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ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

1 КЛАССЫ

Рабочая  программа  дополнительного  образовательного  курса  разработана  на  основании

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

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.  Дети  очень  пытливы,  любознательны,  им свойственна

неисчерпаемая  потребность  в новых  впечатлениях,  жажда  исследований.  Изучив  потребности

социального  заказа  родителей  и общества  на интеллектуально-  и коммуникативно-развитую

личность, было решено организовать кружок по английскому языку.

Программа составлена с учётом интересов детей младшего школьного возраста. Изучение

различных  тем  лексики,  основ  грамматики,  правил  чтения,  а  также  выполнение  интересных

заданий  с  участием  сказочных  персонажей  (кроссворды,  подписывание  и  раскрашивание

картинок,  работа  с  интерактивной  доской  и  многое  другое)  сформируют  интерес  к  изучению

английского языка.  Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений,

творческих  способностей  у  учащихся,  необходимых  для  дальнейшей  самореализации  и

формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, преодолеть языковой барьер,

выявить свой творческий потенциал. 

Цели на начальном этапе обучении должны соотноситься с конечными целями обучения в

школе, а именно быть направленным на:

• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение)

и письменной (чтение и письмо) форме;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:

знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зарубежным  детским

фольклором и  доступными образцами  художественной  литературы;  воспитание  дружелюбного

отношения к представителям других стран;

• развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших

школьников,  а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению

иностранным языком;

• воспитание  — разностороннее  развитие  младшего школьника  средствами иностранного

языка.

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд

очень важных задач:

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;

 улучшить условия для развития ребёнка;
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 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер

и  это  соответствует  возрастным  особенностям  младшего  школьника,  для  которого  активное

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это означает, что

овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего

школьного возраста,  включая игры,  учебные задания,  художественное творчество,  рисование и

раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование, просмотр видеороликов

и др. 

Программа курса ориентирована на 1 год освоения предлагаемого материала учащимися 1

класса. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели. Количество занятий в

неделю – 1. Продолжительность занятия для 1 класса – 40 минут.  

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 год по внеурочной
деятельности «Знакомство с английским языком» для 1х классов (33 часа)
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Тема Лексика

Дата
1А

Дата
1Б

Дата
1В

1.
1

Hello! Hello! I’m (name)! What’s your
name?

2.

1

In the Jungle Jungle. Lion,  elephant,  parrot,
boy, girl (flashcards)

Goodbye, class!

3.

1

In the jungle Предметы и животные

Banana,  flower,  bee,  hippo
(flashcards)

Goodbye, (name)!

4.

1

Colours Yellow, blue, red, green, grass .
(flashcards)

Look!  It’s  blue. It’s  red  and
yellow. Is it yellow? Yes/No.

5.
1

Numbers 1-5 One, two, three, four, five

(flashcards)

6.

1

In  the
Classroom

School,  classroom,  teacher,
desk,  chair,  book,  door.
(flashcards)

Here’s your chair. …

Sit down.

7. 1 School Things Bag,  pencil,  crayon,  rubber,



Stop! Look!

What is it? It’s a (pencil).

8.

1

Classroom
Actions

Sit  down,  stand  up,  clap,  turn
around, OK, good.

Jungle Gym

9.

1

Jungle Fun 1 Повторение изученного в
Units 1-6:

Animals,  children,  numbers,
colours, school things, actions

10.
1

My  Alphabet
ABC

Apple, ball, car.

Is the apple red? …

11.
1

Family Mum,  dad,  brother,  sister,  me
(flashcards)

12.
1

Family This is my brother/me…

I’m… (stickers)

13.
1

My  Alphabet
DEF

Dog, egg, fish. (flashcards)

14.

1

Happy 
Christmas!

Present,  a  gift  wrapped  box,
Father  Christmas,  Father
Christmas’  hat,  stocking,
Christmas tree with a star on the
top,  presents  under  the  tree,
Christmas Card (flashcards)

15.

1

Toys Train,  plane,  bike,  guitar.
(flashcards)

16.
1

Toys My  favourite  toy  is  my  blue
bike…

17.
1

My  Alphabet
GHI

Goat, horse, insect. (flashcards)

A big egg.

18.

1

Colours (2) Pink, black, orange, white, bird.
(flashcards)

Big, small.

My favourite colour is orange.

19.

1

Colours (2) Pink, black, orange, white, bird.
(flashcards)

Big, small.

My favourite colour is orange.



20.
1

My  Alphabet
JKL

Jelly, kite, lorry. (flashcards)

21.
1

Numbers 6-10 Six, seven, eight, nine, ten.

(flashcards)

22.
1

My  Alphabet
MNO

Monkey,  nurse,  orange.
(flashcards)

23.

1

Jungle Fun 2 Повторение изученного в
Units 7-10:

Animals,  family,  food,  toys,
children,  numbers,  colours,
school things, actions

24.

1

Face Parts of the face, eye, nose, ear,
mouth.

Touch your nose…

25.

1

My  Alphabet
PQR

Panda,  queen,  rabbit.
(flashcards)

26.

1

Pets Pets,  cat,  hamster,  snake.
(flashcards)

27.

1

Pets Here!  Look!  A book with pets.
Have  you got  a  pet?  Yes,  I’ve
got a hamster./No.

What’s this?

28.
1

My  Alphabet
STU

Star, tree, umbrella. (flashcards)

29.
1

Food Food, likes, dislikes, ice cream,
chips,  salad,  burger,  yummy,
yum.

30.
1

Food I  like…  Idon’t  like…  What’s
this?It’s…

31.
1

My  Alphabet
VW

Violin, watch. (flashcards)

32.
1

Actions Sports,  fly,  jump,  swim,  run
(flashcards)

33.
1

My  Alphabet
XYZ

Fax, yo-yo, zebra. (flashcards)
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