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Рабочая  программа по английскому языку для учащихся первого класса составлена 

на основе «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя: Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2016.- 223с. 

(стандарты второго поколения). 

     Предлагаемая программа направлена на создание базы для дальнейшего изучения 

иностранного языка в начальной школе. Данный курс рассчитан на 1 год (33 учебных часа 

по 35 минут). Частота проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных 

потребностей и интересов школьников в общении и познании, и составляет 1 час в неделю 

(по 35 минут 1 раз в неделю). 

Главной целью данного курса является развитие элементарных языковых навыков, 

необходимых для успешного овладения английским языком позже, на начальном этапе в 

школе. Это позволяет достичь высоких показателей общеобразовательного развития 

учащихся, углубить и закрепить уже имеющиеся знания и получить дополнительные. 

Результаты освоения программы по внеурочным занятиям 

«Занимательный английский» 

 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения младшие 

школьники учатся: 

* вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться. Представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; 

* вести диалог — расспрос; 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны. 

При овладении монологической речи младшие школьники учатся: 

* описывать предмет, картинку на заданную тему; 

* описывать животное, предмет, указывая название, размер, количество, место 

расположения; 

* кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки; 

* воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания 4-5 фраз. 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

* различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

* различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

* воспринимать и понимать речь учителя; 

* понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя 

 

 Содержание программы «Занимательный английский»  по английскому языку 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Знакомство. 5 

2 Я и моя семья 7 

3 Мир моих увлечений 4 

4 Я и мои друзья 4 

5 Моя школа 3 

6 Мир вокруг меня 4 

7 Страна/страны изучаемого языка и 6 



родная страна 
 

Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, откуда ты, откуда твой друг. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

Я и моя семья Члены семьи, их имена, черты характера, какой он, что умеет 

делать. 

Мир моих увлечений Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры 

Я и мои друзья имя, возраст, внешность, характер, увлечения, хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, размер, цвет, что умеет делать. 

Моя школа Школьные принадлежности 

Мир вокруг меня Дикие и домашние животные 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера) Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке 

(рифмовки, рифмовки стихи, песни). 

 

Формы организации деятельности: 

Речевые и фонетические разминки. 

 Стихотворные примеры, рифмовки. 

 Игры, ролевые игры, инсценировки. 

  Рисование. (Развитие мелкой моторики) 

Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как у детей 

младшего школьного возраста быстрее происходит непроизвольное запоминание 

стихотворений, скороговорок, рифмовок. Эти детские впечатления сохраняются на долгое 

время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения иностранного языка. В 

целом, раннее обучение иностранному языку несет в себе огромный педагогический 

потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в 

развитии как общей речевой способности детей младшего школьного возраста так и в 

формировании их способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой культуре и как действенное средство 

непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности 

ребенка. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает нас на обучение детей в первом 

классе начальной школы всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что 

говорение и аудирование на занятиях проводятся в игровой форме. 

Таким образом, цель данной программы предполагает формирование элементарных 

навыков общения на английском языке у учащихся первого класса, придавая процессу 

обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных и 

эмоциональных способностей, личностных качеств, которые проявляются в языке. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Тема Языковой материал Стихи, песни, 

игры 

Кол-

во 

часов 

Знакомство 5 часов 

1 Знакомство 

Приветствие и 

прощание 

Тип занятия: 

Развитие 

внимания и 

закрепления 

терминологии 

Как тебя зовут? Кто ты? Угадай-ка, 

Скажи, привет! 

Здравствуйте, 

волшебные 

друзья! 

Как тебя зовут? 

1 

2 Знакомство 

Как ты 

поживаешь? 

Тип занятия: 

Игра-Опрос по 

цепочке 

Личные и 

притяжательные 

местоимения 

Угадай по голосу. 

До свидания. 

Вежливый Том. 

Физкультминутка. 

1 

3 О себе. 

Сколько тебе лет? 

Тип занятия: 

Игра-эстафета 

Счёт от 1 до 10 Цифровой кубик. 

Маски шоу. 

1 

4 Знакомство с 

персонажами 

детских сказок. 

Тип занятия: 

В гостях у сказки 

Кто он\она? Зарядка. 

Изученные песни. 

Хлопай-топай. 

1 

5 Повторение 

Тип занятия: 

  Презентация 

«Привет, 

английский! 

1 



Закрепление 

знаний по теме 

Я моя семья 7 ч 

6 Я и моя семья 

Тип занятия: 

В гостях у Винни 

Пуха 

Члены семьи. 

У меня есть… 

Как я вас всех 

люблю! 

Как поживает твоя 

мама? 

Зарядка Хлопай в 

ладоши. 

Снежный ком. 

1 

7 Рассказать о 

семье. 

Тип занятия: 

Игра-театр 

А есть ли у тебя семья? Моя семья. 

5 маленьких 

обезьян. 

Знакомые слова 

1 

8 Рассказать о 

семье, выразив 

своё мнение 

Тип занятия: 

Занятие- 

практикум 

Данет Кто это? 

Закончи слово. 

1 

9 Расспросить о 

семье партнёра 

Тип занятия: 

Игра-эстафета 

А есть ли у тебя? Моя семья. 

Знакомые слова. 

1 

10 Семья друга 

Тип занятия: 

В гостях у 

сказочных героев 

У него есть, у неё есть 

семья 

Физкультминутка. 

Эхо. 

1 

11 Я умею 

Тип занятия: 

На уроке 

физкультура 

Новые слова действия Мяч 

Спокойной ночи, 

мама. 

1 

12 Какая у тебя Новые слова Назови слово по 1 



семья? 

Тип занятия: 

в гостях у сказки 

прилагательные качества 

людей 

теме 

Дорогая мама. 

Мир моих увлечений 4 ч 

13 Мир моих 

увлечений 

Тип занятия: 

Игра-эстафета 

Умеешь ли ты играть? 

Виды спорта 

Раз, два, три, я 

тебя люблю. 

Зарядка Руки 

вверх. 

1 

14 Давай играть! 

Тип занятия: 

На уроке 

физкультуры 

Любишь ли ты играть? Запомни слово. 

Мяч. 

1 

15 Свободное время 

Тип занятия: 

Давай поиграем 

Новые слова игры Я знаю 3 слова. 

Я люблю прыгать. 

1 

16 Спортивные 

соревнования 

Тип занятия: 

Игра-

соревнования 

  

Закрепление слов по 

теме 

Презентация 

«Свободное 

время» 

1 

Я мои друзья 4 ч 

17 Я и мои друзья 

Тип занятия: 

Интеллектуально-

творческая игра 

  

Рассказать о друге. Что 

он любит делать 

Как забавно! 

Голова и плечи. 

Зарядка. 

Снежный ком. 

1 

18 Мои домашние 

питомцы 

Тип занятия: 

Новые слова. Домашние 

питомцы. Он умеет… 

Моя кошка. 1 



Игра-экскурсия 

  

19 Какие они? 

Тип занятия: 

Игра-экскурсия 

  

Рассказать о домашних 

питомцах. 

Фотовыставка. 

Хлопай-топай. 

Скороговорки о 

домашних 

животных. 

  

1 

20 Какого цвета? 

Тип занятия: 

Развитие 

внимания и 

закрепления 

новых слов 

  

Новые слова цвета Я вижу розовое… 

Цветик-

восьмицветик 

Закончи слово. 

Раскрась. 

1 

Моя школа 3 ч 

21 Моя школа 

Тип занятия: 

Творческая 

мастерская 

Новые слова по теме в 

школе 

Мой класс. 

Испорченный 

телефон. 

Зарядка. Это моя 

правая рука… 

1 

22 Что в моём 

портфеле? 

Тип занятия: 

Игра-тренинг 

Новые слова. Школьные 

принадлежности. 

Физкультминутка. 

Закончи слово. 

  

1 

23 Моя классная 

комната 

Тип занятия: 

Игра-Опрос по 

цепочке 

  

Новые слова. 

Оборудование. 

Бабушкин 

сундучок. 

Фокусники. 

  

1 

Мир вокруг меня 4 ч 

24 Мир вокруг меня Новые слова. Животные. Зарядка. Жирафы 

высокие… 

1 



Тип занятия: 

Экскурсия в 

зоопарк 

Множественное число 

существительных. 

25 В зоопарке 

Тип занятия: 

Развитие 

фонетических 

навыков 

Новые слова. Животные. Запомни слово. 

Цирк. 

1 

26 В лесу. 

Тип занятия: 

Игра Я знаю три 

слова 

Новые слова. Животные. 

Где живёт….? 

Поиграем с 

мячом. 

Я знаю три слова. 

1 

27 Постановка 

Теремок. 

Тип занятия: 

Мини-спектакль 

Повторение. Разучивание 

ролей 

1 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 6 ч 

28 Страна 

изучаемого языка 

Тип занятия: 

Интеллектуальная 

игра 

Общие сведения о 

стране. 

Лондонский мост. 1 

29 В Лондоне 

Тип занятия: 

Экскурсия в 

дальние страны 

Экскурсия по 

достопримечательностям 

Зарядка. 

Стихи об Англии 

1 

30 Английский 

фольклор 

Тип занятия: 

Литературная 

гостиная 

Стихи и песни из 

Матушки Гусыни 

Презентация. 

Английская 

детская 

литература. 

1 

31 Моя страна Общие сведения о 

родной стране 

Презентация. 1 



Тип занятия: 

Брей-ринг игра 

Где я живу. 

32 Подготовка к 

концерту 

Репетиция 

концерта 

    1 

33 Проведение 

мероприятия 

Тип занятия: 

Чудеса света 

концерт 

  Слайд шоу. 1 

 

 

 


