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I. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования обшекультурного направления «Клуб друзей английского 

языка» для 2 класса составлена в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности в форме кружка «Клуб друзей 

английского языка» имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности младших школьников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал. 

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 позволяет устранить противоречия между требованиями 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы 

в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Цель курса: повышение уровня языковой культуры обучающихся, 

развитие их способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

подготовка их к дальнейшему изучению иностранного языка в рамках 

школьной программы. 
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Задачи курса: 

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  

Содержание программы полностью соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы. Создание единой системы урочной и 

внеурочной работы по предмету – основная задача учебно-воспитательного 

процесса школы. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных 

занятиях осуществлён с учётом материала программы обязательного 

изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и 

потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление 

деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 
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интегрировать знания, полученные в процессе обучения английскому языку, 

с воспитанием личности младшего школьника и развитием его творческого 

потенциала. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  «Клуб друзей английского языка» 

Личностные результатами изучения курса  является  общее представление 

о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе, знакомство с 

миром зарубежных сверстников. 

Метапредметными результатами  изучения курса являются :  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими;  

- расширение общего лингвистического кругозора;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

Предметными результатами освоения программы «Занимательный 

английский язык» являются: 

Говорение  

-   участие    в  элементарном  диалоге     (знакомство,   поздравление, 

благодарность, приветствие);  

- умение кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составление небольшого описания предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу;  

-  составление   монологического   высказывания   объемом      5 фраз   

(описание, сообщение, рассказ);  

Аудирование  

-  понимание  на  слух  речь  учителя, основное  содержание  

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность.  

Чтение  

-  чтение  вслух,   соблюдая   правила   произношения     и  

соответствующую     интонацию; 

-  чтение   про   себя, понимание   основного  содержания   доступных   

по   объему   текстов; 

- овладение основными правилами чтения и знаками транскрипции.  

Письмо  

- списывание текста, вставляя в него пропущенные слова в 

соответствии с контекстом;  

- написание краткого поздравления с опорой на образец;  

- написание отдельных слов, предложений по модели;  

- умение охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;  

- придумывание и записывание собственных предложений;  

- составление плана высказывания.  

Графика, каллиграфия, орфография  
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-  воспроизведение   графически   и   каллиграфически   корректно   все   

буквы   английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов);  

-  умение группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;  

Фонетическая сторона речи  

- умение произносить все звуки английского алфавита;  

- умение различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

- умение читать изучаемые слова по транскрипции;  

Лексическая сторона речи  

- умение узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  

лексические  единицы,  в  том  числе словосочетания,  в пределах тематики;  

- умение употреблять  активную  лексику  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей;  

Грамматическая сторона речи  

- умение употреблять  речевые  образцы  с  глаголами   to have,   to be,   

с модальными  и смысловыми глаголами в настоящем времени;  

-  умение употреблять правильный порядок слов в предложении;  

- умение употреблять единственное и множественное число;  

Кроме того предполагается: 

• повышение интереса к иностранному языку в целом; 

• развитие различных видов памяти, внимания, воображения, 

мышления, творческой фантазии; 

• расширение лексического запаса учащихся. 

Усвоенные знания и умения проверяются различными методами 

контроля, а предполагаемые результаты развития выясняются методами 

наблюдения и собеседования. 

Все полученные на занятиях знания и умения призваны помочь при 

обучении в общеобразовательной школе; личные качества, приобретённые за 

время посещения занятий, более развитое мышление, речь, память - 

пригодятся не только в школе, но и в жизни вообще. 

Формы проведения занятий 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана 

на трёх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа 

(выступления, спектакли, утренники и пр.). Ведущей формой организации 

занятий является групповая работа. Во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Для наиболее успешного выполнения  программы используются 

различные методы и формы работы. 

С этой целью на занятиях используются различные методы по 

источнику учебной информации: 

1) словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

2) наглядные:  

а) иллюстрации: картины, картинки, плакаты, схемы и т.д.;  
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б) демонстрации: видеозаписи; 

3) практические занятия; 

4) игровые: развивающие игры, элементы соревнований и др. 

На занятиях применяется в основном объяснительно-иллюстративный 

метод. 

Для лучшего усвоения материала необходимо использовать различные 

методы стимуляции и мотивации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. А среди них и методы формирования познавательного 

интереса: положительные эмоции учащихся на занятиях, занимательность, 

познавательные игры, анализ жизненных ситуаций и т.д. 

Сочетание всех этих методов помогает обеспечить сознательное и 

прочное усвоение детьми материала, воспитывать и развивать навыки их 

творческой работы, формировать и обобщать собственные наблюдения и 

самонаблюдения, заниматься самосовершенствованием. 

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 с учащимися более младшего возраста; 
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Форма подведения итогов: Формой промежуточной аттестации 

обучающихся по курсу «Клуб друзей английского языка» является итоговая 

проектная работа в форме мультимедийной презентации. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема №1 (2 ч) «Давайте познакомимся!» 

Лексический материал: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, seven, eight, 

how, old, Russia, from, where, he, she, is, name, my, what, your, his, her, live. 

Грамматический материал: личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Требования к знаниям и умениям: Знакомясь с грамматическими 

структурами, дети учатся задавать и отвечать на общие и специальные 

вопросы по пройденным грамматическим структурам. Умеют понимать и 

выполнять команды: Сядь! Встань! Иди сюда! Закройте глаза! Откройте 

глаза! 

Тематика практических работ: Составление диалога между детьми и 

сказочными персонажами. 

Форма организации: фронтальная работа с элементами 

индивидуальной работы 

Виды деятельности: Диалог в ситуации бытового общения 

(приветствие, прощание, знакомство). Структура I have got… Личные 

местоимения. Составление диалога между детьми и сказочными 

персонажами. 

 

Тема № 2 (2 ч) «Моя семья» 

Лексический материал: a mother ,a father, a grandmother, a grandfather, 

a sister, a brother, an aunt, an uncle, a son, a daughter, a friend, a family, love, 

fine, thanks, a cousin, a grandmother, a grandfather. 

Грамматический материал: глагол have/has got 

Требования к знаниям и умениям: Уметь называть всех членов семьи, 

рассказывать о своей семье, отвечать и задавать общие и специальные 

вопросы по пройденным грамматическим структурам. 

Тематика практических работ: Составление рассказа о своей семье по 

рисунку (фотографии). Презентация «Моя семья» 

Форма организации: индивидуальная работа с элементами групповой 

работы 

Виды деятельности: Совершенствование лексических навыков 

говорения по теме «Семья». Составление рассказа о своей семье по рисунку 

(фотографии). Презентация «Моя семья» 

 

Тема № 3 (4 ч) «Буквы, я вас знаю!» 
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Лексический материал: буквы английского алфавита. 

Грамматический материал: конструкция It’s… 

Требования к знаниям и умениям: Знать названия букв английского 

алфавита. Отличать их по написанию. Писать буквы графически правильно. 

Практическая работа: Игра домино «Алфавит». 

Форма организации: групповая работа 

Виды деятельности: Знакомство с гласными буквами. Знакомство с 

согласными буквами. Игра домино «Алфавит». 

 

Тема № 4 (4ч) «Мы считаем» 

Лексический материал: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 

ten, many (how many). 

Грамматический материал: числительные, местоимение it. 

Требования к знаниям и умениям: Уметь считать от 1 до 10 обратно, 

решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10, отвечать на 

специальный вопрос по пройденной грамматических работ. 

Тематика практических работ: Игра лото «Счет». 

Форма организации: групповая работа 

Виды деятельности: Знакомство с числительными от 1 до 5. 

Знакомство с числительными от 6 до 10. Игра лото «Счет» 

 

Тема № 5 (4ч) «Цвета» 

Лексический материал: grey, black, green, brown, yellow, white, red, blue, 

pink, brown. 

Грамматический материал: глагол to be, конструкция there is…/there 

are… 

Требования к знаниям и умениям: Знать и называть названия цветов, 

уметь отвечать и задавать общие и специальные вопросы по пройденным 

грамматическим структурам. 

Тематика практических работ: Описание картины. 

Форма организации: индивидуальная работа с элементами 

фронтальной работы 

Виды деятельности: Знакомство с названием цветов: red, blue, yellow, 

white, black. Знакомство с названием цветов: orange, purple, violet, green, grey, 

pink. Описание картины. 

 

Тема № 6 (4 ч) «Наши любимые животные» 

Лексический материал: a cat, a frog, a dolphin, a penguin, a dog, a mouse, 

a horse, a cow, a chick, a hare, a monkey, a pony, a camel, a kitten, a puppy, zoo, 

a duck, a crocodile, an elephant, a fish, a parrot. 

Грамматический материал: I like…, I have…. 

Требования к знаниям и умениям: Уметь называть животных и их 

детенышей, уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по 

пройденным грамматическим структурам. 
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Тематика практических работ: Рассказ о любимом животном. Сказка 

«Теремок» 

Форма организации: индивидуальная работа с элементами групповой 

работы 

Виды деятельности: Названия домашних животных. Названия 

животных, живущих на ферме. Названия диких животных. Рассказ о 

любимом животном. Сказка «Теремок». Структура It has got… и It can… 

 

Тема № 7 (4 ч) «Мой дом. Моя квартира» 

Лексический материал: a desk, a chair, a bed, a window, a house, a floor, 

a wardrobe , a carpet , an armchair, a bedroom, a living- room, a dining-room, a 

curtain, a wall, a hall, a sofa. 

Грамматический материал: конструкция there is…/there are…. 

Требования к знаниям и умениям: Знать названия существительных по 

теме, уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по 

пройденным грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в 

пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 

3-4 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ: Рисование «Мой дом. Моя квартира». 

Составление рассказа по рисунку в пределах 4-5 реплик. 

Форма организации: фронтальная работа с элементами групповой 

работы 

Виды деятельности: Применение полученных навыков. Знакомство с 

лексикой. Структуры There is… и There are… Предлоги места. Рисование 

«Мой дом. Моя квартира». Составление рассказа по рисунку в пределах 4-5 

реплик. 

 

Тема № 8 (4 ч) «Играем в школу» 

Лексический материал: a ruler, an exercise book, an eraser, a pencil-case, 

paints, a text-book, a brush, a pen, a sharpener, a book, a pencil, a calculator, a 

felt-tip pen, a bag, a desk, a chair, a school. 

Грамматический материал: глаголы to have, to be, конструкции there 

is…/there are… 

Требования к знаниям и умениям: Знать названия существительных по 

теме, уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по 

пройденным грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в 

пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 

4-5 реплик, используя изученные предлоги. 

Тематика практических работ: Обыгрывание ситуаций «Я – ученик». 

Форма организации: фронтальная работа с элементами групповой 

работы 

Виды деятельности: Знакомство с новой лексикой. Структура I can 

see… Структура I have got… Обыгрывание ситуаций «Я – ученик». 
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Тема № 9 (4ч) «Мы идём гулять» 

Лексический материал: a, sea, a river, a mountain, an ocean, a forest, a 

tree, a street. 

Грамматический материал: глаголы go, travel. 

Требования к знаниям и умениям: Знать названия существительных по 

теме, уметь задавать и отвечать на общие и специальные вопросы по 

пройденным грамматическим структурам. Строить диалогическую речь в 

пределах 4-5 реплик, строить монологическую речь по картинке в пределах 

4-5 реплик. 

Тематика практических работ: Сюжетно – ролевая игра “Traveling”. 

Форма организации: индивидуальная работа с элементами групповой 

работы 

Виды деятельности: Знакомство с новой лексикой. Структура I like… 

Сюжетно – ролевая игра “Traveling” Применение полученных навыков.  
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III. Тематическое планирование курса 

№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Давайте 

познакомимся! 

Приветствие. 

Прощание. 

1 Научиться 

приветствовать 

друг друга и 

учителя, 

знакомиться и 

прощаться. 

Познакомиться с 

личными 

местоимениями 

Коммуникативные: 
Использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. Вести элементарный 

этикетный диалог. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Строить сообщения в устной форме. 

Осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу. 

2 Расскажи мне о 

себе. Структура I 

am… 

1 Научиться 

приветствовать 

друг друга и 

учителя, 

знакомиться и 

прощаться. 

Познакомиться с 

личными 

местоимениями 

Коммуникативные: 
Использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. Вести элементарный 

этикетный диалог. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

материалу. 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Строить сообщения в устной форме. 

Осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

3 Моя семья. 

Структура I have 

got… 

1 Научиться 

называть всех 

членов семьи и 

рассказывать о 

своей семье.  

Коммуникативные: Использовать в 

речи изученные лексические единицы 

в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: Применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

4 Моя семья. 

Структура Have 

you got… 

1 Научиться 

задавать вопросы 

о семье. 

Коммуникативные: Использовать в 

речи изученные лексические единицы 

в соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: Применять и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

5-6 Буквы, я вас знаю! 

Гласные буквы. 

2 Научиться 

называть и 

графически 

правильно писать 

гласные буквы 

Коммуникативные: 
Называть и писать гласные буквы. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Проявлять 

инициативу 

действия в 

учебном 

сотрудничестве 

7-8 Буквы, я вас знаю! 

Согласные буквы. 

2 Научиться 

называть и 

графически 

правильно писать 

согласные буквы. 

Коммуникативные: 
Называть и писать согласные буквы. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Проявлять 

инициативу 

действия в 

учебном 

сотрудничестве 

9-10 Мы считаем. Счёт 

от 1 до 5. 

2 Научится, 

считать до 5,  

называть и 

графически 

правильно писать 

числительные 

Коммуникативные: 
Называть и писать числительные. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

11-12 Мы считаем. Счёт 

от 6 до 10. 

2 Научится, 

считать до 10,  

называть и 

графически 

правильно писать 

числительные 

Коммуникативные: 
Называть и писать числительные. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

13-14 Цвета. Красный, 

желтый, голубой. 

Выбирай себе 

любой. 

Выставка 

рисунков.  

2 Умение называть 

и графически 

правильно писать 

название цвета. 

Раскрашивание с 

заданием. 

Коммуникативные: 
Запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формирование 

потребности и 

начальных умений 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой 

деятельности. 

15-16 Цвета. Что 

получиться если… 

. Давайте смешаем 

2 Умение называть 

и графически 

правильно писать 

Коммуникативные: 
Запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Формирование 

потребности и 

начальных умений 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

цвета. название цвета. 

Раскрашивание с 

заданием. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребенка видах 

творческой 

деятельности. 

17-18 Наши любимые 

животные. 

Домашние 

питомцы. 

2 Рассказать о 

домашнем 

питомце. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Строить сообщения в устной форме. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

19 Наши любимые 

животные. Кто 

живёт на ферме? 

1 Совершить 

экскурсию на 

ферму. 

Коммуникативные: 
Использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Строить сообщения в устной форме. 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

20 Наши любимые 

животные. Дикие 

животные. 

1 Совершить 

экскурсию в лес и 

зоопарк. 

Коммуникативные: 
Использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Строить сообщения в устной форме. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

21 Проектная работа 

по темам: 

Алфавит. Счёт. 

Цвет. Животные. 

1 Обобщающее и 

повторение. 

Создание 

проектной 

работы. 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

22-23 Мой дом. Моя 

квартира. В нашем 

2 Называть 

комнаты в доме. 
Коммуникативные: 
Использовать в речи лексические 

Развитие навыков 

сотрудничества со 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

доме есть… Научиться 

говорить о том, 

что есть в доме. 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Строить сообщения в устной форме. 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

24-25 Мой дом. Моя 

квартира. Что 

стоит в комнате? 

2 Называть мебель. 

Научиться 

говорить о том, 

какая мебель 

стоит в комнате.  

Коммуникативные: 

Использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Строить сообщения в устной форме. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

26-27 Играем в школу. 

Что мы видим в 

нашем классе? 

2 Научиться 

говорить о том, 

что мы можем 

видеть к классной 

комнате. 

Коммуникативные: 
Использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Строить сообщения в устной форме. 

28-29 Играем в школу. 

Что лежит в твоём 

портфеле? 

2 Научиться 

называть 

школьные 

принадлежности. 

Коммуникативные: 
Использовать в речи лексические 

единицы обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Строить сообщения в устной форме. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

30-31 Мы идём 

гулять...на улицу. 

2 Использовать 

новый 

лексический 

материал. 

Называть виды 

активного 

отдыха, 

которыми можно 

заниматься на 

улице. 

Коммуникативные: 

Называть слова по теме,  виды 

активного отдых на элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

выполнения 

нового задания. 

32 Мы идём 1 Использовать Коммуникативные: Формирование 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

гулять…в парк. новый 

лексический 

материал. 

Называть виды 

активного 

отдыха, 

которыми можно 

заниматься на 

улице. 

Называть слова по теме,  виды 

активного отдых на элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

выполнения 

нового задания. 

33 Мы идём гулять...в 

лес. 

1 Использовать 

новый 

лексический 

материал. 

Называть виды 

активного 

отдыха, 

которыми можно 

заниматься на 

улице. 

Коммуникативные: 
Называть слова по теме,  виды 

активного отдых на элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 
Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

выполнения 

нового задания. 

34 Проектная работа 

"Еда. Школа. 

Дом." 

1 Обобщающее 

повторение. 
Коммуникативные: 
Запрашивать и давать необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 
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№ 

занятия 
Тема 

Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными средствами 

предъявления материала. 

разных 

социальных 

ситуациях. 
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IV. Планируемые результаты изучения курса 

В результате реализации данной программы учащиеся научатся 

понимать: 
 особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания; 

 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; 

 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

сумеют (овладеть способами познавательной деятельности): 
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии; 

 - читать и выполнять различные задания к текстам; 

 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 - понимать на слух короткие тексты; 

Научатся 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; 

 инсценировать изученные сказки; 

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и 

уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях. 
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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 или презентации проекта. 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Авторские методики и 

разработки: 

разработка тем программы; описание 

отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный 

материал: 

слайды, презентации по темам; 

видеоматериалы по темам; аудиоматериалы 

по темам; иллюстративный и дидактический 

материал по темам занятий; наглядные 

пособия. 

3. Методические 

материалы: 

методическая литература для учителя; 

литература для обучающихся; подборка 

журналов; 

4.Материалы по 

результатам освоения 

перечень творческих достижений; 

фотографии и видеозаписи мероприятий 
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программы: 

5. Материально-

техническое обеспечение: 

игровые средства обучения (игротека): 

наборы цветной и белой бумаги и картона, 

наборы цветных карандашей, фломастеров, 

красок и пр.; сценическая ширма (сцена, 

актовый зал); персональный компьютер, 

оснащенный звуковыми колонками. 
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