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Иностранный язык сегодня становится
жизнеобеспечением общества. Роль иностранного языка
возрастает в связи с развитием экономических связей.
Изучение иностранного языка дает возможность нести и
распространять свою культуру и осваивать другую.
Поэтому иностранный язык стал обязательным
компонентом обучения не только в вузах, средней,
старшей школе, но и в начальной школе. Владение
иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию
личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного мира. Программа ориентирована на личность
ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой
стране и её жителях, учится наблюдать и сравнивать речевые явления родного и
иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках
выражается разными способами.
Программа внеурочной деятельности «Занимательный английский язык» предназначена
для работы с детьми 5-6 классов и является механизмом интеграции, обеспечения полноты
и цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. Данная
деятельность не предусматривает участие в ней всех учащихся класса.
Основной и главной формой программы является игровая деятельность. В игре
формируется речевое поведение детей, а также развивается память и мышление детей,
воспитывается культура общения. Происходит знакомство с международными правилами
поведения в самолёте, поезде, теплоходе, в гостинице. Знакомство с творчеством английских
и американских писателей – это первый шаг в мировую художественную культуру.
Правилами прохождения таможни, заполнение таможенной декларации на английском
языке. Формы организации и проведения занятий: (игра; диалог; практикумы,
коллективные и индивидуальные исследования; занятие-путешествие; дискуссия;
тестирование; защита творческих работ и проектов; онлайн - экскурсия; самопрезентации
итоговое занятие).
Каждый ученик может развиваться в языке на занятиях в соответствии со своими
способностями.
Задачи программы заключаются в максимальном вовлечении учащихся на занятиях. Многие
упражнения предполагают опору на собственный жизненный опыт учащихся. Предлагаемая
программа направлена на закрепление базы знаний, полученных в начальной школе и для
дальнейшего изучения иностранного языка в средней школе.

