
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

 

 Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение 

к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения.  

Актуальность программы «Весёлый английский»: курс способствует открытию 

непосредственного доступа к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным 

культурам.  

Цели курса внеурочной деятельности «Весёлый английский»:  
- создание условий для интеллектуального, эмоционального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных, социальных навыков и социокультурных 

знаний через игровую и проектную деятельность посредством английского языка;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка;  

- развитие элементарных языковых навыков, необходимых для успешного 

овладения английским языком. Это позволяет достичь высоких показателей 

общеобразовательного развития учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся 

знания и получить дополнительные;  

Задачи:  

- познакомить учащихся c культурой стран изучаемого языка;  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность).  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

Личностные результаты:  
- формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира.  

Метапредметные результаты курса внеурочной деятельности по иностранному 

языку в основной школе:  

Регулятивные УУД:  
- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  



- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД:  
- использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач;  

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;  

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка;  

- решать проблемы творческого и поискового характера;  

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;  

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности;  

Коммуникативные УУД:  
- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:  

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ;  

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;  

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции;  

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом;  

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность);  

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;  

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  



- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 


