
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учись  играя» для 1 класса разработана в 

соответствии с требованиями: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

− приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

− основной общеобразовательной программы начального общего образования НОУ «Католическая 

гимназия г.Томска», утвержденной от 25 марта 2022 приказом № 1250322/01; 

− учебного плана начального общего образования НОУ «Католическая гимназия г.Томска»  

− рабочей программы воспитания НОУ «Католическая гимназия г.Томска»  

        Согласно учебному плану гимназии количество часов в год – 26, в неделю -1. 

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 ребенку 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.  

         Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей 

ребенка 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.  

Цель программы :  

– создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка.  

 

Задачи:  

– познакомить детей c культурой стран изучаемого языка; 



– 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;   

– формировать у детей готовность к общению на иностранном языке;  

– развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

– способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);   

Основными принципами обучения на начальном этапе освоения иностранного языка являются:  

– Принцип коммуникативной направленности (основная функция – создание условий 

коммуникации);  

– Принцип коллективно – индивидуализированного взаимодействия (основная функция – 

максимальная реализация индивидуальных способностей ребенка через коллективные формы 

обучения);  

– Принцип доступности и посильности (учет специфики и возможностей возраста).  

«Учись играя» – пропедевтический курс. Обучающиеся  в игровой форме овладевают 

основными  видами речевой деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с английскими  

звуками, привыкают к мелодике английского языка, сравнивают ее с мелодикой родного языка. 

           Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трех формах 

организации занятий: 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. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

педагог планирует с учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

  Виды деятельности: 

– игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры)  

– изобразительная деятельность  

– прослушивание песен и стихов  

– разучивание стихов  

– разучивание и исполнение песен  

– выполнение  упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения  

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения английского языка во 1 классе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и 

его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 



руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 

— . 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 
Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

 
Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании 

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 

1) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 
2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести диалоги в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные 

и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка; 

— создавать устные монологические высказывания в рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя 



зрительные опоры; 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной речи лексические единицы (слова, словосочетания, 

речевые клише), обслуживающие ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на 

первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is 

it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

 

  Содержание курса  

1 класс (26 часов).  

1. Давайте познакомимся:8 ч.   

2. Семья: 4 ч.  

3. Мои игрушки: 6 ч.  

4. Части тела: 2 ч.  

5. Цвета. Прилагательные: 2 ч.  

6. Повторение: 2 ч.  

7. Моя первая сказка: 2 ч.  

 

 

  Тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Тема  Кол-

во 

 

часов           

 

ЭОР 

1.  Приветствия: Hello! Hi! Good morning!  Знакомство:  

I am…(Nick).  

Имена английских мальчиков и девочек. 

Mynameis… Whatisyourname?  

1  drofa-ventana.ru 

 

study-languages-online.com 

 

 

2.   Англоговорящие страны. География стран на глобусе.  

Are you…(Nick?)  Слова: Yes. No.  

1  



3.  Как дела? – How are 

you?  Glad to see 

you! Диалог.  

1  http://www.fun4child.ru/ 

 

 

edu.skyeng.ru 

 

4.  Счет от 1 до 5.   

 

1  

5.  Счет по порядку от одного до семи. 

 How old are you? I am six (seven).  

1   

6.  Счет от 1 до 10.  

 

1   

 

engmaster.ru 

 

 

http://englishforme.ucoz.ru 

 

 

 

http://skazka.bombina.com 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru 

 

 

 

 

7.  She is a girl. He is a boy.Мыученики.  1  

8.  Глагол to be в 3 л.ед.ч. Where is he/she from?  

How old is he/she?  

–Whoishe/she?  

1  

9.  Myfamily. Моя семья. Новая лексика.  

 

1  

10.  Рассказ о семье. Нарисуй фотографию.  1 

11.  Познакомьтесь с моими близкими. Haveyougota..?  1  

12.  Глагол to have в 3л.ед.ч. Has he (she) got a…  

 

1  

13.  Названия игрушек и 

питомцев.   

1  

14.  Множественное число 

существительных  Howmany … 

haveyou (hashe/she) got?  

1  

15.  Мои игрушки. Введение прилагательных описательного 

 характера.  

 

1  

16.  Большой–маленький, хороший–плохой, старый–новый, 

 высокий– низкий  

 

1  

17.  Счет от 6 до 10.   

 

1  

18.  Глаголы движения (run, jump, climb). Что умею делать я 

и мои игрушки.  

1  

19.  Глаголы движения (skip, sit, stand, fly).   1 

20.  Повторение  1  

21.  Части тела. Введение новой лексики.  1  

22.  Песня «Части тела», инсценировка с движениями.  

Зарядка.  

1  

23.  Цвета. Проект «Цветик–семицветик».  1  

24.  Сказка «Колобок». Прочтение сказки учителем.  

Распределение ролей.  

1  

25.  Сказка «Колобок». Чтение сказки по ролям.  

 

2  

 Итого:   26час.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fun4child.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://festival.1september.ru/
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