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Пояснительная записка 

Программа профильной смены «Весёлый английский» имеет научно-

познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой 

вариант программы организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы  обусловлена важностью 

создания условий для формирования у  школьников коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального 

развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить 

себя, выявить свой творческий потенциал. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника. 

Необходимость её создания продиктована современным обществом, в котором 

приоритетным становится английский язык как язык международного общения. 

Предлагаемая программа профильной смены направлена на решение проблем 

адаптации учащихся в начальной школе, на социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение 

английского языка. 

Дополнительные занятия во  время зимних каникул способствуют повышению 

интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, 

дают возможность учащимся проявить свои способности. 

 

Цель программы профильной смены «Весёлый английский»: 

развитие интереса к изучению иностранного языка. 



Задачи: 

I. Воспитательный аспект. 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

иностранным языком и культурой. 

 

II. Развивающий аспект. 

культурой; 

овладения иностранным языком; 

 расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 

 

III. Познавательный аспект. познакомить детей с культурой стран изучаемого 

языка (музыка, история, литература, традиции, праздники и т.д.); 

для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения; 

комить с менталитетом других народов в сравнении с родной  

культурой; 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 

Формы проведения занятий. 

Занятия проводятся в дистанционном режиме. 



Ведущей формой организации занятий является индивидуальная работа. Во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. (Так как смена проходит дистанционно, то общение происходит через 

соц.сети по договоренности с участниками проф. смены). 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Сначала ребята прослушивают песенку, а затем выполняют задания различной 

направленности по материалу данной песенки. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, литературно-художественной, изобразительной, физической 

и других видов деятельности. 

С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у обучащихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка. 

Программа рассчитана на детей 8-11 лет, количество участников – 2-6 классы. 

Виды деятельности: 

 ч. подвижные игры); 

чтение; 

 

 

 

разучивание и исполнение песен; 

ыполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие воображения. 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• мотивация к изучению языка; 

• вера в собственные силы. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 

 

Познавательные УУД: 

еление познавательной ц ели; 

 

роблем творческого и 

поискового характера; 

 

 

тавлять информацию. 

Коммуникативные УУД: 

жающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 

 

 

 

 

График профильной смены « Веселый английский» 

в период зимних каникул  

ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

 

Дата Мероприятие Ресурс 

28.12.2021 What is a 

family? 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/what-

family?utm_source=facebook-

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/what-family?utm_source=facebook-bclearnenglishparents&utm_medium=social-managed&utm_campaign=webcontent
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/what-family?utm_source=facebook-bclearnenglishparents&utm_medium=social-managed&utm_campaign=webcontent


bclearnenglishparents&utm_medium=social-

managed&utm_campaign=webcontent 

 

29.12.2021 Feelings are 

feelings 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-

feelings 

 

30.12.2021 In my dreams https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/my-dreams 

03.01.2022 Do your best https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/do-your-best 

 

04.01.2022 Can I play with 

you? 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/can-i-

play-with-you 

 

05.01.2022 Now we're 

ready 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/now-

were-ready 

 

06.01.2022 The only way to 

live 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-

only-way-live 

 

07.01.2022 Let's tidy up https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/lets-

tidy-up 

 

 
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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