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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные УУД: 

- развитие умений взаимодействовать с окружающими;  

- расширение общего лингвистического кругозора младших школьников; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младших школьников. 

     Предметные УУД реализации программы внеурочной учебной деятельности 

«Коммуникативно-психологическая адаптация младших школьников к английскому 

языку» конкретизируются в соответствии с требованиями, выдвигаемыми в Примерной 

программе по иностранному языку, а именно:  

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

- в коммуникативной сфере — умение вести элементарный этикетный диалог,  

- умение на элементарном уровне рассказывать о себе, семье,  

- умение читать вслух небольшие тексты.  

     Личностные УУД : 

- знакомство с миром, отражаемым иностранным языком, разными аспектами жизни 

зарубежных сверстников на основе использования средств изучаемого языка. 

     Учащийся научится : 

объяснять самому себе:  

- свои некоторые черты характера; 

- свои наиболее заметные достижения; 

- Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира; 

- искать свою позицию  в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений;  

     Учащийся может научиться: 

 объяснять самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения проекта совместно с учителем 

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ) 

Учащийся получат возможность научиться: 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

 Составлять план выполнения проекта совместно с учителем. 

 В ходе представления проекта  давать оценку его результатам 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
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 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

 использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта 

Учащийся получат возможность  научиться: 

 Отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

 Использовать полученную информацию в проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится: 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 

4 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Вводное занятие. (1 час) изучение и систематизация 

элементарных языковых 

знаний в рамках изучаемых тем; 

 

Занятие - путешествие  

 

Игра «Давай играть и 

учить английский» (1час) 

освоение элементарных 

лингвистических 

представлений; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; 

 

Занятие – игра. 

Модуль 1. Моя семья. Как 

твои дела. Чтение текстов 

о семье. Мое семейное 

дерево. 

участвовать в элементарном 

этикетном диалоге; постановка 

и решение проблемных 

вопросов; 

Составление семейного 

древа. Презентация 

своей семьи. 

Модуль 2.Дома. Какой у 

тебя адрес? Дом Ника. Дом 

Анны. Квартира Теда. 

Рассказ о своем доме. 

сочинять  оригинальный текст 

на основе плана; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем,   

 

Модуль 3. В школе. Я на 

самом деле люблю мою 

школу. Школа Ника. 

Школа Ани. Рассказ о 

своей школе. 

постановка и решение 

проблемных вопросов; 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы 

Составление коллажа с 

подписями. 

Модуль 4. Мое тело. Мама 

мне не очень хорошо 

сегодня. Мои друзья. Одна 

маленькая голова такая 

гладкая и круглая. Что 

могут делать мои 

одноклассники? 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы  

Занятие – игра. 

Модуль 5. Одежда. Какая 

сегодня погода? Вот как 

мы чистим свою одежду. 

Одежда моих родителей. 

инсценировать изученные 

диалоги; постановка и реше-

ние проблемных вопросов;    

 

Конкурс – выставка 

одежды. 

Модуль 6. Еда. Не могли 

вы передать соль, 

пожалуйста? Время 

завтрака. Мое любимое 

блюдо.  

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем,   

 

Изучение продуктов с 

их дегустацией. 
Презентация своих 

любимых блюд. 

Модуль 7. Животные. расспрашивать собеседника, Занятие – путешествие 
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Какое твое любимое 

животное? Всемирный 

день животных. Мое 

любимое животное. 

задавая простые вопросы (кто, 

что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, 

по зоопарку. 

Модуль 8. Спорт и 

спортивные игры. У тебя 

есть хобби? В какие 

спортивные игры играют 

английские дети? Мой 

любимый вид спорта. 

постановка и решение 

проблемных вопросов; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем,   

Занятие – 

соревнование. 
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Тематическое планирование  
4 класс   

 

№ Раздел  Количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 

2 Module 1:My family 3 1 2 

3 Module 2: At home 5 3 2 

4 Module 3: At school 4 2 2 

5 Module 4: My body 4 2 2 

6 Module 5: Clothes 3 2 1 

7 Module 6: Food 3 1 2 

8 Module 7: Animals 3 1 2 

9 Module 8: Sport and games 3 2 1 

10 Подготовка мультимедийной 

презентации 

3 2 1 

                                Итого 34 17 17 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема занятия 

Содержание деятельности 

  Воспитательная       

работа 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
пла

н 
факт 

  1. 

03.09  

Вводное занятие. 

Беседа о 

программе, 

знакомство с 

учениками. 

Рисунок «Моя    

семья» 

Воспитание 

личностных   качеств 

(умение работать в 

сотрудничестве с 

другими; 

коммуникабельность, 

уважение к себе и 

другим, личная и 

взаимная 

ответственность); 

 

  2. 

10.09  

Игра 

«Давай играть и 

учить английский» 

Рассказ о ходе 

игры. 

Аппликация из 

листьев 

«Сказочный лес» 

Прививать навыки 

самостоятельной 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

иностранным языком 

и культурой 
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  3. 

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как твои дела. 

Дифференциа-

ция звуков  на 

основе 

активизации 

правил чтения 

буквы Аа 

Отработка звуков 

на материале скоро-

говорок, стихотво-

рения «Как дела? » 

и диалога этикет-

ного характера. 

 

Воспитание 

личностных качеств 

(умение работать в 

сотрудничестве с 

другими; 

коммуникабельность, 

уважение к себе и 

другим, личная и 

взаимная 

ответственность); 

 

 4. 

24.09  

Чтение текстов о 

семье. 

Рассказ об 

авторе текста 

Типы заданий 

по тексту 

Рисование 

рисунков после 

чтения текста 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

  5. 

01.10  

Мое семейное 

дерево. 

Рассказ об 

семейных 

деревьях; 

Рисование  своего 

семейного дерева; 

Воспитывать 

толерантность и 

уважения к другой 

культуре;  

приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

  6. 

08.10  

Какой у тебя адрес? 

Дифференциацзв

уков  на основе 

активизации 

правил чтения 

буквы Оо; 

Написание адреса 

на конверте 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

  7. 

15.10  

Дом Ника. 

Соотнесение 

фонетического 

образа слова и 

его написания 

Зарисовка дома 

Ника после чтения 

текста; 

Воспитывать 

толерантность и 

уважения к другой 

культуре;  

приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

  8. 

22.10  

Дом Анны. 

Соотнесение 

фонетического 

образа слова и 

его написания; 

Зарисовка одной из 

комнат Анны. 

Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

  9. 

 

29.10 
 

 

Квартира Теда. 
Отличие дома и 

квартиры. 

Зарисовка 

квартиры Теда с 

подписями. 

Воспитывать 

толерантность и 

уважения к другой 

культуре;  

приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 10. 
 

12.11 
 

 

Рассказ о своем 

доме. 
Глагол to have, 

Создание 

конструктора. 

Формирование 

человечности, 
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  конструкция 

There is/are 

 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

 11. 

19.11 

 
 

 

Я на самом деле 

люблю мою школу. 

Дифференциа-

ция звуков  на 

основе 

активизации 

правил чтения 

буквы Ii   

Соотнесение фо-

нетического 

образа слова и 

его написания 

Создание плакатов 

на день рождения 

школы. 

Воспитание 

личностных качеств 

(умение работать в 

сотрудничестве с 

другими; 

коммуникабельность, 

уважение к себе и 

другим, личная и 

взаимная 

ответственность); 

 

 12. 

26.11  

Школа Ника. 
Этикетные 

слова. 

Зарисовка школы 

Ника. 

Воспитывать 

толерантность и 

уважения к другой 

культуре;  

приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 13. 

 

03.12 

 

 

 

 

 

 Школа Ани. 

Части речи в 

английском 

языке. 

Создать 

презентацию 

школы Ани. 

Прививать навыки 

самостоятельной 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

иностранным языком 

и культурой; 

 14. 

10.12  

Рассказ о своей 

школе. 
 

Создать схему 

школы по 

кабинетам. 

прививать навыки 

самостоятельной 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

иностранным языком 

и культурой; 

 15. 

17.12  

Мама мне не очень 

хорошо сегодня. 

Дифференциа-

ция звуков [е], 

[1:] [з:] на 

основе 

активизации 

правил чтения 

буквы Еѐ; 

Инсценировка «В 

кабинете у  врача» 

воспитание 

личностных качеств 

(умение работать в 

сотрудничестве с 

другими; 

коммуникабельность, 

уважение к себе и 

другим, личная и 

взаимная 

ответственность); 

 16. 24.12   Мои друзья. Модальный  Создать таблицу  воспитывать 
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глагол сап. 

 

для описания 

друзей; 

толерантность и 

уважения к другой 

культуре;  

приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 17. 

14.01  

 Одна маленькая 

голова такая 

гладкая и круглая. 

 Подготовка к 

проекту; 

 Проект «Рисуем 

монстра» 

  прививать навыки 

самостоятельной 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

иностранным языком 

и культурой; 

 18. 

21.01  

Что могут делать 

мои 

одноклассники? 

 Что такое 

рифма? 

 Проект: рифма в 

английском языке. 

 

 воспитывать 

толерантность и 

уважения к другой 

культуре;  

приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 19. 

28.01  
 Какая сегодня 

погода? 

 Традиции 

англичан. 

 Игра: Разгадай 

загадку. 

 прививать навыки 

самостоятельной 

работы 

 20. 

04.02  

 Вот как мы чистим 

свою одежду. 

Дифференциа-

ция звуков [А], 

и:], [з:] на основе 

активизации 

правил чтения 

буквы 1. 

 Рисуем любимую 

одежду и 

подписываем ее; 

 прививать навыки 

самостоятельной 

работы 

 21. 

11.02  

 Одежда моих 

родителей. 

 Соотнесение 

фонетического 

образа слова и 

его написания; 

 Монолог «Одежда 

моих родителей». 

 Прививать навыки 

самостоятельной 

работы 

 22. 

18.02  

 Не могли вы 

передать соль, 

пожалуйста? 

 Синонимы. 

 Инсценировка 

диалога: «За 

столом» 

 Воспитание 

личностных качеств 

(умение работать в 

сотрудничестве с 

другими; 

коммуникабельность, 

уважение к себе и 

другим, личная и 

взаимная 

ответственность);  

 23. 

25.02  

 Время завтрака. 

Синонимы в 

английском 

языке. 

Монолог «Моя 

любимая еда». 

 Прививать навыки 

самостоятельной 

работы 

 24. 
03.03   Мое любимое 

блюдо. 

 Правила чтения 

сочетаний 

Драматизация 

стихотворения 

 Прививать навыки 

самостоятельной 
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согласных букв; «Eggs and butter, 

cheese and meat..» 

работы 

 25. 

10.03  

 Какое твое 

любимое животное? 

 Дифференциа-

ция звуков  на 

основе 

активизации 

правил чтения 

сочетаний 

согласных букв; 

Конкурс 

скороговорок. 

 Воспитатывать 

толерантность и 

уважения к другой 

культуре;  

приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

 26. 

17.03  

 Всемирный день 

животных. 

 Многозначные 

и однозначные 

слова 

английского 

языка. 

 Подготовка к 

празднику. 

 Прививать навыки 

самостоятельной 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

иностранным языком 

и культурой; 

 27. 

24.03  

 Мое любимое 

животное. 

 Соотнесение 

фонетического 

образа слова и 

его написания; 

 Проведение 

праздника. 

 Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

 28. 

07.04  

 У тебя есть хобби? 

Дифференциа-

ция звуков [г], 

[IV], [V] на 

основе 

активизации 

правил чтения 

сочетаний 

согласных букв. 

 Рассказ о любимом 

занятии. 

 Формирование 

человечности, 

доброты, 

гражданственности и 

патриотизма. 

 29. 

14.04  В какие 

спортивные игры 

играют английские 

дети? 

вопросительные 

предложения 

(общие 

вопросы). 

 Составление 

монолога «Мой 

любимый вид 

спорта» 

 прививать навыки 

самостоятельной 

работы; 

 30 

21.04  

Мой любимый вид 

спорта. 

Антонимы в 

английском 

языку. 

Презентация «Мой 

любимый вид 

спорта» 

 прививать навыки 

самостоятельной 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

иностранным языком 

и культурой; 

 31. 

28.04  
Подготовка к 

презентации. 
 

 Выбор темы к 

конференции. 

 прививать навыки 

самостоятельной 

работы. 

 32. 

 

05.05 
 

Подготовка к 

презентации. 
  

 прививать навыки 

самостоятельной 

работы по 

дальнейшему 

овладению 

иностранным языком 

и культурой; 
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 33. 
19.05  Подготовка к 

презентации.  
   

 34. 
22.05  Презентация 

проектов. 
   

 

 

Приложение 

Формы и методы контроля: 

 

Диагностика результатов будет осуществляться посредством анализа, оценки 

– итоговая презентация проектных работ «Знатоки английского языка»,  

педагогического наблюдения. 

 


