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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Клуб англоманов» для 4 класса разработана на 

основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Авторской программы : УМК «Enjoy English» Биболетова М.З. 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

Программа «Клуб англоманов» имеет общеинтеллектуальную направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников. Рабочая программа предназначена для изучения в начальной школе для 4 класса и 

рассчитана на 1 час в неделю (34 недели). 

Цель курса: создание условий для развития речи ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка.  

Задачи: 

I. Познавательный аспект: познакомить детей c культурой стран изучаемого языка ( 

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

способствовать более раннему приобщению младших 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. Развивающий аспект: развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком и культурой;  развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком;  приобщить детей к новому социальному опыту за счет 

расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; формировать у 
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детей готовность к общению на иностранном языке;   развивать технику речи, артикуляцию, 

интонации.   развивать двигательные способности детей  через драматизацию.   

II. Воспитательный аспект:  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);  прививать навыки 

самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и культурой. 

Планируемые результаты освоения курса «Клуб англоманов» в 4 классе 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты:  

 Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 Осознание языка как основного средства общения между людьми; 

 Развитие мотивов учебной деятельности; 

 Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка. 

Метапредметные результаты: 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли. 

 Развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства. 

 Расширение лингвистического кругозора младшего школьника. 

 Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

 Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК; 

 Освоение начальных форм рефлексии; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 Использование различных способов поиска; 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  
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 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста; 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки;  

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь выделить 

нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 

культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:  
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 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  

 коммуникабельность;  

 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 

Освоение программы предусматривает сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных видов деятельности. Приоритет отдается активным формам обучения и 

самостоятельной работе обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. Занятия могут 

проводиться  как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально. 

Наиболее предпочтительными видами действий являются: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);  

 чтение,  

 изобразительная деятельность;   

 постановка драматических сценок;  

 прослушивание песен и стихов;  

 разучивание стихов;  

 разучивание и исполнение песен;   

 проектная деятельность;  

 выполнение  упражнений на релаксацию; 

 концентрацию внимания; 

 развитие воображения. 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 

учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном этапе проводится в игровой 

форме (конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством 

выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или 

презентации проекта.  
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Форма подведения итогов: В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий в виде проектной деятельности, которые позволяют оценить 

коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, 

убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

       Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки 

работ или презентации проекта. 

Информационные материалы: 

https://skazka.bombina.com/ 

http://www.fun4child.ru/  

http://skazka.bombina.com/  

http://www.ourkids.ru/  

http://kids.dnschool.ru/  

http://englishforme.ucoz.ru/  

http://www.englishclub-spb.ru/  

http://elf-english.ru/ 

Технические средства обучения 

Компьютер с встроенными или подключаемыми динамиками и доступом к сети 

«Интернет». 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Одно занятие в неделю. 

Результативность 

Результаты внеурочной деятельности по программе «В мире измерений» определяются в 

ходе конкурсных публичных мероприятий в конце 1 и 2 полугодия в форме: 

 конкурс рисунков 

 участие в школьном концерте 

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;  

наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в конкурсах, 

фестивалях и проектах различного уровня;  широкое использование методов педагогического 

https://skazka.bombina.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fskazka.bombina.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ourkids.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkids.dnschool.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fenglishforme.ucoz.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.englishclub-spb.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felf-english.ru%2F&cc_key=
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стимулирования активности учащихся;  гласность, открытость, привлечение детей с разными 

способностями и уровнем овладения иностранным языком. 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников: 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://infourok.ru 

 

 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Содержание курса Количество  

часов 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1.  Вводное занятие, цель и 

задачи курса, 

ознакомление с формами 

проектной деятельности, 

выбор индивидуального 

(группового) проекта 

1 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

2.  Страны, языки, 

национальности 

5 

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к культуре 

как духовному богатству 

общества. 

3.  Дом, семья, родственники. 

4 

Быть любящим, 

послушным и 

отзывчивым сыном 

(дочерью), братом 

(сестрой), внуком 

(внучкой); уважать 

старших и заботиться о 

младших членах семьи; 

выполнять посильную 

для обучающегося 

домашнюю работу, 

помогая старшим. 

 

4.  Мой рабочий день. 

5 

Приобщение к труду как 

основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека. 

5.  Спорт, путешествия. 

5 

Развитие ценностных 

отношений к здоровью 

как залогу долгой и 

активной жизни 

человека, его хорошего 

настроения и 

оптимистичного взгляда 

на мир. 
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6.  Праздники 

Великобритании и 

Америки. 

5 

Формирование 

ценностных отношений к 

своему отечеству, своей 

малой и большой Родине 

как месту, в котором 

человек вырос и познал 

первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками и 

которую нужно 

оберегать. 

7.  Моя жизнь сегодня и 

завтра.  

4 

Стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания. 

 

8.  Представление проектной 

работы 

Сказка «Питер Пэн» 

4 

Приобретение/развитие 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

9.  Итоговое занятие. 

Рефлексия 
1 

 

10.  Итого: 
34 
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Приложение 1 (Контрольно-измерительные материалы) 

Сценарий сказки «Питер Пэн» 

Peter Pan         
Сцена №1 

(слайд №1) 

Narrator: Once upon a time there were three children named Wendy, Michael and John. They lived in 

London in a very big house. Every night Wendy told her brothers stories about the adventures of Peter 

Pan. 

(слайд №2) 

Michael: Tell us more about Peter Pan! 

John: Yes, please Wendy! Tell us another story!, Please, please! 

Wendy:   It's late and tomorrow we have school. 

Michael: Oh. 

Wendy: Now, close your eyes. Good-night. 

Michael and John: Good night, Wendy. 

(слайд №3)+ ( Звук колокольчика) 

John: Did you hear that? 

Michael: Yes, did you, Wendy? 

(слайд№4) 

Wendy: Yes, and did you see that light? 

John: Where? 

Michael: What is it? 

Wendy: It's… 

(Музыка. ) Влетает танцуя фея 

Tinker Bell: Yes! It's me Tinker Bell! 

Wendy, Michael, John: Tinker Bell! 

 (волшебная музыка+ Питер Пен) 

Wendy, Michael, John: Peter Pan! 

Peter Pan: Do you want to come with us? 

Wendy: Where? 

Peter Pan: To Neverland, where the lost boys live. 

John: To Neverland? 

Michael: Where the lost boys live? 

Wendy: But, we can't fly. 

Peter Pan: Tinker Bell will help you. 

(Музыка)  ( сыпет волшебную пыль и дети начинают летать) 

Michael: Look at me! 

John: Look at me! I am flying! 

Wendy: Oh, it’s lovely! 

Сцена №2 

(слайд №5)(Музыка) 

Narrator: And up and down they went, and round and round, until they  were out of the room and up in 

the sky. They flew days and nights. Sometimes they were cold, and sometimes they felt warm. Sometimes 

they were hungry, and sometimes they were sleepy. When they were flying over Neverland, Peter Pan 

pointed to a ship. 

(слайд№6) 

Peter Pan: Look! That's Captain Hook´s ship. 

Wendy: Who is Captain Hook? 
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Peter Pan: A long time ago, a crocodile bit off Hook's hand with his watch. Аnd when he hears a tick- 

tock he gets angry. 

Tinker Bell: I have to get out of here! 

Wendy, Michael, John, Peter Pan: Tinker Bell! Come back! 

Сцена №3 

(слайд №7) (Звук колокольчика) ( Фея  приземляется у потерянных мальчиков) 

Tinker Bell: Please, help Peter Pan, a great bird is chasing him. 

Lost Boy 1: Where? 

Tinker Bell: Look, up in the sky! 

( мальчик стреляет в Венди из лука) 

Lost Boy 2: Now Peter Pan is safe! 

(Венди падает. Мальчики удивлены, ) 

Lost Boy 1: We are so sorry. 

Lost Boys: Will you be our mother? 

Wendy: I am only a little girl, but I'll try. 

Narrator: That night and every day she took care of the little children and she told them about Peter 

Pan's adventures. 

Сцена №4 

Дети сидят с Венди, которая читает им книгу. 

Captain Hook: You are my prisoners! (хватает Венди) 

 (звук тикающих часов) 

Captain Hook: If you want to see her again, tell Peter Pan to come and get me. 

( мальчики убегают) 

Peter Pan: I’m coming, Wendy! 

( идет к капитану) 

Сцена №5 

(слайд №8) 

Peter Pan: Captain Hook! Here I am! Let  Wendy go! 

Captain Hook: Ha, ha, ha! Welcome ,Peter Pan! …. Hey, men, take her to land! 

(освобождают Венди и уводят Питера Пена) 

Сцена №6 

Wendy: Peter Pan is Hook's prisoner! What can we do? 

(свет и звук колокольчика) 

Tinker Bell: Forgive me, Wendy. Please, be my friend again. 

(пожимают руки) 

Wendy: We have to save Peter Pan. 

Tinker Bell: I have a plan… follow me! 

Сцена №7 

(слайд №9) 

Narrator: Tinker Bell, Wendy, Michael, John, and the Lost Boys ran to the boat. When they were near 

Captain's Hook ship, Tinker Bell started to dance over the water. Soon, the sea waves started to sound, 

tick, tock, tick, tock. 

(все дети говорят хором : Tick, tock, tick, tock.) 

Captain Hook: Stop it, please! I can't stand that noise! 

Tinker Bell: Let Peter Pan go! 

(освобождают Питера и убегают. Дети радуются) 

Peter Pan: Thank you my friends! 

Сцена №8 

(слайд №10) 
 ( Братья просыпаются дома) 

John: Was it a dream? 

Michael: Yes, maybe it was a dream. 
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(слайд №11) 
Музыка( Питер и Фея машут им на фоне звездного неба) 

(слайд №12) 
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