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Для всех учителей английского языка,
работающих в начальной школе в условиях
ФГОС, крайне актуальной становится
проблема развития языковой и речевой
компетенции
младших
школьников
и
подготовки к итоговой аттестации за курс
начальной школы.
Если учащийся начальной школы испытывает затруднения в овладении
иностранной речью, «причины необходимо искать не в неспособности
ребенка, а в технологиях и методах преподавания».
Нам, учителям, приходится менять не только свои формы и методы
работы, но и меняться самим. Наша работа подчинена реализации новых
государственных образовательных стандартов второго поколения, в основе
которых лежат не только предметные умения, но и в большей степени
метапредметные и личностные.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели курса:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном
уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших
школьников;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с детским зарубежным
фольклором;
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
• расширение лингвистического кругозора младших школьников;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения;
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших.
Принципы работы
В ходе занятий с первоклассниками следует учитывать следующие
принципы работы:
- обязательное использование всевозможных средств поощрения;
- системное введение лексики в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся;
- учет особенностей кратковременной памяти первоклассников на данном
этапе развития, системное возвращение к ранее пройденному материалу и
включение его в последующие занятия;
- предпочтение группового обучения; введение парного обучения как
важнейшего элемента успешного обучения говорению в начальной школе;
- умение организовать свою деятельность, развивать быстроту реакции на
команды и вопросы.
Таким образом, внеурочная деятельность по английскому языку
оказывает положительное психологическое воздействие на взаимоотношения
учителя и учащихся, создает атмосферу сотрудничества и творчества,
способствует достижению общих целей. А также создаёт ситуацию успеха, в
которой каждый обучающийся может попробовать себя в различных
социальных ролях, научиться работать в команде, достигнуть определённых
результатов, значимых для него лично и для всех, кто работает вместе с ним,
поможет сформировать социальные компетентности обучающихся,
подготовиться к дальнейшей жизни с успешной адаптацией в новом мире. И
начинать эту работу надо именно со школы, используя возможности
организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС.

