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В соответствии с требованиями современных образовательных стандартов 

одной из составляющих качества образования является достижение учащимися 

определенных образовательных результатов [5]. Для их успешного формирова-

ния у младших школьников необходимы определенные условия. Различные ис-

следователи такие, как Н.В. Плотникова, Т.А. Носова, В.А. Сластенин и др., к 

условиям повышения качества образования относят: специально созданную ор-

ганизационно-стимулирующую среду, формирование у учащихся познаватель-

ного интереса, создание атмосферы сотрудничества и психологического ком-

форта, единство формирования универсальных учебных действий и др. [2–4]. 

В современном образовательном процессе внеурочная деятельность явля-

ется неотъемлемым компонентом процесса обучения. Субъекты образователь-

ного процесса, в частности ученики и их родители, могут принимать активное 
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участие при выборе форм организации внеурочной деятельности [5]. Д.В. Григо-

рьев утверждает, что внеурочная деятельность объединяет все виды деятельно-

сти школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Поскольку вне-

урочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы, она предоставляет обучающимся возможность достичь более высоких 

личностных, предметных и метапредметных результатов, тем самым влияя на 

качество образования в целом [1]. 

Метапредметные результаты включают в себя регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные, универсальные учебные действия (УУД), которые фор-

мируются на уроках и внеурочных занятиях [5]. 

Английский язык всегда носит метапредметный характер, так как предпола-

гает изучение всех сфер жизнедеятельности, связанных с применением речевых 

средств и возможностью межличностной коммуникации. Поэтому метапредмет-

ный аспект изначально вписывается во внеурочную деятельность с применением 

языка, например, игры с применением английской лексики, создание проектов 

на заданную тематику, пение иностранных песен, чтение наизусть стихотворе-

ний и т. д. 

Анализ исходного уровня сформированности универсальных учебных дей-

ствий у младших школьников экспериментальной группы показал, что все уча-

щиеся умеют осуществлять поиск необходимой для выполнения задания инфор-

мации в учебной литературе, а также осуществлять запись выборочной инфор-

мации. Вместе с тем не все учащиеся умеют пользоваться знаково-символиче-

скими моделями, в частности схемами, строить письменные сообщения, ориен-

тироваться на разнообразие способов решения задач. Примерно 50% учащихся вла-

деют основами смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов и выделяют существенную информацию из сообщений разных видов, а 

также осуществляют синтез как составление целого из частей, осуществляют 

сравнение и классификацию по заданным критериям. Около 75% учащихся 
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умеют строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и вы-

ведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; устанавливать аналогии; владеют рядом общих 

приёмов решения задач. 

В меньшей степени учащиеся владеют регулятивными умениями. Лишь 

треть из них сразу учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; выстраивают свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; осуществляют итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивают правильность выполнения своих действий. Более половины уча-

щихся не могут без помощи учителя различить способ и результат действия, вно-

сить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. Примерно у 22% учащихся возни-

кают серьезные затруднения – они практически не могут организовать свою дея-

тельность без помощи учителя и пошагового контроля. 

Для более эффективного формирования у младших школьников универ-

сальных учебных действий нами была разработана программа клуба «Мы любим 

английский». Для проведения занятий используются игровые приемы, приемы 

театрализации и драматизации произведений зарубежных авторов. 

Художественное творчество на занятиях внеурочной деятельности по ан-

глийскому языку выражается в поэтапном изучении и драматизации зарубеж-

ного фольклора. Такие виды художественной деятельности, как драматизация и 

инсценирование очень привлекают детей младшего школьного возраста, отвечая 

внутренним потребностям учащихся в творческой активности. Являясь педаго-

гически направленной деятельностью, театрализация нацелена на эффективное 

усвоение материала, способствует активизации познавательной деятельности 

учащихся, развитию воображения, памяти, внимания, расширяет кругозор и под-

держивает интерес к предмету изучения. Дети знакомятся с культурой, 
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традициями, приобретают общие сведения о странах изучаемого языка, знако-

мятся с англоязычной литературой. Театральная деятельность на английском 

языке успешно совмещает решение проблем социального воспитания и образо-

вательных задач по предмету. 

Часть занятий, посвященная подготовке спектаклей, сценок, песен и стихо-

творений, проходит с привлечением педагога по актерскому мастерству, учителя 

музыки и родителей. 

Например, на новогоднем концерте учащиеся 2 класса исполняют песни 

«Jingle bells» или «We wish you a Merry Christmas» на выбор. В течение несколь-

ких занятий они разучивают текст под руководством учителя английского языка 

и репетируют исполнение песни под руководством учителя музыки вместе с учи-

телем английского языка. Итогом является выступление членов клуба на об-

щешкольном концерте. В процессе подготовки к выступлениям учащиеся разви-

вают свои навыки владения интонацией и выразительным чтением на иностран-

ном языке, языковую догадку, совершенствуют навыки заучивания текста. 

Таким образом, включение младших школьников в художественное творче-

ство на занятиях клуба «Мы любим английский» способствует формированию 

универсальных учебных действий, повышению качества образования младших 

школьников по английскому языку. 
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