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1.Результаты изучения программы 
Будущее самоопределение учащегося, его успешная творческая самореализация во 

многом зависят от стремления к приобретению новых знаний и умений. При этом важны 

коммуникативные навыки, самоконтроль и самооценивание, развитие творческих 

способностей. Программа внеурочной деятельности “Занимательная грамматика ” направлена 

на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты 
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром, разговорным языком зарубежных сверстников с использованием 

грамматических правил  

изучаемого языка. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, выделение и 

осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению; 

- регулирование  игровой учебной деятельности; 

- концентрация внимания на выполнении практических заданий на языке; 

- развитие волевого усилия при поисках ответов на вопросы; 

- использование установленных правил в контроле способа выполнения упражнения, 

концентрация воли и стабилизация эмоционального состояния; 

- удерживание внимания при чтении; 

- развитие волевого усилия при выборе правильной грамматической формы. 

 

Познавательные: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- разыгрывание диалога с опорой на речевую модель, подбор реплики при составлении 

диалога; 

- закрепление лексики по темам, разыгрывание диалогов с опорой на речевую модель; 

- развитие грамматических навыков, изучение грамматических правил; 

- рефлексия способов и условий действия, подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделение существенных признаков; 

- обучение грамотному сравнению; 

- изучение и использование новых выражений и лексики в устной речи. 

Коммуникативные: 

- осознать общую цель изучения языка, участие в коллективном обсуждении проблем 

учебного сотрудничества; 

- развитие умения участвовать в элементарном этикетном диалоге знакомства, вести диалог-

расспрос; 

- развитие умения задавать вопросы по заданной теме; 

-  расширение кругозора, приобщение к рекламе как источнику информации; 

- обращение за помощью, формулирование своих затруднений; 

- анализ содержания прочитанного; 

- развитие диалога-описания качеств людей; 

- развитие межкультурной компетенции. 

 

 

 



Формы и виды контроля. 
 Речевые и фонетические разминки. 

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

 чтение, литературно-художественная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 проектная деятельность; 

 диалоги; 

 выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Система контроля: курс завершается аукционом знаний и защитой проекта 

(возможно, работа в парах). 

Формы подведения итогов реализации программы. 

          Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

стартовый, текущий и итоговый. 

Тест в веселой форме на аудирование, чтение, письмо, говорение. Тест в веселой форме 

на аудирование, чтение, письмо, говорение. 

 

 

2.Содержание программы 
6 класс 

            Раздел 1. Раздел 1. Семья и дом. – 3 ч. 

Тема 1. Встречаем гостей 

            Тема 2. Знакомьтесь: это мы! 

 Тема 3. Наш дом 

           Раздел 2. Школа и распорядок дня. – 3 ч. 

Тема 4. Расписание уроков 

Тема 5. Моя школа 

Тема 6. Мой любимый учитель 

Раздел 3. Спорт и здоровый образ жизни. – 2 ч. 

Тема 7. Зимние и летние виды спорта 

Тема 8. Здоровое питание, здоровые привычки 

Раздел 4. Свободное время. – 3 ч. 

Тема 9. Активный отдых 

Тема 10. Встреча с друзьями 

Тема 11. Каникулы 

Раздел 5. Живая природа. – 5 ч.  

Тема 12. Животные в зоопарках и на природе 

Тема 13.Животные из Красной Книги 

Тема 14.Мой домашний питомец 

Тема 15. Защита проекта «Мой любимый зверь» 

Тема 16. Заповедники 

Раздел 6. Литературные герои и их авторы.- 7 ч. 

Тема 17. Беатрикс Поттер. Сказка Кролика Питера 

Тема 18. Две плохие мышки 

Тема 19. Курица и роза 

Тема 20. Хью Лофтиннг. Царевна и лягушка 

Тема 21. Диккенс. Волшебная рыбья косточка 

Тема 22. П. Травэрс. Мэри Поппинс 

Тема 23. Мэри Поппинс 

Раздел 7. Праздники и празднования.-3ч 



Тема 24 Хэллоуин 

Тема 25 Рождество и Новый год 

Тема 26 Пасха и Пасхальный заяц 

Раздел 8. Грамматика в песнях и стихах.-2ч 

 Тема 27. The Past Simple Song 

 

Тема 28. The Modal Verbs Song 

  Раздел 9. Музеи Лондона.- 3 ч. 

Тема 29. Музей Шерлока Холмса 

Тема 30. Мадам Тюссо 

Тема 31. Британский музей 

Раздел 10. Компьютерный мир.-2ч 

Тема 32 Электронное письмо 

Тема 33 На службе у человека 

Раздел 11. Весѐлый тест.-1ч. 

Тема 34 Весѐлый тест 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

Разделы 

программы 

№ 

занятия 

Тема занятия Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

Кол-во часов Формирование УУД 

всего теория практика 

Раздел 1. Раздел 

1. Семья и дом. 

– 3 ч 

1 Встречаем гостей 

              

 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1  1 П.

6 
– осознают познавательную задачу; 

самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находят ее в 

материалах учебника, рабочей тетради. 

Р. – обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем; принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют 

необходимые операции; действуют по плану. 

К. – задают вопросы; слушают 

и отвечают на вопросы других, формулируют 

собственные мысли; при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, аргументируя ее.  

Л. – оценивают ситуацию на уроке с точки 

зрения важности образования; положительно 

относятся к учению, познавательной 

деятельности 

2 Знакомьтесь: это 

мы! 

 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1  1 

3 Наш дом Игровая Работа с текстом, 

речевые разминки 
1  1 

Раздел 2. 

Школа и 

распорядок дня. 

– 3 ч. 

 

 

 

Раздел 3. Спорт 

и здоровый 

образ жизни. – 2 

ч. 

4 Расписание уроков 

 

Поисково-

исследовательская 
Выполнение 

упражнений 
1  1 П. – самостоятельно выбирают для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из различных 

источников; учатся составлять сложный план 

текста. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы; планировать 

необходимые действия, операции, действовать 

5 Моя школа 

 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1  1 

6 

 

Мой любимый 

учитель 

Проблемно-ценностное 

общение 

Сочинение 1 1  

7 Зимние и летние 

виды спорта 

 

Игровая Подвижные игры 1  1 

8 Здоровое питание, 

здоровые привычки 

 

Поисково-

исследовательская 

Работа с текстом 1  1 



        по плану; в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами, 

критично относиться к своему мнению; 

понимать другую точку зрения (в том числе 

автора), самостоятельно используя приемы 

изучающего чтения на различных текстах, 

приемы слушания.  

Раздел 

4. Свободное 

время. – 3 ч. 

 

9 Активный отдых 

 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1  1 П. – самостоятельно выбирают для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

различных источников; учатся составлять 

сложный план текста. 

Р. – учатся обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему творческой работы; 

планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану; в диалоге с 

учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

К. – учатся подтверждать аргументы 

фактами, критично относиться к своему 

мнению; понимать другую точку зрения (в 

том числе автора), самостоятельно 

используя приемы изучающего чтения на 

различных текстах, приемы слушания.  

10 Встреча с друзьями 

 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1  1 

11 Каникулы 
 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, диалоги 1  1 

Раздел 

5. Живая 

природа. – 5 ч.  

  

 

 

12 Животные в 

зоопарках и на 

природе 

 

Поисково-

исследовательская 
Работа с 

текстами,беседа 

1  1 П. – осознают познавательную задачу; 

самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

читают и слушают, извлекая нужную 

информацию. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые действия, операции, 

13 Животные из 

Красной Книги 

 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 

занятие 
1  1 

14 Мой домашний Поисково- Индивидуальная 1  1 



питомец 

 

исследовательская действуют по плану. 

К. – задают вопросы, слушают и отвечают на 

вопросы других, формулируют собственные 

мысли, высказывают и обосновывают свою 

точку зрения, при необходимости отстаивая и 

аргументируя ее; учатся подтверждать 

аргументы фактами.  

 

15 Защита проекта 

«Мой любимый 

зверь» 

 

Поисково-

исследовательская 
Индивидуальная 1  1 

16 Заповедники Проблемно-ценностное 

общение 

Беседа, работа с 

текстом 
1  1 

Раздел 

6. 

Литературные 

герои и их 

авторы.- 7 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Беатрикс Поттер. 

Сказка Кролика 

Питера 

 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстом, 

разучивание 

стихов 

1  1 

18 Две плохие мышки 

 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами, чтение 

1  1 

19 Курица и роза Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

20 Хью Лофтинг, 

Царевна и лягушка 

Поисково-

исследовательская 
Дидактические 

упражнения, 

чтение 

1  1 

21 Диккенс. 

Волшебная рыбья 

косточка 

Поисково-

исследовательская 
Работа с 

текстами. 

Пересказ  

1  1 

22 П. Травэрс. Мэри 

Поппинс 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

23 Мэри Поппинс 

 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, чтение, 

пересказ 

1  1 

Раздел 7. 

Праздники и 

празднования.-

3ч 

 

 

24 Хэллоуин 

 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

25 Рождество и Новый 

год 

 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

26 Пасха и Пасхальный 

заяц 

 

Поисково-

исследовательская 
Беседа, работа с 

текстами 

1  1 

Раздел 8. 

Грамматика в 

песнях и 

стихах.-2ч 

 

 

 
 

27 The Past Simple 

Song 

 

Поисково-

исследовательская 
Выполнение 

упражнений 

1  1 

28 The Modal Verbs 

Song 

Поисково-

исследовательская 
Выполнение 

упражнений 

1  1 



Раздел 9. Музеи 

Лондона.- 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

29 Музей Шерлока 

Холмса 

 

Поисково-

исследовательская 

 

Работа с текстом 1 

 

 

 

 

 

1 П. – анализируют, сравнивают, классифицируют 

и обобщают факты и явления; выявляют 

причины и следствия простых явлений. 

Р. – принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют необходимые действия, действуют по 

плану. 

К. – учатся подтверждать аргументы фактами; 

критично относиться к своему мнению. 

30 Мадам Тюссо 

 

Поисково-

исследовательская 

 

Работа с текстом 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

31 Британский музей Поисково-

исследовательская 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Раздел 10. 

Компьютерный 

мир.-2ч 

 

 

 

32 Электронное 

письмо 

Поисково-

исследовательская 

 

 

 
 

1 

 

 

 

33 

 
 
 

На службе у 

человека 

Поисково-

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 11. 

Весѐлый тест.-

1ч. 

34 Весѐлый тест Обобщение материала Беседа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 

4. Материально-техническое обеспечение программы 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  

1. Библиотечный фонд 

1 

 
Солокова И., Мельчина О., Ларионова И., Харрис М. «New Opportunities 

Beginner» Пирсон, Лондон, 2007 

 

1 

 

2 Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Гргорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 
 

1 

3 Кузьменковы А. и Ю. Песни к веселой грамматике. Титул, 2001. 
 

1 

4 Клементьева Т.Б., Монк Б. Книга для чтения к учебнику «Счастливый 

английский. Книга 1»,М., «Просвещение»,1993 

 

1 

5 Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. [Текст] / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 
 

1 

6 Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: 

Монография. [Текст] / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. 

– Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 
 

1 

2. Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Экран  

3.Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям 16 

2 Аудиозаписи 34 

5.Образовательные ресурсы 
1 Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы 

по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 

 

2 Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 

младших школьников при обучении иностранному языку : автореф. дис. … канд. пед. наук 

/ Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – 
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образования по учебным предметам. 
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95с. 

5. Стернина В.А. Веселый английский: Учебное 
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