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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, 

интересов, склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой 

основе формирование профессиональной направленности; 

 расширение общего кругозора. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Обучающиеся смогут научиться определять: 

 правила артикуляции звуков; 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой младшего этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 содержание постановочных текстов; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их литературе и 

культуре, поэтах и писателях. 

Формы и методы работы 

 Выразительное чтение текстов различной тематики и сложности; 

 Устно-речевая практика: монолог, диалог, полилог; 

 Драматизация диалога; 

 Тренинг - ответы на вопросы; 

 Творческая работа (составление сценариев сказок и рассказов, праздников, 

презентаций, оформление поздравлений, писем, анкет); 

 Подготовка и выпуск стенгазет, коллажей, альбомов, устных журналов; 

 Ролевые, сюжетные и деловые игры. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: проектная технология, 

технология коммуникативно-развивающего обучения, технология личностно-

ориентированного обучения, технология проблемного обучения, интерактивная и 

информационно-коммуникативная технологии. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Тема 1. Вводное занятие :Как много мы знаем об англо-говорящих странах. 

Задачи учебного общения: 

 углубление языковых и культуроведческих знаний по английскому язику 

 обеспечивать всестороннее и творческое развитие детей, углубление языковых и 

культуроведческих знаний по английскому языку. 

Тема 2-3 Знакомство с Великобританией, Лондон. 
Задачи учебного общения: 
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 получение географических и культуроведческих знаний о Великобритании, развитие 

речевых умений учащихся на английском языке; 

 знакомство с королевскими династиями Великобритании; 

На занятиях используются: 

 тексты: «Getting around in London»,«Royal London»; 

 видеофильм о достопримечательностях Лондона . 

Тема 4. Знакомство с Уэльсом 
Задачи учебного общения: 

 получение географических и культуроведческих знаний об Уэльсе, 

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 знакомство с традициями и обычаями Уэльса 

На занятиях используются: 

тексты: «Everything about Wales»; 

 видеофильм: Национальный праздник Уэльса «День святого Дэвида- покровителя 

Уэльса»; 

 «Робин Гуд и Лесник» (Eleanor Graham Vance); 

 Сказка «Золотой лук» . 

Тема 5. Знакомство с Шотландией. 

Задачи учебного общения: 

 получение географических и культуроведческих знаний о Шотландии, 

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 знакомство с творчеством Р.Бѐрнса 

 обобщение знаний в ходе проведения литературного праздника. 

На занятиях используются: 

 тексты: «The Highland Games», «The Edinburgh Experience» 

 стихотворения : «My Heart is in the Highlands» (Мое сердце в горах); «In the fields under 

snow and rain» (В полях под снегом и дождем). 

 шотландская песня «My Bonnie is Over the Ocean» 

Тема 6. Детские английские произведения. 
Задачи учебного общения: 

 получение знаний о культурном и литературном многообразии стран изучаемого языка; 

 знакомство с творчеством У. Шекспира; 

 формирование и развитие речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо; 

 формирование интереса к литературным произведениям англо-говорящих стран; 

 развивать умение выражать свое мнение; 

 разучивание стихов и песен на английском языке; 

 ролевое исполнение героев сказок 

На занятиях используются: 

рассказы: Сказка «Тутти – маленькая птичка» 

«Три принца» (Eric A. Kimel) 

o «Alice's Adventures in Wonderland» Lewis Carroll 

o Сказка «Голодный лев» (B. Dunlop) 

o Литературный праздник. Конкурс чтецов. 

Тема 7. Климат Великобритании. 
Задачи учебного общения: 

 получение знаний о географическом расположении Великобритании. 

 климатических особенностях изучаемой страны. 

На занятиях используются: 

 географическая карта 

 изготовление коллажа. 

Тема 8. Спорт.  
Задачи учебного общения: 
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 ознакомление с требованиями эссе; 

 тренировка в написании эссе; 

 развитие навыков индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении работы. 

На занятиях используются: 

 презентация «Спорт в Британии»; 

 составление собственных проектов. 

Тема 9. Еда. 
Задачи учебного общения: 

 развитие умений и навыков устной монологической речи; 

 развитие умений и навыков чтения с извлечением нужной информации. 

На занятиях используются: 

 презентация «Типичная британская еда»; 

 составление рецептов любимого блюда. 

Тема 10. Праздники и традиции. 

Задачи учебного общения: 

 знакомство с традициями и обычаями Великобритании; 

 проведение праздника «Hallowe’en», «День святого Валентина» 

На занятиях используются: 

 тексты: «William Shakespeare», «Halloween Spirit» 

 разучивание Рождественских песен: 

“Jingle, Bells” “Merry Christmas” , “ White Christmas” и другие. 

Тема 11. Британская система образования. 
Задачи учебного общения: 

 ознакомление с системой образования Великобритании; 

 обобщение знаний в ходе проведения игры КВН «Что мы знаем о Великобритании»; 

 поисковая работа; 

 тестирование. 

На занятиях используются: 

 задания викторины и КВН; 

 презентация «Британская система образования». 

Тема 12. Знакомство с Америкой. 
Задачи учебного общения: 

 получение географических и культуроведческих знаний о США 

 развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 знакомство с выдающимися личностями США; 

 изучение традиций и обычаев США 

На занятиях используются: 

 тексты: 

«A trip to the USA», «Country and people», 

o «The American Presidents». 

 стихотворение Woody Guthrie «This Land is your Land»; «America, the beautiful» 

репродукции достопримечательностей США, портреты президентов США; 

 Сказка «Великий волшебник». 

Тема 13. Aвстралия. 

Задачи учебного общения: 

-получение географических и культуроведческих знаний о материке Австралия; 

развитие речевых умений учащихся на английском языке; 

 знакомство с традициями и обычаями австралийцев; 

 получение знаний о коренных жителях Австралии (аборигенах) и уникальной флоре и 

фауне; 

 подведение итогов. 

На занятиях используются: 
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 тексты 

o «The Unknown Southern Land», 

«The Most Extraordinary Country to Explore»; 

 репродукции видов города Сидней, диких животных; 

 праздник День Австралии- видео фильм 

 

Тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

«Magic English» 
№ Раздел программы, тема Форма организации учебной 

деятельности 

1  Вводное занятие 

«Как много мы знаем об англо-

говорящих странах”. 

 

Инструктаж  с обучающимися, 

ознакомление  с правилами поведения в 

кабинете английского языка во время 

кружка. 

2 Тема 2. Знакомство с 

Великобританией   

(7 ч.)                                                          

Из истории Англии. 

1ч. 

Чтение текстов, просмотр презентации 

 

3. 

 

Английская монархия. 

1ч. 

Рассказ учителя,  просмотр презентации 

 

4 Британские символы. 

1 ч. 

Рассказ учителя,  просмотр презентации 

 

5 Англия. 

1 ч. 

Просмотр презентации. Развитие умений и 

навыков устной диалогической речи. 

6 Северная Ирландия. 

1 ч. 

Рассказ учителя,  просмотр презентации 

7 Уэльс. 

1 ч. 

Рассказ учителя,  просмотр презентации 

 

8 Шотландия. 

1 ч. 

Просмотр презентации. 

Групповая работа по составлению плана по 

просмотренному материалу. 

9 Тема 3. Лондон 

(7ч.)                                                        

1ч. 

Достопримечательности Лондона. 

Чтение текста и обсуждение прочитанного. 

 

10 Гайд парк. 

1ч. 

Просмотр презентации. Ответы на вопросы. 

 

11 Лондонский зоопарк. 

1 ч. 

Проекты, подвижная игра, сравнение 

культур разных стран. 

12 Британский музей. 

1 ч. 

Беседа, дискуссия 

 

13 Тауэрский мост. 

1 ч. 

Просмотр презентации. Ответы на вопросы. 

 

14 Парламент. 

1 ч. 

Просмотр презентации. Составление плана 

пересказа о просмотренном (групповая 

работа). 

15 Музей восковых фигур мадам Тюссо. 

1 ч. 

Развитие умения и навыков выражать свое 

мнение. 

16 Тема 4. Уэльс (5ч.) 

1 ч. 

Все об Уэльсе. 

Просмотр видеофильма,работа в группах. 

17 Обычаи и язык уэльсцев. Практика в чтении и обсуждении 
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1 ч. прочитанного. 

18 Почему англичане не понимают 

уэльсцев. 

1ч. 

Викторина. 

 

19 Национальный праздник «День 

Святого Дэвида-покровителя Уэльса». 

1ч. 

Чтение с извлечением нужной информации. 

 

20 Золотой лук. Сказка. 

Работа над пересказом от лица 

главного героя. 

1 ч. 

 

21 Тема 5.Шотландия (5ч.) 

Шотландия - прекрасная. Эдинбург. 

1 ч. 

Заочное путешествие по историческим 

местам. 

 

22 Стихи Р. Бернса. 

1 ч. 

Выразительное чтение. 

 

23 Национальные обычаи и традиции 

Шотландии. 

1 ч. 

Разучивание шотландской песни. 

 

24 Робин Гуд и лесник. 

1 ч. 

Ролевое чтение сказки. 

 

25 Литературный праздник. 

1 ч. 

Конкурс чтецов. 

 

26 Тема 6. Детские английские 

произведения (7ч.)                                   

Знакомство с произведениями У. 

Шекспира. 

1 ч. 

Ответы на вопросы по тексту. 

 

27 Биография Л. Кэролл. «Алиса в стране 

чудес». 

1 ч. 

Знакомство с персонажами сказки. 

 

28 Сюжет сказки «Алиса в стране чудес». 

1 ч. 

Ответы на вопросы. Кроссворд. 

 

29 Ролевой спектакль по сказке «Алиса в 

стране чудес». 

1 ч. 

Групповая работа: мой любимый персонаж 

сказки. 

 

30 Сказка «Голодный лев». 

1 ч. 

Лексические упражнения. 

 

31 Сказка «Три принца». 

1 ч. 

Пересказ сказки. 

 

32 Сказка «Тутти – маленькая птичка». 

1 ч. 

Вставить пропущенные слова. 

 

33 Тема 7. Климат 

Великобритании. (2ч.)                            

Географическое расположение 

Великобритании. 

1ч. 

Работа с географической картой. 

 

34 Климат Великобритании. 

1 ч. 

Составление коллажа. 

 

35 Спорт в Британии. 

1 ч. 

Просмотр презентации. Составление 

собственных проектов. 
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36 Еда 2 часа  

37 Блюда Британии. 

1ч. 

Просмотр презентации. Развитие умений и 

навыков устной монологической речи. 

38 Британская кухня. 

1ч. 

Развитие умений и навыков чтения с 

извлечением нужной информации. 

39 Тема 10. Праздники и 

традиции. (11ч.)                                      

Рождество. 

1ч. 

Просмотр презентации. 

Конкурс поздравительных открыток. 

 

40 Рождественские песни. 

1ч. 

Разучивание песен “Jingle, Bells” “Merry 

Christmas” 

41 Новый год. 

1ч. 

Игровые ситуации и диалоги. 

 

42 Хэллоуин. 

1ч. 

Просмотр презентации.Обсуждение 

костюмов. 

43 День Св. Валентина. 

1ч. 

Изготовление поздравительных открыток. 

 

44 День благодарения. 

1ч. 

Просмотр презентации. 

 

45 Мамин день. 

1ч. 

Обобщение прош. пр.врем. 

 

46 Пасха. 

1ч. 

Просмотр презентации. Постановка 

сценария. 

47 Национальные игры Англии. 

1ч. 

Повт. степ. сравн.прилаг. 

 

48 Традиции британцев. 

1ч. 

Повт.наст.длит.вр.отриц. и вопрос.формы. 

 

49 Тест. 

1ч. 

Обобщение темы. 

 

50 Тема 11. Британская система 

образования. (7ч.)                                    

Государственное образование в 

Британии. 

1ч. 

Просмотр презентации. 

 

51 Частное образование. 

1ч. 

Практика в чтении и обсуждение 

прочитанного. 

52 Оксфордский университет. 

1ч. 

Поисковая работа. 

 

53 Кэмбриджский университет. 

1ч. 

Викторина. 

 

54 Школы Британии. 

1ч. 

Тестирование. 

 

55 Путешествуем по Великобритании. 

1ч. 

КВН. 

 

56 А ты знаешь Великобританию? 

1ч. 

Тестирование. 

 

57 Тема 12. Америка. (8ч.)                           

Достопримечательности Америки. 

1ч. 

Просмотр презентации.Повт. наст.пр.вр. 

 

58 Привычки и традиции американцев. 

1ч. 

Практика в чтении и обсуждение 

прочитанного. Повт. наст.сов.вр. 
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59 Города Америки: Вашингтон, Нью-

Йорк. 

1ч. 

Обсуждение видеофильма. 

 

60 Обычаи и люди Америки. 

1ч. 

Упражнения на языковую догадку по тексту 

: «Country and people». 

61 Почему американцы отмечают День 

Благодарения. 

1ч. 

Круглый стол. 

 

62 Американские национальные песни. 

1ч. 

 

Разучивание национальных песен. 

«Америка, прекрасная», «Эта земля- твоя 

Земля». 

63 Животный мир Америки. 

1ч. 

Повт. наст.дл.вр. 

 

64 Сказка «Великий волшебник» 

1ч. 

 

Ролевой пересказ. 

 

65 Тема 13. Австралия. (4ч.)       

Люди и дикая природа Австралии. 

1ч.  

Просмотр презентации «The Unknown 

Southern Land» 

 

66 Что мы знаем об Австралии.  

1ч. 

Викторина. «The most extraordinary country 

to explore» 

67 День Австралии. Сидней. 

1ч 

Парная работа: представление проектов. 

 

68 День Австралии. Сидней. 

1ч 

Парная работа: представление проектов. 

 

69- 

70 

Творческий отчет работы кружка. 

 

Драматизация сказок из английской 

литературы. 

2ч. 

Итого: 70 ч.  

 

 

 

 

 


