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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «ТЬе АВС Р1апеЪ> разработана на основе 

« Примерной «сквозной программы раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1- 
м классе начальной школы» Епанчинцевой Н.Д.
Рабочая программа предназначена для учащихся 1 класса, рассчитана на 1 год обучения.

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена 
важностью создания условий для формирования у младших школьников коммуникативных и 
социальных навыков общения на английском языке

Рабочая программа составлена с учетом требований федеральных государственных 
стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она готовит базу 
для успешного обучения английскому языку во 2 классе.

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения -  развитие 
способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.

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.

Планируемые результаты освоения 
программы внеурочной деятельности «ТЬе АВС Р1апеЬ>

В результате реализации данной программы учащиеся достигнут определенных результатов.
Личностные результаты 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма.
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 
символике, родному языку, к России 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 
носителями разных культур;
доброжелательное отношение к участникам игровой деятельности на основе этических норм;

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 
культуры и культуры англоязычных стран;

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования. У младших школьников будут развиты:
1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению И Я;

- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур
2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы;

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)
- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);
- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем);
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.
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- работать над звуками, интонацией.
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 
самостоятельно.

Предметные результаты
-  имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе 

стран изучаемого языка);
-  наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме);
-  названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, 

характерными для детей данного возраста;
-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 
-составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;
- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1. Сюжет «Не11о, 1Ьа1?8 те!»
Представление. Знакомство друг с другом (имя, фамилия, возраст, страна). Разучивание песенок 
«Не11о, шу Мепс1!» «\\^Ьа1:15 уоиг пате?»
2. Сюжет «11оуе т у  1'атНу»

Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). Родственники (тетя, дядя, бабушка, дедушка). 
Разучивание стихотворения «ТЬе ГатПу».

3. Сюжет «Ре18 апс! о*Ьег А ш таЬ »
Названия животных, клички домашних животных. Домашние и дикие животные. Мой питомец. 
Разучивание сказки «Репка».

4. Сюжет «ТЬе Ъос1у. С1о*Ье8»
Название частей тела. Описание частей тела. Предназначение частей тела. Названия различных 
предметов одежды.
Разучивание стиха «АН аЪои* те». Разучивание зарядки на английском языке. Разучивание 
песенки «Алуэтта».

5. Сюжет «Меа1§ апй Гоо(Ь>
Любимая еда. Название трапез - завтрак, обед, ужин. Ланч по-британски. Что мы едим на завтрак, 

обед, ужин. Чаепитие. Правила поведения за столом. Ролевая игра «ШоиЫ уои Пке а сир оГ 1еа?
6.Сюжет «I Нке ЬоНс1ау§»

Рождество и Новый год - любимые праздники. Мой день рождения. День рождения моих 
родителей, (сестры, брата). День рождения моего друга. Поздравления с днем рождения. 
Пожелания ко дню рождения. Ролевая игра «Му ВнТМау». Разучивание песенок: «Нарру 
ЫйМау»; «\\^е ллтзЬ уои а Меггу СЪпзипаз!»;
7. Сюжет «Н оте, 8^ее<: Н оте»

Место, где я живу (дом, квартира). Игра «Обстановка квартиры». Разыгрывание сценки «\\^Ьеге 
15 уоиг Ъои5е?». И т.д.
8. Сюжет «Му па^уе *о\уп»
М ой  город. Мое село. Моя школа. Ролевая игра «В магазине школьных принадлежностей». 
Правила поведения в магазине. И т.д.
9. Сюжет «I 8*ис1у Еп<*Н8Ь р1еа8иге»
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I

Я изучаю английский язык. Мне нравится изучать английский язык. Названия англоязычных 
°°Тс стран. Мой любимый мультфильм. Мой любимый герой мультфильма (Мюкеу Мойве, Тош апс1 

Деггу, А1ас1сНп и др.).
10. Сюжет «Ьоокт§ Гог\уагс1 {о зи т т е г»

Чис Времена года. Виды погоды. Лето - любимое время года детей. Летние забавы. Разучивание стиха 
«Зеазопз».

гю
Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

нщ «ТЬе АВС Р1апе1»

«НЕЬЬО, ТНАТ’8 МЕ!»
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.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведческий
материал

ШЪа! 15 уоиг а Ьоу, а §1г1, Ооос! тогтп^! Обыгрывание Правила
паше? 1о зу Лгп, 1о гип. (айетооп) ситуаций знакомства

Н о \у аге уои? 10 <*о, 1о сНтЪ, ОоосШуе! «Давайте в англо
Аге уои а Ьоу? 1о ]итр, 1о Йу, НеИо! (Ш!) Му познакомимся! говорящих

МУЪа! сап уои опе, 1\у о , 1Ьгее, пате 15 ... странах.
с!о? 1Ъиг, Пуе, 81Х, (1ат...) Имена английских
и^Ьо аге уои? зеуеп, е1§Ь{, пте, 

1еп, Ы§, зта11, 
уез, по, Ье, зЬе 
Глагол САИ 
Числительные 1- 
10

I сап гип/ 1гип(...) 
ТЬапк уои I аш а 
Ьоу (а §н1).
I аш Гше, 1Ьапк 
уои

детей
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«I Ш УЕ МУ ЕАМП.У!»
Задачи:

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

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведчес
кий материал

\УЬо 15 1Ы5? а шоШег, 

а Га1Нег, а 5151:ег, 

а Ьго±ег

ТЫ5 15 т у  

тоШег.

Рисование

портретов

членов своей 
семьи

Как назвать

членов

английской 
семьи и как 
обращаться к 
членам семьи
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«РЕТ8 ОТНЕК АММАЬ8»
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 представлений детей об окружающем мире через включение 
разнообразного страноведческого материала, знакомство с художественной литературой о 
животных английских и американских авторов.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведчес
кий материал

15 1Ыз? а са1, а с!о§, а Гох, 
а шо1Г, а Ьеаг, а 
1то§, а шоизе, а 
йзЬ, а
диск, а р1§, а гоо, 
а Гогез1, сап, 1о 
гип, Хо §о, 1о 
сНтЪ, 1о 8\У1т ,  1о 
)итр, ге<1, §гееп, 
Ыие, Ыаск, 
уе11о\у, шЫ1е

ТЫз 15 а (1о§. 
Т а т  а са!
I сап сПтЬ.

Создание 
коллективного 
рисунка «Мои 
любимые 
зверюшки»

Знакомство с 
животными 
англоязычных 
стран,
условиями их 
обитания, а 
рапёа, а геЬга, а 
зпаке

«ТНЕ ВО!)У. СШ ТНЕ8»
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
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Аудирование Лексическое Речевые Практическая Страноведчес
наполнение образцы,

подлежащие
усвоению

деятельность кий материал

8Ьо\у т е  уоиг а Ъоду, а Ьеай, а ТЫз 18 шу Ьеай. Я рисую части Как считают
пес к. песк, а зЪоиЫег, Т1П8 18 т у тела англичане
ТоисЬ уоиг ап агт, а Ьапск 1еЙ/п§Ы: пальцы на
Ьеай. а йп§ег, а 1е§. а 

?оо{ - Гее*, а Гое 
(1ое§), 1ей, п^Ьг

§Ьои1(1ег. руках.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы.
подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведчес
кий материал

8Ьо\у т е  уоиг 
песк.
ТоисЬ уоиг 
Ьеас1.

а Ьос1у, а Ьеа<1 а 
песк. а зЬоиШег. 
ап агт, а Ьап<± 
а Йп§ег, а 1е§. а 
Йю1 - !ее!, а 1ое

ТЫ$ 15 т у  пеас- 
ТЫ5 15 т у  
1е& п^Ьх 
5ЬоиМег.

Я рнсую части 
тела

Как считают 
англичане 
пальцы на
руках.

«МЕАЬ8 ГОСЮ »
Задачи:

1. Формирование представлений об этикете поведения за столом, сервирсвке стог.а. ос 
основных трапезах, культуре еды в англоговоряших странах.
2. Развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием беседы за столом, и 
адекватного реагирования на них.
3. Развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной деятельности.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведчес
кий материал

\\^Ьа1 с!о уои 

Нке?

Оо уои Нке а 

Ьапапа?

ап арр1е, ап

огап^е, а

1ап§еппе, а

Ьапапа, а 1ота1о, 
а реаг, а саке, ап 
юесгеат

I Нке арр1е8. 

I сктЧ Нке 

1етоп8.

Рисование и 

лепка 

любимого 

фрукта

Что любят есть]

и пить

английские и

американские
дети

б



«I ЫКЕ НОЬЮАУ8»
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 англоязычных странах.
5. Формирование потенциального словаря.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практи
ческая
деятельность

Страно
ведческий
материал

Меггу СЬпзШшз! 

Нарру Уеаг! 

Нарру ЫгМау!

СЬпзйпаз, №\у 

уеаг, РаШег Ргоз1, 

8ап1а С1аиз, а 

ЫяМау

Меггу СЬп51та5 

1о уои!

Нарру № \у Уеаг 

1о уои!

Нарру ЫгШёау, 
деаг!

Изготовление 

украшений и 

подарков

Как Санта 

Клаус

поздравляет

английских 
детей на 
Рождество

« НОМЕ, 8\УЕЕТ НОМЕ»
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 данному сюжету.
3. Расширение лексического и грамматического материала по данному сюжету.
4. Знакомство детей с особенностями жилья в англоязычных странах.
5. Формирование потенциального словаря.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практи
ческая
деятельность

Страноведчес
кий материал

Эо уои Иуе т  

Ле Ьоизе?

1з уоиг Ьоизе 

Ъщ?

а Ьоизе, а Йа1, а 

гоот, Ы§, 

зтаП, шее, 

созу, а Ьоте

I Пуе т  1Ье Ьоизе.

ТЬе Ьоизе 13 Ы§. I

1}уе т  а Яа1. ТЬе

йа115 (по!) Ь1§. 
ТЫз 15 т у  гоот. И 
15 зтаП.

Рисование 

«Дом, в 

котором 

я живу»

Жилье в Британии. 

Почему англичане 

говорят «Мой дом 

- моя крепость»
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«МУ ^ Т Г У Е  ТО\У1Ч»
Задачи:

1. Использование инос транного языка как средства дальнейшего формирования 
представлений детей о родном городе, селе.
2. Воспитание у детей любви к родному городу, селу интереса и желания больше узнать 
о нем.
3. Формирование умения творчески использовать знакомый речевой материал в 
новых ситуациях, умение взаимодействовать друг с другом.
4. Пополнение лексического и грамматического запаса с целью расширения ситуаций 
общения по заданной теме.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практи
ческая
деятельность

Страноведчес
кий материал
>

Яи551а, Сгеа! I а т  1гот Конкурс «Я Знакомство с 1

\УЬеге аге уои ВгПат, Мозсош, Кд1531а. рисую названиями

{тот? Ьопс1оп Уез, I ск>. I Нуе Россию» столиц,

Аге уои {гот т  Яи581а. местонахождение

Сгеа!; Вп1ат? 
Эо уои Пуе т  
К.из51а?

стран и столиц 
на карте мира: 
К.изз1а, Огеа! 
ВпЫп, Мозсо^, 
Ьопёоп

«I 8ТШ У Е1ЧСЫ8Н \У1ТН РЬЕА81ШЕ!»
Задачи:

1. Формирование у детей умения взаимодействовать в коллективных видах деятельности.
2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимых предметах, о том, 
чем они обычно занимаются на разных занятиях, что им нравится делать больше всего
3. Знакомство детей с разнообразными играми сверстников стран (музыкальными, 
театрализованными, подвижными, спортивными, учебными), правилами и особенностями 
их проведения.
4. Расширение потенциального словаря путем введения лексических единиц и речевых 
образцов по теме.
5. Воспитание у детей желания и умения взаимодействовать в коллективе сверстников, 
достигать конечного результата, оценивать себя и своих партнеров по игре.
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Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практи
ческая
деятельность

Страноведчес
кий материал

Оо \'ои 5Пк1\ 

ЕпеНзЬ?

С щ  уои зреак 

ЕпеНзЬ?

Еп^НзЬ, 1о 

зШёу Еп§НзЬ, 

1о зреак 

Еп^НзЬ, а Ъй

I зШ(1у Еп§НзЬ.

I сап зреак ЕпеНзЬ 

а Ып.

«Я рисую

британский

флаг»

Англоговорящие

страны

Ш О К 1 \С  ГОКХУАЬШ ТО 81ММЕК»
Задачи:

1. Воспитание интереса к языку и культуре английского и американского народа.
2. Развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом времени года, о 
том, чем они любят заниматься в разное время года, как будут отдыхать этим летом.
3. Развитие умений в аудировании и говорении по ситуации.
4. Расширение английского словаря.

Аудирование Лексическое
наполнение

Речевые
образцы,
подлежащие
усвоению

Практическая
деятельность

Страноведчес
кий материал

т̂ Ъ а г  15

15 агееп? 

'.'‘•'па? зеазоп ёо 

уои Ике?

зигпгпег. 
аигитп. 
итшег. зрпп§,

И 13 5рГ1П§. 

8рпп§ 15 §гееп. 

I Ике зиштег.

Я рисую лето. Какая погода в 

Британии?
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