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Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный английский язык» 

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 года);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 №286; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского 

округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 

утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

6. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 

МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 

05.05.2018 г. № 02-02/320. 
7. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

8. Национальным проектом «Образование». 

 

Пояснительная записка 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, обучения и воспитания обучающихся, заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы начального образования; в-третьих, психологическими 

возрастными особенностями обучаемых. 

        Данный курс предполагает в целом 37 учебных часа в каждом классе. Частота 

проведения занятий максимально учтена и исходит из реальных потребностей и интересов 

школьников в общении и познании, и составляет 1 час в неделю. Следует отметить, что 

цели и задачи данного курса формируются на уровне, доступном детям данного возраста, 

исходя из их речевых потребностей и возможностей. Каждое занятие строится как урок 

общения, максимально приближенное к естественному общению. 

Цель программы – способствовать развитию интереса к английскому языку, 

формирование интеллектуальных способностей. 

Задачи программы - приобретение практических и коммуникативных способностей в 

процессе изучения английского языка.  

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе. 

 Улучшить условия для развития ребенка. 

 Учесть индивидуальные особенности учащихся. 

 Научить ребенка действовать, чувствовать, принимать решения. 

 Познакомить учащихся c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

 Способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них языковому. 

 Познакомить с  другими народами  и научить сравнивать  с жителями своей страны.  

 Способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 Развивать мотивацию  учащихся к дальнейшему овладению английским языком. 

 Приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых и постановочных ситуациях. 



 Формировать у детей готовность к общению на иностранном языке. 

 Развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 Развивать двигательные способности детей  через драматизацию, разыгрывание 

различных ролей. 

 Познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  

  Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре. 

 Способствовать воспитанию личностных качеств. 

Основные цели и  задачи  воспитания, обучения и развития детей по реализуемому 

направлению внеурочной деятельности: 

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Английский язык» через усвоение элементарных норм устной речи и навыков учебной 

деятельности; 

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

3) развитие языковой грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией 

в разных знаково-символических формах одновременно с  формированием 

коммуникативных УУД; 

4) формирование у детей потребности и возможности самосовершенствования; 

5) формирование словарного запаса; 

6) развитие творческой личности; 

7 создание ситуации успеха, чувства удовлетворённости от процесса деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения иностранным 

языкам. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметныхи предметных результатов.  Внеурочная деятельность 

также направлена на достижение данных результатов, но при этом она 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной системы. 

Основные воспитательные результаты внеурочной деятельности.  

Первый уровень результатов – это приобретение школьниками социальных знаний. 

Таких как -  общественные нормы, устройство общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе, первичное понимание социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – это получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Таким как – человек, семья, 

Родина, природа, мир, труд, культура. 

Третий уровень результатов – это получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

       Внеурочная деятельность, в частности по английскому языку направлена на 

достижение личностных результатов. Таких как – ценности, ориентиры, 

потребности. А также на достижение метапредметных результатов.  

Личностные результаты: 

1.Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

2.Знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор, традиции); 

3.Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе. 

Метапредметные результаты: 

1.Развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи; 

2.Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

3.Расширение лингвистического кругозора; 



4. Развитие навыков взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

5.Формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

 Предметные результаты: 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), умение сравнивать языковые единицы (звук, слова) 

A. В коммуникативной сфере: речевая компетенция. 

В говорении: вести элементарный диалог, диалог-расспрос 

В аудировании: понимать на слух речь учителя, основное содержание коротких текстов, 

сказок. 

В языковой компетенции: адекватное произношение и различие на слух звуков 

английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей 

интонации основных типов предложений. 

В социокультурной компетенции: знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, сюжетов некоторых сказок, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен), знание элементарных норм речевого и неречевого поведения. 

Б. В познавательной сфере: умение действовать по образцу, умение пользоваться 

транскрипцией, умение распознать грамматические явления, умение сравнивать языковые 

явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, 

словосочетаний, простых предложений. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: приобщение к культурным ценностям другого 

народа. 

Г.В эстетической сфере: развитие чувств прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

№ Раздел Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Знакомство 

Приветствие и 

прощание 

 

Введение ЛЕ, формы 

приветствий. Личные и 

притяжательные местоимения. 

Счётот 1 до 10  

ФразыHowold are you? 

Беседа, 

практическое 

занятие. Игра, 

творчество 

 

Познавательная 

деятельность 

2 Я и моя семья Новая лексика, фразы, 

диалоги. Члены семьи.  

У меня есть… 

У него есть, у неё есть семья 

Игра, 

творчество, 

практическое 

занятие 

Познавательная 

деятельность 

3 
Мир моих 

увлечений 

Новые слова игры  

Умеешь ли ты играть? 

Виды спорта 

Игра-эстафета 

практическое 

занятие 

Познавательная 

деятельность 

4 Я и мои друзья 

Мои домашние 

питомцы 

Новые ЛЕ, написание 

рассказа, заучивание стихов, 

решение кроссвордов 

Письменная 

речь, устная 

речь. 

Познавательная 

и 

развлекательная 

деят-ть 

5 
Моя школа 

 

Знакомство ЛЕ, 

драматизация диалогов 
Множественное число 

существительных. 

Диалогическая 

речь 

Проблемно-

ценностное 

общение 



6 
В зоопарке 

 

Новые ЛЕ, игра, структура 

Ihavegot 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

Познавательная 

деятельность 

7 
Страна 

изучаемого 

языка 

Общие сведения о стране. 

Стихи и песни из Матушки 

Гусыни 

Практическое 

занятие, игра 

Досугово-

развлекательная 

и 

познавательная 

деятельность 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

№ 

п/п 
Название темы занятия 

Количество 

часов 

1.  

Знакомство. Приветствие и прощание 

Введение формул приветствия Hello / Goodbye 

Введение ЛЕ  по теме «Знакомство» 

1 

2.  
Знакомство.  Как ты поживаеш ь? Личные и притяжательные 

местоимения 
1 

3.  О себе. Сколько тебе лет? 1 

4.  Знакомство с персонажами детских сказок. 1 

5.  Презентация «Привет, английский!» 1 

6.  Я и моя семья. 1 

7.  Рассказ о семье. 1 

8.  Рассказ о семье, выразив своё мнение 1 

9.  Расспросить о семье партнёра 1 

10.  Семья друга. 1 

11.  Я умею. Фразы с глаголомcan 1 

12.  
Какая у тебя семья?Новые слова прилагательные качества 

людей 
1 

13.  Мир моих увлечений.Виды спорта 1 

14.  Давай играть! 1 

15.  Свободное время.Новые слова игры 1 

16.  Спортивные  соревнования. 1 

17.  Я и мои друзья.Рассказать о друге. Что он любит делать. 1 

18.  Мои домашние питомцы 1 

19.  Какие они?Скороговорки о домашних животных. 1 

20.  Какого цвета? Введение ЛЕ  « Цвета» 1 

21.  Моя школа.Новые слова по теме «В школе» 1 

22.  Активизация ЛЕ в устной речи.Что в моём портфеле? 1 

23.  Моя классная комната 1 

24.  Я люблю учиться. 1 

25.  Мир вокруг меня. Введение ЛЕ.Множественное число 1 



существительных. 

26.  В зоопарке.Введение ЛЕ по теме «Животные» 1 

27.  В лесу.Новые слова « Животные». Где живёт….? 1 

28.  Постановка Теремок. 1 

29.  Страна изучаемого языка.Общие сведения о стране. 1 

30.  В Лондоне. Экскурсия по достопримечательностям. 1 

31.  Английский фольклор.Стихи и песни из Матушки Гусыни 1 

32.  Моя страна.Общие сведения о родной стране. 1 

33.  Москва. Экскурсия по достопримечательностям. 1 

34.  Подведение итогов, мини концерт, награждение всех детей. 1 

35-37 Резервные занятия 
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