
Аннотация к рабочей программе мастерской внеурочной деятельности 

«Happy English».  1 класс. 

 
Полное наименование 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Happy 

English» 1 класс 

Направление общеинтеллектуальное 

Педагог Поскребнева Ангелина Сергеевна, учитель английского языка 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 1-4 

классов 

На освоение программы мастерской внеурочной деятельности 

«Happy English»  в 1 классе по плану внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 

часа в неделю. Итого 66 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Happy 

English» в 1 классе НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с 

принятыми изменениями); 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ 

«Школа радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ 

«Школа радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов НЧ СОУ 

«Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица, принимавшие 

участие в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

- Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

учителей начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол 

№ 1 от 25.08.20 г. 

- Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.  

- Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи реализации 

программы 

Цели: создание условий для ранней коммуникативно-

психологической адаптации школьников к новому языковому миру, 

отличному от мира родного языка и культуры, и для преодоления в 

дальнейшем психологического страха в использовании ИЯ как 

средства коммуникации в современном мире; ознакомление с 

зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором и развития у обучающихся интереса к участию в 

театрализованных представлениях на ИЯ, представления ИЯ как 

ключа в новый мир игр и приключений; развитие у детей 

коммуникативно-игровых способностей проигрывать ситуации 

семейного и школьного общения, общения со школьниками и 

взрослыми на английском языке и формирования представлений об 

общих и отдельных чертах «Азбуки вежливости» на родном и 

иностранном языках; создание условий для билингвистического 

развития детей с раннего школьного возраста. 

Основные задачи: 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления 

и памяти младшего школьника; 

 мотивация к дальнейшему овладению английским языком на 

последующих ступенях образования; 



 освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности обучающихся;  

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность одноклассников;  

 формирование навыков применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Описание методического 

обеспечения 

1. English. 1 класс: Учебник (+CD) / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Эксмо, 2017 

2. English. 1 класс: Рабочая тетрадь / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Эксмо, 2017 

3. English. 1 класс: книга для учителя / И.Н. Верещагина, Т.А. 

Притыкина. – М.: Эксмо, 2017. – 112 с. – (Верещагина И.Н. 

Английский для школьников)   

4. Аудиоприложение к  учебному пособию English 1 класс. / И.Н. 

Верещагина, Т.А. Притыкина / CD MP3 

5. http://festival.1september.ru/ 

6. http://www.homeenglish.ru 

7. http://www.englishteachers.ru 

8. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en 
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