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Аннотация  к рабочей программе внеурочной деятельности по английскому языку 

4х классов «Веселый английский» 

Программа курса «Занимательный английский» для 4 классов составлена с учетом 

требований федеральных государственных стандартов второго поколения и соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника, на основе примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку и ориентирована на достижение 

планируемых результатов в ФГОС. 

Цели программы: 

-создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных умений младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

 

Задачи: 

I. Познавательный аспект: 

 Формировать представления об английском языке как средстве общения, 

позволяющим добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты ; 

 способствовать расширению лингвистического кругозора учащихся, освоению 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам  

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. 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. 



2 
 

III. 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);  

        прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 

 

 

       Курс «Веселый английский» рассчитан на 34 часа (из расчета один час в неделю) для 

реализации учебного плана внеурочной деятельности по направлению 

«Общеинтеллектуальное». 

Основные формы и методы обучения: 

1.Фронтальные формы; 

2.Групповые формы; 

3.Индивидуальные формы; 

4.Объяснительно-иллюстративный метод; 

5.Проблемный метод; 

6.Частично-поисковый метод; 

7.Исследовательский метод. 

Основными формами контроля  являются:     

1. Текущий контроль: устный опрос; словарный диктант; письменная самостоятельная 

работа; тесты; проекты. 

2. Тематический контроль: тесты; 
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Список литературы, рекомендованный педагогу: 

 

1. Вербицкая М.В.  Английский язык.   

2. Вербицкая М.В.Пособия для учителя по английскому языку серии «Форвард». 2009 

3. Володина    С.В.  Мастер-класс учителя английского языка. Методическое пособие 

с электронными приложениями . «Планета».2011. 

4. Дзюина Е.В.  Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке .. 

Москва «ВАКО».2013 

5. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: М.В.Биболетова и другие. 

6. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. 

М.: Просвещение, 2011(стандарты второго поколения) 

7. Трофимова М.А. Внеклассные мероприятия по английскому языку. Москва .  

.Издательство «Глобус».2010 

 

        Список литературы, рекомендованной для учащихся: 

1. Мурашова Н.В. « Facts and Faces From the History of Britain». М.:  издательство 

«Менеджер», 2006г 

2. Ощепкова В.В. И.И. Шустилова.  О Британии кратко. М.:  Иностраный язык, 

издательство «Оникс», 2000г 

3. Страноведение «Great Britain» Составитель: Ю.Б. Голицинский. Санкт-Петербург, 

издательство «Каро», 2002г. 

4. Страноведение «United States of America» Составитель: Ю.Б. Голицинский. Санкт-     

Петербург, издательство «Каро», 2004г. 

 


