Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

Программа
по внеурочной деятельности
кружка «Веселый английский»
1 класс

Программа кружка по внеурочной деятельности «Веселый английский» является частью
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №11».
Программа состоит из следующих разделов:
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. Содержания курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3. Тематическое планирование
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
К концу 1 класса учащиеся научатся:
-произношению основных звуков английского языка;
- различать на слух звуки английского и родного языков;
-участвовать в этикетном диалоге (знакомство, приветствие)
- отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем;
- задавать вопросы и отвечать на них;
- высказываться в пределах программного языкового материала.
К концу 1 класса учащиеся получат возможность научиться:
Участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его
вопросы
Составлять краткую характеристику персонажа
Писать с опорой на образец поздравление с праздником

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных,
метапредметных универсальных учебных действий:
Личностные УУД:
Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе
Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми
Метапредметные УУД
Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника
Расширение общего лингвистического кругозора

2. Содержания курса внеурочной деятельности с
указанием форм организации и видов деятельности

Языки мира. Англоговорящие страны. Приветствие и прощание. Представление себя (имя,
фамилия, возраст). Знакомство друг с другом. Названия членов семьи (папа, мама, сестра,
брат).Родственники (бабушка, дедушка, тѐтя, дядя, кузены).Имена родителей и других
членов семьи. Род занятий твоих родителей. Изучаем профессии. Какие профессии тебе
нравятся? Кем ты хочешь стать? Цвета и цветы. Домашние и дикие животные.
Места обитания. Как животные разговаривают? Название частей тела. Описание частей
тела. Предназначение частей тела. Учимся считать с помощью пальцев. Размер предметов.
Описание человека (имя, возраст, профессия, цвет глаз и волос, рост).Команды.

Дети животных. Рассказ о своѐм питомце. Название предметов летней одежды. Название
предметов зимней одежды.Что на тебе надето? Какого цвета?Аксессуары: обувь, сумка,
зонт, перчатки, шарф.Игра «Одеваемся на прогулку». Продукты питания.Напитки.
Любимая еда.Название трапез: завтрак, обед, ужин.Овощи и фрукты.Инсценировка
спектакля «Репка».Твой завтрак и обед. Рассказ.Какая посуда нам нужна? Место, где я
живу.Название комнат и их предназначение.Мебель в нашем доме.Описание своей
комнаты. Мой родной город.Крупный город, небольшой город, деревня.Транспорт на
улицах города.Правила дорожного движения.Куда можно пойти в городе (кинотеатр,
театр, парк, музей).Я иду в магазин за покупками.Моя школа. Окрестности школы.
Мой адрес. Места, где я бываю. Время суток. Приветствие с учѐтом времени суток.
Учимся определять время по часам.День, неделя, месяц.Название дней недели.
Название месяцев.Времена года.Зимние, весенние, летние и осенние месяцы.Погодные
явления. Твоѐ любимое время года. Предметы, которые я изучаю.Всѐ, что необходимо для
учѐбы (книги, канцелярия).Мой день. Режим дня. Расписание уроков. Праздники в
Британии (Хэллоуин, рождество, день св. Валентина).Праздники в России.
Формы организации деятельности:
1. речевые и фонетические разминки;
2. стихотворные примеры, рифмовки;
3. игры, ролевые игры, инсценировки;
4. рисование (развитие мелкой моторики).
3. Тематическое планирование

Название раздела
Давайте познакомимся!
Моя семья
Окружающий нас мир
Наше тело
Одежда
Еда
Дом
Город и транспорт
Часы. Времена года.
В школе
Праздники

