
 
 

 

 



 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной форме; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации; 



– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1. В коммуникативной сфере  (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения).  

Речевая компетенция в следующих видах речевой  деятельности:  

   говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог - расспрос (вопрос - ответ); 

•уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

 аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных тестов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе лексических единиц . 

 

Социокультурная осведомлѐнность: 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

2.   В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков; 

• умение действовать по образцу при составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

•умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

3.   В ценностно - ориентированной сфере: 

•   представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 



•    приобщение к культурным ценностям другого народа. 

4.   В эстетической сфере: 

•  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

5.  В трудовой сфере: 

•    умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Форма подведения итогов работы: викторина. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема. Знакомство (1ч.) Приветствие и прощание. Представление себя (имя, фамилия, 

возраст). Знакомство друг с другом. Игра «Давай знакомиться!» Употребеление 

лексики в ситуации «Знакомство» с использованием этикетных норм страны 

изучаемого языка. 

Тема. Семья (3ч.). Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат). 

Родственники (бабушка, дедушка, тѐтя, дядя, кузены). 

Имена родителей и других членов семьи. Конкурс «Фото семьи». Уметь рассказать о 

своей семье, любимых занятиях членов семьи,  Использование лексики в 

конструкции I like/he likes 

Тема.  Цвета (2ч.). Цвета и цветы. Твой любимый цвет Игра «Цветная тропинка».  

Формирование фонетической грамотности, понимание на слух и воспроизведение в 

речи названий цветов, использование лексики в конструкции  I like 

Тема.  Игрушки (2ч.). Считаем до десяти. Во что ты любишь играть. Моя любимая 

игрушка. Что ты хочешь на день рождения Игра «Где мои игрушки?» . 

Использование лексики в конструкции I like,  счет до 10 

Тема.  Моѐ тело (2ч.). Утренние процедуры. Время обедать. Мои части тела. Конкурс 

«А вот и я!». Формирование фонетической грамотности, понимание на слух и 

воспроизведение в речи названий частей тела и лица. 

Тема. Продукты питания (6ч.) Продукты питания. Напитки. Любимая еда. Название 

трапез: завтрак, обед, ужин. Овощи и фрукты. Твой завтрак и обед. Рассказ. 

Викторина «Угощаем друзей». Понимание на слух и воспроизведение в речи 

названий продуктов питания, напитков, использование лексики в конструкции  I like, 

название трапез 

 
3. Тематическое планирование  

№ Тема Общее 

количество часов  

часов 

Предполагаемый результат обучения 

1 Знакомство 1 Умение рассказать о себе 

2 Моя семья 1 Знать названия членов семьи, уметь 

рассказать о своей семье 

 3 Семья 1 Уметь рассказать 

о своей семье  

4 Моѐ семейное фото 1 Уметь рассказать 

о своей семье 

5 Радуга цветов 1 Знать цвета, уметь правильно произносить 

6 Мой любимый цвет 1 Уметь рассказать о любимом цвете 



 
 

7 Мои игрушки 1 Понимать предлоги места, уметь их 

употреблять с существительными 

8 Мои игрушки.  

 

1 Понимать предлоги места, уметь их 

употреблять с существительными 

 9 Моѐ тело 

 

 

1 Знать названия частей лица, уметь их 

называть 

 

 

 

10 Моѐ тело 1 Знать названия частей лица, уметь их 

называть 

11 Продукты питания 1 Знать названия продуктов питания, 

Уметь их называть  

12 Продукты питания 1 Знать названия продуктов питания, 

Уметь их называть  

13 Что я люблю кушать 1 Уметь рассказать о своих любимых 

продуктах питания 

14 Овощи 1 Знать и уметь называть овощи 

15 Фрукты 1 Знать названия фруктов и уметь их называть 

16 Угощаем друзей 1 Диалог в ситуации «За столом» 


