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ЗАНЯТИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ПО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 КЛАССЕ ПО  ТЕМЕ: «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Цель:1. Создать учащимся необходимые условия и возможности, 

позволяющие узнать больше об английском алфавите, о счете в английском 

языке, о  названиях животных в английском языке, о способах приветствия,  

знакомстваи прощания в  английском языке, дать детям возможность проявить 

себя в роли артистов. 

2.Создать условия для развития умений работать в коллективе и 

самостоятельно  представлять результаты деятельности. Создать условия для 

формирования навыков устной  речи. 

3.Способствовать воспитанию ответственности за получение знаний. 

Задачи: 1.Осуществлять совместное целеполагание  занятия, 

совершенствовать навыки аудирования, говорения, использовать  игровой 

метод   как дополнительный способ  формирования правильной английской 

речи. 

Обеспечение  занятия: презентация, картинки животных, счетный 

материал (надувные шарики) 

1.Приветствие.Good morning, dear children! 

2. Our trip begins. Let’s go by train from Romashkovo to the stations of the 

English language. The first stationis THE ABC. Letsreviseit. Who wants to be a 
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teacher? (Ученик выполняет роль учителя, опрашивая учеников)  Repeat after me 

the ABC! Name the letter!  

3.  The next station is-the NUMERALS. Lets count from 1-12. 

4.  Let’s go on.  The next station is-THE ZOO. Look at the pictures  and 

answer my questions! What animal is it?  

5. Минутарелаксации. Физкульминутка: «Clap your hands!» 

6. The next station is-THE THEATRE. Let’s listen to English poems and 

songs! (The song «Christmas», «The more we are together», «What is your name?», 

«THE ABC» , some poems)  

7. The next station is-  WE ARE AT THE ENGLISH LESSON. Let’s listen 

how we can speak!  

8. The next station is- рефлексия.   Did you like the lesson? What did you like 

in the lesson? 

9.  As for me I liked you all. Thank you for the lesson! 

 


