
 
 
 
 
 



 
1. Результаты освоения курса   внеурочной  деятельности   
        Внеурочная деятельность направлена на достижение  личностных и 
метапредметных результатов:  
• развитие индивидуальности каждого ребёнка;  
• приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;  
• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  
• воспитание уважительного отношения к своему городу(селу), школе;  
• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников;  
• формирования у детей социокультурной идентичности;  
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
• реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей.  
Все это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 
не только должен узнать новое, но и научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. 
2. Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности. 
Курс рассчитан на 35 часов в год. Продолжительность занятий 40 минут. 
Раздел 1. Повторение ранее изученного материала. 
Раскраска картинки по цветам 
Прослушивание песенки «Цвета» и её разучивание 
Повторение школьных принадлежностей,  составление небольших диалогов  по теме 
 
Раздел 2. Рассказываем о себе. 
Составление рассказа о себе. 
Работа над короткими диалогами 
 
Раздел 3. Постановка сказки «Белоснежка». 
Постановка сценки на основе известной сказки, спектакль для других классов   
 
Раздел 4. Моя семья 
Повторение лексики по теме «Моя семья» , представление членов семьи. 
Создание проекта «Генеалогическое дерево» 
Стихи и песни 
 
Раздел 5. Рождество 
Изготовление игрушек, гирлянд, рисунков к Новому Году  
Стихи о Новом годе 
Оформление открыток 
Создание выставки детских работ   
 
Раздел 6. Постановка сказки «Золушка» 
Постановка сценки на основе известной сказки, спектакль для других классов   



   
Раздел 7. Готовим вместе. 
Знакомство с национально-культурными традициями страны изучаемого языка. 
Повторение названий предметов, которые могут быть куплены в 
магазине. 
Игра «Покупатель и продавец» 
 
Раздел 8. Времена года. 
Знакомство с лексикой по теме  
Просмотр видео, разучивание песни «Какая сегодня погода?» 
 
Раздел 9. Да здравствует лето! 
Обобщение правил употребления модального глагола can/can’t.  Обобщение правила 
употребления глагола will для обозначения будущего времени.  
Подготовка и презентация проекта (коллажа) по теме 
 
3. Тематическое планирование. 
 
 

№ 
урока 

Тема занятия Количес
тво 
часов   

1 История и роль иностранного языка. 
Английский алфавит 
 

1 

2 Числительные 1 
3 Цвета. 1 
4 Школьные принадлежности. Классно-урочные 

выражения 
1 

5 Мои увлечения 1 
6-7 Мой домашний любимец 2 
8 Различные профессии 1 
9 Кем я хочу стать в будущем  1 
10 «Белоснежка». Чтение сказки и работа с 

лексикой 
1 

11 Знакомство со сценарием и распределение 
ролей 

1 

12-13 Репетиции, оформление спектакля 2 
14 Презентация спектакля 1 
15 Я люблю свою семью 1 
16 Создание проекта по теме «Моя семья» 1 
17 Презентация проекта по теме «Моя семья» 1 
18 Национальные традиции празднования 

Рождества, Нового года в англо- язычных 
странах. 

1 

19 Подготовка к праздникам. 1 
20 Оформление поздравительных открыток к 

Новому году, разучивание песни 
1 

21 Подведение итогов по теме в игровой форме. 1 
22 «Золушка». Чтение сказки, работа с лексикой 1 
23 Знакомство со сценарием и распределение 1 



ролей 
24-25 Репетиции, оформление спектакля 2 
26 Презентация спектакля 1 
27 Готовим вместе 1 
28 Заказываем блюда в ресторане 1 
29 Год за годом. Ну и погода! 1 
30-31 Одевайся правильно. Покупка одежды. 2 
32 Времена года 1 
33 Путешествия и отдых 1 
34 Подготовка проекта «Мои летние каникулы» 1 
35 Презентация проекта «Мои летние каникулы» 1 
 Итого  35 



 


