
Аннотация к рабочей программе по 

внеурочной деятельности  

«Играем на английском языке»  

для 6 класса 

  Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и мотивационную 

сферы. 

     

Изучение   школьниками английского языка соответствует таким основным направлениям 

его деятельности, как формирование и развитие коммуникативных навыков, помогает 

реализации принципа развивающего обучения, что способствует разностороннему развитию 

личности ребенка. 

Главной целью данного курса является 

-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; 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся на занятии. 

Большинство заданий представлено в игровой форме. Многие упражнения предполагают 

опору на собственный жизненный опыт учащихся. 

Задачи: 

1. Познавательный аспект.  

 

познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

II. Развивающий аспект. 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 



III. Воспитательный аспект. 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой. 
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