
                                                   Аннотация 

Востребованность знаний иностранного языка бесспорно, но его изучение 

требует нелегкой систематической работы. Наиболее сложным в овладении языком 

является изучение грамматики. Система времен английского языка и другие 

грамматические явления отличаются от родного языка, а иногда не имеют аналогов в 

нем. Поэтому дети часто считают грамматику неинтересной, скучной. 

Чтобы сделать этот процесс более занимательным и эффективным была создана 

программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика». Изучение и 

закрепление грамматических явлений и структур базируется на использовании 

рифмовок, стихотворений, лексических и грамматических сказок. Это – тот текстовый 

материал, который дети любят, который им интересен, а, следовательно, работа с ним 

положительно эмоционально окрашена для ученика, что в значительной степени 

содействует более прочному усвоению материала. 

Грамматические рифмовки и сказки являются очень хорошим подспорьем в 

процессе обучения, так как помогают пусть и в стихотворной или сказочной форме 

запомнить различные грамматические особенности английского языка. Рифмованные 

структуры и стихи или лексико-грамматические сказки могут быть успешно 

использованы на разных ступенях освоения грамматического материала: 

- на этапе презентации нового грамматического явления (в качестве 

иллюстрированного материала для формулирования правила его употребления); 

- на этапе формирования рецептивных навыков (узнавание той или иной 

грамматической формы в другом контексте); 

- при формировании продуктивных грамматических навыков говорения 

(благодаря использованию упражнений на подстановку, трансформацию, расширение 

структур и комбинирование грамматического материала с ранее  изученным и 

усвоенным учащимися). 

Программный материал внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

предоставляет учащимся возможность развить и углубить свои знания английской 

грамматики, способствует активизации их мыслительных и творческих умений, 

формирует мировоззрение учащихся, предусматривает толерантное принятие языковых 

ценностей другого народа. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка 

и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий: целеполагания, 

планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции. С этой 

целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность и на обеспечение 

понимания ими языкового материала, развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Изучение грамматики английского языка способствует развитию речевых 

способностей школьников, как на иностранном, так и на родном языке. К тому же 

расширяется его словарный запас за счет интернациональных слов. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности. 

Особенностью данной программы является в том, что она предназначена для 

оказания помощи учащимся в понимании, использовании и закреплении лексико-

грамматических структур английского языка в процессе выполнения разнообразных 

практических упражнений, как письменных, так и устных. Учащиеся приобретают 



дополнительную возможность овладения новыми языковыми средствами, в том числе 

лексико-грамматическими, осваивают знания о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке.  

В процессе изучения содержания курса учащиеся работают над решением 

следующих задач:  

- систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми 

средствами, увеличение объема используемых лексико-грамматических структур;  

- совершенствование умения планировать свое речевое поведение; 

- развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

- развитие общих и специальных учебных умений и навыков, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

- развитие и воспитание в себе способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью. 

«Занимательная грамматика» представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 

отдельно взятом классе (6 класс). 

Данная программа рассчитана на 35 часов и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (1 час в неделю). 

Главной целью данного курса является: 

 развитие элементарных языковых навыков, необходимых для 

успешного овладения английским языком путём углубления и закрепления уже 

имеющиеся знаний и получения дополнительных; 

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через внеурочную 

деятельность посредством английского языка. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1) В области познания: 
- приобщать школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими 

иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; 

- знакомить с языковыми (грамматическими) особенностями языка другого народа в 

сравнении с родным языком; 

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

2) В области развития: 
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке. 

3) В области воспитания: 
- способствовать воспитанию толерантности и уважения к языку другого народа;  

- 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 творческих 

отчётов; 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

английским языком. 



Коммуникативная компетенция развивается с использованием в речи 

грамматических форм и структур, характерных для английского языка. 

Несмотря на то, что данная рабочая программа внеурочной деятельности нацеливает 

на обучение детей основам английской грамматики, у учащихся параллельно формируются 

и другие виды речевой деятельности: аудирование и чтение через прослушивание и чтение 

лингвистических и грамматических сказок, рифмовок и стихов; говорение – через 

использование грамматического материала в речи; письмо – через выполнение письменных 

упражнений, написание тестов или собственных рифмовок. 

 

 


