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Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет  обучающимся реализовать свой творческий потенциал и применять 

полученных знаний на практике. 

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. 

 

Рабочая программа дополнительного образования «Весёлый английский» 

предназначена для обучающихся  1 класса. 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень программы: ознакомительный 

 

Цель программы «Веселый английский»: 

Обучение школьников элементарным навыкам общения на английском языке, 

формирование  мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка через игровую 

деятельность посредством английского языка. 

Задачи: 

I. 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. 

II. 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. 

- Развивать двигательные способности детей через драматизацию. 

-Познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

III. 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 

Категория обучающихся: 1 классы (7-8 лет), занятия ведутся группами 12-15 человек. 

Одно занятие 40 минут. 

Срок реализации: 1 год (72 часа), 2 занятия в неделю. 

Общая характеристика программы по английскому  языку. 

       Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном 

языке, обучение английскому языку происходит в устной форме. Обучение чтению и 

письму не предусмотрено данной программой в 1 классе. Устное начало с первых шагов 

создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка, вызывает интерес 

учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению английского 

языка, позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них 

языка, несколько отодвигая графические трудности. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.   В  свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с 

ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать 

элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так 

называемых интернациональных слов. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - 

ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - 

познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой, 

познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой по. 

При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения оказывает 

динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению младших школьников 

самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности. 

     Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 

драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Программа предусматривает использование 

• таких методов как: 

1. Коммуникативно-ориентированного. 



2. Наглядно-иллюстративного. 

3. Проблемно-поискового. 

4. Креативного (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, метод образного 

видения), образно-иллюстративный. 

• следующих видов и форм работы: 

парная, индивидуальная, групповая. 

В данную программу входят такие здоровьесберегающие технологии (по В.Д. Сонькину) 

как: 

- условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

- соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

- необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Методические принципы: 

-сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

-посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования 

навыков и умений; 

-социокультурная направленность; 

-развитие информационно-коммуникативных умений; 

-метапредметность в отборе учебного материала; 

-многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

-опора на родной язык; 

- постоянная обратная связь. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Речевая компетенция 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Знать: 

Определенный набор лексики по следующим темам: «Моя семья», «Моя школа», «Моя 

комната», «Мои питомцы», «Моя еда». 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
 
 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английcкoгo алфавита. Знаки 

транскрипции. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и букв. 

В результате освоения данной программы учащиеся 1 класса достигают следующие 

личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. 

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; 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

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; 

Предметными результатами изучения английского языка в 1 классе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

-вести элементарный этикетный диалог 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе 

В аудировании: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

Содержание программы  осуществлено с учётом материала программы обязательного 

изучения английского языка, ориентировано на реальные интересы и потребности 

современных школьников с учетом их возраста, 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. 

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 ми 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 путём устного общения: они слушают и 

говорят. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и пополнению 

словарного запаса. 

 

Формы проведения занятий 

 индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утренники и 

пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа.  

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

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. 



Режим проведения занятий, количество часов: 

Программа рассчитана на учащихся 1 класса. 

2 часа в неделю (36 недель по 2 часа в неделю. Всего 72 часа). 

Группа учащихся: 12-15 человек., занятие проводится 2 раза в неделю по 40 минут. 

Место проведения занятий: 

Проводятся занятия не только в учебном кабинете, но и спортивном зале, в библиотеке и 

на игровой площадке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

 

Виды деятельности: 

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

чтение, литературно-художественная деятельность; 

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. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  
 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

знать: 

- алфавит, буквы, звуки изучаемого языка; 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- название страны изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

- рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме). 

уметь 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений 

- различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по аналогии. 



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; 

- уметь представлять себя, членов своей семьи и друзей; 

- вежливо здороваться и прощаться с ровесниками и людьми, которые старше по возрасту; 

- кратко описать свой дом, семью, любимые предметы и занятия, свои увлечения и своих 

друзей, рассказать о любимых игрушках, животных, лучших друзьях и 

времяпрепровождении с ними; расспросить своих ровесников о любимых занятиях и 

увлечениях; 

- выразительно проиграть свою речевую роль в групповой постановке детской пьески, 

сказки, в игре. 

Воспитательные результаты 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. 

 



Содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Я и моя семья. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир комната. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

Мои питомцы.  Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя любимая еда. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда.  

Повторение.  Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине 

 
 

Тематическое планирование 

 
№ 
 

Тема 
 

Кол-

во 

час. 
 

Содержание 
 

Характеристика учебной 

деятельности 
 

1 Моя семья 
 

14 Приветствие. 

Знакомство. 

Имя. Члены семьи, их 

имена, 

внешность. Семейные 

праздники 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 
 

2 Моя школа 

 
 

14 Школа. Классная 

комната. Учебные 

предметы. Школьные 

принадлежности. 

Занятия в школе. 
 

Считают от 1 до 10. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 



рифмовки, песни. Вербально или 

невербально реагируют на 

услышанное. 
 

3 Моя 

комната 

 

12 Названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьер 

 

Ведут диалог-расспрос о предметах 

мебели в доме. Рассказывают о своём 

доме. Оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников. 
 

4 Мои 

питомцы 

 

14 Имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что 

умеет делать. 
 

Говорят о том, что умеют делать 

животные. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка. 
 

5 Моя 

любимая 

еда 

 

12 Основные продукты 

питания. Любимая 

еда 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и этикетный диалог. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают 

как основную информацию 

 

 
 

6 Обобщение 6 повторение  

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Моя семья (14 часов) 

Теория (4 ч.) Изучение приветствия. Знакомство. Как можно представить себя. Члены 

семьи, их имена, внешность. Семейные праздники. Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Практика (10 ч.) Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Раздел 2. Моя школа (14 часов) 

Теория (4 ч) Понятие Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе в Англии.  

 

Практика (10 ч) Считают от 1 до 10. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

 

 

Раздел 3.Моя комната (12 ч) 

Теория (4 ч.) Названия комнат, их размер, предметы, мебели и интерьер 

Практика (8 ч.) Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. 

 

Раздел 4.Мои питомцы (14 ч.) 

 

Теория (7 ч.) Имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Практика (7 ч.) Животные. Воспроизводят наизусть текст песни. 

 

Раздел 5. Моя любимая еда (12 ч.) 

Теория  (6 ч.) Основные продукты питания.  

Практика (6 ч.) Этикетный диалог. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Раздел 6.Обобщение. (6 ч.) 

Практика (6 ч.) Обобщение всех тем. Повторение. Воспроизводят наизусть 

 

Материально-технические условия программы: ноутбук, видеоматериалы 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 
 

1. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2009. – 

(Серия «Стандарты второго поколения»). 

2. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 1 класса.– 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

3. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. . [Текст] / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с., ил. 
 

 
 


