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Внеурочное обобщающее занятие по английскому языку в 1 классе за первое 

полугодие: «Путешествие в страну английского языка» 

Печкурова Елена Анатольевна,  

учитель английского языка, МОУ СОШ №17 

 Необходимость изучения английского языка продиктована реалиями развития 

современного общества, которое испытывает потребность в специалистах, свободно 

владеющих английским как языком международного общения. 

 Изучение английского языка с 1 класса общеобразовательной школы, несомненно, 

способствует формированию полилингвальной и поликультурной личности. 

Преподавание английского языка при грамотной методической организации занятий 

обеспечивает интеллектуальное и творческое развитие личности младшего школьника.  

Пробудить у ребенка интерес к изучению английского языка, сделать процесс обучения 

посильным и радостным – нелегкая задача для каждого учителя. Чтобы этого добиться,  

недостаточно самому хорошо знать учебный предмет, необходимо также владеть 

педагогическим мастерством, уметь активизировать желание детей думать и действовать 

самостоятельно при нахождении правильного ответа в заданных ситуациях и 

обстоятельствах. Необходимо сделать процесс познания увлекательным. Лишь 

увлеченный делом может увлечь обучающихся творчески мыслить. Надо помнить, что 

наше отношение к делу передается детям. 

Представленное мною внеурочное занятие является логическим завершением серии 

внеурочных занятий по темам «Знакомство», «Школа», «Счѐт», «Цвета», «Семья» в 1 

классе в 1 полугодии. Оно прошло 19 декабря 2016 года. 

Тема внеурочного занятия: Путешествие по станциям «Школа», «Цвета», «Семья» 

Содержание внеурочного занятия стимулирует интерес и положительное отношение 

обучающихся к английскому языку, к культуре страны изучаемого языка, способствует 

формированию языковых коммуникативных компетенций. 

Цели: 

Совершенствовать фонетические навыки;  

Отработать ранее изученный лексический материал по темам «Знакомство», «Школа», 

«Цвета», «Семья».  

Развить навыки аудирования; память, мышление; 

Расширить кругозор обучающихся; 

Воспитать культуру общения;  

Прививать интерес к изучению английского языка. 



Оборудование: «корабль», герои учебника: Nanny Shine, Lulu, Larry, Chim (ученики 8а 

класса). Станции: «Школа», «Разноцветики», «Семья»;  портфель с школьными 

принадлежностями; карточки с заданиями; карточки с числами, набор картинок по темам, 

видеоматериал «Alphabet Train», «Finger Family», аудиоматериал – песни «Hello Song», 

физкультминутка; ноутбук, мультимедийный проектор, презентация учителя. 

Задачи:  

Тренировать детей в употреблении знакомых структур в монологической и 

диалогической речи.  

Разучить стихотворение “Why do you cry?”  

План урока: 

Организационный момент 

Teacher: Good morning, children.  

Children: Good morning, Good morning,  

Good morning, to you, Good morning, dear teacher, we are glad to see you.  

Teacher: I’m glad to see you, too. Sit down, please.  Today we have an unusual class, we are 

going to travel. We will travel on board the ship to the country of English language. We have 

guests and my helpers – the main heroes of the textbook (schoolchildren of 8A form). Let's 

welcome them: Nanny Shine (Горбанѐва Ксения), Lulu (Прорачук Полина), Larry (Абгарян 

Карен), Charckles (Макаркин Даниил), English boy Tom (Лоркин Данила)                                                                                                                             

And now let’s look at the blackboard, at the screen. Let’s begin our lesson.  

 (На экране станции с героями учебника Nanny Shine (Горбанѐва Ксения), Lulu (Прорачук 

Полина), Larry (Абгарян Карен), Charckles (Макаркин Данил, English boy Tom (Лоркин 

Данила)                                                                                                                             (Slide 2)  

Lexical warm-up 

Nanny Shine (Горбанѐва Ксения): «What is your name?  

Answers of pupils of the first class 

Lulu (Прорачук Полина): How old are you?  

Answers of pupils of the first class 

Larry (Абгарян Карен): How are you?                                                                        (slide 3)   

Answers of pupils of the first class 

Nanny Shine, Lulu, Larry (together): Thank you, well done. 

 

Актуализация опорных знаний. 



Phonetic warm-up 

Теаcher: Это случилось 3 века назад, осенью 1629 года. По холодному и грозному 

Атлантическому океану плыл парусник с красивым названием “May Flower”.  (Майский 

цветок). Корабль шел из Европы в Северную Америку и находился в открытом океане уже 

более двух месяцев. 102 человека (мужчины, женщины, дети) стремились к новым 

землям, где надеялись обрести счастливую и спокойную жизнь. Но могучий 

Атлантический океан пугал первых переселенцев штормами и бурями. 

 Грозно шумел ветер [S], [S], [S]. Учащиеся повторяют.  

Когда ветер усиливался, его «голос» становился еще громче: [z], [z], [z].  

Отдельные порывы ветра напоминали переселенцам рычание грозного зверя [r], [r], [r], 

(объяснение учителя о правильном произнесении этого звука). 

 Иногда ветер жалобно завывал [u], [u], [u].  

Мачты сгибались под ветром [i], [i], [i].  

Мачты поменьше издавали жалобный звук [l], [l], [l].  

Один парус порвался, издавая порывистый звук [w], [w], [w].                                   (Slide 4) 

Teacher: Так было когда-то. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие, но, сначала 

нам нужно подготовиться, пройти медосмотр. 

And help us in it our friends Larry (Абгарян Карен) and Charckles (Макаркин Даниил). They 

are doctors.  

Doctors give children orders (Врачи отдают детям распоряжения): “Open your book!  Close 

your book! Stand up! Turn to the right! Turn to the left! Hands up! Hands down! Clap your 

hands! Step your feet!                                                                                                          (Slide 5) 

Teacher: Oh, you are ready! Let’s go! And our friends Nanny Shine, Larry, Lulu, and Charckles 

will go with us. (Whistle of train. Гудок паровоза) 

Station 1(Станция 1). «School»  (ex. 1 p. 20, ex.1 p.24) 

Teacher: Here you can see Larry.  He meets you and he has 

prepared interesting tasks for you. ( На первой станции 

«Школа» нас встречает Larry. Он приготовил для вас 

интересные задания).  

Larry: Task 1«Do you know the ABC? »  Задание 1 «Знаете 

ли, вы английский алфавит?»                                                                                            (Slide 

Teacher: I’ll help you, Larry.  Before to do Larry’s tasks, we repeat the ABC. We have learnt the 

ABC. Now we shall repeat it and then I’ll show you a card with a letter and you will answer. 

Let’s look at Alphabet Train and repeat the letters. (Дети выполняют задание). And now Larry 

will tell you the second task. 



Larry: Task 2 «Magic Schoolbag». Задание 2 «Волшебный портфель». 

(Из портфеля Larry достаѐт карточки с изображением школьных принадлежностей. 

Учащиеся кратко отвечают на вопросы): 

Larry: Is it a rubber?  

P1: Yes, it is /No, it is not. 

Larry: Is it a desk?  

P2: Yes, it is /No, it is not…. 

Larry: Oh, how you are clever and we are beginning the third task. 

Task 3. «Do you know school objects». Задание 3. «Знаете ли вы школьные принадлежности 

Larry: It’s a book. It’s a pencil. It’s a rubber. It’s a pen. It’s schoolbag. It’s a desk. It’s a school. 

It’s a pencil case. 

Children show cards and repeat after Larry 

Larry: Well done and now you will work in pairs. 

Larry: Task 4. «Look and say» (Задание 4. «Посмотри и скажи»).  

Come up to the blackboard in pairs, one takes any school object and asks the question “What’s 

this?’. And the other answers to this question “It’s a …” . (Выходите к доске по двое, один 

берет любую принадлежность и задает вопрос What’s this? а другой отвечает на этот 

вопрос It’s a …). Thank you. 

Teacher: My dear children, Nanny Shine will help you to do the next 

task. 

 Task 5. «Let‟s count» Задание 5. Давайте посчитаем. 

Nanny Shine: Children, can you count in English? - Ребята, а 

умеете ли вы считать по-английски? 

Посчитать хочу я вам: вот одна овечка – one 

К ней шагают по мосту сразу две овечки – two 

Сколько стало? Посмотри. Три теперь овечки – three 

Вон ещѐ недалеко. Их уже четыре – four 

К ним спешит овечка вплавь – стало пять овечек – five 

Вдруг, откуда не возьмись, ещѐ овечка, шесть их – six 

Это кто за стогом сена? Семь уже овечек – seven 

Посчитала я скорей, получилось восемь – eight 



Но во двор явились к нам почему то девять – nine 

Я считала целый день, оказалось десять – ten 

Ну, а вы, хочу я знать, сможете всех сосчитать? 

Nanny Shine: How many sheep? Let’s count 

Children count the sheep 1 – 10 (дети считают овец 1 – 10)                                           (Slide 7) 

Teacher: Children, look, a boy is crying. Ребята, смотрите, плачет мальчик. (Прослушивание 

аудиозаписи “Why do you cry?”)                                                                                   (Slide 8) 

Разучивание четверостишия.  

Teacher: And the boy is crying because he can't collect the numbers in order. Let's help him. А 

мальчик плачет, потому что он не может собрать цифры по 

порядку. Давайте поможем ему. Let’s count. One, two, three,…   

Thank you.                                                                            (Slide 9) 

(Whistle of train. Гудок паровоза) 

Teacher: We are going to the second station. It’s called «Colours». 

And help us in it our friend Charckles. He is brown and he likes 

colours.   

Station 2. «Colours» Станция 2. (ex.1 p.8) 

Charckles: Task 1. Now, not to go astray we need to repeat the names of colours. А теперь, 

чтобы не сбиться с курса нам нужно повторить названия цветов “White sea. Black sea. 

Yellow sea! Red sea!” 

Task 2. Нарисую кораблю море синей краской – blue 

А потом раскрашу смело солнце жѐлтой краской – yellow 

Волны плещут через край, новый лист скорей давай! 

Кот ни в чѐм не виноват. Он вчера был белым - white. 

Вот неспелый мандарин. Он пока зелѐный – green 

Знаю, самый строгий цвет в светофоре красный – red     

                                                                                    (Slide 10) 

Task 3. Let's repeat the colours with the game “ Tsvetik-Semitsvetik.” 

Давайте повторим цвета с помощью. игры “ Цветик-

семицветик.” “Let us play.” (ромашка со съемными лепестками) 

The group is divided into 2 teams (7 people). The students call the 

colour of a petal chain (Группа делится на 2 команды (по 7 человек). Школьники называют 

цвет лепестка по цепочке):  



P1. This is a blue leaf.  

P2. This is a red leaf.  

P3. This is a yellow leaf.  

P4. This is a pink leaf 

P5. This is an orange leaf 

P6: This is a green leaf 

P7: This is a green leaf.                                                                                  (Slide 11) 

Charckles: And now the next task you will do with Lulu. 

 Come up Lulu. 

Lulu: Task 4. Choose to colour to the correct label. 

(Задание 4. Подбери к цвету правильную надпись).                                                                                                                               

(Slide 12) 

 1                      2                  3                                          

         A/ green 

         B/ orange             С/ blue 

        D/ red                   Е/ yellow 

         F/ pink 

 

 

        

     4                5                   6 

Lulu: Well done. Thank you. Now we shall do exercise for your eyes (проводит небольшую 

зарядку для снятия зрительного напряжения) “Close your eyes open your eyes. Look up, look 

down, look at me” - twice. Thank you. Charckles, help me. Do the 5
th

 task with children 

Charckles: OK, let’s paint the balls into the appropriate colour. I’ll call the colour and you will 

paint 

 Task 5: “Paint the balls into the appropriate 

colour”.                                                 (Slide 

13) 

 



(Whistle of train. Гудок паровоза) 

Teacher: Oh, great. And now we are coming to the Gulf of Cheerfulness. (А теперь мы 

подплываем к заливу бодрости). Now, children, let us do exercises.  

Students do exercises and sing a song.  

Lulu: Task 7: A game «Show me» Let’s play the game «Show me». Prepare pencils of different 

colours. (Давайте поиграем в игру «Покажи мне». Приготовьте цветные карандаши). 

- Show me a ___ pencil. (red, blue, green, yellow)                                                        (Slide 14)         

Children show the colour of the pencils that Lulu calls.                 

Lulu: Well done. Thank you. 

(Whistle of train. Гудок паровоза) 

Teacher: It’s time to go! We are going to the station 3. 

Station 3. „Family‟ Станция 3 «Семья». 

Teacher: We always remember our home, family, relatives when we travel.  Let’s remember the 

members of the family: grandma, grandpa, mummy, daddy, brother, sister. Let’s listen to Larry 

and Lulu about their family and you will show cards (Family, Lulu, Larry, Daddy, Mummy) 

Family                                                                                                                  (Slide 15)                                     

My name is Lulu (holding up the Lulu picture card) 

And this is Larry. (holding up the Larry picture card)  

We are sister and brother, 

We live in a family. 

We are a family, (putting arm over partner‟s shoulder) 

A family, you see. (And swaying to the rhythm) 

We all live together 

This is my mummy, (holding up Mummy picture card) 

This is my daddy. (Holding up Daddy picture card) 

We all live together 

We live in a family.                                                                                                  (Slide 16) 

 Teacher:  Thank you, Larry, Lulu. Children, soon we are coming to the island. We will be 

meeting with the British from the UK.  Let's remember our song “What is your name?” Ребята, 

скоро мы подплываем к острову. И нам предстоит встреча с англичанами из 

Великобритании. Давайте вспомним нашу песню “What is your name?”  



Teacher: And here's a group of children, meet them. Work in pairs. А вот и 

группа ребят, познакомьтесь с ними. (Отвечают парами)  

What is your name? - My name is Tom.  

How old are you? - I am eight.  

How are you? – I am fine and you 

Teacher: Children, we have to go back. We were well on the way, but we’ll 

also have a lot of interesting in Future. Ребята, нам пора возвращаться. 

(Нам было хорошо в пути, но у нас также много интересного впереди).  

(Whistle of train. Гудок паровоза) 

Заключительная часть урока 

Подведение итогов.  

Teacher: So, our voyage has ended. Do you like it? What is the most memorable? Well 

done!!!You are good and clever children. Thank you very much. Thank you for your work. Good 

bye!!! 

 


