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  Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Увлекательный английский» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной «сквозной» программы  раннего обучения английскому языку детей 

в детском саду и 1 классе начальной школы (БРИПКППС, Белгород, 2008 г.), составители 

Н.Д.Епанчинцева, О.А.Моисеенко.  

Программа рассчитана на один год. Объем программы 33 часа для учащихся 1 класса  (по 1 

часу в неделю). 
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Результаты освоения курса: 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 Отвечать на вопросы учителя в классе; 

 Обмениваться репликами в мини-диалогах этикетного характера (2-3 реплики со 

стороны каждого ученика) в ситуациях знакомства и прощания с людьми; 

 Участвовать в диалоге-расспросе, построенном на ситуациях повседневного общения, 

используя общие и специальные вопросы с вопросительными словами «Кто? Что? 

Где?»; 

 Соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

 Составлять небольшие монологические высказывания о себе, своих друзьях, своей 

семье, любимом животном, своих увлечениях. 

Требования к умениям аудирования как самостоятельного вида речевой деятельности. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 отличать звучащую иностранную речь от родной; 

 различать иноязычные звуки; 

 повторять за диктором слова, словосочетания, предложения, реплики в диалогических 

клише; 

 понимать содержание изученных, простых по содержанию детских стихов и песен, 

построенных на знакомом языковом и речевом материале; 

 понимать короткие и несложные тексты, соответствующие возрастным интересам 

учащихся и построенные на конкретной учебной тематике. 

Требования к умениям чтения как самостоятельного вида речевой деятельности. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

 освоить английский алфавит; 

 научиться озвучивать транскрипционные знаки и читать слова в транскрипции; 

 читать вслух знакомые слова изолированно, в словосочетаниях и предложениях; 

 соблюдать правильное словесное и фразовое ударение при чтении вслух; 

 понимать содержание текста и выполнять упражнения на выписывание слов, 

заполнение пропусков. 

Требования к умениям письма как самостоятельного вида речевой деятельности. 

Овладение основами письма предполагает: 

 формирование навыка полупечатного написания букв, буквосочетаний, слов с опорой 

на образец, с соблюдением норм соединения отдельных букв, принятых в английском 

языке; 

 списывание слов, предложений, мини-текста с образца. 

 

 

Содержание курса 

Данный курс состоит из восьми тем.  При изучении каждой из них используются детские 

загадки, стихи, песни, рифмовки, кроссворды. При выборе тематики, лексико-грамматических 

конструкций учитываются уровень развития детей, их мотивация и интересы, а также 

соотнесённость с учебными планами по развитию познавательных способностей и речи на русском 

языке. Исходя из опыта обучения английскому языку детей данного возраста, представляется 

целесообразным ввести следующие темы: 

1. Знакомство (3 часа) 

Приветствие. Моя визитная карточка (имя, фамилия, возраст, страна). Счет до 10.  Алфавит. 

Разучивание песен «Hello!», «What is your name?». 

Лексический материал: good morning,      name, my, hi, hello, one, two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ten 
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Грамматический материал: What is your name? My name is… Where are you from? How old are 

you? I am … 

Фонетика, графика: произношение, интонация новых фраз, [m], [n], [v], [t], [b], [s], [k], [d], [f]. 

Буквы Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff. 

 

2. Животные (2 часа) 

Названия животных. Любимое животное. Места обитания. Алфавит. 

           Лексический материал: A dog, a cat, a lion, a fox, a bear, a camel, a pig, an elephant, a tiger, a 

crocodile, a cock, a mouse, an owl, a fish, In the forest, in the river, in the garden, in the house, in the zoo 

           Грамматический материал: Who are you? I am…I like …Глагол – связка to be, Where do you 

live? I live in… 

           Фонетика, графика: [aı], [eı], [æ], [g], [dз], [h], [s], [k], [d], [n], [ı], [e]. Буквы Gg, Hh, Ii,Jj. 

 

3. Я и моя семья (4 часа) 

Названия членов семьи. Имена родителей и других членов семьи.  Разучивание стихотворения 

«This is my father». Алфавит. 

            Лексический материал: a family, a father, a mother, a sister, a brother, a grandfather, grandmother, 

an uncle, an aunt 

            Грамматический материал: I have a … Do you have a…? Yes, I do. No, I don’. Her name is… His 

name is .. 

               Фонетика, графика: [i:], [ı], [v], [z], [ð], [k], [l], [dз], [f], [m], [n], [b], [e], [s], [p], [h], [r], [ə], [ʃ]. 
Буквы Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr 

 

4. Мир моих увлечений (3 часа) 

Глаголы движения. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые занятия. Алфавит. 

Разучивание песни «Fly, fly, I can fly» 

           Лексический материал: Sing, dance, run, jump, fly, speak, count, play, swim, sit, skip, play 

volleyball (football, basketball, tennis, hockey, chess) 

               Грамматический материал: I can…, I can not…, Can you…? Can’t you …? 

           Фонетика, графика: [b], [e], [s], [k], [ı], [v], [t], [aı], [eı], [æ], [d], [m], [n], [w]. Буквы Ss, Tt, Uu, 

Vv, Ww, Xx. 

       

5. Я и мои друзья (2 часа) 

Имя, возраст, любимое занятие друга. Алфавит. Разучивание песни « The Alphabet». 

            Лексический материал: Friend, he, she, his, her 

            Грамматический материал: Who is she/he? I have a … . I have no …, настоящее простое время 

(3 лицо, ед. ч.) 

Фонетика: [d], [m], [n], [w], [t], [eı], [aı], [æ], [b], [e], [s], [k], [ı], [f], [v], [z], [ð]. Буквы Yy, Zz. 

Повторение алфавита. 

 

6. Праздник алфавита (1 час) 

Повторение   пройденного   учебного  материла  в  неформальной  обстановке   при 

 помощи игр и конкурсов. 

 

7. Чтение гласных букв в закрытом слоге (9 часов) 

Чтение буквы Ii в закрытом слоге. Чтение буквы Aa в закрытом слоге. Чтение буквы Ee в 

закрытом слоге. Чтение буквы Oo в закрытом слоге.   Чтение буквы Yy в закрытом слоге. Чтение 

буквы Uu в закрытом слоге.  

           Лексический материал: Pig, six, swim, skip, is, big, his, stick, slim, in, sing, Tim, sit, it, a cat, fat, 

Ann, has, can, and, bad, a rabbit, sad, Sam, black, ten, pen, hen, red, seven, yes, tennis, not, a frog, a dog, 

Bob, Tom, clock, a cockerel, fox, box, long, but, run, jump, duck, must, funny, happy, ugly. 

              Грамматический материал: повторение грамматического материала предыдущих уроков. 
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          Фонетика: совершенствование фонетических навыков. 

 

8. Чтение гласных букв в открытом слоге (9 часов) 

Чтение буквы Ii в открытом слоге. Чтение буквы Aa в открытом слоге. Чтение буквы Ee в 

открытом слоге. Чтение буквы Oo в открытом слоге.Чтение буквы  Yy в открытом слоге. Чтение 

буквы  Yy в конце слова.  Чтение буквы  Uu в открытом слоге.   

Лексический материал: he, she, we,  I, like, nice,   crocodile, ride, nine, five, my, fly, why, name, 

skate, late, lake, brave, take, no, nose, close, home, go, pupil, music, rule, blue, you 

           Грамматический материал: повторение грамматического материала предыдущих уроков. 

           Фонетика: совершенствование фонетических навыков. 

 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Знакомство   3 ч. 

2 Животные 2 ч. 

3 Я и моя семья 4 ч. 

4 Мир моих увлечений 3 ч. 

5 Я и мои друзья 2 ч. 

6 Праздник алфавита 1 ч. 

7 Чтение гласных букв в закрытом слоге 9 ч. 

8 Чтение гласных букв в открытом слоге 9 ч. 

9 ИТОГО 33 ч. 

 

 


