
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Общая характеристика программа 

Программа “Занимательная грамматика” имеет научно-познавательное 

направление 

и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности учащихся 5-ых классов. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для дальнейшего 

развития языковой и социокультурной компетенции, а также личностных 

качеств учащихся. Она обеспечивает развитие интеллектуальных обще 

учебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, проявить свой творческий 

потенциал. 

Программа составлена с учетом требований “Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения” и “Примерных программ по учебным предметам. Иностранный 

язык. 5 -9 классы” с учетом интересов обучающихся и соответствует их 

возрастным особенностям. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию курса отводится 1 

час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

 

1.2.  Цель и задачи программы 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их готовность и способность общаться на английском языке 

в пределах изучаемых тем; 

 развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на английском языке; 

 углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в 

Великобритании, через знания о культуре, истории и традициях страны; 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 

культурой англоговорящих стран; 

 воспитание понимания важности изучения английского языка как 

средства достижения взаимопонимания между людьми; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Задачи программы 

I. Обучающие: 



 познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, 

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

 приобщать школьников к новому для них языковому миру и осознанию 

ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной 

культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

II. Воспитательные: 

 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); 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в 

различные мероприятия; 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

III. Развивающие: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

развивать технику речи, артикуляцию, интонацию. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

 осознание роли владения иностранными языками в современном мире; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции); 



 приобщение к ценностям мировой культуры. 

Мета предметные результаты 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

 развитие коммуникативных способностей учащихся, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 развитие умения наблюдать, анализировать, делать обобщенные 

выводы, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 

Предметные результаты 

Основанием для выделения предметных требований, к уровню подготовки 

учащихся выступает основная образовательная программа школы. 

Речевая компетенция: 

в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 



 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

в области письменной речи: 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ 

п/п 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Знакомство с учебным курсом. 

Инструктаж по ТБ. 

Фронтальная Беседа 

2 Актуализация знаний по теме 

Family, Myhobby. Подготовка, 

реализация и презентация 

проектов учащихся. 

Групповая, 

проектная 

деятельности 

Выполнение 

тренировочных 

лексических 

упражнений, 

выполнение 

творческого задания. 

3 Интерактивное путешествие в 

Британию, просмотр 

аутентичных 

видеоматериалов. Обычаи 

повседневной жизни, 

традиции, праздники 

Британии (инсценировка, 

ролевые игры). Викторина. 

Выполнение мини-проектов 

«Англоязычные страны». 

Изготовление календаря 

праздников. 

Групповая, 

фронтальная. 

Викторина 

Интерактивное 

путешествие, ролевые 

игры, выполнение 

мини-проектов. 



4 Новый год в английских и 

русских традициях; 

сопоставление двух культур. 

Символы праздника. 

Новогоднее поздравление. 

Исследовательская 

деятельность, 

игровая 

деятельность, 

постановка сценки 

Разучивание стихов, 

воспроизведение 

стихов и песен 

5 Углубленное изучение 

основных грамматических 

тем, выделенных для изучения 

в 5 классе с применением 

игровых ситуаций, ИКТ. 

Контроль изученного 

материала. 

Индивидуальная, 

групповая 

Говорение, постановка 

мини-сценок, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

6 Подготовка театрализованного 

представления по мотивам 

сказки «Красная шапочка» 

Групповая, 

массовая – 

театральная 

постановка 

Беседа, 

ознакомительное 

чтение, ролевые игры, 

разучивание стихов, 

песен. 

7 Краеведческое исследование о 

городе, улице, истории семьи. 

Викторина «Моя малая 

родина». Создание 

туристической карты города. 

Презентация проектных работ. 

Проектная 

деятельность 

Поиск, обобщение, 

систематизация, 

оформление и 

презентация 

информации 

8 Обобщение итогов 

прохождения курса 

Массовая Презентация, беседа 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

мо
ду
ля 

 

Тема 

 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся на занятиях по курсу 

0 Повторение  воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят ЛЕ по темам; 

 распознают тип предложения 

(вопросительное, повествовательное) 

 читают и определяют цель задания; 

1. В царстве звуков. 

Транскр. 

2. Вопросы? Вопросы! 



3. Веселая чехарда с 

числит. 

 прогнозируют содержание кроссворда, 

ребуса по заданию; 

 анализируют представленный материал; 

 подбирают соответствующие синонимы и 

антонимы к данным в задании словам; 

 развивают логическое и абстрактное 

мышление, внимание, воображение, память; 

 совершенствуют орфографические навыки; 

 правильно образуют морфологические 

формы слов; 

 переводят слова, пословицы, поговорки на 

русский язык; 

 решают и составляют кроссворды и ребусы 

по предложенным темам; 

 представляют свои ребусы и кроссворды 

(мини-проекты); 

 работают индивидуально и в группе; 

 самостоятельно планируют свою работу; 

 приобретают навыки толерантного 

отношения к окружающим; 

 знакомятся с некоторыми полезными 

электронными носителями информации; 

 грамотно работают с различными видами 

словарей, включая электронные; 

 находят нужную информацию в справочной 

литературе; 

 анализируют и сопоставляют полученную 

информацию; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в культуре и языке своей страны и 

стран изучаемого языка, знакомятся с 

новыми словами и выражениями; 

 формируют уважительное отношение к 

иноязычной культуре. 

4.Мир английского языка 

1 Школьные дни 

1. В лабиринте времен 

2. Король глаголов 

3. Празднуем Хэллоуин 

2 Это я! 

1.У меня есть…. 

2. Мн. число сущ. 

3. Путешествуем по 

странам 

3 Мой дом-моя крепость 

1.Мебель для дома 

2. Порядковые числитель. 

3. Ох, уж эти предлоги. 

4 Семейные узы 

1Внешность человека 

2.Притяжательный падеж 

3.Рождество и Новый год 

5 Мир животных 

1. Братья наши меньшие 

2.Нужные глаголы 



3. Час загадок 

6 Режим дня 

1. Мой день. 

2. Который час? 

3.Что ты сейчас делаешь? 

7  Погода 

 1.Времена года 

 2.Что мне одеть? 

 3. Сказки -это весело. 

8 Праздники 

 1.Любимый праздник 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

2.Праздничное меню 

3.Идем в гости 

Покупки 

1.Идем в магазин. 

2.Артикли 

3.Чего желаете? 

Путешествия 

1.Мы едем, едем… 

2.Лето – это весело! 

3.Ваш билет? 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 Примерные программы основного общего образования по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – 144с. 

 Горский В.А., Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование – М.: 

Просвещение 2010. – 111с. 

 Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2011. -223с. 

 Английский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ю.И. Ваулина, Д. Дули и др. - М.: Просвещение, 2015. – 124с. 

 Интернет сайты и поисковые системы: Яндекс, Google, Englishlanguage.ru, 

EnglishTogether.ru, Englishteachers.ru, EFL.ru, English – City.ru 

 

 Занимательный английский. 5 -11 классы: внеклассные мероприятия/ авт.-

сост. Т.А. Пукина. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. -95с. 

 Стернина В.А. Веселый английский: Учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2005. 

– 96с. 

 Англо- русские словари для школьников (любого автора) 

 

Материально-техническое обеспечение 

 наглядные пособия; 

 возможность выхода в Интернет; 

 компьютер или ноутбук; 

 бумага, фломастеры, карандаши. 

 



 


