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Современная общеобразовательная школа качественно обновляется, 

используя взаимосвязи традиционных и инновационных подходов к 

организации целостного учебно-воспитательного процесса. 

Глобальные социальные изменения, происходящие в последние годы, 

требуют пересмотра традиционного подхода к образованию и воспитанию 

учащихся средних общеобразовательных школ. Современное образование в 

России перешло на Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения (ФГОС). 

Согласно требованиям ФГОС нового поколения результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. 

Другими словами, особенность ФГОС нового поколения – деятельностный 

характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. 

Современное образование отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки 

стандарта указывают на реальные виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 

стандарт. Также изменяются и технологии обучения, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий открывает значительные 

возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в 

общеобразовательном учреждении. 

В данной статье рассматривается возможности использования 

инновационных технологий во внеурочной деятельности. Создание единой 

системы учебной и внеурочной деятельности по английскому языку 

способствует достижению результатов освоения программы начального 

общего образования на трёх уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. Под инновациями в образовании понимается процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приемов и средств обучения. 

В формировании познавательного интереса учащихся к иностранному 

языку приоритетную роль играет использование различных систем и 



технологий обучения. Чтобы вызвать у учащихся интерес, творческое начало, 

необходимо сделать урок и внеурочное занятие интересным, нестандартным. 

В своей практике опираюсь на внедрение таких технологий, которые 

направлены на гарантированное достижение намеченных результатов. Выбор 

технологии в учебной и внеурочной деятельности зависит от целей и задач, 

поставленных на определённом этапе. 

Сложность организации учебно-воспитательного процесса обучения 

иностранному языку в школе состоит в том, что овладение иностранным 

языком происходит вне языковой среды при ограниченном количестве часов, 

когда на одного ученика приходится в среднем одна – две минуты говорения 

за урок. В этой связи внеурочная деятельность по иностранному языку 

приобретает особую актуальность в достижении предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования школьников. 

Именно во внеурочной деятельности становится возможным создание 

уникальной ситуации естественной языковой среды, способствующей не 

только освоению иностранного языка, но также возрастанию 

культурообразующей функции образования. Главным преимуществом 

внеурочной деятельности по сравнению с уроком является то, что 

направление образовательной деятельности свободно выбирается самим 

обучающимся на основе собственных интересов и потребностей. 

В связи с вышеизложенным мне посчиталось важным разработка 

программы внеурочной деятельности по английскому языку. Деятельность 

кружка «Английский с удовольствием» осуществляется на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Содержание данного курса включает знакомство второклассников с 

элементами этикета, лексико-грамматическим материалом. 

Данный курс обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в начальной школе, в связи с тем, что систематическое обучение 

английскому языку начинается со 2 класса. В результате реализации 

программы «Английский с удовольствием», обучающиеся получают 

возможность для формирования устойчивой учебно-познавательной 

мотивации к изучению английского языка. У учащихся развивается 

способность адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживания им. 

В процессе организации работы кружка применяются различные 

нетрадиционные, в том числе игровые, формы занятий. Кроме того, 

привнести элемент разнообразия в деятельность кружка позволяет 

использование четверостиший, рифмовок, инсценировок, песен, фрагментов 

сказок, а также применение сценариев тематических внеурочных 



мероприятий, на которые приглашаются ученики других классов и родители, 

которые помогают изготавливать декорации, маски для персонажей. 

В работе со слабоуспевающими обучающимися основное внимание 

уделяется не только устранению пробелов в усвоении учебного материала, но 

также использованию приёмов для стимулирования познавательной 

активности. Так, в начале занятия обучающимся демонстрируется короткий 

мультфильм, видеосюжет или презентация на английском языке. 

Развитие языковой одарённости младших школьников также в 

наибольшей степени происходит в процессе внеурочной деятельности. Среди 

приёмов работы с одарёнными младшими школьниками можно выделить 

технологию «Языкового портфеля», способствующую развитию навыков 

самооценки и рефлексии познавательной деятельности. «Языковой 

портфель» представляет собой пакет рабочих материалов, отражающих опыт 

учебной деятельности обучающегося по овладению английским языком. В 

структуру портфеля входят: паспорт, языковая биография его пользователя, 

досье. 

Анализ данных «Языкового портфеля» позволяет учителю вносить 

необходимые коррективы и уточнения в содержание обучения иностранному 

языку в соответствии с интересами и предпочтениями данной категории 

обучающихся. 

Поскольку одарённые дети отличаются стремлением к постоянному 

совершенствованию, в арсенале педагога должны быть разнообразные 

приёмы, способные удовлетворить их интеллектуальные запросы. К 

подобным средствам можно отнести информационно-коммуникационные 

технологии в самых различных их проявлениях: от проведения занятий с 

помощью мультимедиа, до организации разных видов самостоятельной 

работы в сети Интернет: участия в Интернет-проектах, дистанционных 

конкурсах, форумах, ведение личной переписки и т. д. 

Во внеурочной деятельности обучающиеся выполняют творческие 

проекты вне рамок изученных тем. Примерами подобной деятельности 

младших школьников могут служить мини-проекты, разработанные на 

основе освоения содержания учебной программы. В состав проектов 

обучающиеся включают кроссворды, анаграммы, головоломки, ребусы на 

закрепление изученного лексико-грамматического материала. 

Важным компонентом внеурочной деятельности по английскому языку 

является организация участия школьников в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. Подобные виды деятельности позволяют их участникам испытать 

свою конкурентоспособность, оценить свой уровень знаний. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что создание единой системы 

учебной и внеурочной деятельности по английскому языку способствует       



достижениюрезультатов освоения программы начального общего образовани

я на трёх уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

 


