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В школе, где я работаю, предмет английский язык в 1 классе вводится 

внеурочно (один раз в неделю) по 45 минут с делением на группы (16 

человек). Дефицит времени, достаточно большое количество учеников в 

группе создаѐт определѐнные трудности, но, одновременно, является 

прекрасной ступенькой для изучения английского языка во втором классе.  

Большую помощь в такой ситуации для проведения методически правильно 

уроков оказывает мне «Книга для учителя» в электронном виде.  

 Тщательно изучив «Книгу для учителя», я смогла оптимизировать учебный 

процесс, рационально спланировать учебное время и отобрать основной 

материал в учебнике и необходимые дополнительные упражнения из Банка 

ресурсов для отработки и закрепления языкового материала учебника. Таким 

образом, материал одного модуля изучаем 5-7 уроков (вместо заложенных 

при 2-х часах в неделю 12 уроков). 

     Принципы обучения английскому языку, на которых строится УМК 

«Английский в фокусе –Starter», совпадают с принципами обучения родному 

языку. Это естественный путь от устной речи к письменной. Такой подход 

позволяет маленьким ученикам быстро пополнять словарный запас и учиться 

использовать его в устной речи. Реальные речевые ситуации, ежедневно 

возникающие при общении со сверстниками, где детям приходится выражать 

свои мысли, чувства, желания и т.д., воссоздаются в сюжетных диалогах. 

Работа с картинками, иллюстрирующими диалоги, песни и рифмовки, а 

также сказку “The Ugly Duckling”  очень нравится детям. Большую помощь в 

правильной организации этой работы оказывает  «Книга для учителя», в 

которой выделяются именно те речевые образцы для освоения детьми на 

рецептивном уровне, которые на последующих уроках используются ими 

уже на уровне продуктивном. Большой плюс в этом УМК считаю видеокурс 

учебника, в котором упражнения из учебника сюжетно и красочно 

оформлены. 

Первоклассники изучают английский язык вместе с главными героями, 

которые действуют как в реальных условиях, так и в сказочных ситуациях. 



Главные персонажи – мальчик Гарри, его младшая сестрѐнка Лулу, их 

волшебница – няня Нанни Шайн и необычный питомец – обезьянка Чаклз. 

Выбор героев неслучаен, поскольку дети в этом возрасте любят сказки, 

приключения и домашних питомцев.  

     Обучение английскому языку по УМК «Английский в фокусе для 

начинающих», построено на принципе устного опережения. В результате у 

первоклассников  формируется  самый важный навык – навык  восприятия 

английской речи на слух, что является залогом  дальнейшего успешного 

освоения английского языка.  Дети с первых уроков начинают понимать 

инструкции учителя на английском языке, узнают формулировки заданий в 

самом учебнике, осваивают принципы выполнения упражнений на 

аудирование, приобретают опыт использования неродного языка в 

разговорной речи, а главное – начинают любить  уроки английского языка. 

      Таким образом, мои первые шаги вместе с детьми по работе  с учебником 

показывает богатые возможности УМК «Английский в фокусе – Starter» 

использовать его  на начальном уровне обучения английскому языку не 

только как обязательной учебной дисциплине в общеобразовательных 

учреждениях, но и в сфере дополнительного образования (внеурочная 

деятельность). 

Как известно, до 10 лет у детей больше развито правое полушарие мозга, 

которое отвечает за воображение и образы. Необходимо учитывать эту 

возрастную особенность ребѐнка и не требовать от него решения трудных 

логических задач или составления сложных алгоритмов действий. «Золотым 

ключиком», который открывает все ворота, становится игра. 

Для развития у детей слухового внимания и памяти, умения слышать и 

дифференцировать звуки по долготе и краткости, слышать межзубные звуки, 

открытые звуки и т. д. я использую игры «фонетические». 

Игра 1. “Найдите в каких словах спрятались звуки, которые я буду 

произносить». Дети смотрят на картинки и слушают названия предметов, 

изображѐнных на них. Они должны хлопнуть в ладоши, если услышат 

заданный звук. Сами звуки отрабатываются с детьми до начала игры. 

Игра 2. «Найдите рифму к словам». Произношу слова, а дети должны найти 

к ним рифму; или кто-нибудь из ребят произносит слово, а учитель должен 

подобрать к нему рифму. Для игры надо заготовить несколько таблиц с 

мелкими картинками, которые могли бы рифмоваться друг с другом. Задача 

ребѐнка: показать и назвать только рифмующиеся картинки и слова. Это 



задание способствует развитию у ребѐнка чувства рифмы, ритма, учит 

слышать и запоминать звуковой строй слова, учит сочинять стихи. 

Например: doll – ball, dog – frog, bee – tree, mouse – house, hair – bear. 

Игра 3. Раздаю детям карточки с картинками (картинки могут быть у всех 

детей разными). Даѐтся одно задание для всех: «Соедините линией картинки, 

которые начинаются с одного и того же звука»  

Лексико-грамматические игры. 

Игра 1. Цель игры: соединить значение цвета с образом самого предмета, 

имеющего этот цвет, тем самым закрепляются знания лексики и 

одновременно углубляется жизненный опыт (лягушка – зелѐная, кит-чѐрный 

и т. д.) Задания могут быть такими: 

a) Разукрась картинки в данный цвет; 

b) Разукрась только те картинки, те предметы, которые наяву имеют этот 

цвет (кот не может быть синим, а луна зелѐной); 

c) Назови предметы в сочетании с их цветом или другими признаками 

(большой, маленький, хороший, плохой). 

Сохранение и укрепление здоровья детей на уроке невозможно без 

применения современных здоровьесберегающих технологий. Этому в 

значительной степени способствуют различные варианты физкультурных 

занятий, физкультминуток, физкультпауз. На занятиях используются 

разнообразные формы организации детей: фронтальные, индивидуальные и в 

подгруппах. Возможны различные варианты: а) речевое действие с 

музыкальным действием; б) речевое действие с игровым действием; в) 

речевое действие с движением; г) речевое действие с движением и игровым 

действием. 

Это могут быть: физкультурные занятия (дети отчѐтливо произносят слова, 

сопровождая их действиями); физкультминутка (название и выполнение 

действий и команд); физкультпауза + стихотворение / рифмовка (дети 

выполняют движения вслед за учителем); физкультминутка, построенная на 

танцевальном материале (интегрирование движений, музыки и сюжета 

эффективно воздействуют на личность ребѐнка); занятия на основе 

подвижных игр. 

Всѐ это предупреждает утомляемость обучающихся и является необходимым 

моментом на занятиях английского языка в первых  классах. 



КУРС внеурочной деятельности  по УМК ««Английский в фокусе –Starter» 

имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности первоклассников. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

первоклассников коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. 

Цель: создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка. 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляю индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической. 

Содержание программы по внеурочной деятельности: 

Раздел 1. «Моя семья»: Здравствуй, няня! Гадкий утѐнок. Смешной парень. 

Повелительное наклонение. Посмотрите на Чакальза! Цвета. Культура 

чаепития в Великобритании и России. Закрепление языкового материала 

(игра). 

Раздел 2. «Моя школа»: Числительные от 1 до 5. Хорошего дня! Гадкий 

утѐнок. Предлоги места. Школьный портфель. Гадкий утѐнок. Числительные 

от 6 до 10. Школьные принадлежности. Гадкий утѐнок. Школа в Британии и 

России. Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 3. «Моя комната»: Предлоги места. Числительные от 1 до 10. Гадкий 

утѐнок. Глагол «иметь». Давайте играть!  Описание игрушек. Игры, игрушки 

Великобритании и России. Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 4. «Домашние животные»: Любимцы няни. Гадкий утѐнок. Части 

тела.  Модальный глагол «уметь». Мой любимец. Лондонский зоопарк. 

Закрепление языкового материала (игра). 

Раздел 5. «Моя еда»: Что в твоей корзине? Гадкий утѐнок. Я люблю 

сэндвичи! Морское побережье. Моя любимая еда. Угощения. Закрепление 

языкового материала (игра). 



Раздел 6. «Время игр»: Музыкальные инструменты. Время игр. Гадкий 

утѐнок. Закрепление языкового материала. Игра. 

Контроль на занятиях провожу в игровой форме (конкурсы, лексические 

игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих 

заданий. 

Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно-

педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проекта. 


