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Данная программа дает представление о внеурочной деятельности, которая 

проводится в рамках работы школьного клуба интернациональной дружбы «От сердца 

к сердцу» и разработана для практического применения полученных знаний по 

английскому языку в 2-4 классах общеобразовательной школы. Программа позволяет 

объединить внеурочную деятельность по иностранному языку с предметами базисного 

учебного плана «Английский язык», «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство» при разработке и презентации проектных работ, участии 

в видеоконференциях, работе на форуме и рисовании плаката.  

Актуальность разработки программы обусловлена тем, что она позволяет 

реализовать потребности в применении английского языка на практике, имеет научно-

познавательную, творческую и игровую направленность и способствует развитию 

общеинтеллектуальных способностей школьников. То есть, направлена на создание 

условий для формирования у учащихся коммуникативных и социальных навыков.  

Отличительной особенностью настоящего курса является наличие элемента 

онлайн, или электронного общения со сверстниками из зарубежных стран. Используя 

эту уникальную возможность, учитель может реализовать самую прогрессивную на 

сегодняшний день модель обучения, так называемое смешанное обучение (blending 

learning), которая позволяет выстроить образовательный процесс наиболее 

эффективным образом.  

Цель – взаимодействие учащихся образовательных учреждений с представителями 

других стран с целью успешного развития всех видов речевой деятельности и 

социокультурного компонента коммуникативной компетенции.  

В процессе сотрудничества в рамках международной проектной деятельности 

реализуются следующие задачи:  

- обогащение содержания образования с учетом историко-культурной специфики 

области проживания;  

- расширение сферы общения учащихся через взаимодействие с предметной, 

социальной, информационной средой края и страны-партнера;  

- формирование личности, обладающей развитым чувством понимания и уважения 

других культур;  

- формирование коммуникативных компетенций. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, тематических встреч, просмотра и 

создание коротких видео, видео-конференций, защиты проектов.  

Продуктами занятий являются открытки, письма, поделки, изготовленные 

постеры. 

 

1. Планируемые результаты освоения школьниками программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты:  

- формирование представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

- формирование уважения к отличительным особенностям жизни, культуры и традиций 

в других странах и умение к ним адаптироваться.  

- осознание иностранного языка как средства общения между людьми;  

- формирование мотивации к обучению и познанию.  



- формирование условий для социального и культурного самоопределения учащегося.  

 

Метапредметные результаты:  

 

- формирование умения у учащихся самостоятельно усваивать новые знания, умения и 

компетенции;  

- формирование умения ставить перед собой учебные задачи, анализировать, 

сравнивать, сопоставлять;  

- развитие умения оценивать свои знания, учитывать личные достижения.  

 

Предметные результаты:  

 

- формирование осознанного и произвольного построения речевого высказывания в 

устной и письменной речи;  

- развитие навыка использования иностранного языка как средства познания и 

осмысления новой информации.  

- формирование и развитие умения вести диалог (в том числе на иностранном языке), 

слушать и слышать, работать в команде;  

- формирование умения работать на иностранном форуме, общаться со сверстниками 

посредством электронной почты на английском языке.  

 

2. Основное содержание курса внеурочной деятельности «Клуб 

интернациональной дружбы «От сердца к сердцу»» 

 

1. Знакомство с проектом “International Intercultural Mural Exchange (IIME)” и с 

японскими партнерами по проекту. Знакомство с целями работы, с проектами, 

правилами проектов, взаимодействие участников проекта на форуме, написание 

почтовых и электронных сообщений.  

2. Знакомство с проектом «The Travelling Teddy». Участие в проекте. 

3. Организация проекта «Путешествующий талисман». Этап 1.  

4. Работа над холстом в рамках проекта “International Intercultural Mural Exchange 

(IIME)”. Поиск и изучение информации. Рисование холста. Работа по разработке 

эскиза холста, взаимодействие на форуме проекта, рисование холста.  

5. Игра «Загадочный скайп». Завершающий этап проекта “International Intercultural 

Mural Exchange (IIME)”, отправление холста в Японию Знакомство с игрой 

«Загадочный скайп», заключительная видео-конференция с партнерами по проекту. 

Участие в мероприятиях отделения почты России.  

6. Участие в виртуальных экскурсиях. Встречи с приглашенными гостями в скайпе. 

Подведение итогов.  

 

3. Тематическое планирование внеурочной деятельности  

«Клуб интернациональной дружбы»: 

 Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 “International Intercultural Mural 

Exchange Project (IIME)” 

15 15 15 15 



2 Проект «The Travelling Teddy» 4 4 4 4 

3 Увлекательный Skype 7 7 7 7 

4 «Путешествующий талисман» 3 3 3 3 

5 Переписка с российскими и 

иностранными школьниками 

4 5 5 5 

 Итого 33 34 34 34 
 


