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Пояснительная записка 

 
Программа «Словарь путешественника» имеет научно-познавательную  

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

        Девизом данной программы стали такие слова: «Английский язык – окно в мир: мир 

разных культур, мир общения, мир стихов, мир сказок, мир игр». Программа обеспечивает  

развитие  интеллектуальных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал, владеть 

необходимым словарным запасом в заграничных поездках.  

         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить решить задачу реализации потребностями учащихся в 

дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике 

(туристические поездки, встречи с англоязычными сверстниками…) ,условиями работы в 

классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

        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 «Словарь путешественника»:  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую практическую 

деятельность посредством английского языка,  

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры. 
 

Формы проведения занятий 

           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и коллективная работа. Ведущей формой 

организации занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

          Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового 

обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической 

и других видов деятельности.    Работа над чтением и драматизацией 

литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям 

учащихся 3-4 класса, способствует развитию творческого воображения 

учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных 

способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, 

стимулированию фантазии, образного и ассоциативного мышления, 

самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира ученика. 

 Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, способствует развитию 

познавательных интересов, а также общей культуры школьников. 
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        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

Виды деятельности: 

  игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры, ситуативные игры; 

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 - инсценировки 

 разучивание и исполнение песен; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя,  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  

 привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

Планируемые результаты освоения  

Дети должны уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения в ситуациях, приближенных к действительности; 

-  уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.   Контроль на данном этапе 

проводится в игровой форме (конкурсы, лексические игры, решение кроссвордов и 

ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей 

рефлексии. Способами определения результативности программы являются: выставки 

работ или презентации проекта, а также наличие словаря и русско-английского 

разговорника 
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Содержание 

№ п/п Темы Количество  часов на освоение 

темы 

1 Досуг. Путешествия.  Страны, их обычаи 8 

2 Страны изучаемого языка, столицы, города. 

Природа, проблемы экологии 

16 

     3  Родная страна и страна изучаемого языка.  

Здоровый образ жизни.  

20 

 4 Проведение досуга (спорт). Торговые центры, 

магазины, покупки 

14 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

Дата: 

план/ 

факт Тема, подтема «Досуг. Путешествия. Страны, их обычаи» -16 часов Деятельность 

1-2  Персональные данные  Чтение текста. Разучивание 

стихотворения 

3-4  Страны  и их обычаи Просмотр видеофильма 

5-6  Путешествие Чтение диалога 

7-8  Путешествие Инсценировка «В аэропорту», «Покупка 
билетов» 

 

 Тема, подтема «Страны изучаемого языка, столицы, города. Природа, 

проблемы экологии» 16 ч. 
Деятельность 

1-2  Страны и континенты  Чтение текста. Разучивание 

стихотворения 

3-4  Страны и континенты Просмотр видеофильма 

5-6  Страны и континенты Чтение диалога. Песня 

7-8  Страны и их столицы Чтение текста. Разучивание 

стихотворения 

9-10  Страны и их столицы Инсценировка . Работа над 

стенгазетой 
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11-12  Аудирование     “Things Used to be Different …” Прослушивание текста 

13-14  Природа , проблемы экологии  

15-16  Достопримечательности Лондона Просмотр видеофильма 

  Тема 

Родная страна и страна изучаемого языка. Здоровый образ жизни. - 

20ч. 

 

  Тема 

Родная страна и страна изучаемого языка. Здоровый образ жизни. - 

20ч. 

 

 

 Тема 

Родная страна и страна изучаемого языка. Здоровый образ жизни. - 

20ч. 

Деятельность 

1-2  Путешествие по России Работа над стихотворением 

3-4  Москва Просмотр видеофильма 

5-6  Санкт-Петербург Чтение текста 

7-8  Нижний Новгород Чтение текста 

9-10  Тюмень Работа над диалогом 

11-12  Страна и люди Великобритании Чтение текста 

13-14  Страна и люди Великобритании Инсценировка. Работа над песней 
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15-16  Британский образ жизни   Просмотр видеофильма 

17-18  Школа в Великобритании Просмотр видеофильма 

19-20  Тест  «Знаешь ли ты страну изучаемого языка?» Решение кроссвордов и ребусов 

 

 

 Тема 

Проведение досуга (спорт). Торговые центры, магазины, покупки.  

-  18 

Деятельность 

1-2  Спорт и игры Просмотр видеофильма 

3-4  Покупки Диалог « В магазине» 

5-6  Разговор в кафе Диалог «В кафе» 

7-8  Кафе Введение и активизация ЛЕ. 

Прослушивание текста 

9-10  Досуг Чтение текста 

11-12  Популярные виды спорта и игр в Британии Просмотр видеофильма . Работа над 

стихотворением 

13-14  Итоговое занятие Выставка поделок (открытки, письма, 

стенгазеты). Конкурс  « Лучший 

словарь» 
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