в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании. 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; 

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания; 

• сопоставлять информацию  представленную в разных видах, обобщать и использовать при 

выполнении заданий; 

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии. 

 

 

Коммуникативные результаты 

 

            Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 
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• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по заданной теме; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

• составлять рассказ на заданную тему; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.    

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

• умение  использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе, признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

 

      Обучающиеся будут знать/понимать: 

• особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка); 

• названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста 

• произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 

• понимать на слух короткие тексты; 

• читать и выполнять различные задания к текстам; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

Обучающиеся  получат возможность  научиться: 

• уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

• понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

• сочинять оригинальный текст на основе плана; 
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Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1. Приятно 

познакомиться 

3 ч Использования типичных фраз английского 

речевого этикета. Члены семьи, их имена, 

возраст, профессии, черты характера. 

Любимые занятия членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с друзьями. 

Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая 

еда. Выходной день (в цирке, кукольном 

театре и т.д.). Каникулы. 

2. Давай играть! 5 ч Настольные и подвижные игры. Игрушки. 

Выходной день (в цирке, кукольном театре и 

т.д.). Каникулы. 

Мой дом/квартира/комната. Название комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера.  

Домашние питомцы. Внешность, цвет, возраст, 

характер. 

Любимая еда. Сладости и лакомства. 

Одежда.   

3. Путешествия 3 ч Родная страна и страны изучаемого языка. 

Мой город/деревня: общественные места, 

места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого 

языка и родной страны. 

Друзья по переписке. Письма и открытки. 

4. Волшебный мир 5 ч Мультфильмы на иностранном языке. Чтение 

англоязычных сказок. Чтение по ролям. 

Инсценировка. 

Интеллектуальная игра по сказочному миру. 
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Поурочно-тематическое планирование внеурочной деятельности по предмету «Английский в играх» 

на 2019 – 2020  учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

(раздела, темы) 

Количество 

часов 

 

Описание примерного 

содержания занятий 

Дата 

проведения 

 

Перечень УУД обучающихся 

теор практ план факт 

Приятно познакомиться – 3 ч 

1. Охрана труда 

Техника 

безопасности. 

Знакомство. 

Приветствие.  

1 ч  Песни приветствия и 

прощания.  

Песни о дружбе. Игры 

на запоминание имен и 

фактов друг о друге. 

  Познавательные: составлять высказывание о себе в устной 

форме; описывать других участников коммуникации, 

выделять в них особенности, запоминать про них факты. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, к знакомству, к работе в 

коллективе. 

2. Мои увлечения. 1 ч  Диалоги на знакомство. 

Ролевые диалоги. 

Монологические 

высказывания о своих 

увлечениях, семье и 

хобби. 

Рисунки о дружбе. 

  Познавательные: составлять высказывание о себе в устной 

форме; описывать других участников коммуникации, 

выделять в них особенности, запоминать про них факты. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 

мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  
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Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, к знакомству, к работе в 

коллективе. 

3. Английский 

вокруг нас.  

  1 ч  Название 

компьютерных игр и 

персонажей.  

Заимствованные слова 

из английского языка. 

Лексика рекламной 

продукции.  

Англоязычные имена и 

названия. 

Языковой портфель 

англоязычной лексики.  

  Познавательные применять полученные знания в 

собственной деятельности; воспроизводить по памяти 

информацию. 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия 

Коммуникативные: допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; формулировать собственное 

мнение и позицию.   

Личностные: ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков и поступков окружающих 

людей. 

Давай играть – 5 ч 

4. Настольные 

игры.  

  1 ч  Настольные игры с 

повторением языкового 

материала по темам 

«Мой дом», «Моя 

школа», «Моя одежда». 

Описание человека, его 

внешности, примет. 

  Познавательные: применять полученные знания в 

собственной деятельности; воспроизводить по памяти 

информацию. 

Регулятивные:  принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия, оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.  

Коммуникативные: допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Личностные: ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков и поступков окружающих 

людей; формировать толерантное отношение к людям. 

5. Викторина.   1 ч Аккумуляция знаний   Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
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Спортивные 

игры и хобби. 

по теме «Спорт», 

«Хобби». 

Разноуровневые 

задания в 

соревновательной 

форме. 

познавательную цель; выстраивать логическую цепочку 

рассуждений; добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя информацию, полученную на занятии, и 

свой жизненный опыт. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и  стремится 

ее выполнить. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; делать 

выводы, оценивать свои достижения на уроке.  

Личностные: испытывать чувство ответственности свое 

участие в игре. 

6. Кроссворды и 

ребусы.   

 1 ч  Отгадывание 

кроссвордов и ребусов 

по теме «Спорт», 

«Транспорт», «Цвета». 

Групповая работа по 

созданию собственных 

кроссвордов и ребусов. 

  Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; делать 

выводы, оценивать свои достижения на уроке.  

Личностные: проявлять способность к сотрудничеству со 

взрослыми; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков, поступков окружающих 

людей.  

7-8 Игра-квест 

«Угадай, кто 

это?» 

 2 ч Игра по станциям 

между 2 командами. 

Каждая станция имеет 

свою тему.  

Выполняя задания, 

команды вписывают 

ответы в маршрутный 

лист.  

  Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; делать 

выводы, оценивать свои достижения на уроке.  
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Личностные: проявлять способность к сотрудничеству со 

взрослыми; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков, поступков окружающих 

людей. 

Путешествия – 3 ч 

9. Ориентируемся 

в другой стране. 

Диалоги. 

 1 ч  Мини-диалоги по теме 

«Путешествия».  

Ролевая игра «Я – 

иностранец!»  

Построение маршрутов 

по городу и 

достопримечательносте

й.  

Лексика по теме 

«Город», «Страны 

Мира». 

  Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для  эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять способность к сотрудничеству со 

взрослыми; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков, поступков окружающих 

людей; проявлять целостный взгляд на мир в многообразии и 

взаимосвязи объектов природы. 

10. Отправь другу 

открытку. 

   1 ч Принципы написания и 

отправления писем и 

открыток за рубеж.  

Названия улиц, 

городов, стран. 

Транслитерация имен 

собственных.  

  Познавательные:  выделять и формулировать 

познавательную цель; ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного;  добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя информацию, 

полученную на занятии; анализировать истинность 

утверждений. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока и  стремится 

ее выполнить.   

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; делать 

выводы, оценивать свои достижения на уроке.  

Личностные:  проявлять способность к сотрудничеству со 

взрослыми; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле своих высказываний и намерений; проявлять 
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целостный взгляд на мир в его многообразии. 

11. Хочу в Лондон.  1 ч  Соединенное 

королевство. Столица и 

ее 

достопримечательности

. Виртуальная 

экскурсия по Лондону. 

Национальные 

символы. Известные 

люди. Праздники и 

обычаи.  

 

  Познавательные: составлять сообщения в устной и 

письменной форме; ориентироваться в своей системе знаний; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями; перерабатывать полученную информацию, делать 

выводы. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для  эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи. 

Волшебный мир – 5 ч 

12. Киноклуб 

«Любимые 

мультфильмы». 

1 ч  Просмотр 

мультфильмов на 

английском языке.  

Выполнение заданий по 

видео.  

Рисунки любимых 

героев.  

Инсценировка 

фрагментов видео.  

 

  Познавательные: составлять сообщения в устной и 

письменной форме; ориентироваться в своей системе знаний; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями; перерабатывать полученную информацию, делать 

выводы. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые 

средства для  эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи. 

13 Брэйн-ринг 

«Сказочные 

персонажи» 

 1 ч Командная игра на 

знание сказок, 

мультфильмов, их 

  Познавательные: осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 
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персонажей и 

писателей. 

справочников. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на 

протяжении занятия и стремиться её выполнить. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; делать 

выводы, оценивать свои достижения на уроке.  

Личностные: проявлять способность к сотрудничеству со 

взрослыми; ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле, собственных поступков, поступков окружающих 

людей. 

14. Англоязычные 

сказки. Чтение 

по ролям.  

1 ч  Традиционный 

британский и 

американский 

фольклор.  

Культурные 

особенности.  

Песни-присказки. 

  Познавательные: определять пути решения поставленной 

задачи; выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя информацию, полученную на занятии, и свой 

жизненный опыт. 

Регулятивные: в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия 

Коммуникативные: задавать вопросы; адекватно 

использовать речевые средства для  эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: испытывать чувство ответственности за 

состояние окружающей среды, за сохранение взаимосвязей в 

природе; понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 

15-

16. 

Театр сказки.   2 ч Распределение реплик 

по ролям.  

Постановка. 

Инсценировка.  

Декорации и костюмы 

персонажей.  

  Познавательные: определять пути решения поставленной 

задачи; анализировать, сравнивать;  применять полученные 

знания в собственной деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на  

протяжении занятия,  сотрудничать с учителем, ставить новые 

учебные задачи; оценивать правильность выполнения 

действия.  

Коммуникативные: уметь формулировать собственное 
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мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности.  

Личностные: испытывать чувство ответственности за 

выполнение коллективной работы; развивать эстетическое 

восприятие и творческий потенциал. 

 


