
I. Планируемые результаты 

Ребенок в процессе обучения имеет возможности и условия овладеть английским языком как средством общения в пределах 

изученного материала, научиться им пользоваться в устной форме.  

          В области аудирования дети должны:  

- различать звуки слышать долготу и краткость ритм, ударение; 

- понимать элементарные высказывания на слух в естественном темпе, указания педагога, связанные с ведением урока, небольшие 

стихи и песни в звукозаписи. 

В области говорения учащиеся должны: 

- правильно произносить звуки, слова, словосочетания и предложения, имитировать интонацию, логическое ударение; 

- уметь сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие высказывания; 

- уметь реагировать на вопрос собеседника - диалогическая речь, делать несложные высказывания – монологическая речь; 

 На первом году обучения у детей развиваются умения и навыки, связанные в основном с организацией учебной деятельности: 

- выполнять требования и указания педагога; 

- работать в разных режимах (индивидуально, в парах, в группе); 

- контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей; 

- соблюдать культуру общения; 

- играть с соблюдением правил. 

II. Содержание учебной программы включает следующие разделы: 

 

Раздел 1 Алфавит  

Раздел 2 Знакомство.  

Раздел 3 Семья 

Раздел 4 Я и мои друзья. 

Раздел 5 Мир моих увлечений 

Раздел 6 Части тела 

Раздел 7 Цвета 

Раздел 8 Еда 

Раздел 9  Дом 

Раздел 10 Животные 

Раздел 11 Проект 

 

     

 

 



 

Тематическое планирование  

 

№ Название разделов Количество 

часов 

1.  Алфавит  4 

2.  Знакомство  4 

3.  Семья и я  3 

4.  Я и мои друзья  3 

5.  Мир моих увлечений 4 

6.  Части тела 3 

7.  Цвета 3 

8.  Еда 4 

9.  Мой дом  3 

10.  Животные  3 

11.  Проект 1 

 ИТОГО: 34 
 

Раздел 1. Алфавит  



Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила поведения,  инструктаж по технике безопасности. Беседа  об английском 

языке, важности его изучения. Англоговорящие страны и их основные достопримечательности. Для чего мы изучаем английский язык. 

Правила поведения на уроке. 

Работа с английским алфавитом.  

Раздел 2 Знакомство . Рассказ о себе (имя, фамилия, возраст, город, страна.) Знакомство. Рассказ от имени сказочного персонажа. Речевой 

этикет: приветствие, знакомство, прощание. 

Знакомство сказочных героев. 

Речевые образцы :Who are you ? 

I am a girl (boy). 

What is your name? 

How old are you ? 

I am. 

Грамматический материал : образование специальных вопросов, употребление        вопросительных слов. 

Произношение звуков: [h], [u], [α:], [w], [r]. 

Рифмованный материал: «What is your name?» 

Раздел 3 Семья 
Состав семьи. Имена членов семьи. Семья сказочного героя. 

Речевые образцы:I have a mother. 

Грамматический материал:  союз and 

Рифмованный материал: « I have a father…» 

Произношение звуков:  [θ ], [ h ] ,[ æ] ,[ð] ,[ә]. 

 

Раздел 4 Я и мои друзья . 

Письмо и произношение: Оо-[ou], Pp-[pi: ], Qq- [kju:],Rr- [α:]. 

Рифмованный материал: «Breakfast in the morning» 

  Друзья. Черты характера. Внешность. Глагол have/has got в форме Present Simple Tense. Глагол to be в форме Present Simple Tense.  

  ЛЕ friend,  lovely, pretty, fair,  nice, active, kind, angry, lazy,  smart, brave, clever, my, is, character, he, she, , funny,  

Грамматический материал: Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r]. 

 

Раздел 5. Мир моих увлечений  

Названия действий. Выполнение команд. Высказывания о животных. 

Речевые образцы:  I  like  V-ing , I can  

I can swim. 

I like jumping 



ЛЕ: I, like, playing, , toys, painting, listening to music, reading a book, cycling, football, swimming, skating, skiing, hiking, what, is, your, hobby, 

have, go, what, do, you, like doing,  

Грамматика.  Употребление глагола  can, like  

Произношение звуков: [f], [w], [αı], [ә:], [ʤ] 

Рифмованный материал:  «Why do you cry, Willy?» 

 

Раздел 6 Части тела  

Внешность.  

Грамматический материал: Глагол have/has got в форме Present Simple Tense. Глагол to be в форме Present Simple Tense, Указательные 

местоимения this,  that 

  Одежда. 

ЛЕ: beautiful, lovely, pretty, fair, short, long, tall,  freckles, slim, fat, hair, eyes, blue, green, brown, grey, red, wchicks, lips, funny,  

Произношение звуков: [ŋ], [ı:], [s], [z], [m]. 

Раздел 7 Цвета 
Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки. 

Речевые образцы:  What colour is the dog ? 

The dog is white. 

Is the star red? 

Грамматика . Употребление прилагательных с существительными. 

Понятие определенного артикля  the. 

Произношение звуков: [w], [k], [r], [ α:], [ð] 

Рифмованный материал:   «A frog is green». 

Раздел 8 . Еда Название различных видов пищевых продуктов и напитков. Выражение своего отношения к ним. Пищевые пристрастия 

животных.  

Речевые образцы:  I like to eat… 

I like to drink… 

Cats like milk. A dog likes meat. 

Грамматический материал: Present Simple – окончание глаголов в 3 лице ед. ч.: 

like – likes, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Рифмованный материал: « I like …» 

Произношение звуков:  [α:]. [e ], [aı ], [ә: ] ,[ k  ] 

 Раздел 9  Дом 
Описание дома сказочного героя, своего дома.  



Речевые образцы: The house is light (dark, high, low, good, bad, big, small). 

The house is not bad. 

Is the house big? 

Yes, it is. No, it isn`t. 

Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. 

Рифмованный материал: «Twinkle, twinkle, little star…» 

 

 Раздел 10. Животные 
Названия животных, их умения. Выражение своего отношения к ним. Загадки о животных. 

Речевые образцы: What do you see? 

I see a fox. 

I have a cat.  

I like a frog. It is green. It can jump. 

Грамматический материал: употребление местоимения it при описании   животного, исключения множественного числа 

имен  существительных  a mouse-mice. 

Произношение звуков: [h], [ŋ], [m], [n], [ı:] 

Рифмованный материал: «Довелось однажды мне…» 

«Хоть ты в Африке и не был…» 

«В зоопарке рассмешить…» 

Раздел 11 Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

1 класс 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел  Тема Количес

тво 

часов 

УУД Содержание 

Раздел 1  

Алфавит  

Знакомство 

с 

английским  

языком.  

1 Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

 

Введение в мир англ. языка.  

Алфавит 3 Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и еѐ 

структурирование 

 

Названия букв алфавита 

Раздел 2 

Знакомст

во   

Приветстви

е. Имя. 

3 Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Коммуникативные УУД: 

 Знакомство с фразами»здравствуй», «до 

свидания».Приветствие и прощание. Hello! 

Goodbye! Разучивание песенки «Hello song» 



 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

 

 Моя 

визитная 

карточка. 

1 Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и еѐ 

структурирование 

 

Знакомство с песней «How are you today?» 

Формирование лексических навыков 

аудирования и говорения 

 

Раздел 3 

Семья и я  

Семья и я  1 Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и еѐ 

структурирование 

 

Семья. 

«Угадай, какой герой рассказывает о своей 

семье» 

Название 

членов 

семьи 

1 Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

 

О себе 

Ролевая игра с куклами, животными 

Имена 

родителей и 

других 

членов 

семьи 

1 Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и еѐ 

структурирование 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

 

Разучивание песни «Семья пальчиков» 

игра «Чей портрет», «Снежный ком» 

Раздел 4  

Я и мои 

друзья 

Я и мои 

друзья 

1 Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и еѐ 

структурирование 

Я и мои друзья. Знакомство с песней «Clap 

your hands together!» 

Мы- друзья 1 Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

Школа. Предметы школьного обихода. 

игра «Лишнее слово», игра с мячом на 

перевод 

Что мы 1 Регулятивные УУД:контроль в Что ты умеешь делать? Разучивание 



можем 

делать 

вместе? 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

песенки «I can walk» 

Раздел 5 

Мир моих 

увлечений 

Мир моих 

увлечений 

1 Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и еѐ 

структурирование 

 

Знакомство с новым лексическим 

материалом «Мой питомец» 

Виды 

спорта и 

спортивные 

игры 

1 Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

Знакомство с песней «The sounds that the 

animals make» 

Мои 

любимые 

занятия. 

 

1 Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

Игра «Покажите букву…» 

Что я 

люблю 

делать. 

1 Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

Какие звуки могут давать буквы. 

Раздел 6 

Части 

тела 

Части тела 3 Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

Знакомство с песней «Head, Shoulders,  

Knees and toes» 

Раздел 7 

Цвета  

Цвета 1 Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

 

Цвет. 

Игры: 

«Какой краски не хватило», «Хлопни если 

не верно 



Какое время 

года? 

1 Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и еѐ 

структурирование 

 

Время года. 

игры: «Лишнее слово», игра с мячом, 

«Хлопни, если неправильно 

Какого 

цвета зима? 

1 Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

Знакомство с песней «What color do you 

like?» 

Раздел 8 

Еда  

Еда  1 Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

 

Название трапез - завтрак, обед, ужин 

Что я 

люблю 

кушать 

2 Познавательные УУД: поиск и 

выделение информации и еѐ 

структурирование 

Любимая еда.  

«Съедобно 

– 

несъедобно.

. 

3 Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

Пища. 

Игры:  

«Съедобное и нет» «Лишнее слово», 

«Корзина с фруктами». 

Раздел 9 

Мой дом  

Комната 1 Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

Дом, размер, качество. 

Игры: «Прятки на картинке», «Лишнее 

слово» 

Мебель 1 Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

Мебель. 

Игры: «Снежный ком», «Лишнее слово», 

«Хлопни если не верно» 



Я накрываю 

на стол 

1  Посуда. 

Игры: 

«Накрой на стол», «Хочу- не хочу», «Что 

пропало». 

Раздел 10 

Животны

е 

Названия 

животных.   

 

2 Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

 

Животные 

Игры:  «Что пропало», «Снежный ком», 

подвижная игра «Подражание повадкам 

животных» 

Любимое  

животное 

1 Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество в 

сборе информации 

Действия 

Подвижная игра «Тренер»    

Раздел 11 

Проект  

Проект 

«Мои 

первые 

шаги в 

английский

» 

1 Регулятивные УУД:контроль в 

форме сличения с заданным 

эталоном 

Личностные УУД: 

смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация 

 

 

4. Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности по английскому языку  

                                                                            «АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» 

1. Авторские методики/разработки: 

• разработка тем программы; 

• описание содержания занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

• презентации по темам; 



• видеоматериалы  по темам; 

• аудиоматериалы  по темам; 

• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

• наглядные пособия (таблицы, картинки). 

3. Методические материалы: 

• методическая литература для учителя; 

4. Материально-техническое обеспечение: 

• игровые средства обучения (игротека): наборы цветной и белой бумаги     и картона, наборы цветных карандашей, 

фломастеров, красок и пр. 

• цифровой фотоаппарат; 

• магнитофон; 

• персональный компьютер 

• экран 

• проектор 

5. Список литературы для учителя 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. [Текст] / 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2012. – 223 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Наглядный английский (Visual English) Начальный курс обучения. Мультимедийное электронное пособие.  

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое пособие. [Текст] / В. В. 

Копылова – М. Дрофа, 2010. – 96 с. 

4. Кулясова Н. А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка: 2-4 классы. – М.: Вако, 2010.- 

144с., [112] с. ил. – (Мастерская учителя иностранного языка)  

5. Миронова О.С. Английский язык. 4 класс: поурочные планы по учебнику И.Н. Верещагиной, О.В. Афансьевой/ 

авт. – сост. О.С. Миронова. – Волгоград: Учитель, 2006. – 223 с. 



6. Ушакова О.Д. Грамматика английского языка: Справочник школьника. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2005. 

– 96 с. 

7. BBC Muzzy Exercise Book English Level I PDF, 31 pages [электронный ресурс] – URL: 

http://www.twirpx.com/file/1206166/ 

8. BBC Muzzy Exercise Book English Level II PDF, 29 pages [электронный ресурс] – URL: 

http://www.twirpx.com/file/1206167/ 

9. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Student's Book. Express Publishing. New Greenham 

park, Newbry. 2001 

10. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Activity book. Express Publishing. New Greenham 

park, Newbry. 2001 

11. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Teacher’s activity book. Express Publishing. New 

Greenham park, Newbry. 2001 

6. Список литературы для учащихся 

1. Английские народные сказки / сост., адаптация теста и коммент. В. А. Верхогляд; упражнения, слов. Л.Т. 

Добровольской. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 128 с. ил. – (Английский клуб.) – (Домашнее чтение). 

2. Elizabeth Gray. The Express Picture Dictionary for young learners. Activity book. Express Publishing. New Greenham 

park, Newbry. 2001 

3. Luis Fidge. Reading 3. Comprehension. Macmillan Foundation skills. 2012. 
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