
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности «Увлекательный английский»  

на 2020 - 2021 учебный год. 

1 класс. 
 

1. Название курса Увлекательный английский 

2. Класс 1 

3. Количество часов 32 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи 

учебного курса 

Цель изучения курса «Увлекательный английский» - создание 

условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Изучение курса «Увлекательный английский» в начальной школе 

направлено на решение следующих задач: 

Познавательный аспект.  

1. познакомить детей c культурой стран изучаемого языка 

(музыка, история, театр, литература, традиции, праздники 

и т.д.); 

2. способствовать более раннему приобщению младших 

школьников к новому для них языковому миру и 

осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения;  

3. познакомить с менталитетом других народов в сравнении с 

родной культурой;  

4. формировать некоторые универсальные лингвистические 

понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

5. способствовать удовлетворению личных познавательных 

интересов.  

Развивающий аспект.  

1. развивать мотивацию к дальнейшему овладению 

английским языком и культурой;  

2. развивать учебные умения и формировать у учащихся 

рациональные приемы овладения иностранным языком;  

3. приобщить детей к новому социальному опыту за счет 

расширения спектра проигрываемых социальных ролей в 

игровых ситуациях; 

4. формировать у детей готовность к общению на 

иностранном языке; 

5. развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

6. развивать двигательные способности детей через 

драматизацию; 

7. познакомить с основами актерского мастерства и научить 

держаться на сцене.  

Воспитательный аспект.  

1. способствовать воспитанию толерантности и уважения к 

другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

2. способствовать воспитанию личностных качеств (умение 

работать в сотрудничестве с другими; 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность);  

3. обеспечить связь школы с семьей через вовлечение 

родителей в процесс подготовки постановок. 



6. Перечень основных 

разделов курса 

Раздел 1 «Весёлая фонетика» 9ч. Приветствия. Знакомство. Имена 

английских мальчиков и девочек. Моё имя, возраст. Песенка «Как тебя 

зовут?» Названия англоязычных стран. Песенка «Откуда ты?» 

Как ты поживаешь? – У меня все отлично! Ролевая игра «К нам приехал 

друг». Формулы прощания. Члены моей семьи. Стихотворение «Мама, 

папа, сестра, брат». Имена и возраст членов моей семьи. Мой питомец, 

его имя, возраст.  

Раздел 2 «Весёлые буквы». (7 часов) Мои игрушки. Персонажи детских 

произведений. Мои занятия, хобби. Виды спорта и спортивные игры. 

Выходной день в цирке, в зоопарке. Давайте поиграем! Весёлые 

соревнования. 

Раздел 3. «Давайте поиграем!» (10 часов) Поход в магазин. Фрукты и 

овощи. За столом. Любимая еда англичан. Любимая еда русских. 

Достопримечательности Лондона. Моя одежда. Погода 

Раздел 4. « Наша первая сказка» (6 часов) «Стоит в поле теремок» 

(чтение сказки, работа с лексикой). «Давайте жить дружно!» 

(чтение сказки, работа с лексикой). «Мой дом – моя крепость» 

(чтение сказки, работа с лексикой). Знакомство со сценарием и 

распределение ролей. «Кто следующий?» (работа над текстом пьесы) 

«Помоги другу!» (работа над текстом пьесы). 

7. УМК Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Увлекательный 

английский» разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства и 

науки РФ от 17.10.2020г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)). 

 


