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                                           Пояснительная записка 

    Рабочая программа «Занимательный английский» предназначена для учащихся 1 

класса, составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника. 

Программа  «Занимательный английский» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Курс рассчитан на 34 часа.  Занятия проводятся 1раз в неделю по 40 минут. 

Возраст обучающихся – 7- 8 лет (обучающиеся 1 класса) 

        Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, т.к. именно 

дети дошкольного и младшего школьного возраста проявляют большой интерес к людям 

иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое время и способствуют 

развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного 

языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет в себе огромный педагогический 

потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. 

Цель: формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

младшего школьного возраста. 

Задачи: 

• создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 7 лет к 

изучению иностранного языка; 

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов; 

• создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах речевой 

деятельности; 

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого возраста 

аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

• расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др; 

• использование материалов региональной направленности в иноязычной деятельности 

детей. 

Особенности программы: программа предполагает непрерывное знакомство с 

иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки), со сказочными 



персонажами иностранных сказок, другим интересным лингвострановедческим и 

страноведческим материалом. 

Занятия, разрабатываемые по данной рабочей программе, учитывают 

здоровьесберегающие технологии и направления духовно-нравственного воспитания 

учащихся. Некоторые аспекты здоровьесберегающих технологий отражены в таких темах 

как: «Мои друзья и я», «Игры и развлечения». 

Формы занятий 

        Ведущая деятельность детей 6 – 7 лет – игровая, поэтому занятия проходят в форме 

игр, соревнований, разучивания песен и рифмовок. Игра помогает максимально 

использовать благоприятные возможности этого возраста для овладения иностранным 

языком. В игре формируется речевое поведение детей, а также развивается память и 

мышление детей, воспитывается культура общения. 

        Игры и различные коммуникативные ситуации помогают формировать личностные 

качества детей: интересы, волю, ценностные ориентации, эмоциональную и 

мотивационную сферы. 

Планируемые результаты освоения программы 

Общим результатом освоения программы является осознание иностранного языка 

как возможность личностного, социального, познавательного и коммуникативного 

развития. 

Личностными результатами изучения английского языка в 1 классе являются: 

осознание роли иностранного языка как средства общения со сверстниками, выражения 

своих мыслей, чувств, обмена опытом, сотрудничества; социально-коммуникативная 

адаптация младшего школьника; уважение и доброжелательное отношение к иноязычным 

культурам; навыки самостоятельной работы, самопроверки и самооценки полученных 

знаний. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 1 классе являются: 

развитая когнитивная сфера младшего школьника (память, мышление, логика, 

воображение); базовые универсальные компетенции (сравнение, действия по аналогии, 

образцу, наблюдение, выявление закономерностей); использование различных источников 

информации (текстов для аудирования, чтения, схем, рисунков, таблиц) для решения 

коммуникативных и других учебных задач. 

Предметными результатами изучения английского языка в 1 классе являются: 

первоначальные представления о системе английского языка, особенностях иноязычной 

культуры, речевом и неречевом этикете; базовые коммуникативные умения (в 

аудировании, чтении, говорении, письме); умение применять полученные знания и навыки 



(в объеме изученного) для воспроизводства и продуцирования речевого высказывания; 

способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

Требования к уровню подготовки   

знать/понимать 

алфавит, буквы, звуки изучаемого языка; 

особенности интонации основных типов предложений; 

название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных  персонажей  детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

говорение: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; ознакомления с детским  зарубежным и региональным   фольклором, 

доступными образцами художественной литературы на английском языке, более 

глубокого осознания некоторых особенностей изучаемого языка. 

         

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



1.  Давайте познакомимся! 

Задачи: 

1.     Развитие у детей этикетной функции общения (умения поздороваться, попрощаться, 

познакомиться: представить себя и кого-нибудь). 

2.     Развитие умения понимать обращенные к ним реплики и реагировать на них. 

3.     Развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что умеет делать и т.д. 

4.     Формирование у детей представлений об англоговорящих странах. 

What is your address? Are you a pupil? What form are you in? What is your hobby?         

Street, first, pupil, hobby, drawing, reading, music, dancing, sport         

My address is 5 Sadovaya street. I am a pupil. I am in the first form. My hobby is drawing.         

Составление своей визитной карточки         

Как правильно назвать адрес, если ты в Британии? Как оформляют адреса на конвертах? 

2.     Моя семья 

Задачи: 

1.     Формирование у детей основ общения на английском языке в пределах сюжета: 

умение делать сообщение о членах своей семьи, о роде занятий и увлечениях. 

2.     Развитие навыков аудирования английской речи. 

3.     Знакомство детей с аутентичной информацией, отражающей особенности быта и 

семейных традиций в англоговорящих странах. 

What does your mother/father do? Where does he/she work? What would you like to be?         

A doctor, a teacher, a pilot, an engineer, a worker, a driver, a businessman, etc. Глагол 

would         

She/he is a doctor. She/he works in an office. I would like to be a doctor.         

Проект «Я люблю свою семью», Путешествие на «Машине времени»         

Профессии англичан 

3.     Окружающий нас мир 

Задачи: 

1.     Развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка детьми разного 

возраста средствами включения различных видов практической и игровой деятельности. 

2.     Воспитание у детей доброго и заботливого отношения к животным. 

3.     Развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 

4.     Формирование умения свободно осуществлять диалогическое общение на 

элементарном уровне со взрослыми и сверстниками в пределах ситуации общения. 

Умение активно включать освоенную лексику и речевые образцы в устную речь. Умение 

делать краткое сообщение о животном. 



5.     Расширение представления детей об окружающем мире через включение 

разнообразного страноведческого материала, знакомство с художественной литературой о 

животных английских и американских авторов. 

Is the dog a domestic animal? Where does the dog live? What does the dog eat/drink?         

Wild, domestic, an animal, in the forest, in the zoo, in the river, in the desert, on the farm, in the 

house, in the dog-house, to eat, to drink, water, milk, Present Simple 3-е лицо         

The dog is a domestic animal. The horse lives on the farm. The horse eats grass.         

Проект «Мой питомец»         

Животный мир Австралии 

4.     Наше тело. Одежда 

Задачи: 

1.     Развитие у детей коммуникативных навыков и умений, основывающихся на активном 

использовании в речи усвоенных лексических и грамматических единиц иностранного 

языка и на включении нового материала по теме. 

2.     Совершенствование навыков аудирования. 

3.     Формирование представлений об окружающем мире: климатические условия в 

англоговорящих странах, национальная одежда англичан и американцев. 

What do you wear in winter? What colour is your jacket? What are you wearing now? What does 

your uniform look like?         

In winter, in summer, in autumn, in spring, an umbrella, put on, take off, present 

Progressive         

I wear a jacket in winter. My jacket is red. I am wearing a dress now.         

Проект «Моя школьная форма»         

Национальная одежда англичан и американцев 

5.     Еда 

Задачи: 

1.     Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервировке стола, об 

основных трапезах, культуре еды в англоговорящих странах. 

2.     Развитие умения аудировать реплики, связанные с содержанием беседы за столом, и 

адекватного реагирования на них. 

3.     Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности. 

4.     Увеличение объема лексического, грамматического и страноведческого материала по 

данной теме. 

What do you usually eat for the first course? What do you eat soup with? Help me to lay the 

table! Put the plates on the table.         



A plate, a fork, a spoon, a knife, a napkin, a tea-pot, a tea-spoon, a kettle, a roast chicken, a 

cabbage-soup, a mushroom-soup, for the first course, for the second course, for the dessert, 

usually, to lay the table, повелительное наклонение         

For the first course I usually eat a cabbage-soup. I eat soup with a spoon.         

Ситуативная игра «Мы сервируем стол», инсценирование песенки “Help your mother, lay 

the table!”         

О правилах поведения за столом по-английски. Сервировка стола. Что такое ланч по-

британски? Chips and crisps 

 6. Дом 

Задачи: 

1.     Развитие творческих способностей детей, воспитание чувства радости и гордости за 

свой дом, очаг, самостоятельности и инициативы в выполнении коллективных дел, 

осознание значимости собственного «Я» в создании проекта «Мой родной дом» 

2.     Развитие устной монологической речи детей в ситуациях по данной теме. 

3.     Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

4.     Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных странах. 

5.     Формирование потенциального словаря. 

How many rooms are there in your flat? What do you (like to) do in the living room? Do you 

enjoy sleeping in your room?         

Our, a living room, a bathroom, a kitchen, a hall, a balcony, a toilet, a fireplace, to enjoy, to 

watch TV, to take a shower, to clean teeth, to play computer games, how many, оборот there 

is/there are         

There are three rooms in our flat. I (like to) watch TV in the living room, I enjoy reading in my 

room.         

Создание проекта «Мой родной дом»         

Как англичане проводят свободное время. 

 7.  Город 

Задачи: 

1. Использование иностранного языка как средства дальнейшего формирования 

представлений детей о родном городе. 

2.  Воспитание у детей любви к родному городу, интереса и желания больше узнать о нем. 

3.  Формирование умения творчески использовать знакомый речевой материал в новых 

ситуациях, умения взаимодействовать друг с другом. 

4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций 

общения по заданной теме. 



Do you go to school? Are you a pupil? What form are you in? How do you get to school? Why 

do you go to the sports ground?         

A school, to go to school by…, to go to school on foot, a garden, a flower-bed, near the school, a 

sports ground, to play games (football, volleyball etc.), why, how         

I go to school on foot. There are flower-beds near our school. I go to the sports ground to play 

football.         

5. Создание проекта «Это моя школа»         

Особенности национальных школ Британии. 

8. Часы. Времена года.  

Задачи:  

1. Формирование умение понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

2. Развитие интеллекта, логического мышления, памяти, внимания, речи, познавательных 

интересов и творческих способностей учеников; 

3. Повышение мотивации к изучению английского языка; 

4. Моделирование ситуации поведения в классе. Названия частей суток. Время. Мой 

любимый день. 

9. В школе 

Задачи: 

1.      Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимых предметах, о 

том, чем они обычно занимаются на разных занятиях, что им нравится делать больше 

всего. 

2.     Расширение потенциального словаря путем введения лексических единиц и речевых 

образцов по теме. 

3. Проект «Мое школьное расписание»         

Какие предметы изучаются в английской начальной школе? Какие сказки любят 

английские дети?                                                                                                                             

10.   Праздники 

Задачи: 

1.     Развитие творческих способностей детей, воспитание самостоятельности и 

инициативы в подготовке и проведении спектаклей и праздников. 

2.     Развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного поздравления, 

рассказа о любимом празднике. 

3.     Расширение лексического и грамматического материала по данной теме. 

4.     Знакомство детей с традициями празднования Рождества, Нового года, дня Святого 

Валентина, дня рождения в англоговорящих странах. 



5.     Формирование потенциального словаря. 

What is your favourite holiday? Do you usually congratulate your mother/father on New 

Year/Christmas?         

Halloween, pumpkin, St. Valentine’s Day, a card, to congratulate, Christmas dinner, Christmas 

goose/turkey, Christmas pudding         

My favourite holiday is… I usually congratulate… on…         

Изготовление рождественских открыток, масок для праздника «Канун всех святых», 

тыквы, «валентинок» (по желанию детей)         

Рождественские песенки, которые поют в Британии. Jingle Bells, We wish you a Merry 

Christmas! Традиции Дня Святого Валентина, еда 

 

 Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, диалог 

этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос - уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования не более  1 минуты. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

звуков английского языка. Соблюдение норм произношения и правильной интонации 

основных типов английских предложений (утвердительное, побудительное, 

вопросительное, отрицательное, восклицательное). 

 

 

Лексическая сторона речи. 



В число тех лексических единиц, которые дети будут использовать в своей 

продуктивной устной речи, входят существительные, имена собственные, глаголы с 

конкретным значением, количественные числительные, некоторые личные и 

притяжательные местоимения, качественные прилагательные, наречия, предлоги, 

междометия, союзы, а также речевые клише. 

Грамматическая сторона речи. 

Освоение речевых образцов: 

I am... . 

Are you...? 

Who are you? 

Who is he (she)? 

How old are you? 

How old is he (she)? 

Where are you from? 

I am from... 

Where is he (she) from? 

He (she) is from... 

What is your name? 

My name is ... . 

What is his (her) name? 

His (her) name is         

I've got a ... . 

How are you? 

How is he (she)? 

Have you got a ... ? 

Has he (she) got... ? 

He (she) has got ... ? 

I haven't got .... 

He (she) hasn't got... 

I love .... 

How many ... have you (has he/ she) got ? 

Hike.... 

What toys have you (has he/she) got? 

I like to play with .... 

Let's ... It's a... 



Is it...? It's not a ... 

What colour is (are) your (his/ her)...? I want (to be)... . Where do you go to ...? What game(s) do 

you like to play? Where do you like to play ...? Do you (they...) like to go to the ...? What 

game(s) does he/she like to play? What do you like to do? Does he/she like to ...? What does 

he/she like to do? He/she doesn't like to ... . 

       Существительные в единственном и множественном числе; прилагательные в 

положительной степени; местоимения: личные, притяжательные и вопросительные; 

количественные числительные. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, звуки изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

аудирование: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

говорение: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 



 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 ознакомления с детским зарубежным и региональным фольклором, доступными образцами 

художественной литературы на английском языке, более глубокого осознания некоторых 

особенностей изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

  Давайте познакомимся!   

1 Вводное занятие. Языки мира. Англоговорящие страны. 1 

2 Приветствие и прощание. Представление себя (имя, 

фамилия, возраст). 

1 

3 Знакомство друг с другом. 1 

  Моя семья   

4 Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). 2 

5 Родственники (бабушка, дедушка, тётя, дядя, кузены). 1 

6 Имена родителей и других членов семьи. 1 

  Окружающий нас мир   

7 Цвета и цветы. 1 

8 Домашние и дикие животные. 1 

9 Рассказ о своём питомце. 1 

  Наше тело   

10 Название частей тела. 1 

11 Описание человека (имя, возраст, профессия, цвет глаз и 

волос, рост). 

1 

12 Учимся считать. 1 

  Одежда   

13 Название предметов летней одежды. 1 

14 Что на тебе надето? Какого цвета? 1 

15 Аксессуары: обувь, сумка, зонт, перчатки, шарф. 1 

  Еда   

16 Название трапез: завтрак, обед, ужин. 1 

17 Продукты питания и напитки. 1 

18 Какая посуда нам нужна? 1 



  Дом   

19 Место, где я живу. 1 

20 Название комнат и их предназначение. 1 

21 Мебель в нашем доме. 1 

  Город и транспорт   

22 Мой родной город. Мой адрес 1 

23 Моя школа. Окрестности школы. 1 

24 Транспорт на улицах города. 1 

  Часы. Времена года.   

25 Время суток. Приветствие с учётом времени суток. 1 

26 Учимся определять время по часам. 1 

27 День, неделя, месяц. 1 

  В школе   

28 Предметы, которые я изучаю. 1 

29 Всё, что необходимо для учёбы (книги, канцелярия). 1 

30 Мой день. Режим дня. Расписание уроков. 1 

  Праздники   

31 Праздники в Британии (Хэллоуин, рождество, день св. 

Валентина). 

1 

32 Праздники в России. 1 

33 Чему мы научились? 1 

  Итого: 34 
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