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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
В условиях введения ФГОС возрастает роль иностранного языка как 

предмета. В этой связи внеурочная деятельность по иностранному языку 

приобретает особую актуальность в достижении предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования школьников. 
Разрабатывая программу внеурочной деятельности по английскому 

языку, учитель  продумывает виды и формы внеурочной работы, 
осуществляя поиск наиболее продуктивных в достижении образовательных 

результатов при изучении иностранного языка. 
В методической литературе и в практике школы традиционно 

различают три формы внеурочной деятельности: индивидуальная, групповая 

и массовая. 
Индивидуальная внеклассная работа проводится с отдельными 

учениками, постоянно или эпизодически. Групповая форма внеклассной 

работы имеет четкую организационную структуру и относительно 

постоянный состав участников, объединенных общими интересами. 

Массовые формы внеклассной работы не имеют четкой организационной 

структуры. К ним относят такие мероприятия как фестивали, конкурсы, 

карнавалы, тематические вечера и т.п. Эти мероприятия проводятся 

эпизодически. 
Внеурочная деятельность является составной частью всего учебно-

воспитательного процесса и способствует творческому развитию учащихся, 

создаѐт благоприятные условия для формирования и развития 

социокультурной компетенции. Мне бы хотелось представить свой опыт 

работы внеурочной деятельности по английскому языку в своей школе. 
Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

гласит: «социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка…; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 



иноязычного межкультурного общения». Полагаясь только на уроки, 
нереально следовать стандарту,  тут нам и помогает внеурочная 

деятельность, которая дает возможность добиваться результатов при 

изучении иностранного языка. 
Внеурочная деятельность помогает расширить мировоззрение детей и 

увеличить мотивацию при изучении иностранного языка. Во время 

внеурочных занятий я использовала очень много технологий. Современные 

образовательные технологии облегчают внеурочную работу, делают еѐ 

интересной и эффективной, позволяют учителю и ученикам идти в ногу со 

временем. Как банально бы не звучало, но я бы выделила одну из основных 
технологий  –  игровую. Игры доставляют детям удовольствие, способствуют 

самореализации, помогают общаться и преодолевать различные трудности. 
Главное – помнить об уровне языковой подготовленности учащихся, 

учёте их возрастных и индивидуальных особенностей и принципе 

межпредметных связей. В прошлом году я вела внеурочные занятия с 

учащимися 2 классов.  
Название внеурочного занятия во 2 классах была «Первые шаги». Эти 

занятия очень помогли в усвоении учебного материала. Дети запоминают 

большое количество новых слов, все это дается им в игровой форме. Очень 

многие, кто посещал внеурочку, участвовали на различных дистанционных 

олимпиадах по английскому языку, проходили дополнительные курсы по 

предмету и с удовольствием читали, учили и занимались английским языком 

и это, конечно же не большой, но успешный результат при изучении 

иностранного языка. Разучивание песен, стихов, рифмовок, видео-уроки, 

сказки – все это развивает память детей, повышает интерес к предмету. Один 

раз в четверть я проводила с детьми открытое занятие, снимала на видео и 

отправляла родителям. Занятия проводила 1раз в неделю. «Первые шаги» - 
это так же был миром сказки и театра.Сначала заучивали слова, фразы, 

инсценировали диалоги, к концу года дошли до сказок. Сказки на 

английском языке превращают процесс обучения ребенка в привлекательную 

игру. Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся 2 класса, 

способствует развитию творческого воображения учащихся, расширению 

словарного запаса, развитию индивидуальных способностей, креативности, 

повышению их эмоциональной отзывчивости, обогащению внутреннего 

духовного мира ученика. В конце учебного года мы должны были показать 

сказку на английском языке. Надеюсь, наша цель будет достигнута в начале 

этого учебного года.  



В заключение  хочется сказать, что учебная деятельность и внеурочная 

работа по предмету представляют одно целое. Главная наша задача состоит в 

том, чтобы мы смогли  научить быть, научить знать, научить делать и 

научить жить вместе (четыре опорных направления будущего образования из 

доклада Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века). 

Развитие лингвистической и социокультурой компетенции через внеурочную 

деятельность должны помочь ребятам приобрести те навыки и умения, 

которые им будут нужны в жизни и помогут достигнуть результаты по 

предмету.  


