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I. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Значение иностранного языка в жизни современного общества 

чрезвычайно велико. Освоение основ иностранного языка дает учащимся 

возможность приобщения к одному из общепризнанных и наиболее 

распространенных средств межкультурного общения, важнейшему источнику 

информации о современном мире и происходящих в нем процессах, а также 

обогащения своего коммуникативного опыта, общей и речевой культуры. 

Обучение иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию 

образования – формирование всесторонне развитой личности, осуществлять 

идею европеизации образования через диалог культур и цивилизаций 

современного мира.  

Программа «Увлекательный английский» (базовый) социально-

педагогической направленности, так как направлена на социально – 

личностное, познавательно – речевое развитие учащихся. Программа 

рассчитана на детей младшего школьного возраста. Этот возраст особенно 

благоприятен для начала изучения иностранного языка. Необходимым 

условием выполнения поставленных в программе целей является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Программа создана в 2012 году. На протяжение ряда лет программа 

несколько раз редактировалась и совершенствовалась соответственно новым 

государственным стандартам.  

Новизна программы в сравнении с предшествующей, в том, что она 

доработана, пополнена новыми методическими и учебными пособиями, 

дидактическими материалами, подготовлены новые мультимедийные 

презентации.  

Актуальность данной программы обусловлена ее направленностью на 

практическое овладение разговорным английским языком в процессе игровой 

коммуникации. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт при освоении любой программы обучения английскому языку в 

начальной школе.  

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение нового объема материала при постоянном повторении пройденного. 

Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с новой, но уже в 

других комбинациях и смысловом контексте. За счет многократного 

повторения (тематика ознакомительного и базового уровня обучения 

перекликаются) происходит процесс «наложения». Материал одного занятия 

постепенно и естественно усваивается на протяжении нескольких занятий, 

повторяется и обогащается на следующем этапе обучения. 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
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Программный материал вводится последовательно, по принципу от 

простого к сложному. Лексико-грамматические блоки объединены общей 

коммуникативной функцией. Задания для обучения устной речи формируются 

на русском языке намеренно, чтобы на раннем этапе изучения иностранного 

языка не создавать дополнительных трудностей ни ребенку, ни взрослому, 

который хочет ему помочь. 

Отличительная особенность. В ходе работы над программой 

«Увлекательный английский» были проанализированы программы 

дополнительного образования «Диалог народов и времен» Коротун А.М., 

«Enjoy English» Шараповой В.А. В отличии от вышеперечисленных программ, 

данный курс рассчитан на 136 часов в год, кроме того, в данном курсе, помимо 

навыков письма, особое внимание уделяется фонетике. Формирование 

фонетических навыков проводится во время фонетической разминки. 

(Приложение №6 стр.68-70). Фонетическая разминка очень оживляет ход 

занятия, способствует повышению активности учащихся, развивает языковые и 

творческие способности, снимает напряжение, помогает подготовить органы 

речи для произношения несвойственных нам звуков, настроиться на восприятие 

английского языка, улучшить произношение отдельных звуков, сочетаний 

звуков, отработать интонационный рисунок отдельных фраз и выражений, 

развить языковые способности.   

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 9-11 лет и 

учитывает психофизиологические особенности учащихся этой возрастной 

группы. Психологи и педагоги (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ш. А. 

Амонашвили, В. А. Крутецкий) подчеркивают, что младших школьников 

привлекает школа, но наиболее естественным для них являются игровые 

элементы деятельности, непосредственное общение с учителем и сверстниками. 

Учащихся этого возраста интересует сам процесс получения знаний, и чем он 

разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем меньше напряжен и 

обязателен, тем эффективнее будет восприятие предлагаемого материала. В 

процессе обучения, в игровых ситуациях, воспитанники получают информацию 

о себе, о семье, о друзьях, о школе и о многом другом.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - базовый.  

Объем программы - 136 академических часов.   

Программа рассчитана на один год обучения.   

Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая.  

Формы обучения - очная 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность занятия: два академических часа.  

Особенности организации образовательного процесса:  
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Группы учащихся творческого объединения одновозрастные, состав 

групп постоянный, занятия групповые. Виды занятий определяются 

содержанием программы и предусматривают: рассказ; беседу; 

практическое занятие; разработку и реализацию мини-проектов; выполнение 

заданий для самостоятельной работы в форме индивидуальной или групповой 

работы с последующей проверкой; ситуационные, ролевые игры; творческие 

продуктивные задания; разработка и реализация мини-проектов и т.п.   

Игровому методу обучения уделяется особое внимание. Подробное 

изложение методики в методической разработке «Применение игровых 

технологий в изучении английского языка» (Приложение № 6, стр. 71-

81).   

Цели и задачи программы 

Целью данной программы является создание условий, обеспечивающих 

социально – личностное, познавательно – речевое развитие воспитанников и 

готовность детей к школьному образованию через изучение английского языка. 

Достижение данной цели предполагает реализацию следующих задач: 

Предметные: 

 выработка навыков правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания; 

 выработка навыков аудирования (восприятия иностранной речи на 

слух); 

 овладение основами грамматики и практическая отработка 

применения этих правил в разговорной речи;  

 приобретение навыков монологической и диалогической речи на 

доступном уровне; 

 расширение лингвистического кругозора. 

Личностные: 

 ознакомление учащихся с культурой, традициями и обычаями 

страны изучаемого языка; 

 сформированное чувство дружелюбия и толерантности к носителям 

другого языка, на основе представления о жизни зарубежных сверстников; 

 закрепление навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

 развитие речи, мышления, памяти, воображения. 

 формирование мотивации к познанию и творчеству. 

 формирование потребности в совершенствовании своих знаний.  

 выработка навыков самостоятельного решения коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

учебных 

занятий 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

теорети

ческие 

практи

ческие 

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
2 2 - 

Текущий контроль 

2. 
Любимое домашнее 

животное. 
10 2 8 

Мини-проект 

«Зоопарк будущего» 

3. Моя школа. 12 4 8 Ролевая игра «Моя 

новая школа»» 

4. Мир вокруг меня. 16 6 10 Контрольные задания 

5. Мой дом. 20 4 16 Творческое задание 

«Мой дом»  

6. Любимое время года. 12 4 8 
Рассказ «Мое 

любимое время года» 

7. Часы. Числа. 12 2 10 Контрольные задания 

8. Еда. 16 4 12 
Игра «Накорми 

кролика» 

9. 
Страна изучаемого 

языка. 
12 2 10 

Тест «Прогулка по 

Лондону» 

10. Город. Транспорт. 12 2 10 
Рассказ «Транспорт в 

моем городе» 

11.  
В мире английских 

сказок. 
10 2 8 

Инсценировка сказки 

«Золушка»  

12.  Итоговое занятие 2 - 2 
Контрольные задания  

Тестирование  

                 Итого: 136 34 102  
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Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие (2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности.  

Учащиеся знакомятся с программой на учебный год. 

Повторяют этикетную лексику по теме «Знакомство». 

2.  «Любимое домашнее животное» (10 часов) 

На этих занятиях учащиеся знакомятся с новыми словами по теме 

«Домашние и дикие животные» - изучают названия частей тела животных, 

способы их передвижения, места обитания, составляют краткие характеристики 

животных. 

Учащиеся: 

- Знакомятся с речевыми конструкциями: «Is it a wild or a domestic 

animal?”, «Have you got a pet?», отрабатывают их употребление. 

-тренируются в употребление вспомогательного глагола «do». 

-знакомятся с указательные местоимения: this, that, these, those, учатся 

применять местоимения при составлении предложений.  

-тренируются в чтении и произношении буквосочетаний:sh, ch, ng, th, ck, 

ph, wh.   

- знакомятся с вопросительными структурами: «Where do these animal 

live?», «How does it move?», тренируются в их употреблении при составлении 

диалогов. 

- работают с тематическими карточками «Animals–in Zoo, оn Farm». 

Учатся составлять описание домашних и диких животных. 

Учащиеся осваивают навыки диалогической речи, развивают 

фонетические навыки. 

3. «Моя школа» (12 часов) 

Учащиеся знакомятся: 

- с новой лексикой по теме «My school»; «Class objects». 

- с правилами чтения предложений; 

- с общими и специальными вопросами,  

-с вопросительными словами: Where? When? Whose? What? Which? Who? 

Why? How? Whom? Which? 

- знакомятся с речевыми оборотами «How many?», «How much?», 

тренируются в их употреблении. 

- Учатся употреблять глаголы «is», «are», глагол-связку «to be». 

- Повторяют личные местоимения: I, you, he, she, it, we, they. 
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- Изучают спряжение глагола I am; you are; he (she, it) is; we are; they are. 

- Изучают притяжательные местоимения: my, his, her, its, our, their, your. 

-Учатся составлять предложения с вопросительными словами, с 

притяжательными местоимениями. 

-Тренируются в чтении и произношении буквосочетаний: ew, au, aw, oa, 

ea, ou. 

-Составляют ситуативные диалоги, используя речевые конструкции 

«What have you got?», «What lessons do you usually have?»  

-Совершенствуют навыки монологической речи, составляя рассказы по 

теме:  

«My school», «My classroom». 

Учащиеся также будут: 

-активизировать навыки диалогической и монологической речи; 

-составлять модели утвердительных и отрицательных предложений; 

-практиковаться в аудировании; 

-совершенствовать навыки чтения английской транскрипции; 

- развивать навыки использования моделей для зашифровки речевых 

образцов. 

4. «Мир вокруг меня»(16 часов) 

Учащиеся знакомятся:  

-с лексикой по темам: «Birds», «Flowers», «Insects», «Seas and oceans», 

«Fruits and vegetables» и отрабатывают ее в предложениях; 

-с правилами употребления неопределенного и определенного артикля. 

-Изучают неопределенные отрицательные местоимения «some», «any», 

тренируются в их употреблении.  

- тренируются в чтении и произношении буквосочетаний: wa, wo, ow, wr, 

ar, or. 

- Знакомятся с указательными местоимениями - «this», «these». 

- составляют предложения с использованием указательных местоимений. 

- Работают с тематическими карточками «World around us». 

-Закрепляют новые слова в упражнениях и текстах, песнях и рифмовках. 

-Совершенствуют навыки монологической речи на материале изученных 

речевых образцов. 

 Учащиеся также будут: 

- совершенствовать фонетические навыки, тренироваться в 

произношении английских звуков и подборе слов с этими звуками; 
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- развивать грамматические навыки; 

- развивать навыки аудирования. 

5. «Мой дом» (20 часов). 

Учащиеся: 

- знакомятся с новой лексикой по теме «Мой дом». 

- Изучают степени сравнения прилагательных, отрабатывают их 

применение в предложениях. 

-Изучают предлоги: on, near, beside, in, inside, in front of, under. 

- Употребляют при составлении предложений указательные местоимения 

«this» и «these». 

- Учатся употреблять глагол «need».  

- Тренируются в чтении и произношении буквосочетаний: gh, er, ur, ir, ai, 

ay, oy, oi, ey, ei. 

-Используют речевые конструкции: «Where is …?», «Where are…?».  

- Тренируются в употреблении речевой конструкции «What is he (she) 

doing?» 

-Отвечают на вопросы с использованием слов: living room, bathroom, 

kitchen, study, bedroom. 

-Закрепляют полученные знания в процессе чтения и перевода текстов: 

«My room», «My bathroom», «My kitchen». 

-Работают с тематическими карточками «My House». 

-Совершенствуют навыки монологической речи (описывать дома). 

-Составляют рассказ «My flat». 

-Описывают картинки с изображением комнаты с использованием 

лексики и структур. 

Учащиеся также будут: 

-Развивать навыки письменной речи; 

-Развивать навыки чтения; 

-Тренироваться в орфографии; 

-Развивать лексические навыки на материале прилагательных; 

-Развивать навыки аудирования, диалогической и монологической речи;  

-Вести полилог. 

6. «Любимое время года» (12 часов) 

На этих занятиях дети знакомятся с новыми словами по темам: «Autumn» 

- «Осень», «Winter» - «Зима», «Spring» - «Весна», «Summer» - «Лето»,  
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а также, «Weather» - «Погода»: wind, sun, worm, cold, hot, rain, storm, 

snow, windy, sunny, rains, snows, rainbow, cloud. 

- Изучают названия месяцев.  

- Знакомятся с модальными глаголами «should», «must».  

- Изучают притяжательный падеж имен существительных. 

- Тренируются в чтении и произношении буквосочетаний: are, air, oor, 

wor. 

- Изучают песенки: «It is autumn», «We wish you a Merry Christmas», «It is 

lovely spring». 

-Работают с тематическими карточками «Seasons.Weather. Nature». 

-Изучают конструкции «What season is in? », «What is the weather like 

today? » 

-Читают и переводят тексты по теме «Seasons». 

-Составляют диалоги по теме «Любимое время года», закрепляют 

полученные знания в упражнениях. 

Учащиеся также: 

- Употребляют модальные глаголы should, must в знакомых речевых 

образцах. 

-Развивают навыки диалогической речи; 

-Тренируют навыки монологической речи; 

-Совершенствуют навыки использования модели в качестве опоры при 

построении предложений; 

-Продолжать совершенствовать фонетические навыки; 

-Тренируют грамматические навыки;  

-Развивают навыки аудирования. 

7. «Часы. Числа» (12 часов). 

Учащиеся знакомятся с новым лексическим материалом по теме «Часы» -

minutes, hours, seconds, midnight, midday, afternoon, half, quarter, past.  

- Знакомятся с понятиями утренние часы (a.m.) и вечерние часы (p.m). 

-Изучают разновидности часов – wall clock, alarm clock, cuckoo clock, 

grandfather `s clock. 

- Учатся определять время, используя макет часов. 

- Знакомятся с новыми речевыми образцами:  

«How many hours are there in a day? », «How many minutes are there in an 

hour? » и «What time is it now? ».  

-Изучают лексику по теме «Числа». 
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-Учащиеся изучают количественные числительные – от 13 до 19 и 

образование десятков. 

- Изучают порядковые числительные. 

- Составляют рассказ «Мой режим дня». 

А также учащиеся будут: 

-Тренироваться в чтении знакомых английских слов; 

-Актуализировать навыки монологической речи; 

-Тренироваться в употреблении числительных. 

8. «Еда» (16 часов). 

Учащиеся знакомятся с лексикой по теме «Food» - «Еда».  

- Изучают: Present Indefinite Tense, Present Continuous Tense, Future 

Indefinite Tense. 

- Знакомятся с речевыми конструкциями:  «Do you like to eat …? », «Are 

you full or hungry? », «What do you have for breakfast (dinner, supper)? », «What is 

your favorite fruit (vegetable)? », «What do you prefer? ». 

- Учатся отвечать утвердительно и отрицательно на поставленные 

вопросы. 

- Учатся схематически записывать предложения. 

- Работают с тематическими карточками «Fruits, vegetables, berries». 

- Закрепляем полученные знания, тренируя предложения в конструкции 

«I like to eat…».  

Учащиеся также будут: 

- Развивать грамматические навыки- составлять предложения в «Past 

Indefinite Tense» и «Future Indefinite Tense» с использованием глаголов: to play, 

to write, to draw, to eat, to sleep, to read. 

-Совершенствовать навыки диалогической речи на материале изученных 

речевых образцов; 

 -Развивать навыки чтения (чтение и перевод сказки «The Bun», «The 

Turnip»). 

9. «Страна изучаемого языка» (12 часов). 

На этих занятиях вводится лексика по теме «Великобритания».  

Дети знакомятся с административно-политическим устройством 

Великобритании - Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия; с 

государственными символами Великобритании- флагом, гербом, гимном; с 

королевской семьей, королевой Елизаветой, ее резиденцией, а также с 

достопримечательностями Лондона- столицы Великобритании 

(мультимедийная презентация «My discovery of England»). 
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На занятиях: 

- составляется и изучается таблица неправильных глаголов; 

- выполняются задания на соблюдение норм произношения; 

- выполняются задания, с использованием интонации перечисления; 

- закрепляется и активизируется лексика по теме «Великобритания»;  

-дети пишут под диктовку педагога; 

-составляют рассказ «Моя визитная карточка». 

10. «Город. Транспорт» (12 часов). 

На занятиях вводится новая лексика по теме «City»: town, street, theatre, 

cinema, shop, library, polyclinic, pharmacy, museum, kindergarten, post office, 

market, church, traffic lights. 

Учащиеся: 

- изучают глагол «to live»; тренируются в его употреблении при 

составлении предложений; 

- Знакомятся с речевыми конструкциями: «Where do you live?» , «What 

city do you live in?», «What street do you live in?»; «Where is …?», «How far is it?» 

-Закрепляют пройденную лексику, дополняют новой– town, airport, park, 

square, living house, playground, marry-go-round, swing. 

- читают и переводят текст по теме «City», отвечают на вопросы к нему. 

-Повторяют пройденную лексику, дополняют новой– bank, café, factory, 

building, fountain, hotel, square. 

На занятиях вводится лексика по теме «Transport»: taxi, plain, lorry, bus, 

ambulance, trolleybus, train, fire engine, excavator, ship, car, helicopter, tanker. 

- Вводится речевой образец «What kind of car is this? »;  

- Речевые образцы; «Can you help me, please? », «How to get to the…», 

«The best way to get there …», их первичное закрепление. 

- Учащиеся составляют рассказ о своем городе.   

Учащиеся также: 

- развивают навыки диалогической и монологической речи; 

-тренируют лексические навыки;  

- продолжают совершенствовать фонетические навыки; 

-тренируют навыки аудирования. 

 

11. «В мире английских сказок» (10 часов). 

На занятиях по этой теме дети приобщаются к английской культуре и 

традициям, знакомятся с известными британскими писателями и их 
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произведениями. Это такие писатели, как Редьярд Киплинг - «Маугли», 

Джонатан Свифт- «Гулливер в стране лилипутов», Даниэль Дефо - «Робинзон 

Крузо», Льюис Кэрролл – «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье». 

На занятиях вводится лексика по теме «Сказки»: ball, cinders, coach, 

coachman, fairy, glass slippers, king, kingdom, magic, palace, prince, princess, 

stepmother, wend, wedding, witch, giant. 

Учащиеся: 

- знакомятся с английскими народными сказками о животных;  

- читают и переводят сказку «The Three Little Pigs»; 

- учатся описывать внешность персонажей сказки; 

- выполняют упражнения на повторение и увеличение словарного запаса. 

-выполняют задания на ритмико-интонационные особенности 

вопросительных предложений. 

-закрепляют лексику в предложениях. 

Дети готовятся к постановке отрывка из сказки «Теремок», распределяют 

роли, разучивают диалоги, а также готовят рисунки к конкурсу «В мире 

английский сказок». 

 

12. Итоговое занятие (2 часа). 

1. Контроль навыков монологической речи; 

2. Контроль навыков диалогической речи.  

3. Итоговое тестирование. 
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Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Приобретение навыков самостоятельного решения 

коммуникативных задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 Формирование у учащихся речевой, языковой, социокультурной 

компетенции; 

 освоение основ грамматики и практическое применение этих 

правил в разговорной речи;  

 приобретение начальных навыков монологической и диалогической 

речи, необходимых для общения с носителями языка на основе своих речевых 

возможностей; 

 выработка навыков правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания; 

 расширение лингвистического кругозора. 

 

Личностные: 

 сформированность общего представление о мире, как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; 

 приобретение навыков сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, игровой, проектной и других видах деятельности; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как средства общения 

между людьми; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка; 

 приобретение и закрепление навыков здорового образа жизни. 

 

Метапредметные: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей своего 

возраста; 

 приобретение навыка продуктивного общения в процессе 

совместной деятельности с другими учащимися; 

 выработка умения грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; 

 формирование потребности в совершенствовании своих знаний.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (Приложение №1) 

 

Условия реализации программы. 

Занятия по английскому языку проводятся на базе ЦДО «Хоста» в 

кабинете №12. В кабинете есть все необходимое материально-техническое 

обеспечение. Класс рассчитан на 14 посадочных мест.  

Кабинет оснащен следующей техникой: ноутбук «Lenovo Z570», 

мультимедийный проектор «View Sonic PJ510», МФУ «Cannon MF 4410», 

аудиоколонки «Genius». 

Имеется дидактический и раздаточный материал по темам, стенды и 

таблицы.  

В реализации программы занят педагог 1-й квалификационной категории 

Жданова Т.В., общий стаж педагогической работы с 2000 года, в том числе с 

2012года в ЦДО «Хоста». 

Формы аттестации.  

Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Увлекательный английский» (базовый) носит 

вариативный характер и способствует росту их самооценки и познавательных 

интересов. Аттестация позволяет выявить соответствие результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы поставленным целям и 

планируемым результатам обучения.   

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному 

языку, достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на 

данном этапе лучше проводить в игровой форме (конкурсы, постановки, 

лексические игры, решение кроссвордов, ребусы), в форме творческих заданий 

(составление рассказов, вопросов для проведения викторин, подготовка 

рисунков) и в форме тестирования. 

Контрольное тестирование проводится в конце каждой темы. По итогам 

тематического контроля составляется карта контроля обучающихся с учетом 

компетенций, критериев и показателей оценки работ, предусмотренных в 

программе «Увлекательный английский».  

В Карте контроля (Приложение №2) образовательных результатов 

прописаны все промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, 

промежуточный и итоговый контроль). Вводный контроль производится в 

сентябре, промежуточный – в декабре и итоговый в мае месяце.  

Формы промежуточного контроля:  

  тестирование; 

  выполнение контрольного задания. 
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Формы итогового контроля:  

 тестирование; 

  выполнение контрольного задания. 

 участие в олимпиадах и конкурсах;  

 защита мини-проекта и т.д.  

         

 Критерии оценки знаний и умений обучающихся:  

 Карта контроля образовательных результатов позволяет педагогу 

более точно дифференцировать результаты деятельности учащихся по этапам 

обучения. 

 При оценивании применяется балльная системе (0 баллов – задание 

не выполнено, 1 балл – слабый уровень, 3 балла – удовлетворительный, 4 – 

хороший, 5 баллов – отличный).  В каждом блоке 5 заданий, баллы за 

выполнение заданий суммируются. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются: грамоты, дипломы, журналы посещаемости, материалы 

тестирования, диагностические карты достижений учащихся и карты контроля, 

и др. 

В конце каждого полугодия (декабрь, май) составляются 

диагностические карты учета достижений и развития качеств учащихся 

объединения. (Приложение № 3), что позволяет отслеживать активность и 

успешность каждого ребенка. 

Оценочные материалы. (Приложение № 5)  

• Контрольные задания. 

• Тесты. 

Результаты учебной деятельности учащихся по английскому языку 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 

При итоговом оценивании учитывается динамика индивидуальных 

учебных достижений учащегося на конец полугодия (декабрь, май). 

Методическое обеспечение. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование 

и развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение практическому 

овладению иностранным языком. Задача педагога состоит в том, чтобы выбрать 

такие методы обучения, которые позволили бы каждому учащемуся проявить 

свою активность, свое творчество. Современные педагогические технологии, 

такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование 

новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать 



 15 

личностно-ориентированный подход обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, 

их уровня обученности, склонностей и т.д.    

Характерной особенностью психологии младших школьников является 

конкретность их мышления, восприимчивость к мобильным, колоритным 

предметам. Эта способность детей требует наглядного, конкретного и 

доходчивого преподавания. Поэтому яркая, красочная наглядность является 

хорошим помощником педагогу при обучении детей младшего школьного 

возраста. Ребенок гораздо быстрее усваивает слово на иностранном языке, если 

оно связано непосредственно с предметом, картинкой или действием, которое 

он видит или выполняет сам.  

На занятиях активно используются учебные мультипликационные 

фильмы, предназначенные для учащихся младшего школьного возраста, 

«Muzzy in Gondoland», «Muzzy comes back» (http://www.englishforkids.ru) и   

дидактические материалы к ним (Приложение №4, стр. 37-51), обучающая 

программа «Disney's Magic English», тематические мультимедийные Power 

Point презентации. Применение мультфильмов, компьютерных презентаций на 

занятиях позволяет ввести новый лексический, страноведческий материал в 

наиболее увлекательной форме, реализуется принцип наглядности, что 

способствует прочному усвоению информации. 

Большую роль при обучении иностранному языку играет 

индивидуальный подход к ребенку. Необходимо учитывать его способности и 

интересы, создавать максимально комфортную атмосферу на занятиях, не 

давать ему скучать, то есть сформировать условия для разносторонней 

мотивации изучения иностранного языка (А.А. Леонтьев).     

Исправлять ошибки нужно как можно тактичнее, но в то же время делать 

это регулярно, добиваясь правильного варианта, в форме переспроса, 

уточнения или подсказки (И.Л. Бим), а также традиционного повторения за 

преподавателем.  

Методика проведения занятий.  

Как известно, младший школьный возраст благоприятен для начала 

изучения иностранного языка: младшие школьники отличаются особой 

чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению 

своего речевого опыта, «секретов языка». Ведущая деятельность – игровая, 

поэтому в активный словарь учащихся с самого начала входят названия 

различных игрушек, зверей, разнообразные глаголы. Целью применения 

игровых форм обучения и является развитие у обучающихся устойчивого 

познавательного интереса.  

На ранней стадии обучения иностранному языку необходимо выработать 

определенный автоматизм речевых навыков, что наиболее успешно достигается 

при помощи частой повторяемости лексико-грамматических единиц и 

заучивания наизусть несложных текстов, сценок и рифмовок. 
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В процессе обучения по программе «Увлекательный английский»» 

используются педагогические технологии: 

 группового обучения,  

 технология дифференцированного обучения,  

 технология разноуровневого обучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология проектной деятельности,  

 технология игровой деятельности,  

  здоровьесберегающая технология и др. 

Формы организации учебного занятия достаточно разнообразны, это 

могут беседа, игра, открытое занятие, практическое занятие, защита проекта 

и др.   

Важнейшим методическим обеспечением занятия являются средства 

наглядности – тематические карточки, иллюстрированные учебные пособия, 

настольные игры, а также информационные настенные таблицы и плакаты. 

При обучении грамматике большое внимание уделяется введению и 

закреплению той или иной модели в доступной для ребенка форме. Каждое 

объяснение сопровождается большим количеством примеров и устных 

упражнений. 

Все навыки и умения формируются на уровне аудирования. Для 

формирования диалогической и монологической речи используются диалоги-

образцы. Монологические высказывания представляют собой описания, 

рассказы о себе, семье, друге и т.д.  Повторение осуществляется 

последовательно, из урока в урок.  

Программа следует основным тенденциям в развитии современной 

методики обучения иностранным языкам: 

1. коммуникативной направленности; 

2. активации речемыслительной деятельности детей в процессе 

овладения языком как средством общения; 

3. повышение мотивации учения; 

4. индивидуальному подходу к детям; 

5. техническому оснащению учебного процесса. 

 

Структура группового занятия:  

I. Вводная часть: 

· приветствие, организационный момент; 

· фонетическая разминка. 
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II. Основная часть: 

· лексический материал по теме занятия; 

· речевой материал по теме; 

· грамматический материал; 

· чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

· игры на закрепление материала; 

· физкультминутка. 

III. Заключительная часть: 

· закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых 

ситуаций; 

· аудирование; 

· ориентировка на следующее занятие. 

 

Наглядные и учебные пособия:  

Игрушки (животные, куклы, предметы мебели), тематические карточки: 

«Английские слова в картинках», «FAT CAT» - читаем сочетания слов, «Мои 

первые английские слова», «ANIMALZ in Zoo, оn Farm», «FRUITS. 

VEGETABLES. BERRIS», «At hospital. My body. Appearance», «Games. Gifts. 

Holidays”, «Letters and sounds», «At school. Sport”, «My house”, «City. Transport”, 

«Professions. Hobbies”, «Clothes. Footwear», «Food», «Seasons. Weather. Nature».  

Таблицы-плакаты: «About myself», «My birthday», «My friend».  

Обучающие и развивающие игры: «Лото в картинках на русском и 

английском языках», «Занимательные пазлы»; 

учебные СD: «Как детишек нам учить по-английски говорить», 

«Английский для дошкольников», сборник «Songbirds» - песни для детей на 

английском языке. 

Сказки-книжки: The Three Little Pigs, The Вun, The Little House, The 

Turnip, Mary and her friends, Cinderella и т.д., а также: «Учим английский с Пони 

Майкой», «My first Teddy Bear Book», Мой первый английский словарик: «In 

the town»», «World around us», счетные палочки, цветные карандаши, магнитная 

азбука. 
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Список литературы для педагогов: 

1. Бельская И.Л. сост. «Английский язык. Курс начальной школы в 

таблицах.» – Минск: Букмастер: Кузьма, 2015. 

2. Веселый тренажер. «Английский. Базовые слова.» Сост. Зиновьева Л.А. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

3. Ганул Е.А. «Грамматика английского языка для младших школьников.» - 

Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2014. 

4. Державина В. «Читаем по-английски. Книга-тренажер». -М: АСТ, 2014. 

5. Зараньска И. «Учим английский с любимыми сказками». – Белгород: 

ООО «Клуб семейного досуга», 2013. 

6. Илюшкина А.В. «Английские упражнения в картинках. 2-й год обучения» 

- Спб.: Издательский Дом  «Литера», 2010. 

7. Илюшкина А.В. «Англо-русский словарик в картинках.» - Спб.: 

Издательский Дом  «Литера», 2015. 

8. Илюшкина А.В. «Изучаем английский легко и весело.» - Спб.: 

Издательский Дом  «Литера», 2012. 

9. Илюшкина А.В., Ушакова О.Д.  «Весь английский для младших 

школьников» - Спб.: Издательский Дом  «Литера», 2015. 

10. Карасев В.С., Насыров  Л.Х.  Говорим и пишем по-английски. М.: АСТ, 

Астрель,2011. 

11. Матвеев С.А. Тренажер по запоминание английских слов.-М.: АСТ, 2014. 

12. Минаев  Ю.Л. Мой первый английский словарик. «World around us».-

M.:Дрофа,2001. 

13. Минаев Ю.Л.  Мой первый английский словарик. «In the town»-

M.:Дрофа,2001. 

14. Мойсик Н. «Английские прописи. Слова и выражения».- Ростов н/Д: 

«Феникс», 2014. 

15. «Песни для детей на английском языке.»-М.: Айрис –пресс, 2013. 

16. Сухов В.В. «10 уроков английского языка для младших школьников» - 

Спб.: Издательский Дом  «Литера», 2012. 

17. Ушакова О.Д. «Английский в таблицах и схемах для младших 

школьников».- Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2006. 

18. Фрибус, Л.Г.,  Дольникова  Р.А. Как детишек нам учить по-английски 

говорить.-  Спб.: КАРО,2008. 

19. Шалаева  Г.П. Английский с удовольствием.М.:АСТ,СЛОВО,2011. 

20. Иванова И.Е., Наумова Е.А. «Все тексты для чтения. Начальная школа.» -

Ростов н/Д: «Феникс», 2013. 
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Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Веселый тренажер. Английский. Базовые слова. Сост. Зиновьева Л.А. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

2. Владимирова А.А. «Читаем вместе. Sister Fox and Brother Wolf.» -М.: 

Айрис-пресс,2014. 

3. Владимирова А.А. «Читаем вместе. Who is the Best.» -М.: Айрис-

пресс,2011. 

4. Владимирова А.А. «Читаем вместе.A Man and a Hare.» -М.: Айрис-

пресс,2014. 

5. Илюшкина А.В. «Английские упражнения в картинках. 2 год обучения» - 

Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2010. 

6. Илюшкина А.В. «Англо-русский словарик в картинках.» - Спб. : 

Издательский Дом  «Литера», 2014. 

7. Илюшкина А.В. «Изучаем английский легко и весело.» - Спб. : 

Издательский Дом  «Литера», 2012. 

8. Илюшкина А.В., Ушакова О.Д.  «Весь английский для младших 

школьников» - Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2015. 

9. Карасев В.С., Насыров Л.Х.  Говорим и пишем по-английски. М.: АСТ, 

Астрель,2011. 

10. Карачкова А.Г. «Читаем вместе.Cinderella.» -М.:Айрис-пресс,2012. 

11. Кошманова Д.В. «Читаем вместе.Mary and Her Friends.» -М.:Айрис-

пресс,2017. 

12. Максименко Н.И. «Читаем вместе. Why the Owl Flies Only by Night.» -М.: 

Айрис-пресс,2014. 

13. Наумова Н.А.  «Читаем вместе. Goldilocks and Three Bears.»-М.:Айрис-

пресс,2014. 

14. Наумова Н.А.  «Читаем вместе. The Magic Porridge Pot.»- М.:Айрис-

пресс,2014. 

15. Сухов В.В. «10 уроков английского языка для младших школьников» - 

Спб. : Издательский Дом  «Литера», 2012. 

 

Электронные ресурсы: 

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

2. http:// www.englishforkids.ru 

3. http:// elf-english.ru 

  



Календарный учебный график обучения 

Педагога дополнительного образования Ждановой Т.В. 

Название программы, по которой ведется обучение   ”Увлекательный английский ” (базовый уровень) 

Год обучения __________1_________ 

Форма обучения    групповая  

Количество учащихся                 10 -15   человек 

Место проведения  каб. №12 , ул. Ялтинская 16 «А» 

                                                                                                                                                   

№ Дата Тема 

Количество 

часов Краткая характеристика занятия 

Форма занятия Форма 

контроля 

Теория Практика 

I. Вводное занятие   

1.  

 

 

 

Вводное. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2  

Правила поведения в помещении ЦДОД. 

Правила поведения в кабинете. Правила 

дорожного движения. Знакомство с планом 

эвакуации. 

Беседа. Фронтальный 

контроль. 

  Итого 2 часа 2     

II. Домашние и дикие животные.   

2.   

Домашние и дикие животные. 

Чтение и произношение 

буквосочетаний. 

0,5 1,5 

Введение лексики по теме. Речевая конструкция 

«Is it a wild or a domestic animal?”. Чтение 

буквосочетаний: sh, ch, ng.  Работа с 

тематическими карточками. 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль. 

3.   

Домашние и дикие животные. 

Развитие фонетических 

навыков. Вопросно-ответная 

форма работы. 

0,5 1,5 

Отработка лексики в диалогах. Части тела 

животных, характеристики животных. Читаем и 

переводим сказку «The Little House». Речевая 

конструкции «Have you got a pet?», «What is 

your pet?».  

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль. 

4.   

 

Домашние и дикие животные. 

Активизация навыков 

 2 

Введение лексики по теме «Среда обитания» - 

forest, farm, pond, river, sea, jungle, desert. 

Описание домашнего животного. Riddles- 

 

 

 

 

 

 



 1 

монологической речи. 

 

Загадки. Чтение и произношение 

буквосочетаний: th, ck, ph, wh. Английские 

пословицы и поговорки о животных. Игра 

«Говорящая птичка». 

Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль. 

5.   

Домашние и дикие животные. 

Задаем вопросы и отвечаем на 

них. 

1 1 

Описание дикого животного. Вопросительная 

структура: «Where do these animals live?» «How 

does it move?». Употребление вспомогательного 

глагола «do». Работа с тематическими 

карточками. Чтение и перевод сказки «Three 

Bears». Игра «What missing?» - «Что пропало?» 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

Текущий 

контроль. 

6.   
Домашние и дикие животные. 

Повторяем, играя. 
 2 

Указательные местоимения: this, that, these, 

those.Рассказ «My pets». Игра: «Jungle call». 

Чтение и перевод сказки «Теремок».  

Практическое 

занятие. Защита 

мини-проектов 

«Зоопарк 

будущего» 

 

 

Текущий 

контроль 

  Итого: 10 часов 2 8    

III. Моя школа   

7.   
Моя школа.  

Этикетная лексика. 
1 1 

Введение новой лексики по теме «Моя школа». 

Правила чтения предложений. Глаголы «is», 

«are». Работа с тематическими карточками. 

Стихотворение «I am sorry, I am late». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

8.   

Моя школа.  

Отработка лексики в 

предложениях.  

1 1 

Личные местоимения: I, you, he, she, it, we, they. 

Спряжения глагола. Чтение буквосочетаний: 

ew, au, aw. Составление ситуативных диалогов. 

Песня-считалочка. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

9.   

Моя школа.  

Составление рассказа «Моя 

школа». 

1 1 

Совершенствование навыка монологической 

речи. «I take a … to school». Употребление 

глагола- связки «to be». Спряжения глагола- I 

am; you are; he (she, it) is; we are; they are. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

10.   
Моя школа.  

Развитие навыков аудирования. 
 2 

Введение лексики по теме: «Class objects» - 

Школьные принадлежности. Речевые обороты 

 

Практическое 

 

Текущий 



 2 

 «How many?», «How much?». Считаем 

предметы - «How many bags? Five bags». 

занятие.  контроль. 

11.   

Моя школа.  

Развитие фонетических 

навыков. Вопросно-ответная 

форма работы. 

 

1 1 

Описание классной комнаты. Classroom 

activities. Притяжательные местоимения: my, 

his, her, its, our, their, your. Чтение 

буквосочетаний: oa, ea, ou. Общие вопросы. 

Тренировка лексико-грамматических навыков.  

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

Текущий 

контроль. 

12.   

Моя школа.  

Закрепление пройденного 

лексического материала.  

 2 

Специальные вопросы. Вопросительные слова: 

Where? When? Whose? What? Which? Who? 

Why? How? Whom? Which? Речевые 

конструкции: «What have you got?», «What 

lessons do you usually have?»  Работа с 

тематическими карточками.  

 

Практическое 

занятие. 

Ролевая игра: 

«Моя новая 

школа». 

 

Фронтальный 

контроль. 

  Итого: 12 часов 4 8    

IV. Мир вокруг меня   

13.   

Мир вокруг меня.  

Введение и работа над лексикой 

по теме. 

1 1 

Введение лексики по теме «Birds» - «Птицы». 

Слушай и повторяй: woodpecker, owl, cuckoo, 

robin, crow, parrot, swan, gull, penguin, etc. 

Тренировка речевых образцов «It is a bird», «A 

bird can fly». 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

Текущий 

контроль. 

14.   

Мир вокруг меня.  

Отработка лексики в 

предложениях. 

 2 

Отработка лексики по теме «Птицы». 

Неопределенный артикль. Работа с 

тематическими карточками. Песенка «Once I 

saw a little bird». Игра «Собери и назови». 

 

Практическое 

занятие.  

 

Текущий 

контроль. 

15.  
 

 

Мир вокруг меня.  

Вопросно-ответная форма 

работы. 

1 1 

Введение лексики по теме «Flowers» - «Цветы». 

Слушай и повторяй: dandelion, bell-flower, 

chamomile, cornflower, lilac, hedge rose, rose. 

Составление диалогов. Неопределенные 

местоимения «some», «any», «no».  

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 



 3 

16.   

Мир вокруг меня.  

Ритм и интонация в английских 

предложениях 

 2 

Отработка лексики по теме «Цветы». 

Определенный артикль. Чтение и произношение 

буквосочетаний: wa, wo, ow. Слушай и 

повторяй - рифмовки. Игра «Лото». 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 

17.   
Мир вокруг меня. Активизация 

навыков диалогической речи. 
1 1 

Введение лексики по теме «Insects» - 

«Насекомые». Слушай и повторяй: bee, fly, ant, 

caterpillar, butterfly, dragonfly. Указательные 

местоимения «this», «these». Песенка «Веселая 

пчела». 

 

 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль. 

Конкурс 

рисунков 

«Самая 

красивая 

бабочка». 

18.   
Мир вокруг меня. Активизация 

навыков монологической речи. 
1 1 

Введение лексики по теме «Seas and oceans» - 

«Моря и океаны». Морские животные: whale, 

shark, dolphin, starfish, shell, sea-horse, jelly-fish. 

Чтение буквосочетаний: wr, ar, or. Работа с 

тематическими карточками. Закрепление новых 

слов в упражнениях. Игра: «Лото». 

 

 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

19.   
Мир вокруг меня.  

Повторяем, играя. 
1 1 

Введение лексики по теме «Fruits and 

vegetables» - «Фрукты и овощи».  

Работа с тематическими карточками. Игра «В 

магазине». 

 

Беседа, 

практика. 

Тест. 

 

Текущий 

контроль. 

20.   
Мир вокруг меня. 

Самостоятельная работа. 
1 1 

Отработка лексики по теме «Фрукты и овощи». 

Речевая конструкция «Are they fruit or 

vegetables?». Работа с тематическими 

карточками. Игра «What missing?» - «Что 

пропало?». 

 

Практическое 

занятие. 

Контрольные 

задания. 

 

Текущий 

контроль. 

  Итого   16 часов 6 10    

V. Мой дом.   

21.   
Мой дом.  

Введение лексики по теме. 
1 1 

Введение новой лексики по теме «Мой дом». 

Степени сравнения прилагательных. Чтение и 

 

Беседа, 

 

Текущий 



 4 

произношение буквосочетаний: gh, er, ur. практика. контроль. 

22.   

 

 

 

Мой дом.  

Предлоги и их употребление. 

 

 2 

Введение предлогов: on, near, beside, in, inside, 

in front of, under. Речевые конструкции: «Where 

is …?», «Where are…?». Ответы на вопросы с 

использованием слов: living room, bathroom, 

kitchen, study, bedroom. Работа с тематическими 

карточками. Песенка «Funny song». 

 

 

Практическое 

занятие.  

 

 

Фронтальный 

контроль. 

23.   

 

Мой дом.  

Активизация навыков 

диалогической речи. 

 

1 1 

Введение общего вопроса: «Is the house…?». 

Работа с тематическими карточками. Игра: 

«Тingo-tango». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

24.   

 

Мой дом.  

Чтение буквосочетаний. 

 2 

Чтение и произношение буквосочетаний: ir, ai, 

ay, oy. Закрепляем полученные знания в 

упражнениях и текстах. 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 

25.   

 

 

Мой дом.  

Указательные местоимения. 

 2 

Чтение и перевод текста «My room». 

Указательные местоимения «this» и «these». 

Составление диалога. Игра «В стране 

внимания». Работа с тематическими 

карточками. 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 

26.   

 

 

Мой дом.  

Активизация навыков 

монологической речи. 

1 1 

Совершенствование навыков монологической 

речи (описывать дома). Чтение и произношение 

буквосочетаний: oi, ey, ei. Работа с 

тематическими карточками. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

27.   

 

Мой дом.  

Вопросно-ответная форма 

работы. 

 2 

Чтение и перевод текста «My kitchen». Речевая 

конструкция «What is he (she) doing?».  

Игра «Составь предложение». 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 



 5 

28.   

 

Мой дом.  

Развитие навыков аудирования. 

 

1 1 

Отработка лексики по теме. Работа с 

тематическими карточками.  

Песенка «Where is my pillow?». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

29.   

 

Мой дом.  

Самостоятельная работа.  
 2 

Составление рассказа «My flat». Работа с 

тематическими карточками. Песенка «I see a 

window». 

Практическое 

занятие. 

Самостоятельна

я работа. 

 

Текущий 

контроль. 

30.   

 

 

Мой дом.  

Закрепление пройденного 

лексического материала. 

 2 

Собирательные существительные. Закрепляем 

полученные знания в упражнениях.  

Игра-аукцион (кто больше знает слов по теме, 

кто больше составит предложений). 

 

Практическое 

занятие. 

Творческое 

задание «Мой 

дом» 

 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 20 часов 4 16    

VI. Любимое время года.   

31.   

 

 

Любимое время года. 

Тренировка навыков чтения. 

1 1 

Введение лексики по теме «Autumn» - «Осень». 

Названия месяцев. Модальный глагол «should». 

Работа с тематическими карточками. Песенка 

«It is Autumn». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

32.   

 

 

 

Любимое время года.  

Учим буквосочетания. 

1 1 

Введение лексики по теме «Winter» - «Зима». 

Названия месяцев. Чтение и произношение 

буквосочетаний: are, air. Работа с 

тематическими карточками. Песенка «We wish 

you a happy Christmas». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

33.   

 

 

Любимое время года. 

Отработка лексики в 

1 1 

Введение лексики по теме «Spring» - «Весна». 

Названия месяцев. Модальный глагол «must». 

Работа с тематическими карточками. Песенка 

«It is lovely Spring». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 
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предложениях. 

34.   

 

 

Любимое время года.  

Развитие фонетических 

навыков. 

 

1 1 

Введение лексики по теме «Summer» - «Лето».  

Названия месяцев. Притяжательный падеж имен 

существительных. Работа с тематическими 

карточками. Песенка «It is good». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

35.   

 

 

 

 

Любимое время года.  

Наречия. Развитие навыков 

аудирования. 

 

 2 

Введение лексики по теме «Weather» - Погода: 

wind, sun, worm, cold, hot, rain, storm, snow, 

windy, sunny, rains, snows, rainbow, cloud.  

Чтение и произношение буквосочетаний: oor, 

wor, wor. Конструкции «What season is in?», 

«What is the weather like today?». Чтение и 

перевод текстов по теме «Seasons». 

 

 

 

 

Практическое 

занятие.  

 

 

 

 

Фронтальный 

контроль. 

36.   

 

Любимое время года. 

Вопросно-ответная работа по 

тексту.  
 2 

Закрепляем полученные знания в упражнениях. 

Диалоги по теме «Любимое время года». Работа 

с тематическими карточками. Игра «Правда или 

ложь». 

Практическое 

занятие. 

Конкурс 

рассказчиков 

«Мое любимое 

время года». 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 12 часов 4 8    

VII. Часы. Числа.   

37.   
Часы. Числа.  

Введение лексики по теме. 
1 1 

Ознакомление учащихся с новым лексическим 

материалом по теме «Часы» -minutes, hours, 

seconds, midnight, midday, afternoon, half, quarter, 

past. Утренние часы (a.m.) и вечерние часы 

(p.m). 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

38.   
Часы. Числа.  

Отработка лексики в 
 2 

Виды часов –wall clock, alarm clock, cuckoo 

clock, grandfather  s clock. Определение времени 
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предложениях. по часам. Новые речевые образцы: «How many 

hours are there in a day?», «How many minutes are 

there in an hour?»». Стихотворение «Clocks». 

Практическое 

занятие. 

Самостоятельна

я работа. 

Фронтальный 

контроль. 

39.   

Часы. Числа.  

Время суток. Вопросно-

ответная форма. 

1 1  

Введение лексики по теме «Числа». 

Количественные числительные – от 13 до 19. 

Ознакомление учащихся с речевым оборотом 

«What time is it now?».  

 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

Текущий 

контроль. 

40.   
Часы. Числа.  

Счет. 
 2 

Отработка лексики в предложениях. Как 

правильно писать даты? «How can we write 

dates?» - Day, month, year. Количественные 

числительные – образование десятков. 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 

41.   
Часы. Числа. 

 Закрепление лексики. 
 2 

Закрепление полученных знаний в 

упражнениях. Порядковые числительные. 

Самостоятельная работа: «Мой режим дня». 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 

42.   
Часы. Числа.   

Развитие навыков аудирования.  
 2 

 

Чтение и перевод текстов по теме. Ответы на 

вопросы. Употребление числительных в устной 

речи.  

Игра «Который час?» с использованием макета 

часов. 

 

Практическое 

занятие. 

Контрольные 

задания. 

 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 12 часов 2 10    

VIII. Еда.   

43.   

Еда.  

Введение и работа над лексикой 

по теме. 

1 1 

Введение лексики по теме.  Традиционный 

английский чай. Работа с тематическими 

карточками. Отработка фонетических навыков. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

44.   

Еда.  

Вопросно-ответная форма 

работы. 

 2 

The Present Indefinite Tense. Как приготовить 

английский завтрак. Отработка лексики по 

моделям предложений. Употребление речевой 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 



 8 

конструкции «Do you like to eat …?».  

Рифмовки. 

45.   

Еда.  

Отработка лексики в 

предложениях. 

  

1 1 

Повторяем пройденную лексику. Дополняем 

новой – hungry, full, tasty. Речевая конструкция 

«Are you full or hungry?». Утвердительные и 

отрицательные выражения. Игра: «Вставь 

недостающую букву». Читаем и переводим 

сказку «The Turnip». 

 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

46.   

 

Еда.  

Активизация навыков 

диалогической речи. 
1 1 

The Present Continuous Tense. Схематическая 

запись предложений. Закрепляем полученные 

знания, тренируя предложения в конструкции «I 

like Утвердительные и отрицательные 

предложения. Составление ситуативных 

диалогов. Речевая конструкция «What do you 

have for breakfast (dinner, supper)?» 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

Текущий 

контроль. 

47.   

 

 

Еда.  

Развитие фонетических 

навыков. 

 

 2 

The Future Indefinite Tense. Закрепляем 

полученные знания в упражнениях и текстах. 

Речевая конструкция «What is your favourite fruit 

(vegetable)?». Популярные и традиционные 

английский блюда. 

  

48.   

 

 

Еда.  

Ситуация общения за столом. 

1 1 

Отработка лексики по теме «Фрукты и овощи».  

Работа с тематическими карточками. Речевая 

конструкция «What do you prefer?» 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

Текущий 

контроль. 

49.   

 

 

Еда.  

Развитие навыков аудирования. 

 2 

The Past Indefinite Tense.Составление 

предложений в «Past Indefinite Tense» и «Future 

Indefinite Tense» с использованием глаголов: to 

play, to write, to draw, to eat, to sleep, to read. 

Чтение и перевод текстов. 

 

 

Практическое 

занятие.  

 

 

Фронтальный 

контроль. 
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50.   

 

Еда.  

Закрепление пройденного 

лексического материала.  

 2 

Работа с тематическими карточками. 

Составление диалога по теме. Читаем и 

переводим сказку «The Bun». Игра-аукцион (кто 

больше знает слов по теме, кто больше составит 

предложений). 

 

Практическое 

занятие. Игра 

«Накорми 

кролика». 

 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 16 часов 4 12    

IX. Страна изучаемого языка – Великобритания.   

51.  

 

 

 

 

Страна изучаемого языка. 

Путешествие в Англию.  

 

1 1 

Введение лексики по теме «Великобритания». 

Мультимедийная презентация «My discovery of 

England». Чтение текста «Великобритания». 

Таблица неправильных глаголов. Выполнение 

заданий на соблюдение норм произношения. 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

Текущий 

контроль. 

52.   

Страна изучаемого языка. 

Вопросно-ответная форма 

работы.  

1 1 

Государственные символы Великобритании- 

флаг, герб, гимн. Рисуем флаг Великобритании.  

Выполнение заданий, используя интонацию 

перечисления. Разучивание песни «Hello, hello». 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

Текущий 

контроль. 

53.  
 

 

Страна изучаемого языка. 

Тренировка лексики.  
1 1 

Административно-политическое устройство 

Великобритании -Англия, Шотландия, Уэльс, 

Северная Ирландия.   

Просмотр учебных мультфильмов на 

английском языке. Закрепление и активизация 

лексики.  

Игра: «Угадай».  

 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

54.   

Страна изучаемого языка.  

Закрепление фонетических 

навыков. 

 2 

Королевская семья, королева Елизавета, ее 

резиденция. Закрепление фонетических 

навыков. Игра «The Hangmen». 

Практическое 

занятие.  

Диктант 

«Проверь себя» 

 

Фронтальный 

контроль. 

55.   
Страна изучаемого языка. 

Закрепляем, играя. 
 2 

Лондон – столица Великобритании. 

Достопримечательности Лондона: Big Ben, 

Tower Bridge, The Tower of London, Piccadilly 

Circus, British museums.Выполнение 

 

 

Практическое 

 

 

Фронтальный 
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упражнений на повторение и увеличение запаса 

слов. 

занятие.  контроль. 

56.   

Страна изучаемого языка. 

Повторяем формулы      

речевого этикета. 

 2 

Закрепляем полученные знания в упражнениях. 

Рассказ «Моя визитная карточка». Ролевая игра 

на тему: «Знакомство». 

Практическое 

занятие. Тест 

«Прогулка по 

Лондону». 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 12 часов 2 10    

X. Город. Транспорт.   

57.  
 

 

Город. Транспорт.  

Знакомство с новыми словами. 
1 1 

Введение новой лексики по теме «The city»: 

town, street, theatre, cinema, shop, library, 

polyclinic, pharmacy, museum, kindergarten, post 

office, market, church, traffic lights. Глагол «to 

live».  

Речевая конструкция «Where do you live?» 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль. 

58.   
Город. Транспорт.   

Работа над лексикой.  
1 1 

Повторяем пройденную лексику, дополняем 

новой – town, airport, park, square, living house, 

playground, marry-go-round, swing.  

Чтение и перевод текста по теме, ответы на 

вопросы к нему.  

Речевые конструкции «What city do you live 

in?», «What street do you live in?». 

 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

59.   

Город. Транспорт.  

Введение и закрепление 

речевых образцов. 

 2 

Повторяем пройденную лексику, дополняем 

новой – bank, café, factory, building, fountain, 

hotel, square. Введение речевых образцов 

«Where is …?», «Yow far is it?», их первичное 

закрепление в лексике. Чтение диалогов и 

составление собственных. Стихотворение «A 

question». 

 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 

60.   
Город. Транспорт. Активизация 

навыков диалогической речи. 
 2 

Введение новой лексики по теме «Transport»: 

taxi, plain, lorry, bus, ambulance, trolleybus, train, 

fire engine. Формулы речевого этикета. 
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Введение речевых образцов «Can you help me, 

please?», «How to get to the…», «The best way to 

get there …».  

Практическое 

занятие.  

Фронтальный 

контроль. 

61.   
Город. Транспорт.  

Развитие навыков аудирования. 
 2 

Повторение пройденной лексики, изучение 

новой –excavator, ship, car, helicopter, tanker. 

Введение речевого образца «What kind of car is 

this?». Правила дорожного движения. 

Стихотворение «Светофор». 

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 

62.   

Город. Транспорт. Активизация 

навыков монологической речи. 

Закрепляем, играя. 

 2 

Самостоятельная работа: Составление рассказа 

о своем городе. Конкурс рассказчиков.  

Игра «The telephone». 

Практическое 

занятие. 

Конкурс 

рассказчиков 

«Транспорт в 

моем городе». 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 12 часов 2 10    

XI. В мире английских сказок.   

63.   

В мире английских сказок. 

Введение и закрепление 

лексики по теме «Сказки». 

Развитие фонетических 

навыков.  

1 1 

Приобщение детей к английской культуре и 

традициям. Известные британские писатели и 

их произведения: Редьярд Киплинг - «Маугли», 

Джонатан Свифт- «Гулливер в стране 

лилипутов», Даниэль Дефо - «Робинзон Крузо», 

Льюис Кэрролл – «Алиса в стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье». Введение лексики по 

теме «Сказки»: ball, cinders, coach, coachman, 

fairy, glass slippers, king, kingdom, magic.  

 

 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль. 

64.   
В мире английских сказок. 

Развитие навыков аудирования. 
1 1 

Английские народные сказки о животных. - 

«The Three Little Pigs». Повторяем пройденную 

лексику, дополняем - palace, prince, princess, 

stepmother, wend, wedding, witch, giant. 

Выполнение упражнений на повторение и 

увеличение словарного запаса. Описываем 

внешность любимого сказочного героя. 

 

 

 

Беседа, 

практика. 

 

 

 

Текущий 

контроль. 
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65.   
В мире английских сказок. 

Отработка лексики.  
 2 

Выполнение заданий на ритмико-

интонационные особенности вопросительных 

предложений. Чтение и перевод сказки 

«Cinderella». Отвечаем на вопросы. Закрепление 

лексики в предложениях. 

 

 

Практическое 

занятие.  

 

 

Фронтальный 

контроль. 

66.   

В мире английских сказок. 

Развитее фонетических 

навыков. Закрепление лексики 

по теме. 

 2 

Выполнение заданий на соблюдение норм 

произношения. Подготовка к инсценировке 

отрывка из сказки «Cinderella». Распределение 

ролей, разучивание диалогов.  

 

Практическое 

занятие.  

 

Фронтальный 

контроль. 

67.   

В мире английских сказок. 

Инсценировка отрывка из 

сказки. 

 2 
Конкурс рисунков к английским сказкам.  

Викторина «Сказочная». 

Практическое 

занятие. 

Инсценировка 

отрывка из 

сказки. 

«Cinderella». 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 10 часов 2 8    

X. Итоговое занятие   

68.   Итоговое занятие  2 
Итоговое тестирование. Контроль навыков 

монологической и диалогической речи.  

Практическое 

занятие. 

Итоговое 

контрольное 

тестирование. 

Итоговый 

контроль. 

  Итого: 2 часа  2    

  Всего: 136 часов 34 102    

 

 


