


Программа по внеурочной деятельности «Польский с увлечением» 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32; 

 Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Происходящие в России и мировом пространстве социально-

экономические процессы оказывают большое влияние на систему 

образования и ученика, который должен стать зрелой, поликультурной 

личностью, самоопределиться в реализации своих возможностей и уметь 

взаимодействовать с субъектами разных языков и культур. Важную роль в 

решении данных проблем играет изучение польского языка, который 

выступает в качестве инструмента всестороннего информационного обмена, 

взаимодействия национальных культур, усвоения личностью 

общечеловеческих ценностей. Обучение польскому языку в системе общего 

среднего образования предполагает: 

 формирование у подрастающего поколения готовности к 

взаимопониманию; 

 воспитание в духе толерантности;  

 развитие способностей к пониманию культуры, образа жизни и мыслей 

другого народа; 

 умение передавать в процессе коммуникации собственные мысли и 

чувства.   

Обучение польскому языку осуществляется на основе 

коммуникативно-когнитивного, личностно-ориентированного подходов. 

Принципами построения занятий «Польский с увлечением» являются: 

 обеспечение осознания учащимися принадлежности к родной культуре 

в сочетании с пониманием культуры и образа жизни другого народа; 

 обеспечение межкультурного взаимодействия посредством учета 

взаимосвязей языка, мышления, культуры; 

 обеспечение социализации учащихся средствами изучаемого языка.  

 

ЦЕЛЬ КУРСА: обучение польскому языку развитие коммуникативной 

компетенции учащихся, предполагающей способность их к межкультурному 

общению и возможность адаптироваться в иной социальной среде. Занятия 



«Польский с увлечением» направлены также на образование, развитие и 

воспитание школьников, что предполагает постановку и достижение 

образовательной, воспитательной, развивающей и практической целей. 

Реализация образовательной цели состоит в формировании у учащихся 

умения планировать свое коммуникативное поведение и осуществлять 

самоконтроль, самокоррекцию, самооценку; расширении кругозора и 

обогащении индивидуального познавательного опыта; развитии 

филологических способностей, осмыслении особенностей родной культуры и 

истории; практическом владении польским языком как эффективным 

средством общения.  

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

Познавательный аспект 

 познакомить детей c культурой страны изучаемого языка (музыка, 

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

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка 

как инструмента познания мира и средства общения;  

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению польским языком и 

культурой;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке. 

Воспитательный аспект 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре;  

 приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность). 

 

I. Описание места межпредметного вариативного модуля  

в учебном плане 

  Программа рассчитана на  8 учебных часов. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю. 

  Форма организации: Программа предусматривает проведение занятий 

с целым классом, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа. 



В программе курса не предусмотрено жесткое разделение учебного 

времени и фиксированного порядка прохождения тем. Учащиеся, выполняя 

задания учителя, испытывают собранные модели и анализируют 

предложенные конструкции. Далее они выполняют самостоятельную работу 

по теме, предложенной учителем. Помощь учителя при данной форме работы 

сводится к определению основных направлений работы  и консультированию 

учащихся. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 изобразительная деятельность; 

 прослушивание песен и стихов; 

 проектная деятельность; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности 

зависит от соблюдения следующих условий:   

 добровольность участия и желание проявить себя,  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя:  

Bartnicka B. Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców. – 

Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, 2017 

Bartnicka B. Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla 

cudzoziemców. – Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa, 2017 

Burkat A. Jasińska A. Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta. – 

Wydawnictwo Prolog, Kraków, 2017   

Burkat A. Jasińska A. Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta. – 

Wydawnictwo Prolog, Kraków, 2017   

Burkat A. Jasińska A. Hurra!!! Po polsku 3. Podręcznik studenta. – 

Wydawnictwo Prolog, Kraków, 2017   

 Ciecborska J. Ludzie, czas, miejsca. Język polski na co dzień. – 

Wydawnictwo PRO SCHOLA, Gdańsk, 2017 

Ciesielska-Musamen R. Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka 

polskiego jako obcego. – Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 

Lublin, 2018 

Derlukiewicz M. Słowa na start! Podręcznik kształcenia literackiego i 

kulturowego. – Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa, 2016 

Latusek A. Mój pierwszy słownik ortograficzny. – Wydawnictwo Zielona 

sowa, Kraków, 2018   



Lechowicz J. Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla 

cudzoziemców. Wydawnictwo WING, Łdóź, 2017 

Machowska J. Gramatyka? Ależ tak! Ćwiczenia gramatyczne dla poziomu 

A2. – Wydawnictwo Universitas, Kraków, 2017   

Ogrodowska B. Polskie tradycje i obyczaje rodzinne. – Wydawnictwo 

Muza, Warszawa, 2018 

Pięcińska A. Co raz wejdzie do głowy – już nie wyleci czyli frazeologia 

prosta i przyjemna. Podręcznik dla uczniów pomoc dla nauczycieli. – 

Wydawnictwo Universitas, Kraków, 2017   

Stempek I. Krok po kroku. Polski. Seria podręczników do nauki języka 

polskiego dla obcokrajowców. – Wydawnictwo Glossa, Kraków, 2017   

Wojcik E. Encyklopedia polskich tradycji i zwyczajów. – Wydawnictwo 

SBM, Warszawa, 2016 

 

Ананьева Н. Самоучитель для начинающих. – М.: Просвещение, 2017 

Кротовская Я. Практический курс польского языка. Базовый учебник. – 

М.: Просвещение, 2017 

 

III.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса  

Под личностными результатами освоения учебного предмета 

понимается система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

ученикам, самому учебному процессу и его результату. Личностными 

результатами изучения польского языка в начальной школе являются: 

1. Формирование гражданской идентичности личности; 

2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к 

другим странам и народам; 

3. Формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

6. Знакомство с миром зарубежных сверстников. 

Метапредметные результаты.  

  Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатам изучения языка являются: 

1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

2. Развитие коммуникативных способностей, расширение 

лингвистического кругозора школьника; 

3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника, формирование мотивации к изучению польского языка; 

4. Овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта. 



Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Польский с 

увлечением» формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

польском языке, расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка. 

 

Ожидаемый результат (учащиеся должны научиться): 

 Знать: добиться активного усвоения основ польского языка и развития 

пассивного знания его. 

 Владеть навыками чтения, перевода и лингвостилистического анализа 

польских письменных и устных текстов, а также порождения текстов в 

соответствии с нормами польского речевого этикета. 

 Уметь применять полученные знания в собственной профессиональной 

деятельности; проводить под научным руководством локальные 

исследования, формулировать аргументированные умозаключения и 

выводы, участвовать в научных дискуссиях. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой 

общественной среде.  

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий:  

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других 

стран;  

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения;  

 коммуникабельность;  



 уважение к себе и другим;  

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

IV.Содержание изучаемого курса 

4-й класс. 8 часов: 1 раз в неделю по 1 часу (каждый вторник в течение 

четверти) 

 

 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Давайте 

познакомимся.   Приветствия. Знакомство. Имена 

польских мальчиков и девочек. Проект «Польша глазами 

детей» 

1 

2.  Польские традиции. Национальные символы: герб, флаг, 

гимн. Основные праздники и их обычаи. Культура 

Польши (викторина) 

1 

3.  Покупки (я иду в магазин; овощи и фрукты (цвет и 

форма); основные продукты) 

1 

4.  Моя семья. Представление членов семьи. Основные 

названия родственных связей. Проект «Моя семья» 

 

5.  Компьютерное рисование. Работа с кистями в программе 

Paint.   Времена года, дни недели, погода. Проект 

«Времена года» 

1 

6.  Наш дом (названия помещений и основной обстановки 

(мебели). Проект «Мой дом» 

1 

7.  Посещение зоопарка (домашние и дикие животные, 

птицы). Проект «Зоопарк» 

1 

8.  Компьютерное рисование. Работа с кистями в программе 

Paint.   Школа и школьная жизнь. Школьные предметы, 

расписание, режим дня.  Проект «Моя школа» 

1 

Итого: 8 

 

V.Практическая часть 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  

проходит через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки: 

 однодневные – проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения;  

 постоянные  – проводятся в помещении, где работают дети; 



 тематические – по итогом изучения разделов, тем;  

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

Результатом  обучения по данной учебной программе является участие 

детей в проектной деятельности и организации выставок творческих работ 

учащихся. Лучшие изделия отбираются для участия в районных  конкурсах, 

выставках. 

 

 

  

 

 


