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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»
1 КЛАСС

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ
№ 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом план внеурочной
деятельности МАОУ СОШ № 200.
Курс «Занимательный английский» предназначен для учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений. Курс предусматривает
знакомство с английским языком как иностранным языком, разучивание простейших грамматических структур, а также лексики,
необходимой для общения на языке начинающим изучать иностранный язык. Курс рассчитан на 1 час в неделю, то есть 33 часа в год
согласно плану внеурочной деятельности школы.
Курс способствует реализации принципов обучения иностранному языку в рамках компетентностного подхода к лингвистическому
образованию. Процесс обучения предусматривает использование разных типов занятий, приѐмов обучения, ИКТ, дополнительной
литературы, что сделает процесс обучения интересным и будет способствовать повышению уровня учебной мотивации учащихся.
Систематическое использование ИКТ-технологий поможет детям изучать лексику, фонетику, грамматику при выполнении разнообразных
упражнений.
Задачи курса– сформировать начальное представление о языке как иностранном.
В процессе обучения по курсу «Занимательный английский» реализуются следующие цели:
1) формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников;
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
2) развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника;
3) мотивации к дальнейшему овладению английским языком на последующих уровнях школьного образования;
4) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
5) освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке;
6) приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

7) формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
8) приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском языке различных ролей в игровых
ситуациях.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами являются:
 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
 осознание себя гражданином своей страны;
 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей
младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
 формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.
д.).

Содержание курса внеурочной деятельности
Формы организации внеурочной деятельности: фронтальные, индивидуальные, парны, групповые
№
п/п

Содержание курса

Формы организации внеурочной
деятельности

Виды деятельности

1

2

3

4

Знакомство (с одноклассниками,
учителем: имя, возраст) (4 ч.).
Приветствие, прощание (с
использованием
типичных фраз английского речевого
этикета) (2 ч.).
Я и моя семья (члены семьи, их имена,
возраст, внешность, профессии,
увлечения/хобби)
(8 ч.).
Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности) (3 ч.).
Мир моих увлечений.
Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки,
комиксы. Выходной день (в зоопарке, в
парке аттракционов, в кинотеатре) (7 ч.).
Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера (5
ч.).
Природа. Дикие и домашние животные.
Любимое время года. Погода (5 ч.).

 Работа над произношением: скороговорки,
рифмовки,
сказки,
зарядки,
жестикулирование;
 Работа с предметами: описание, диалог с
игрушкой, игры и сказки;
 Работа
с
картинкой:
описание,
детализация, диалог, игры, сравнение;
 Разучивание и декламация стихов,
потешек,
считалок,
скороговорок,
рифмовок: конкурс чтецов, разножанровая
декламация, соревнования в командах и
парах;
 Разучивание
песен:
конкурс
исполнителей, караоке, командный турнир,
инсценировка;
 Драматизация
коротких
рассказов,
историй, сказок и пьес: пальчиковый театр,
маски, костюмированные шоу,концерт для
показа родителям и сверстникам;
 Подвижные игры: игры с мячом,
«цепочка»
с
игрушкой,
зарядки,
физкультминутки, танцы и хороводы,
команды в движении;
 Спокойные игры: настольное, лото,
загадки, кроссворды;
 Творческие и ситуативные игры: ролевые
игры, интервью, бытовые сюжеты;
 Воспроизведение ситуативных диалогов;
 Рассказ по картинке: сопоставление,
описание, сравнение, воображение с
прогнозированием.

 Игра;
 Общение со взрослыми и
сверстниками;
 Экспериментирование;
 Познавательноисследовательская
деятельность;
 Изобразительная
деятельность;
 Художественнотеатральная деятельность.

Тематическое планирование
№ п/п

Наименование разделов, наименование тем

Количество
часов

Модуль 1. Моя семья
1

Здравствуй, Нэнни Шайн!

1

2

Гадкий утенок

1

3

Веселый приятель

1

4

Гадкий утенок

1

5

Посмотри на Чаклза!

1

6

Гадкий утенок

1

7

Весело в школе

1

8

Время чаепития

1
Модуль 2. Моя школа

9

Хорошего дня!

1

10

Гадкий утенок

1

11

Собери портфель

1

12

Гадкий утенок

1

13

Сколько карандашей?

1

14

Гадкий утенок

1

15

Весело в школе

1
Модуль 3. Моя комната

16

Давайте смотреть телевизор!

1

17

Гадкий утенок

1

18

Что у меня есть?

1

19

Гадкий утенок

1

20

Давайте поиграем!

1

21

Гадкий утенок

1

22

Веселье и игры!

1
Модуль 4. Мои питомцы

23

Питомцы

1

24

Гадкий утенок

1

25

Черепаха Томми

1

26

Китти умеет прыгать

1
Модуль 5. Моя еда

27

Что в корзине?

1

28

Гадкий утенок

1

29

Я люблю бутерброды

1

30

Предпочтения в еде

1

31

Гадкий утенок

1

32

Весело в школе

1
Резервный модуль. Время игры!

33

Я люблю играть

1

