


Рабочая программа 

внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению"Английский язык в знаках, песнях и сказках" 

(для учащихся 4 класса) 

Пояснительная записка 
 

Программа «Английский язык в знаках, песнях и сказках» имеет общекультурную 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности младших школьников. Программа составлена учителем английского языка 

Отделякиным И.В. и будет реализовываться в МБОУ СШ № 16 города Смоленска в качестве 

программы организации внеурочной деятельности обучающихся 4 А, Б, В классов в 2019-

2020 учебном году.  

Данная рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа за год в 

соответствии с учебным планом. Количество часов в рабочей программе соответствует 

годовому количеству часов, отводимых на это направление внеурочной деятельности.  

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена 

важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного культурного и интеллектуального 

развития ребенка.  

        Программа обеспечивает  развитие общекультурных и интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

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. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение 

понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Цели программы «Английский язык в рассказах и сказках»: 

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка,  

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской  англоязычной культуры. 

Задачи:  

            I. Познавательный аспект.  
- познакомить с менталитетом народов англоязычных стран в сравнении с родной  

культурой;  



- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими английского языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном 

и английском  языках; 

- 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 английским языком;  

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на английском языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

III. Воспитательный аспект:  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к культуре англоязычных 

стран;  

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 английским 

языком и культурой англоязычных стран. 

        Содержание программы «Английский язык в рассказах и сказках» полностью 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы МБОУ СШ № 16  

города Смоленска. Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – 

основная задача учебно-воспитательного процесса школы. В МБОУ СШ № 16 города 

Смоленска обучение английскому языку в начальной школе ведётся по программе И.В. 

Вербицой. 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. 

       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 

дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Инструментарий 

/диагностические средства/ 

1 Личностные результаты: 

 толерантность, 

дружелюбное отношение к 

представителям других стран;  

 познавательная, 

творческая, общественная 

активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в 

принятии решений); 

 умение работать в 

Прогнозируемый 

воспитательный 

результат: 

Показатели 

психологического 

анкетирования по 

таким признакам как 

толерантность, 

творческая активность, 

умение работать в 

Контроль данных 

результатов проводится в 

игровой форме (конкурсы, 

постановки, лексические 

игры, решение 

кроссвордов и ребусов), 

посредством выполнения 

творческих заданий, их 

презентации и 

последующей рефлексии.  



сотрудничестве с другими, 

отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная 

ответственность; 

 готовность действия в 

нестандартных ситуациях;  

 

группе, уважение к 

другим;  

Прогнозируемый 

воспитательный 

эффект:  

Улучшение 

показателей 

толерантности, 

творческой активности, 

умения работать в 

группе;  

 

       Способами 

определения 

результативности 

программы являются: 

диагностика, проводимая в 

конце каждого раздела в 

виде естественно-

педагогического 

наблюдения; выставки 

работ или презентации 

проекта. 

 

2 Метапредметные результаты 

 наблюдать, анализировать, 

приводить примеры языковых 

явлений; 

 применять основные нормы 

речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 составлять элементарное 

монологическое высказывание по 

образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные 

задания  к текстам; 

- уметь общаться на английском 

языке с помощью известных 

клише; 

- понимать на слух короткие 

тексты; 

 

 

Умение анализировать, 

вступать и вести 

диалог, строить 

монологическое 

высказывание, 

использовать языковые 

клише.  

Итоговой работой по 

завершению каждой темы  

являются открытые 

занятия, игры, конкурсы. 

 

 

Содержание изучаемого курса. 
 

Содержание курса 

 

Формы организации Виды деятельности 

Раздел 1. Рассказы для 

детей на английском языке. 

 "Thenewpuppy" (в четырёх 

частях).  

Текст рассказа и задания к 

нему. 

Рассказ "Guy" (в 2 частях). 

Текст рассказа и задания  к 

нему. Знаки транскрипции 

согласных звуков.  

 

Рассказ "The story of the three 

goats" (вдвухчастях) 

Текст рассказа и задания к 

нему.  

Рассказы "What's in a name", 

индивидуальная, групповая и 

массовая работа. Ведущей 

формой организации занятий 

является групповая работа. 

 игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

 изобразительная 

деятельность; 

 прослушивание песен; 

 разучивание и 

исполнение песен; 

 проектная 

деятельность; 

выполнение  упражнений на 

релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие 

воображения. 



"A clock", "Puff-the-Ball wants 

to have friends". 

Тексты рассказов и задания к 

ним. 

Раздел 2:Сказки для детей 

на английском языке. 

 "Cinderella" (в трёх частях)  

Текст сказки и задания к 

нему. 

"Halloween", Trick or Treat", 

Stone Soup", "English ways" 

Тексты рассказов и задания к 

ним. Знаки транскрипции 

гласных звуков.  

"Here comes Monday", 

"RuffyTuffy", "Snow White 

and Dwarfs", "The story of 

Dick", "The man and the 

Monkeys" 

Тексты рассказов сказок и 

задания к ним. 

индивидуальная, групповая и 

массовая работа. Ведущей 

формой организации занятий 

является групповая работа. 

 игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

 изобразительная 

деятельность; 

 прослушивание песен; 

 разучивание и 

исполнение песен; 

 проектная 

деятельность; 

выполнение  упражнений на 

релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие 

воображения. 

Раздел 3.  Стихотворения и 

поэмы на английском 

языке. 

"Magic words", "The months", 

"How many"?", "Who likes 

what? ", "Winter", "Six serving 

men", "Wishes", "May", "A 

Good Rule". Знаки 

транскрипции дифтонгов.  

Тексты стихотворений и 

поэм 

индивидуальная, групповая и 

массовая работа. Ведущей 

формой организации занятий 

является групповая работа. 

 игровая деятельность 

(в т.ч. подвижные игры); 

 чтение, литературно-

художественная 

деятельность; 

 изобразительная 

деятельность; 

 прослушивание песен 

и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и 

исполнение песен; 

 проектная 

деятельность; 

выполнение  упражнений на 

релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие 

воображения. 

 

Тематическое планирование 

 

Название тематического 

блока 

К-во 

часов по 

теме 

Формы проведения занятий 

 

Виды проведения 

занятий 

Тема занятия 

Раздел 1. Рассказы для 

детей на английском языке. 

Тема: "Thenewpuppy" (в 

четырёх частях).  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Рассказ "The new puppy", 1 

часть. Знаки транскрипции 

согласных звуков. 

Повторение.  

 Индивидуальная  работа. чтение,  перевод, 

ответы на 

вопросы заданий 

Рассказ "The new puppy", 2 

часть. Знаки транскрипции 

согласных звуков. Тренировка 

чтения слов по этим знакам.  

 Индивидуальная и групповая 

работа. 

Чтение, перевод, 

деление текста 

рассказа на части, 

обмен вопросами 

между группами 

Рассказ "The new puppy", 3 

часть. Знаки транскрипции 

согласных звуков. 

Закрепление использования 

этих знаков.  

 Индивидуальная работа.  Чтение, перевод,  

изобразительная 

деятельность.  

Рассказ "The new puppy", 4 

часть. Работа со словарём.  

 Групповая работа.  Чтение, перевод, 

описание 

рисунков.  

Рассказ "The new puppy", 

обобщение и пересказ.  

 Массовая и индивидуальная 

работа.  

Игровая 

деятельность 

(ступенчатый 

пересказ текста) 

 

Тема:«Рассказ "Guy" (в 2 

частях)».  
3   

 

Рассказ "Guy", 1 часть. Знаки 

транскрипции гласных звуков. 

Повторение.  

 Индивидуальная работа Чтение, перевод, 

ответы на 

вопросы заданий 

Рассказ "Guy", 2 часть. Знаки 

транскрипции гласных звуков. 

Тренировка чтения слов по этим 

знакам. 

 Групповая работа Чтение, перевод, 

деление текста 

рассказа на части, 

обмен вопросами 

между группами 

Рассказ "Guy", обобщение. 

Знаки транскрипции гласных 

звуков. Закрепление 

использования этих знаков.  

 Массовая и индивидуальная 

работа 

Выполнение  

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания, 

развитие 



воображения. 

Тема: "The story of the three 

goats" (вдвухчастях) 
3  

 

 

 

 

Рассказ "The story of the three 

goats", 1 часть. Знаки 

транскрипции гласных звуков. 

Работа со словарём.  

 Индивидуальная работа Чтение, перевод,  

изобразительная 

деятельность. 

Рассказ "The story of the three 

goats", 2 часть. Знаки 

транскрипции гласных звуков. 

Работа со словарём.  

 Групповая работа Обмен между 

группами 

описанными 

рисунками 

Рассказ "The story of the three 

goats", обобщение 

 Массовая и индивидуальная 

работа  

Игровая 

деятельность 

(ступенчатый 

пересказ текста)  

Тема: "Рассказы: "What's in a 

name", "A clock", "Puff-the-

Ball wants to have friends".  

4  

 

 

 

Рассказ "What's in a name". 

Знаки транскрипции дифтонгов. 

Повторение.  

 Индивидуальная работа  Чтение и перевод, 

ответы на 

вопросы заданий 

Рассказ "A clock". Знаки 

транскрипции дифтонгов. 

Тренировка чтения слов по этим 

знакам.  

 Групповая работа Изобразительная 

деятельность в 

группе. 

Рассказы "Puff-the-Ball wants to 

have friends". Знаки 

транскрипции дифтонгов. 

Закрепление этих знаков.  

 

 Групповая работа  Игровая 

деятельность: кто 

лучше опишет 

свою часть 

рассказа 

Рассказы "What's in a name", "A 

clock", "Puff-the-Ball wants to 

have friends". Обобщение.  

 

 Массовая и индивидуальная 

работа 

Игровая 

деятельность: 

конкурс "Твой 

любимый 

рассказ"  

Раздел 2. Сказки для детей на 

английском языке. 

Тема: «Сказка"Cinderella" (в 

трёх частях)» 

 

 

4 

  

Сказка "Cinderella", 1 часть.  индивидуальная, групповая Чтение, перевод, 



Знаки транскрипции дифтонгов. 

Работа со словарём.  

работа обмен мнениями 

о прочитанном. 

Сказка "Cinderella", 2 часть. 

Песня "Let Us Wander".  

 Индивидуальная работа. 

Знакомство с текстом песни 

и новыми словами.  

Чтение, перевод, 

ответы на 

вопросы заданий 

Сказка "Cinderella", 3 часть. 

Песня "Let Us Wander".  

  групповая работа.  Перевод 

песни.  

Изобразительная 

деятельность: кто 

лучше нарисует 

ту или иную 

сцену из сказки.  

Сказка "Cinderella", обобщение. 

Песня "Let Us Wander".  

 

 

 индивидуальная, групповая и 

массовая работа. 

Прослушивание и 

разучивание песни.  

Игровая 

деятельность 

Тема:«Сказки: "Halloween", 

Trick or Treat", Stone Soup", 

"English ways" 

5   

 

Сказка "Halloween". Песня "O 

Holy Night" 

 Индивидуальная работа. 

Знакомство с текстом песни.  

Чтение и перевод, 

ответы на 

вопросы заданий. 

Сказка "Trick or Treat". Песня "O 

Holy Night".  

  Групповая и массовая 

работа. Перевод песни. 

Работа с новыми словами.  

проектная 

деятельность 

Сказка"Stone Soup". Песня "O 

Holy Night". 

 групповая и массовая работа. 

Разучивание песни.  

Игровая 

деятельность. 

Сказка"English ways". Песня "O 

Holy Night".  

 

 Индивидуальная работа. 

Прослушивание и 

исполнение песни.  

Чтение и перевод, 

ответы на 

вопросы заданий.  

Сказка "Halloween", 

"TrickorTreat", "StoneSoup", 

"Englishways", обобщение 

 

 индивидуальная, групповая и 

массовая работа. 

Игровая 

деятельность: 

конкурс "Моя 

любимая сказка" 

 

 

Тема:«Сказки:"Here comes 

Monday", "Ruffy Tuffy", 

"Snow White and Dwarfs", 

"The story of Dick", "The man 

and the Monkeys" 

6   

 

Сказка"Here comes Monday".  Индивидуальная работа. Чтение и перевод, 



Песня "Seven Daffodils".  Знакомство с текстом песни.  ответы на 

вопросы заданий 

Сказка"Ruffy Tuffy". Песня 

"Seven Daffodils".  

 групповая и массовая работа. 

Перевод песни.   

Игровая 

деятельность  

Сказка "Snow White and Dwarfs". 

Песня "Seven Daffodils".  

 Индивидуальная работа. 

Разучивание песни. 

Чтение и перевод, 

ответы на 

вопросы заданий  

Сказка "The story of Dick". 

Песня "Seven Daffodils". Песня 

"TRY TO REMEMBER".  

 групповая работа. 

Прослушивание и 

исполнение песни. 

Прослушивание и 

знакомство с текстом песни.  

Изобразительная 

деятельность: кто 

лучше нарисует 

ту или иную 

сцену из сказки.  

Сказка "The man and the 

Monkeys". Песня "TRY TO 

REMEMBER".  

 групповая и массовая работа. 

Перевод песни.  

Выполнение  

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания, 

развитие 

воображения. 

Сказки:  "Here comes Monday", 

"Ruffy Tuffy", "Snow White and 

Dwarfs", "The story of Dick", 

"The man and the Monkeys", 

обобщение 

 индивидуальная, групповая и 

массовая работа. 

Проектная 

деятельность  

Раздел 3.  «Стихотворения для 

детей на английском языке». 

Тема: тексты стихотворений, 

поэм, песен: "Magicwords", 

"Themonths", "Howmany"?", 

"Wholikeswhat? ", "Winter", 

"Sixservingmen", "Wishes", 

"May", "AGoodRule". 

Тексты   стихотворений 
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Стихотворения: "Magic words", 

"The months". Песня "TRY TO 

REMEMBER". 

 групповая и массовая работа. 

Разучивание песни и её 

исполнение.  

прослушивание 

песен и стихов; 

разучивание 

стихов; 

разучивание и 

исполнение 

песен; 

 

Стихотворения: "How many"?", 

"Who likes what? ". Песня 

 групповая и массовая работа. 

Прослушивание и 

прослушивание 

песен и стихов; 



"Greenfields".  знакомство с текстом песни.  разучивание 

стихов; 

разучивание и 

исполнение 

песен; 

 

Стихотворения: "Winter", "Six 

serving men". Песня 

"Greenfields".  

 групповая и массовая работа. 

Перевод песни.  

прослушивание 

песен и стихов; 

разучивание 

стихов; 

разучивание и 

исполнение 

песен; 

 

Стихотворения: "Wishes", 

"May", "A Good Rule". Песня 

"Greenfields".  

 групповая и массовая работа. 

Разучивание, прослушивание 

и исполнение песни.   

прослушивание 

песен и стихов; 

разучивание 

стихов; 

разучивание и 

исполнение 

песен; 

 

    

 

 


