
 

 

Пояснительная записка 

 

 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

Отличительной особенностью ФГОС второго поколения является 

развитие системы дополнительного образования, обеспечивающей 

воспитание разносторонне развитой личности с полным набором 

необходимых знаний, умений и компетенций.  

В результате изучения иностранного языка с 1 класса у обучающихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и важности 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

средства познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 



Данный курс способствует повышению мотивации изучения иностранного 

языка, стимулирует общение со сверстниками, способствует развитию 

коммуникативной компетенции и закладывает основы уважительного 

отношения к различным культурам и, как следствие, более глубокого 

осознания ценности культуры своего народа.   

Работа с мультимедийным приложением дает возможность младшим 

школьникам ознакомиться и овладеть на базовом уровне информационно-

компьютерными технологиями, что способствует успешной социальной 

адаптации личности в современном высокотехнологичном обществе. 

Деятельностный характер предмета «Страноведение для малышей» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Одним из принципов введения языкового материала, практикуемого в 

работе с данной возрастной категорией, является использование широкого 

функционального контекста (песен, рифмовок, диалогов, игровых ситуаций и 

т.п.). 

Авторская программа «Страноведение для малышей» рассчитана на 

работу с детьми 1 класса. Детский состав должен быть постоянным. Набор 

детей для занятий по данной программе осуществляется на свободной 

основе. Количество обучающихся детей в группе может быть 5-8 человек до 

12-15 человек. При численности в 5-8 человек каждый ребѐнок получает 

возможность стать активным участником игры, диалога, индивидуальной 

работы с песнями, стихами. При численности в 10-12 человек уменьшается 

количество времени на индивидуальную работу каждого, но возрастает 

интерес при проведении массовых игр, инсценировок.   

Занятия в соответствии с программой  проводятся 1 раз в неделю. 

Количество часов в месяц – 4 часа, в год –34 часа.  

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка в первом классе реализуются 

следующие цели и задачи: 

Учебно-образовательные: 

 формирование базовых коммуникативных умений: в аудировании, 

чтении, говорении и письме 

 освоение базовых лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и отвечающих их речевым потребностям 



 расширение общеобразовательного кругозора детей 

Развивающие: 

 развитие когнитивной сферы младшего школьника: логики, 

мышления, памяти, воображения, внимания 

 формирование метапредметных универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, действия по образцу, аналогии, 

элементарного уровня анализа, синтеза, оценки и самооценки 

Воспитательные: 

 развитие мотивации к изучению иностранного языка как средству 

ознакомления с понятиями, реалиями другой культуры, воспитание у 

обучающихся уважительного, дружелюбного отношения к иной 

социокультурной реальности 

 обеспечение социально-коммуникативной адаптации младшего 

школьника посредством общения со сверстниками на иностранном 

языке, преодоление возможного языкового барьера 

 формирование умения коллективно решать поставленные задачи. 

Основное содержание 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Игры и игрушки, компьютер. Страны. Школа: школьные 

принадлежности и основные виды деятельности. Я и моя семья: части тела, 

любимая еда, члены семьи. Числительные. Цвета. Мой дом. Я и мой друг. 

Моя комната, одежда. Мой день рождения, любимые подарки. 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прослушанным или прочитанным:  

 диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться;  

 диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: кто? что? где?;  

 диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения.  

Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 



изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки. Объем 

монологического высказывания – 4-5 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 

собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших 

простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для 

аудирования – до 1 минуты. 

 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 1 класса, в объеме 200 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, where, how. Порядок 

слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

play. He can skate well) сказуемым.  

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Структура have got. 

Модальный глагол can.  

Местоимения: личные и притяжательные. Количественные числительные 

до 10.  

 

Требования к результатам образования 



 

Содержательная линия «Коммуникативные умения» 

Обучающиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, прощание, поздравление, благодарность); 

 расспрашивать собеседника, задавая элементарные вопросы (что? 

кто? где?) и отвечать на вопросы собеседника – 2-3 реплики с 

каждой стороны; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге – 4-5 фраз;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о человеке, о 

школе) по образцу; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, Рождеством, Днем 

Валентина) с опорой на образец. 

Содержательная линия «Языковые знания и навыки» 

Раздел «Фонетика» 

Обучающиеся научатся: 

 различать на слух и произносить звуки и звукосочетания 

английского языка; 

 соблюдать основные нормы английского произношения; 

 воспроизводить наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора (чанты, песни, простые стихотворения). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ритмико-интонационным особенностям повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

 знать и воспроизводить лексические единицы (в объеме 200) в 

рамках тематики курса, для решения коммуникативных задач; 

 понимать и использовать в речи устойчивые сочетания, реплики-

клише как элементы речевого этикета. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 называть страны изучаемого языка, их столицы; 

 называть имена наиболее известных персонажей детского фольклора 

стран изучаемого языка; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Грамматика» 

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить и строить по образцу основные коммуникативные 

типы предложений на английском языке; 

 понимать и строить предложения с простым, составным глагольным 

сказуемым, составным именным сказуемым (с глаголом связкой to 

be); 

 воспроизводить и строить предложения со структурой have got, 

модальным глаголом can; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознанно воспроизводить и строить утвердительные, отрицательные 

и  вопросительные формы глаголов в Present Simple (Indefinite); 

 воспроизводить и строить сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами ―and‖ и ―but‖. 

Содержательная линия «Социокультурные знания и умения » 

 Обучающиеся научатся: 

 осознавать наличие другой / других культур; 

 выявлять моменты сходства и отличия собственной и иной 

культурной реальности; 

 принимать и уважительно относиться к особенностям иноязычной 

культуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять своѐ речевое и неречевое поведение в соответствии с 

правилами общения и национально-культурными особенностями 

страны изучаемого языка. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения английского языка в 1 классе 

являются: осознание роли иностранного языка как средства общения со 

сверстниками, выражения своих мыслей, чувств, обмена опытом, 

сотрудничества; социально-коммуникативная адаптация младшего 

школьника; уважение и доброжелательное отношение к иноязычным 

культурам; навыки самостоятельной работы, самопроверки и самооценки 

полученных знаний. 

Межпредметными результатами изучения английского языка в 1 классе 

являются: развитая когнитивная сфера младшего школьника (память, 

мышление, логика, воображение); базовые универсальные компетенции 

(сравнение, действия по аналогии, образцу, наблюдение, выявление 

закономерностей); использование различных источников информации 

(текстов для аудирования, схем, рисунков, таблиц) для решения 

коммуникативных и других учебных задач. 

Предметными результатами изучения английского языка в 1 классе 

являются: первоначальные представления о системе английского языка, 

особенностях иноязычной культуры, речевом и неречевом этикете; базовые 

коммуникативные умения (в аудировании, говорении); умение применять 

полученные знания и навыки (в объеме изученного) для воспроизводства и 

продуцирования речевого высказывания; способность контролировать свои 

действия, проверять сказанное и написанное. 

Методические рекомендации по проведению диагностики 

 

Диагностика проводится на начало, середину и конец учебного года. 

Основной метод – метод наблюдения. При проверке уровня подготовки детей 

используются варианты игр и заданий уже известных детям. Очень важно, 

чтобы воспитанники не понимали, что педагог проверяет их знания, умения, 

навыки, наблюдает за мотивацией и поведением на занятии. 

В ходе диагностики осуществляется проверка: 

Мотивации детей; 

Интереса родителей к занятиям ребѐнка; 

Коммуникативных возможностей; 



Навыков говорения, аудирования, знания лексики, песен и стихов. 

Каждый параметр оценивается по системе: «низкий уровень», «средний 

уровень», «высокий уровень». 

 

 

 

Критерии оценки основных параметров диагностической карты 

 Интерес ребѐнка к занятиям  

В – ребѐнок с удовольствием посещает занятия, активен, позитивно настроен. 

С – ребѐнокпроявляет среднюю активность на занятии. 

Н- ребѐнок посещает занятия без интереса. 

Интерес родителей к занятиям ребѐнка в объединении 

В – существует устойчивый контакт с родителями (родители часто посещают 

занятия, интересуются успехами ребѐнка, стараются оказать помощь 

ребѐнку, существует телефонный контакт педагога и родителей, родители 

являются постоянными участниками внеурочной деятельности); 

С – существует достаточный контакт с родителями (родители проявляют 

невысокий уровень собственного интереса к занятиям ребѐнка, но хорошо 

идут на контакт по просьбе педагога, могут оказать посильную помощь 

занятиям ребѐнка, педагогу, достаточно редко посещают занятия); 

Н – контакт с родителями совершенно отсутствует, за исключением 

начального этапа – записи ребѐнка в объединение. Как правило, родители 

плохо идут на контакт, не отвечают на телефонные звонки. 

Уровень коммуникативной культуры ребѐнка 

В – ребѐнок легко идет на контакт с педагогом и сверстниками, ребенок 

открыт, спокоен. 

С – ребѐнок идет на контакт с педагогом, но не со всеми сверстниками 

общается свободно.  

Н – ребенок сложно идет на контакт с ребятами, большую часть времени на 

занятии молчит, проявляет низкую активность 



 

ЗУН 

Знание лексики 

В – знает значение изученных слов, свободно пользуется изученной лексикой 

при работе с новой темой 

С – помнит значение большинства слов, но знания являются не устойчивыми 

и при работе с новым языковым материалом допускает ошибки в 

использовании слов 

Н – запоминает лишь небольшое количество изучаемой лексики, часто 

путается при еѐ использовании. 

Владение разговорной речью 

В – свободно владеет фразами и речевыми оборотами в пределах программы, 

в диалогической речи легко задает вопрос и отвечает на него, всегда 

понимает, о чем он говорит на иностранном языке, владеет навыками 

быстрого ответа, может выразить свою мысль, понимает речь педагога в 

пределах программы 

С – не всегда свободно использует речевые обороты, понимает, как нужно 

выразить свою мысль после подсказки педагога, в диалогах при быстрых 

вопросах-ответах допускает ошибки, всегда понимает, о чем говорит. 

Н – слабое владение разговорными фразами, выражение мысли на 

английском языке вызывает затруднение, часто ошибается в диалогической 

речи. 

Знание стихов и песен 

В – знание и способность воспроизведения изученных песен, стихов, 

рифмовок без помощи педагога; 

С – знание и способность воспроизведения изученных песен, стихов, 

рифмовок при помощи педагога; 

Н – незнание и сбивчивость при воспроизведении изученных песен, стихов, 

рифмовок даже при условии помощи педагога. 

 

Диагностическая карта 
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Календарно-тематическое планирование занятий внеурочной деятельности по курсу  

«Страноведение для малышей» 

№ Дата тема Страноведческий 

 материал 

фонетика лексика Речевой образец ресурс 

план факт 

1   Знакомство с 

Великобританией 

Формирование 
элементарных 
представлений о 
незнакомой стране, ее 
истории 

[h], [eu], [g], [b], 

[ai] 

Hello! 

Good-bye! 

 Карта мира\глобус 

Картинка Винни-

Пуха, рыцарей 

Флажки России, 

Великобритании 

2   Лондон — 

столица 

Великобритании 

 

Закрепление понятия 
«столица» (Москва — 
столица нашей родины); 
формирование 
представления о том, что 
в каждой стране есть 
столица; 

[æ]  Представление себя I 
am Olga 

 

Географическая 
карта мира 
Картинки Москвы 
(символ Москвы), 
Лондона (символ 
Лондона), 
королевы, принца, 
принцессы 
Презентация 
«Лондон» 

3   Знакомимся с 

Лондоном 

 

Страны и их столицы, 

достопримечательности 

Лондона. Сравнение 

Лондона с Москвой. 

[a:], [ju:] Hello/ Hi – 
повторение 

Yes/No 

 

Are you Jane/ Pete/ 

Mike? Who are you? 
Картинки Big Ben, 
Спасской башни 

4   Знакомство с 

фольклором 

Великобритании 

закрепление 
представления о русском 
фольклоре, знакомство с 
английскими народными 
песенками («Сказки 
Матушки Гусыни»); 

[u:], [d], [m], [ŋ] Good morning! Poem ―Good morning‖ «Сказки Матушки 
Гусыни» в 
переводах 
К.Чуковского и 
С.Маршака 

5   Английские народные 

потешки 

[t], [r], [Ɵ], [f], [v], 

[s], [ks], [n] 

Счет 1-7 

Stand up! 

Sit down! 

I am seven. 



№ Дата тема Страноведческий 

 материал 

фонетика лексика Речевой образец ресурс 

план факт 

6   Знакомство Английские имена [w] name My name is… 
What’s your name? 

 

7   Страны 

Великобритании 

Знакомство с названиями 

и символами стран 

Великобритании 

[k], [l], [ᵊ], [ei] Глагол Can 
swim, sing, 
dance, fly, play 

I can swim Тематическая 

презентация 

Раскраски по теме 

8   Герба и флаги Знакомство с 

изображениями гербов и 

флагов Англии, 

Шотландии, Ирландии, 

Уэльса. 

 play guitar, 
computer 
games, 
football, tennis 

I can play … Тематическая 

презентация 

Раскраски по теме 

9   Англоговорящие 

страны 

Знакомство учащихся с 

другими странами, в 

которых говорят на 

английском языке, их 

символами, гербами, 

столицами 

 USA, Canada, 

Australia 

I am from… Географическая 

карта, флажки 

США, Канады, 

Австралии. 

Изображения гербов 

Канады, Австралии, 

раскраски 

10   Семья Типичная английская 

семья. Уклад жизни в 

английской семье.  
Семейные традиции 

[ᶞ] Have/has got, 

mother, father, 

grandmother, 

grandfather, 

sister, brother, 

aunt, uncle, 

son, daughter, 

friend, family, 

love, fine, 

thanks, one, 

two, three, 

four, five 

I have got… 

Do  you have a family? 

Mother? Father? Sister? 

Brother? 

Глагол have/has got, 

числительные 1-7, 

артикль a/an 

Рассказ о своей 

семье или семье 

своего друга. 

Выражение 

отношения к 

друзьям и близким. 

Вопрос «Как дела?» 

и ответ на него. Счѐт 

до 7. 

Тематическая 

презентация 11   

12   



№ Дата тема Страноведческий 

 материал 

фонетика лексика Речевой образец ресурс 

план факт 

13   Рождественские 
традиции 

Знакомство с традициями 

празднования Рождества. 

 Christmas, 

Christmas 

tree, New 

Year’s Day, 

Christmas 

card, presents, 

decorate, 

decoration, 

Christmas 

Eve, Father 

Christmas, 

stockings, 

Christmas 

pudding. 

 Тематические 

картинки, 

раскраски, макеты 

рождественских 

открыток, 

презентация 

«Рождество», 

записи песен по 

теме. 

14   Подготовка к 
Рождеству 

Разучивание 

традиционных 

рождественских рифмовок 

и песенок 

  

15   Проект 
Рождественская 
открытка 

Оформление 

Рождественской открытки 

  

16   «Our Town» 

 

В гости к детям прилетает 
инопланетянин. Дети с 
ним знакомятся, 
рассказывают о себе, 
показывают 
достопримечательности 
своего города. 

 

  Демонстрация 

изученных речевых 

структур в речевой 

ситуации 

Портрет 
инопланетянина; 
музыкальные 
инструменты: 
барабан, гитара, 
бубен, 
аудиокассета, ТСО: 
магнитофон. 

 

17   Транспорт Знакомство с английскими 

названиями видов 

транспорта, 

традиционным 

транспортом Лондона 

(красный автобус) 

 plane, ship, 
train, car, bus, 
lorry, trolleybus 

Демонстрация 

изученных речевых 

структур в речевой 

ситуации 

предметные 
картинки с 
изображением 
транспорта; 
тематическая 
презентация 

18   Городские 

развлечения  

Лондонский зоопарк  Theatre, circus, 
museum, Zoo 

Демонстрация 

изученных речевых 

структур в речевой 

ситуации 

Портрет 
инопланетянина; 
сюжетные картинки 
с изображением 



№ Дата тема Страноведческий 

 материал 

фонетика лексика Речевой образец ресурс 

план факт 
цирка, зоопарка, 
театра, кафе, музея; 

19   День Святого 

Валентина 

Знакомство с историей 

праздника 

Изготовление 

«валентинок» 

    

20   Школа в Англии        Знакомство с 

системой образования в 

Англии, типами школ. 

Начальная школа в 

Англии. 

       

 

 Bag, ruler, 

pencil-box, pen, 

pencil, book, 

rubber 

 тематические 

картинки, 

презентация 

 

21   Животные  Кем и за какие заслуги 

присуждается ―PDSA 

Dickin Medal‖? Кому была 

вручена эта медаль? 

(Медаль Марии 
Дикин)  

[dƷ] Cat, dog, horse, 

donkey, pigeon 

 Тематическая 

презентация 

22   Инопланетянин в 

зоопарке 

Лондонский зоопарк  Lion, tiger, fox, 

wolf, hare, 

giraffe, zebra 

Счет до 10, 
песенка «Ten 
Little Indians». 

 Тематическая 

презентация 

23   Части тела 

 
Знакомство с 

традиционными 

английскими песенками – 

считалками. 

 

 mouth, nose, 

ear, eyes, 

tongue, finger, 

head 
песенка «Put 
уour finger on 

I’ve got …  



№ Дата тема Страноведческий 

 материал 

фонетика лексика Речевой образец ресурс 

план факт 
your head»,  

24   1 апреля - День 
дурака 

Знакомство с 

шуточными традициями 

празднования Дня 

Дурака в 

Великобритании 

 Песенка «Head 

and Shoulders»  

  

25   День рождения Как английские дети 

празднуют день рождения 

 Песенка 

―Happy 

Birthday‖ 

 Тематическая 

презентация 

Открытка ко Дню 

рождения 

26   еда Традиционная 
английская еда, 
«английский» чай, 
«фаст - фуд» в Америке  
 
 

 Banana, apple, 

egg, fish, 

lemon, orange 

I  like… 

I don’t like… 

Тематическая 

презентация 

 

27   Короли и 

королевы 

Знакомство с наиболее 

известными кролями и 

королевами Англии 

Генеалогическое древо 

королевской династии 

Великобритании. 

Мое семейное дерево. 

   Тематическая 

презентация 

Раскраски, 

тематические 

картинки, схема 

генеалогического 

древа королевской 

династии 

Великобритании, 

заготовка для 

составления своего 

семейного дерева. 

28   Королева 

Елизавета II, 

королевская 

семья 

Знакомство с современной 

королевской семьей, 

правящей королевой 

Виртуальная экскурсия в 

    



№ Дата тема Страноведческий 

 материал 

фонетика лексика Речевой образец ресурс 

план факт 

Букингемский дворец 

29   Инсценировка с 

элементами 

английского 

языка 

Выступление на 

родительском 

собрании 

 

Сказка «The Little Red 

Hen» / «Маленькая 

рыжая курочка» 

Текст, пьеса. 

Знакомство со 

сценарием и 

распределение ролей  

Работа над текстом 

пьесы  

Репетиции, оформление 

спектакля 

 chicken, hen, 

tail, eyes, ears, 

duck, dog, cat, 

little, short, 

funny, grey, 

brown, black, 

white, yellow 

seeds, count, 

plant, don’t 

want, play, 

help, swim, 

can, work, 

mouse, ball 

bread, make, 

hungry, give, 

nice, kind, 

usually 

 — костюмы или 
маски персонажей 
сказки; 
— макет теремка с 
окошечком; 
— декорации леса с 
деревьями и 
цветами; 
— магнитофон, 
аудиозаписи песен 
из сборников 
Г.Доли, 
Л.В. Компанейцевой. 

 
30   Перенос знаний в новую 

ситуацию. 

Практика речевого 

общения. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


