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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Веселый английский» для обучающихся 

1класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

  Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 9. Примерной программы  по внеурочной деятельности «Веселый английский»  “для 1-4 

М.: «Просвещение», 2014г. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

овладение 

начальными 

представления

ми о нормах 

иностранного 

языка 

(фонетических, 

лексических), 

умение 

находить и 

сравнивать 

такие языковые 

единицы, как 

звук, буква и 

слово. 

Ком: действия способствуют 

продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми. Учащиеся должны уметь 

слушать других, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем 

Позн: общеучебные , логически, 

действия постановки и решения 

проблем, научить ученика 

самостоятельно ставить 

познавательные задачи: 

-научить выделять основное в тексте; 

- научить осознанно и произвольно 

строить свои высказывания с опорой 

на картинки на схемы 

Рег: обеспечивают организацию и 

регулирование учащимися своей 

учебной деятельности; учатся, играя 

и, играя, развиваются и обучаются 

;научить учащихся регулировать 

свою игровую деятельность.   

общие 

представления о 

мире, как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе, 

осознания языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми, 

знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного 

языка; 

1.Давайте 

познакомимся! 

2. Семья. 

 

3.Игрушки. 

 

4.Части тела. 

 

5. Цвета. 

 

6. Повторение 

  

7. Моя первая 

сказка 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

            

Название раздела Краткое содержание учебной темы Кол-во     

часов 

Вводный курс  

«Учись – играя!» 

 

1. Давайте 

познакомимся! 

 

2. Семья. 

 

3.Игрушки. 

 

4.Части тела. 

 

5. Цвета. 

 

6. Повторение  

 

7. Моя первая 

сказка 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о 

себе (возраст, из какой страны родом.) Некоторые страны. Cчёт 

до 10. Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение 

отношения к друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на 

него. Названия игрушек, животных. Обучающиеся  

рассказывают, какие у них есть игрушки/животные, в каком 

количестве.; учатся описывать их при помощи прилагательных 

(в том числе цвет), пересчитывать, выражать своё отношение к 

ним, предлагать совместные занятия, выражать своё желание 

чем-либо заняться. 

Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Глагол have/has got 

 

 

 

9 

 

 

4 

 

9 

 

3 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

Список использованной литературы 

1. Бим, И. Л. При¬мерные программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Начальное общее образование. / И. Л. Бим,  М. З. Биболетова и др. -  М.: Астрель АСТ, 2005. 

– 192 с. 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя.  / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения).  

3. Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник упражнений.  /Т.Б. 

Клементьева – М.: Дрофа, 2005. – 288 с.: 7 л. ил: ил. 

4. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие.  / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2008. – 96 с. 

5. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография.  / А.Г. Антипов, 

А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006. – 104 с. 

6. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. .  / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2010. – 320с., ил. 

7. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие.  /Ю.Я. Пучкова – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2005. – 78 с. 

8. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке.  /составители К.А. Родкин, 

Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 2009. – 176 с.  

9. Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей.  / Г.Е. 

Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН,  2010. – 24 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

1.  Беспалова, В.В. Обучение английскому языку в начальной школе с помощью 

«пластилинового театра» [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» , 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 

Библиогр.: 21 назв. – URL: http://festival.1september.ru/articles/415684/ (22.02.11). 
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2.  Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной работы 

по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 (22.02.11). 

3.  Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникативности 

младших школьников при обучении иностранному языку : автореф. дис. … канд. пед. наук / 

Иванова Н.В. ; [Моск. гос открытый пед. ун-т им. М.А. Шолохова]. – М., 2006. – 18 с. – 

Библиогр.: с. 18. Шифр РНБ: 2007-А/2686 ; То же [Электронный ресурс] // Московский 

государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова : [сайт]. – М., 2006. – 

URL: http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc (22.02.11). 

4.  Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому языку» 

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 2006/2007 : 

[сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

5.  Сидорова,  В.П. Сказка на повторительно-обобщающих уроках английского языка в 5-м 

классе [Электронный ресурс] // Там же. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412471/ 

(16.12.08). 

6.  Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения на начальной 

ступени изучения 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Тема занятий Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

1.   Приветствия: Hello! Hi! How do 

you do! Знакомство: I 

am…(Nick)) Имена английских 

мальчиков и девочек. 

1 Звуки [h], [ou], [ai], [au], [d]; лексика (Hello! Hi! How do you do! I 

am…(Nick))Игра «жмурки», «мячик» 

Разыгрывание сценки, участие в играх 

2.   Языки мира. Приветствия: Good 

morning! Good afternoon! Good 

evening! Good night! 

1 Звуки [m], [n], [t], [N], лексика (morning, afternoon,  evening,  night). 

Разыгрывание сценки, участие в играх 

3.    Англоговорящие страны. 

Приветствия.  Знакомство. Are 

you…(Nick?) 

Слова: Yes. No. 

1 Звуки [j], [e], [s] 

Лексика:  Are you…(Nick?) Yes. No. 

 Игра «мячик»  

Работа в сети Интернет, участие в подвижных играх 

4.   Значение английского языка. 

Сказка про кошку. 

1 Звуки [f], [ai], [n], [h], [au], [j]; лексика (a cat, fine, a baby); работа с 

красками и цветными карандашами 

Рисование животных красками, карандашами. 

5.   Как дела? – How are you?  

Glad to see you! Диалог. 

1 Лексика a snake, a doctor; звуки [∫], [æ], [n], [k], [j], [u], [ai], [æm]  

фразы Glad to see you !How are you? I am fine! Thank you! Fine! 

Thanks! Игра «Что пропало?» по изученной лексике. Разыгрывание 

диалога 

Участие в языковых играх, разыгрывание диалога 

6.   Приветствия. Сказка-тест про 

кошку. Who are you? 

1 Who are you? Игра «мячик» по изученной лексике 

Работа в сети Интернет, участие в подвижных играх 

7.   Прямой счет до пяти  

 

1 Звуки: [w], [t], [u:], [∫], [r], [i:], [f], [ai], [v] лексика: One, two, three, 

four, five, а snake, a dog, a mouse. Игра Good buy 

Участие в языковых играх, счет предметов 

8   Обратный счет от пяти 1 Лексика: one, two, three, four, five, a frog, froggie – froggies, up, down, 
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high, low. Звуки: [f], [ai], [v], [t], [w], [d], [j], [ou], [ei].  Разучивание 

гимнастики под рифмовку 

Выполнение гимнастики под рифмовку, обратный счет от 5 

9   Счет по порядку от одного до 

семи. How old are you? I am six 

(seven). 

1 Лексика «One, two, three, four, five, six,seven,Up, down, high, low» 

How old are you? I am six (seven). Работа в режиме он-лайн 

(Интернет) 

Счёт до семи. 

Работа в сети Интернет, участие в подвижных играх 

10   Игры с Микки –Маусом. 1 Повторение речевого и языкового материала. Песня «How old are 

you?» 

Участие в языковых и подвижных играх, счет предметов,  

11   Моя родина. I am from… 

 

1 Звуки:    [∫], [r] 

Лексика: Russia, America. 

 I am from… 

Игра «Угадайка» 

Участие в языковых и подвижных играх.  

12   Родина английского языка – 

Великобритания. 

1 Звук: [ei] 

Лексика: Great Britain, Africa 

Участие в языковых и подвижных играх. Презентация 

«Великобритания» для 1 класса. 

13   Игры с Незнайкой. 1 Повторение речевого и языкового материала. Игра-хоровод «Where 

are you from?» 

Игра «Ромашка» 

Участие в языковых и подвижных играх. 

14   Винни-Пух и Пятачок – герои 

английской книги.Where is 

he/she from? 

How old is he/she? 

-Who is he/she? 

1 Лесика:Where is he/she from?  

He is…She is… 

How old is he/she? 

-Who is he/she? 

Участие в диалогах. 

15   My name is… 

What is your name? 

 

1 Лексика: My name is… 

What is your name? 

Участие в языковых и подвижных играх. 
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16 

 

 

 

 

 

 

Паровозик из Ромашково.. 

Игры. 

1 Песня «What is your name?» 

Участие в языковых и подвижных играх. 

17 

 

 

 

 

 

Весёлые соревнования. 1 Повторение речевых образцов. 

Участие в языковых и подвижных играх. 

18   В гостях у Незнайки. 

Знакомство с жителями 

Цветочного города. 

1 Повторение речевого и языкового материала. 

Участие в языковых и подвижных играх. 

19   My family. Моя семья : mother, 

father 

1 Лексика: a mother, a father, , Местоимение who в сложном 

предложении.  

Лексика: mother, father 

I’ve got a… 

20   Познакомьтесь с моими 

близкими. 

1 Лексика:a grandmother, a grandfather 

Составление фамильного дерева, работа с фотографиями. 

21   Как дела? – How are you? 1 фразы (How are you? Fine !I am fine!) 

Работа с цветными карандашами. 

22   Рассказ о своей семье. 1 Лексика : son, daughter 

Участие в языковых и подвижных играх. 

23   Путешествие по сказкам. 1 Лексика : I haven’t got a… 

 He/she hasn’t got a… 

Участие в языковых и подвижных играх. 

24   Мои друзья 1 Лексика:friend 

Игра «Отгадай сказочного персонажа» 

Песня « Clap, clap, clap your hands». 

Работа карандашами и красками. Рисунок «Мой друг» 

25   Вежливое поведение англичан. 1 Повторение речевого и языкового материала. Песня «How is Your 

Mother?» 

Участие в языковых и подвижных играх. 

26   Названия игрушек, животных. 1 Лексика :doll, teddy bear, toy. 

I’ve got …. 
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He has got 

Участие в языковых и подвижных играх. 

27   Игры с игрушками. 1 Лексика: ball, like, and. I like… 

Стихотворение «Тоуs» 

Работа карандашами и красками. Рисунок «Моя любимая игрушка» 

28   Волшебная коробочка. 1 Повторение речевого и языкового материала. 

Выполнение зарядки под рифмовку. Участие в языковых играх 

29   Счёт до 10. 1 Лексика: eight, nine, ten, many. How many … have you (has he/she) 

got? 

Игра «Подбери рифму» 

Стихотворение «Привет, Пам!» 

Участие в языковых и подвижных играх. 

30   Мои игрушки. 1 Лексика: frog, dolphin, penguin, dog. 

Стихотворение «У меня есть дельфин» 

Игра «Расскажи о своих игрушках». 

Выполнение зарядки под рифмовку. Участие в языковых играх 

31   Телефон. Счёт 1-10. 1 Лексика: lego, robot, computer 

My telephone number is… 

Стихотворение «It is a Frog». 

Участие в языковых и подвижных играх. 

32   Игра в зоопарк 1 Лексика: ride, pony, camel.  

I want (to be) … 

-To ride a horse (a pony, a camel). Игра «Светофорчики» 

33   Любимые игры и занятия 

российских детей. Игра в 

жмурки. 

1 Лексика: to play seesaw/marbles; 

Песня про качели 

Презентация «Игры в России» 

 

 


