


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Использование программы «Детская иностранная литература» позволяет 

достигать следующие личностные, метапредметные и предметные результаты:  

Личностные результаты 

• сформированность мотивации к изучению английского языка с целью 

самостоятельного приобщения к образцам англоязычной художественной литературы; 

• стимулирование познавательной деятельности и расширение кругозора; 

• создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• толерантное, уважительное и доброжелательное отношения к 

отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира; 

• развитие  коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

• умение и готовность  вести дискуссию, диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания в результате обсуждения; 

• способность и готовность к духовному развитию;  

• уважение и интерес к литературным ценностям; 

• интеграция личности учащихся в мировую культуру; 

• эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

мира; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками,   работать индивидуально, в парах и в 

группе; 

• приобщение  к новому социальному опыту с помощью моделируемых 

ситуаций общения и ролевых игр, освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни. 

Метапредметные результаты  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

• владение навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы; 

• умение использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных целях; 

• умение работать с глоссарием; 

• умение корректно отстаивать/оспаривать свою точку зрения и принимать 

противоположную, используя адекватные языковые средства; 

• владение навыками логически правильного изложения содержания 

прочитанного; 

• умение анализировать литературные произведения,  формулировать, 

высказывать, аргументировать своѐ мнение, вырабатывать собственное отношение к 

ним; 

• умение осознанно использовать речевые и языковые средства в 

соответствии с коммуникативной задачей для выражения своей точки зрения; 

• умение  обобщать информацию, строить  логичное рассуждение, 

умозаключение, делать выводы; 

• владение навыками учебно-исследовательской работы и проектной 

деятельности; 



• умение использовать информационно-коммуникационные технологии и 

сеть Интернет на уровне общего пользования, включая владение поиском, 

обобщением и передачи информации, а также умение выполнять презентации 

выполненных работ; 

Предметные результаты 

• сформированность иноязычной коммуникативной компетенции учащихся 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

Речевая компетенция: функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности, формирование умений во всех 

видах речевой деятельности и аспектах языка. 

1)   В области чтения: развитие умения эффективного чтения на английском 

языке, т.е. развитие умений ознакомительного, поискового и изучающего чтения на 

английском языке. 

2)   В области аудирования: развитие умения воспринимать и понимать 

аутентичные иноязычные тексты на слух.  

3)   В области говорения: развитие устной монологической и диалогической 

речи с помощью пересказов, передачи информации в связных аргументированных 

высказываниях, обсуждений, дискуссий, планирование своего речевого поведения с 

учѐтом статуса партнера по общению. 

4)  В области письма: формирование навыков творческого письма, обучение 

школьников различным стилям, жанрам и формам письменных высказываний на 

основе прочитанного литературного произведения, прослушанных аудиотекстов, 

предложенных образцов и моделей или по плану. 

5)  В области лексики: расширение активного и пассивного словарного запаса 

учащихся, развитие навыка распознавания и использования в речи новых лексических 

единиц. 

6) В области фонетики: развитие у школьников фонематического слуха и 

произносительных навыков с помощью прослушивания аутентичных аудиотекстов 

(аудиосопровождение к книгам для чтения), посвящѐнных реальным жизненным 

ситуациям и культурно-историческим событиям, имеющим место в литературных 

произведениях. 

7)  В области грамматики: развитие навыка распознавания в связном тексте и 

использования в речи наиболее часто употребляемых грамматических явлений.  

8)   В области проектной деятельности  данная программа предполагает работу 

в сотрудничестве как один из наиболее оптимальных приемов обучения. После 

прочтения книги для итоговой оценки знаний учащимся предлагается выполнить 

групповой проект с использованием всех видов речевой деятельности. 

Языковая (лингвистическая) компетенция: овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения. 

Социокультурная компетенция: приобщение учащихся к культуре, традициям, 

реалиям стран изучаемого языка и других стран мира. 

Компенсаторная компетенция: совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения. 



Учебно-познавательная компетенция:  развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком. 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка и литературы 

к ценностям национальной и мировой культуры;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

• достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• свободное использование словарного запаса; 

• сформированность умений написания текстов по изученной проблематике 

на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

• сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях;  

Развитие универсальных учебных действий 

По мере освоения курса происходит развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых 

лексических средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более полного 

понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств 

по определенному признаку (формальному, коммуникативному); заполнение 

обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться 

словарями различных типов, современными информационными технологиями. 

Основные виды речевой деятельности при работе над главой/фрагментом 

книги для чтения 

Работа над любым эпизодом произведения включает в себя 3 этапа: 

дотекстовый, текстовый и послетекстовый. Соответственно, все задания 

подразделяются на упражнения до чтения текста (Pre-Reading Activities), во время 

чтения текста (While-Reading activities) и после чтения текста (After-Reading activities).  

Основные виды учебной деятельности и типы заданий на каждом из заявленных 

этапов включают в себя: 

1) Дотекстовый этап. 



Прогнозирование сюжета с опорой на иллюстрации, заголовок текстового 

фрагмента, фоновые знания, прочитанную ранее или знакомую читателю 

информацию. 

Семантизация новой активной лексики (только ключевые слова, без которых 

невозможно понимание основного содержания текста). 

2) Текстовый этап. 

Чтение: с пониманием основного содержания и с выделением заданной 

информации. Здесь возможны следующие виды заданий: выбрать верный ответ на 

вопрос из ряда предложенных, соединить начало и конец предложений, определить, 

кому принадлежит высказывание, закончить предложения, заполнить пропуски в 

тексте недостающими словами / словосочетаниями, задания на определение 

соответствий (matching), соотнести вопросы и ответы, определить, какие из 

приведѐнных утверждений по тексту верны и какие нет, исправить неверные 

утверждения, расположить события в нужном порядке, закончить предложения. 

Лексика: заполнить пропуски в предложениях словами из ряда предложенных, 

выбрать подходящий синоним из двух/трѐх предложенных, дополнить синонимичный 

ряд, заменить слово / словосочетание синонимом, составить словосочетания, 

подобрать дефиниции к словам, кроссворды и ребусы, тематическая классификация 

списка слов, отбор слов по определѐнной теме, заполнение схем, диаграмм, таблиц, 

исправление фактических и лексических ошибок. 

Грамматика: задания на словообразование, составление грамматически 

правильных конструкций из предложенных слов. 

3) Послетекстовый этап. 

На данном этапе работы особое место занимает говорение, которое принимает 

форму дискуссии, обсуждения прочитанного материла. Учащиеся имеют возможность 

высказать своѐ мнение, отношение к новой для них информации, что способствует 

активному совершенствованию умений устной монологической и диалогической речи.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.   

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 



особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Тематика предложенных материалов для чтения соответствует возрасту, 

интересам и уровню языковой подготовки учащихся. 

Занятия проводятся во внеурочное время один раз в неделю. Одно занятие 

рассчитано на 1 академический час. В рамках реализации программы возможны 

следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, проектная деятельность, игровая деятельность.   

Формы проведения занятий по программе 

• Групповые занятия под руководством учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

• Самостоятельная работа. 

• Работа в парах. 

• Коллективные обсуждения и дискуссии. 

• Групповая работа над проектами. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы  

• Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы. 

• Устные выступления по заданным темам.  

• Тестовые и самостоятельные работы. 

• Письменные творческие задания. 

• Итоговый проект.  Презентация индивидуального/группового проекта. 

• Читательская конференция. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Формы занятий Виды деятельности 

1\1 Вводное занятие Викторина Знакомство  с 

биографией автора 

2\2   История создания 

произведения "Джек и бобовое 

зернышко" 

Устный журнал Аудирование 

3\3 Сюжет произведения Викторина Введение новой  

лексике 

4/4 Знакомство с персонажами 

произведения 

Слайд-беседа Чтение с полным 

пониманием 

5\5 Часть 1 Слайд-беседа Аудирование 

6\6 Часть 1 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

7\7 Часть 2 Слайд-беседа Аудирование 

8\8 Часть 2 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

9\9 Часть 3 Слайд-беседа Аудирование 

10\10 Часть 3 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

11\11 Часть 4 Слайд-беседа Аудирование 



12\12 Часть 4 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

13\13 Часть 5 Слайд-беседа Аудирование 

14\14 Часть 5 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

15\15 Часть 6 Слайд-беседа Аудирование 

16\16 Чсть 6 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

17\17 Часть 7 Слайд-беседа Аудирование 

18\18 Часть 7 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

19\19 Часть 8 Слайд-беседа Аудирование 

20\20 Часть 8 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

21\21 Часть 9 Слайд-беседа Аудирование 

22\22 Часть 9 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

23\23 Часть 10 Слайд-беседа Аудирование 

24\24 Часть 10 Викторина Чтение с полным 

пониманием 

25\25 Мой любимый герой Путешествие Аудирование 

26\26 В гостях у сказки Кинозал Чтение с полным 

пониманием 

27\27 В гостях у сказки Викторина Аудирование 

28\28 В гостях у сказки Подготовка 

словарика 

Чтение с полным 

пониманием 

29\29 В гостях у сказки Подготовка 

словарика 

Развитие 

монологической 

речи 

30\30 В гостях у сказки Подготовка 

словарика 

Развитие 

диалогической речи 

31\31 В гостях у сказки Подготовка 

словарика 

Развитие 

монологической 

речи  

32\32 В гостях у сказки Подготовка 

словарика 

Развитие 

монологической 

речи 

33\33 В гостях у сказки Турнир Развитие 

диалогической речи 

34\34 Читательская конференция Литературная 

гостиная 

Развитие 

диалогической речи 

 


