


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Занимательный английский» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников.  

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребѐнку проявить 

себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Примерной основой 

образовательной программы является «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя» Д.В.Григорьева и др. 

Просвещение, 2011г. и представляет собой синтез программ и методических 

разработок Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс. 

Основой для составления программы для 1 класса послужил учебно-

методический комплекс «Английский в фокусе» для начинающих, Авторы: Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: Просвещение, 2019, 

рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный 

перечень учебников. 

          

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении 

полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе 

преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 



Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребѐнка и формирование  универсальных учебных действий, 

таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, 

на обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

 

Цель программы «Занимательный английский»: создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка. 

Задачи программы: 

 Познавательный аспект. 

· познакомить детей c культурой стран 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; 

· познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

· формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

· способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 Развивающий аспект. 

· развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 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; 

· развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 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); 

· обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок; 

· прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

Содержание программы «Занимательный английский» полностью 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы. Отбор 

тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлѐн с учѐтом 

материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, а 

также на усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, с 

воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого 

потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить 

одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.).  

 

 Принципы, положенные в основу обучения английскому языку в данном 

УМК, во многом совпадают с принципами обучения родному языку. Младшие 

школьники усваивают звуки, слова, структуры в простых и в то же время реальных 



речевых ситуациях, ежедневно возникающих при общении со сверстниками, где им 

приходится выражать свои мысли, чувства, желания и т.д. Дети научатся 

рассказывать на английском языке о семье, школе, животных, игрушках и еде, т.е. о 

том, что их интересует в реальной жизни. 

В первом классе обучение детей английскому языку строится на принципе 

устного опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путѐм устного общения: 

они слушают и говорят. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и 

пополнению словарного запаса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Привет, это я!  - 6ч. 

2. Моя семья.  - 5 ч.    

3. Мои животные. - 5ч. 
   

4. Части тела. Одежда. - 5ч.  
   

5. Основные трапезы. - 5ч. 
   

6. Мой дом. - 6ч. 

7. Итоговое занятие. – 1ч.    

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на учащихся 1 класса.  

1 час в неделю (33 занятия в учебном году). 

Программа реализуется за счѐт часов Базисного учебного плана, выделенных 

на внеучебную деятельность (научно-познавательное направление). 

Формы проведения занятий 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на 

трѐх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, 

спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации занятий является 

групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  



С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных 

элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у учащихся и 

создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

Место проведения занятий 

Рекомендуется проводить занятия не только в учебном кабинете, но и в 

игровой комнате, спортивном зале, кабинетах изобразительного искусства, в 

актовом зале, в библиотеке и на игровой площадке (в зависимости от вида 

деятельности на занятии). 

 

Виды деятельности: 

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

 изобразительная деятельность; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 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; 

• сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

• занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

• эстетичность всех проводимых мероприятий;  

• четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  



• наличие целевых установок и перспектив деятельности (возможность 

участвовать в конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня);  

• широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

• гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и 

уровнем овладения иностранным языком;  

• привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и 

проведению мероприятий с учащимися более младшего возраста. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности):  

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

  уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

  понимать на слух короткие тексты. 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) 

и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста;  

 уметь задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

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. 

 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов 

(тестовых материалов) для оценки планируемых результатов освоения 

программы: 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны.  

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, 

постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством 

выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии.  

Способами определения результативности программы являются: диагностика, 

проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического 

наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Список литературы для учителя 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя./ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).  



2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Методические рекомендации к учебнику для начинающих. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019. 

3. Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в фокусе. Для 

начинающих. Аудиокурс для занятий в классе. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

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

Методическое пособие./ В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004.  

5. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Методическое 

пособие./Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003.  

6. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 87 с. 

7. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа/ [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 

342 с. – (Стандарты второго поколения). 

 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Учебное пособие для начинающих. М.: Express Publishing: Просвещение, 2019.  

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь к учебному пособию для начинающих. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019. 

3. Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский язык. Для 

начинающих. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома.  М.: Просвещение, 

2019.  

 



Электронные ресурсы 

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

«пластилинового театра»// Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 

2006/2007: /Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – 

http://festival.1september.ru/articles/415684/  

2. Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации 

внеклассной работы по иностранному языку// Фестиваль педагогических идей 

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

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

3. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении 

английскому языку»// Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 

2006/2007:/ Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. - 

http://festival.1september.ru/articles/412195/  

4. Сидорова, В.П. Формирование и развитие навыков диалогического общения 

на начальной ступени изучения иностранного языка// Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок», 2007/2008:/ Изд. дом «Первое сентября». – М., 2007-
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Сайты: 

http://www.fun4child.ru/  

http://skazka.bombina.com/  

http://www.ourkids.ru/  

http://kids.dnschool.ru/  

http://englishforme.ucoz.ru/  

http://www.englishclub-spb.ru/  

http://elf-english.ru/  

http://english-online.ucoz.ru/  

 

 



 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п / 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Языковой 

материал 

Виды речевой деятельности Дата проведения 

Лексика 

 

 

Грам

мати

ка 

Чте 

ние 

Говорение Аудирование Пись

мо 

По 

плану 

По 

факту 

Привет, это я!  -  6 часов 

 

1/1 

 

 

Приветствие.  Как тебя 

зовут?  Как зовут 

твоего друга? 

A boy, a girl. 

 

 

  Good morning!  

Good afternoon!  

Hello! Hi! 

 

What is name?  

How are you?  

Please, show me. 

What have you got? 

 03.10.20  

2/2 Имена английских 

детей. 

 

 

 

  My name is… 

 

How are you?  

 

 10.10.20  

3/3 Откуда ты?      How old are you? 

 

 17.10.20  

4/4 Прощание.  One, two, 

three, four, 

five. 

  Good-bye! Where do you live?  24.10.20  

5/5 Глагол can.    I live in   31.10.20  

6/6 Числительные. Six, seven, 

eight, nine, 

ten. 

  I am five Let’s count. 

 

 07.11.20  

Моя семья. – 5 часов 

7/1 

 

Моя семья.        14.11.20  

8/2 Учимся описывать 

портреты членов своей 

семьи. 

A mother,  

a father,  

a sister,  

a brother. 

  This is my mother. 

That is… 

My friend has… 

Is this…? 

 

 21.11.20  

9/3 Сообщение о роде 

занятий членов моей 

cемьи. 

   Yes, I have. 

No, I have not. 

 

Have you got…? 

 

 28.11.20  



10/4 Моѐ родословное 

древо. 

   I have a mother.   05.12.20  

11/5 Особенности быта и 

семейных традиций в 

англоговорящих 

странах. 

   I love my mother. 

 

How many….?  12.12.20  

Мои животные. – 5 часов 

12/1 Животные. A bear,  

a hare,  

a dog, a frog, 

a chick,  

a horse,  

a hen,  

grey, green, 

white. 

  This is a cat. 

I am a frog. 

I can jump. 

 

 

What is this? 

 

 19.12.20  

13/2 Идѐм в зоопарк. A cock, a pig, 

a bat, a cat. 

  I can see a donkey. What can you see?  26.12.20  

14/3 Проект «Мой 

питомец». 

A fox,  

a mouse, 

a bird. 

  I have a cat. 

 

What do you have? 

 

 09.01.21  

15/4 Множественное число 

имѐн 

существительных. 

A fish,  

a cow,  

a rabbit, 

a goose. 

  The horse can run. What can a frog do?  16.01.21  

16/5 Present Simple. Black, blue,  

red. 

  I like a doll. 

This is a kite. 

What have you got? 

 

 23.01.21  

Части тела. Одежда. – 5 часов 

17/1 Части тела   

  

A doll, a ball.    Where is the car?  30.01.21  

18/2 Описание моего 

портрета. 

      06.02.21  

19/3 Притяжательный падеж   

имен существительных. 

 

A car, a kite, 

a ship. 

   What can you see?  13.02.21  



20/4 Одеваемся на прогулку.  

Любимая одежда. 

      20.02.21  

21/5 Национальная одежда. 

Present Continuous. 

      27.02.21  

Основные трапезы. – 5 часов 

22/1 Основные трапезы. 

Этикет поведения за 

столом. Любимые 

блюда и напитки детей. 

A pear,  

an apple,  

a banana. 

  

  I like apples. 

I don’t like bread. 

 

Do you like an apple? 

 

 06.03.21  

23/2 Ситуативные игры «За 

завтраком. Чаепитие». 

Конструкции “What do 

you have for…?”  

An orange,  

a cake, milk. 

  I would like milk. 

 

What do you like?  13.03.21  

24/3 Составление меню на 

обед.  

      20.03.21  

25/4 Инсценирование   

песенки “Help your 

mother lay the table!” 

A tomato,  

a potato. 

 

  I have a sausage and 

bread. 

  27.03.21  

26/5 Повелительное 

наклонение. 

      03.04.21  

Мой дом. – 6 часов 

27/1 Дом, в котором я живу. 

 

A house, a 

flat, a room, 

a home, a 

pen, a book, 

a copy-book 

 

  I live in the house.  

This is my flat. 

. 

Do you live in the 

house? 

 

 10.04.21  

28/2 Цвета. Мебель. 

 

A table, a 

chair, a sofa, 

TV,  

 

   Is your house big? 

 

 17.04.21  

29/3 

 

Обороты there is/there 

are.  Составление 

схемы своей комнаты. 

   This is an armchair. What is this? 

 

 24.04.21  



30/4 

 

Предлоги места.  

Ситуативная игра  

«Давайте обставлять 

комнату». 

A lamp,  

a bed,  

a clock, 

a pencil. 

  It is a green sofa. 

 

What are there on the 

table? 

 01.05.21  

31/5 Предлоги места. A rubber,  

a ruler. 

  There are books on the 

table. 

What colour is the 

sofa? 

 

 08.05.21  

32/6 Проект «Мой дом».       18.05.21  

33 Итоговое занятие.       22.05.21  
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