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Программа «Билингвальные прогулки» входит во внеурочную 

деятельность по направлению «Общее интеллектуальное развитие 

личности».   

Цель курса внеурочной деятельности «Билингвальные прогулки»: 

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка, развитие эмоциональной 

сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических 

способностей, творческого воображения и фантазии; знакомство с 

элементами традиционной детской англоязычной культуры, формирование 

познавательной потребность в освоении исторического материала;  
расширить и углубить знания учащихся о родном городе. 

Задачи курса:  познакомить детей с  культурой стран изучаемого 

языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; приобщить детей к новому 

социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных 

ролей в игровых ситуациях. 

        Данный курс внеурочной деятельности даёт возможность интенсивно 

развивать познавательные и творческие способности детей, интеллект, все 

виды мыслительной деятельности как основу для развития других 

психических процессов (память, внимание, воображение); формировать 

основы универсальных учебных действий и способов деятельности. 

        Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную 

работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей более динамичной, насыщенной 

и менее утомительной. 
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Раздел 1 «Результаты освоения  курса внеурочной деятельности» 

В результате освоения программы курса «Билингвальные прогулки» 

формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты. 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты. 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;  

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т. д.). 

Предметными результатами являются: овладение начальными 

представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических);  

К предметным результатам относятся: 

- коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо;  

- языковые знания и навыки: графика и орфография, фонетическая 

сторона речи, лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи. 

- достижения в коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической сферах. 

К завершению обучения во 2 классе планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню А1. 

Ученик должен: 

знать/понимать: 

- слова и словосочетания тематики курса; 

          - речевые клише этикетного характера; 



- имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений родной страны и страны изучаемого языка; 

уметь: 

- осуществлять общение на английском языке согласно 

коммуникативно-речевым ситуациям тематики курса; 

- составлять и представлять проекты (по образцу); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2 «Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности» 

 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности: соответствует курсу «Английский язык», не требует от 

учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные лингвистические факты, способные 

дать простор воображению. 

Содержание программы. 

1.Исторические здания, памятники архитектуры(16ч) 

Имена и заслуги великих людей. Крылатые высказывания великих 

людей о городе. Знакомые незнакомцы. 

Личностные результаты обучения: развивать учебно 

познавательный интерес к новому учебному материалу; развивать 

воображение при моделировании ситуации монологического высказывания; 

формировать доброжелательное отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики; (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики 

2.Растения и животные Калининграда (24ч) 

Многообразие растений и животных. Животные Калининградского 

зоопарка. Растения на улицах и в Ботаническом саду. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики; (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики 

3. Лингвистические ребусы и головоломки (8ч) 

Буквенные головоломки. Разгадывание и составление языковых 

головоломок и ребусов . 

 Личностные результаты обучения: развивать учебно познавательный 

интерес к новому учебному материалу; развивать воображение при 

моделировании ситуации монологического высказывания; формировать 

доброжелательное отношение, уважение к культурным и историческим 

ценностям. Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации. Регулятивные УУД: 



учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: умение использовать 

классификацию при освоении лексики; прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации. 

 
4. Дом, в котором я живу(8ч) 

Домашние обязанности членов семьи. Домашние животные. 

Домашние растения и уход за ними. Устно-речевая практика монолог, 

диалог.   

Личностные результаты обучения: развивать учебно 

познавательный интерес к новому учебному материалу; развивать 

воображение при моделировании ситуации монологического высказывания; 

формировать доброжелательное отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики; (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики 

Метапредметные (универсальные) результаты обучения 

Коммуникативные УУД: планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации. Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Познавательные УУД: умение использовать 

классификацию при освоении лексики; прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации. 

 

5.Любимое место в городе (12ч) 

Составление плана рабочего и выходного дня.  Работа над проектом о 

здоровом образе жизни. Заочная экскурсия по любимым местам. 

Предметные результаты обучения: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики; (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной тематики 

Форма организации курса. 

Групповая и индивидуальная. 



Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это 

тематические занятия, игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. 

Используются нетрадиционные и традиционные формы: игры-путешествия, 

заочные экскурсии по любимым местам. 

   Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, 

поэтому на занятиях курса применяется наглядность в виде слайдов на 

интерактивной доске. В зависимости от особенностей упражнений в качестве 

наглядности применяются рисунки, карты. 

   Участие детей в работе курса способствует воспитанию их общественной 

активности. При реализации содержания данной программы расширяются 

знания, полученные детьми при изучении русского и английского  языка, 

изобразительного искусства, окружающего мира, технологии и 

литературного чтения. 

Курс «Билингвальные прогулки»направлен на практическую деятельность – 

самостоятельный поиск решения, совместную деятельность обучающихся и 

педагога. 

Виды деятельности курса. 

Учащиеся  работают в группах, в парах, работают индивидуально:  

- объясняют, наблюдают, отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»);  

- действуют по образцу; планируют деятельность; ищут другие способы 

решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

- сравнивают, анализируют, выделяют главное в учебной информации, 

- воспринимают учебную цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке 

выполнялась определенная практическая деятельность; осуществляют 

самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с 

образцом (алгоритмом), исправляют ошибки; оценивают  самостоятельные 

решения задач. 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности   

«Билингвальные прогулки» 

Методическое обеспечение программы включает: методику проведения 

групповых  и индивидуальных занятий по запросам учащихся, методику 

организации, методику сплочения учащихся группы, методы личностного 

развития учащихся, методику организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, методику проведения философских игр, тренингов, 

приемы релаксации учащихся, методику игры и выразительного чтения. 

Информационно - образовательная среда: 

 книго- печатная продукция: дидактический материал, наглядность 

(рисунки, фото, картинки, карточки со словами и др.);  книги для 

чтения на английском языке. 

 демонстрационные печатные пособия: таблицы по страноведению, 

географические карты;  



 компьютерные и информационно-коммуникационные  средств : 

Аудиозаписи; мультимедийные приложения (ЭОР); видеофильмы; 

слайды; электронные библиотеки; компьютерные словари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 
Раздел 1. Исторические здания, памятники 

архитектуры 

16 

1.1 Музей мирового океана и Музей янтаря 2 

1.2 Храм на Соборной площади 1 

1.3 Картинная галерея и здание Биржы 2 

1.4 Кукольный театр 2 

1.5 Драматический театр и музыкальный театр 2 

1.6 Стадионы города 1 

1.7 Дом художника 1 

1.8 Памятники и монументы в Калининграде 2 

1.9 Форт №5 и №11 1 

1.10 Ворота Калининграда-Кенигсберга 1 

1.11  Филармония(Кирха Святого семейства) 1 

2 Раздел 2. Растения и животные Калининграда 24 

2.1 Дикие животные в зоопарке 2 

2.2 Домашние животные в зоопарке 2 

2.3 Растения зоопарка 2 

2.4 Растения Ботанического сада 2 

2.5 Растения Куршской косы 4 

2.6 Животные Куршской косы 4 

2.7 Растения моей улицы 2 

2.8 Растения красной книги 2 

2.9 Домашние любимцы 2 

2.10 Контактные мини-зоопарки 2 

3 Раздел 3. Лингвистические ребусы и головоломки 8 

3.1 Ребусы 3 

3.2 Кроссворды и головоломки 3 

3.3 Криптограммы 2 

4 Раздел 4. Дом, в котором я живу 8 

4.1 Моя семья 4 

4.2 Люди, жившие в прошлом 4 

5 Раздел 5. Любимое место в городе 12 

5.1 Жизнь в городе 4 

5.2 Идем за покупками 4 

5.3 Идем развлекаться 4 

Всего часов: 68 

 


