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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.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Увлекательный английский» (ознакомительный уровень) реализуется в рамках 

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 дальнейшем программа «Увлекательный английский» 

(ознакомительный уровень) ориентирует детей на обучение по программе 

«Увлекательный английский» (базовый уровень).  

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 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
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постепенно и естественно усваивается на протяжении нескольких занятий, 

повторяется и обогащается на следующем этапе обучения. 

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 68 часов в год, кроме того, в данном курсе, помимо 

навыков письма, особое внимание уделяется фонетике. Постановка 

произношения и развитие слуховой памяти учащихся позволит облегчить 

процесс овладения аудированием и чтением. Эффективности обучения 

способствует широкое использование и заучивание детских песен, стихов и 

рифмовок. Они проговариваются в разном темпе, с разной громкостью, с 

разной интонацией, сопровождаются мимикой, движением, что вызывает у 

детей положительные эмоции. Формирование фонетических навыков 

проводится во время фонетической разминки (Приложение № 6, стр. 48-50).  

Адресат программы.  
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-9 лет. В 

7-летнем возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, 

переход от игровой деятельности к учебной. При этом игра сохраняет свою 

ведущую роль. 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, 

для них важна предметная наглядность. В процессе обучения, в игровых 

ситуациях, воспитанники получают информацию о себе, о семье, о друзьях, о 

школе и о многом другом. Методические и учебные пособия подобраны с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы - ознакомительный.  

Объем программы 68 академических часов. Программа рассчитана на один 

учебный год.  Срок освоения программы с 15 сентября по 31 мая.  

Формы обучения – очная. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность занятия: один академический час.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Группы учащихся творческого объединения одновозрастные, состав 

групп постоянный. Форма занятий - групповая, с ярко выраженным 
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индивидуальным подходом. При организации занятий целесообразно 

использовать и работу в парах постоянного и сменного состава, работу в 

микро-группах. 

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 («нарисуй, 

раскрась, наклей»); 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), 

Приложение №7 стр.61-62). Инсценировка стихов и сказок (Приложение №7, 

стр. 61-62), особенно на начальных этапах обучения, обеспечивает постоянный 

интерес детей и их внутреннюю. 

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 
1 1 - 

Текущий контроль 

2.  Знакомство 6 2,5 3,5 Игра «Приятно 

познакомиться!»  

3.  Незнайка и зверюшки 7 1,5 5,5 Игра: «Jungle call». 

4.  Моя семья 6 2 4 Проект «Семейный 

фотоальбом»  

5.  Домик - алфавит 6 2 4 Игра «Я умею…»  

6.  Лесная полянка 5 2,5 2,5 Игра «Угадай, 

какой»  

7.  Цвета 6 2 4 Задание «Цветные 

монстры»  

8.  Любимые игрушки 5 2,5 3 Мини-проект 

«Подарки для…»  

9.  Незнайка и ребята 5 2,5 2,5 Проект «Мой 

школьный друг»  

10.  
Учимся читать и 

писать 
8 4 4 

Контрольные 

задания 

11.  Приглашаем гостей 6 3 3 
Ролевая игра 

«Добро 

пожаловать»  

12.  Письмо от Незнайки 6 3 3 Письмо другу. 

13.  Итоговое занятие 1 - 1 Тестирование  

                 Итого: 68 28 40  
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1 час) 

1. Правила техники безопасности  

2. Учащиеся знакомятся с новым учебным предметом. 

 

2.  «Знакомство» (6 часов) 

На этих занятиях учащиеся изучат: 

1. Новые слова по теме «Знакомство»: «Hello», «Goodbye»; «Вye» и 

др. 

2. Речевые образцы: «What is your name?» , « My name is…», «Who are 

you?», « I am Nick»; «How old are you», « I am 7» и отработают их 

употребление; 

3. Числительные от 1 – 10;  

1. Произношение английских звуков: [æ], [e], [s], [n], [ai], [w], [d], [i];  

[m], [n], [w], [t], [ai].  

     5.Ис пользование речевых образцов: Who is he? Who is she? He/she is… 

Учащиеся также будут получать: 

1. Навыки диалогической речи; 

2. Фонетические навыки. 

 

3.  «Незнайка и зверюшки» (7 часов) 

На этих занятиях учащиеся будут: 

1. Отрабатывать лексику по теме «Животные»; 

2. Отрабатывать вопросительные структуры;  

3. Изучать команды: «Stand up! Sit down! Open! Close! Point! Look!  

4.  Изучать имя существительное и правила образования 

множественного числа существительных. 

Учащиеся знакомятся: 

1. с транскрипцией; 

2. c новыми символами знаковой модели; 

3. со звуками [b], [h]. 

4. Учащиеся продолжают изучать речевых образцов «Who is he/she? 

He/she is…», отрабатывать их употребление,  

5. Приобретают навыки монологической речи по теме «Знакомство». 
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4.  «Моя семья» (6 часов) 

На этих занятиях учащиеся знакомятся: 

1. с новыми словами по теме: «Семья», а также: 

2. с речевыми образцами: «I have a mother» «Is he/she/it…?»; 

3. c новыми  словами: together, your, pet, children, they;  

4. с новыми звуками [v], [z], [ð], [i:], [r], [∫], [ә]; 

5. с вопросительной структурой: «Do you have a…?» и ответом: «Yes, I 

do», «No, I don’t». 

Учащиеся также будут: 

1. совершенствовать фонетические навыки; 

2. развивать грамматические навыки; 

3. совершенствовать навыки монологической речи на материале 

изученных речевых образцов; 

4. тренироваться в произношении английских звуков и подборе слов с 

этими звуками. 

5. тренировать лексико-грамматические навыки (образование 

множественного числа существительных). 

 

5.  «Домик - алфавит» (6 часов) 

Учащиеся познакомятся: 

1. с речевым образцом «I think…», «I like…»; 

2. с прилагательными dark, light, nice; 

3. с общим вопросом: «Is the house…?». 

Учащиеся также будут: 

1. Тренировать навыки монологической речи (описание предметов); 

2. Учиться выражать собственное мнение; 

3. Развивать навыки диалогической речи (общий вопрос и краткий 

ответ на него); 

4. Совершенствовать навыки использования модели в качестве опоры 

при построении предложений; 

5. Развивать навыки аудирования. 

 

6. «Лесная полянка» (5 часов) 

На этих занятиях учащиеся познакомятся: 

1. С новыми словами по теме «Движение».  
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2. С модальным глаголом can; 

3. С вопросительной структурой «Can you…?» и кратким ответом 

«Yes, I can»,  «No,   I can’t»; 

4. С моделью утвердительного предложения с изученным модальным 

глаголом. 

Учащиеся также будут: 

1. Употреблять модальный глагол can в знакомых речевых образцах; 

2. Тренироваться в употреблении изученных звуков; 

3. Тренировать навыки монологической речи и аудирования; 

4. Совершенствовать навыки чтения английской транскрипции. 

 

7.  «Цвета» (6 часов) 

На этих занятиях учащиеся: 

1. Познакомятся с новыми словами по теме: «Цвета», 

2. Будут тренироваться в употреблении названий цветов с речевыми 

образцами: «I see…»; « I like…». 

3. В диалогическом общении будут задавать вопросы, используя речевые 

образцы: «How is your mother?», отвечать «She is fine»; 

Учащиеся также будут совершенствовать навыки монологической и 

диалогической речи. 

 

8.  «Любимые игрушки» (5 часов) 

На этих занятиях учащиеся изучают:  

1. Речевые образцы: «She is a nice girl» и «He is not a …»; 

2.  Новые слова: girl, boy, fat, clean, dirty, pretty, ugly, nice, slim; 

3.  Вопросительную структуру: «Do you have…?» и ответы «Yes, I do» 

и «No, I don’t». 

Учащиеся также будут: 

1. развивать навыки диалогической речи; 

2.тренировать навыки монологической речи; 

3.тренировать лексические навыки (названия животных и цветов); 

4. продолжать совершенствовать фонетические навыки; 

5.актуализировать названия цветов в знакомых речевых образцах; 

6.тренировать навыки аудирования. 
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9. «Незнайка и ребята» (5 часов) 

На этих занятиях учащиеся:  

1 Изучат новые слова: nose, eyes, hair, ears, beard, teeth, long, short, 

fair, grey; 

2 Притяжательный падежом существительных.  

     3.Научаться рассказывать о своей классной комнате при помощи       

конструкции: «There is…», «There are…». 

А также будут: 

1 Тренироваться в чтении знакомых английских слов; 

2 Актуализировать навыки монологической речи (описание 

внешности человека); 

3 Тренировать навыки чтения (чтение гласных букв в закрытом 

слоге); 

 

10. «Учимся читать и писать» (8 часов) 

На этих занятиях учащиеся познакомятся: 

1.  С модальными глаголами must и may и их активизация в речевых 

образцах; 

2. С правилами чтения гласной буквы Uu в закрытом слоге и гласной 

буквы Yy в конце слова, буквы Оо в словах с закрытым слогом. 

3. С прилагательными: strong, weak, cunning, lazy, shy и закрепят их в 

знакомых речевых образцах. 

Учащиеся также будут: 

1. Развивать навыки письменной речи; 

2. Развивать навыки чтения; 

3. Закреплять навыки чтения английских гласных букв в закрытом и 

открытом слогах; 

4. Активизировать модальные глаголы в устной речи; 

5. Развивать лексические навыки на материале прилагательных; 

6. Развивать навыки аудирования, диалогической и монологической 

речи;  

7.  Вести полилог. 

11.  «Приглашаем гостей» (6 часов) 

На этих занятиях учащиеся познакомятся:  

1. С новой лексикой по теме «Продукты». 

2. С правилом чтения буквосочетания ar; 
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3. С новыми речевыми образцами «Would you like some…?», «You are 

welcome»; «That’s all right», «My pleasure»; 

4. С речевыми образцами выражения согласия и несогласия: «Do you 

like honey?», «I don’t like honey», «I like honey». 

Учащиеся также будут: 

1. Совершенствовать навыки диалогической и монологической речи 

(общий вопрос «Do you…?» и краткий на него ответ); 

2. Актуализировать лексику по теме «Продукты»; 

3. Читать буквосочетания: ir, er, or; буквосочетание wh в словах what, 

where, white, why; 

4. Совершенствовать навыки орфографии и чтения; 

5. Составлять монологическое высказывание (описание сказочного 

персонажа); 

6. Тренироваться в навыке выразительного чтения на материале 

диалогов; 

7. Тренироваться в навыке составления диалогов по заданной теме; 

8.  Актуализировать навыки употребления кратких ответов и 

аудирования; 

9.  Совершенствовать технику чтения про себя. 

 

12.  «Письмо от Незнайки» (6 часов) 

На занятиях учащиеся знакомятся: 

1. со словосочетанием «a lot of» и его активизацией в речи. 

2. с новой лексикой по теме «Дни недели». 

Учащиеся также будут: 

1. Совершенствовать лексические навыки; 

2. Актуализировать модальный глагол may; 

3. Активизировать в речи слова much, many, a lot of; 

4. Совершенствовать умения составлять общие вопросы и отвечать на 

них; 

5. Отвечать на вопросы к тексту; 

6. Закреплять грамматические навыки (окончание глагола 3 лица 

единственного числа и глагол does); 

7. Совершенствовать навыки составления вопросов по модели; 

8. Описывать животных по картинке. 

 



10 

13. Итоговое занятие (1 час) 

1. Контроль навыков монологической и диалогической речи 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Приобретение навыков произношения английских звуков и 

интонирования высказывания; 

 приобретение навыков аудирования; 

 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; 

 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; 

 выработка навыков самостоятельного решения коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 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.  

 



11 

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» 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.  

На ознакомительном уровне по программе «Увлекательный английский» 

для детей, ранее не изучавшие английский язык, вводный контроль не 

производится. 

Материалы для текущего, вводного, промежуточного и итогового 

контроля приведены в Приложении №5.   
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Формы промежуточного контроля:  

  тестирование; 

  выполнение контрольного задания. 

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. 

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 
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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. 

При обучении иностранному языку большую роль 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 воспитанников с самого начала входят названия 

различных игрушек, зверей, разнообразные глаголы. Целью применения 

игровых форм обучения на уроках и является развитие устойчивого 

познавательного интереса у обучающихся через разнообразные игровые формы 

обучения. В Приложении №6 приводятся разнообразные игры, применяемые 

на занятиях (стр.51-58), примеры различных фонетических разминок (стр.48-

50), описывается применение приема инсценировки на начальном этапе 

изучения английского языка, в Приложении №7 (стр. 61-62) - сценарий сказки 

«Теремок», в Приложении №8 (стр.63-64) – игра «Морское путешествие». 

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. 

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. 
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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, плакаты, иллюстрированные учебные 

пособия, настольные игры, широко применяются дидактические материалы, 

подготовленные преподавателем или учащимися в электронном виде, которые 

экспонируются на экран через лазерный проектор, 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, разыгрываемые педагогом и кукольными персонажами. 

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. 

II. Основная часть: 

· лексический материал по теме занятия; 

· речевой материал по теме; 

· грамматический материал; 

· чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

· игры на закрепление материала; 

· физкультминутка. 
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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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17. Фурсенко С.В. «Веселые прописи. MARRY ABC.» - Спб.:  «Каро», 

2010. 

18. Хисматулина Н.В. «Веселые слова. » - Спб.:  «Каро», 2010. 

19. Хисматулина Н.В. «Веселый алфавит. » - Спб.:  «Каро», 2004. 

20. Хисматулина Н.В. «От слова к слову.» - Спб.:  «Каро», 2004. 

21. Шалаева  Г.П. «Английский язык. Большой самоучитель для самых 

маленьких.» -М.:АСТ:СЛОВО,2012. 
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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. Благовещенская Т.А. «Aline-butterfly and Her Picter.»- М.:Айрис-

пресс,2014. 

3. Благовещенская Т.А. «Aline-butterfly in the Garden.»- М.:Айрис-

пресс,2014. 

4. Благовещенская Т.А. «Aline-Caterpillar and Her friends.»- М.:Айрис-

пресс,2014. 

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

Издательский Дом  «Литера», 2014. 

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

Издательский Дом  «Литера», 2012. 

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

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

8. Карасев В.С., Насыров Л.Х.  «Говорим и пишем по-английски.» - 

М.: АСТ, Астрель,2011. 

9. Конышева А.В. «Английский для малышей.» - Спб. : Издательство 

«Каро», 2010. 

10. Крутецкая В.А. «Учим английский с Пони Майкой.» -  Спб. : 

«Литера»,2010. 

11. Наумова Н.А.  «Читаем вместе. The Turnip.»- М.:Айрис-пресс,2012. 

12. Наумова Н.А.  «Читаем вместе. The Вun.» -М.:Айрис-пресс,2011. 

13. Наумова Н.А. «Читаем вместе. The Little House.» -М.: Айрис-

пресс,2011. 

14.  Наумова Н.А. «Читаем вместе.The Three Little Pigs.»-М.:Айрис-

пресс,2013. 

15. Питер Этби, Алан Фредмен «Мой первый английский словарь.»  -

М.: Махаон,1998. 

16. Тарасова И.П.  «My first Teddy Bear Book.»- М.: Просвещение,2000. 

17. Хисматулина Н.В. «Веселые слова. Игры с английскими словами.» - 

Спб. : Издательство «Каро», 2010. 

18. Хисматулина Н.В. «От слова к слову. Игры с английскими 

словами».- Спб. : Издательство «Каро», 2004. 

19. Шалаева  Г.П. Английский без взрослых.  М.:АСТ,СЛОВО,2010. 

Электронные ресурсы: 

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

2. http:// www.englishforkids.ru 

3. http:// elf-english.ru 
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Приложение №1 

Календарный учебный график обучения 

педагога дополнительного образования__Ждановой Т.В. 

Название программы, по которой ведется обучение ”Увлекательный английский ” (ознакомительный 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 
Практик

а 

I. Вводное занятие 
  

1.  

 

 

 

Вводное. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  Правила техники безопасности. 

 

Беседа. 

 

Фронтальный 

контроль. 

  Итого 2 часа 1     

II. Знакомство   
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2.   Знакомство. 0,5 0,5 

Введение речевых образцов: "Hello!", 

"Good-bye!" ("Bye!"), «Who are you? I 

am Nick». Изучение произношения 

звуков, выражений: "Yes", "No", 

"Stand up!", "Sit down». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

3.  
 

 

Знакомство.  

Числительные от 1 до 10. 
0,5 0,5 

Знакомство с английским алфавитом.  

Числительные от 1 до 10. Песня: 

«What’s your name?». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль. 

4.   

Знакомство. Фразы повседневного 

обихода. 

Составляем диалог. 

0,5 0,5 

Повторяем числительные. Введение 

структур: «How old are you?», «I am 

7». Диалог «Знакомство» с 

использованием речевых фраз: «Who 

is he?», «Who is she?», «He/she is…». 

 

Самостоятельн

ая работа. 

 

Текущий 

контроль 

5.   
Знакомство.  

Лексика по теме. 
0,5 0,5 

Закрепление речевого образца «Who 

are you?».  

Песня: «The Alphabet». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

6.   
Знакомство.  

Диалог по теме.  
0,5 0,5 

Тренировка диалога «Знакомство». 

Разгадывание кроссвордов, ребусов. 

 

Диктант. 

 

Текущий 

контроль 

7.   
Знакомство. 

Закрепление лексики. 
 1 

Закрепление лексики.  «Приятно 

познакомиться». Игра «Win a prize». 

Практическое 

занятие 

Фронтальный 

контроль 

  Итого 6 часов 2,5 3,5    

III. Незнайка и зверюшки   

8.   

Незнайка и зверюшки.  

Транскрипция. Отработка лексики 

по теме «Животные». 

0,5 0,5 

Ознакомление учащихся с 

транскрипцией. Отработка лексики 

по теме. Имя существительное. 

Песня: «What, Where, How and Why». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 
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9.   

Незнайка и зверюшки.  

Отработка лексики по теме 

«Животные». 

 1 

Животные, живущие на ферме.  

Игра: «Считай правильно». 

Стихотворение «1,2,3,4…» 

Практическое 

занятие 

Фронтальный 

контроль 

10.   
Незнайка и зверюшки. Лексика на 

тему «Домашние питомцы». 
0,5 0,5 

Учимся называть по-английски 

домашних питомцев используя 

структуру "This is a (cat)."  

Песенка-зарядка. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

11.   
Незнайка и зверюшки.  

Введение команд.  
0,5 0,5 

Команды: «Stand up! Sit down! Open! 

Close! Look! Etc». Произнесение 

звуков английского алфавита. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Фронтальный 

контроль 

12.   

Незнайка и зверюшки.  

Множественное число 

существительных. Форма «It’s» 

 1 

 Повторение лексики по теме 

«Животные». Множественное число 

существительных -s: one (bag) – two 

(bags).Знакомство с формой «It’s». 

Стихотворение «Butterfly». 

Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль 

13.   
Незнайка и зверюшки.  

Закрепление лексики.  
 1 

Разыгрываем диалоги. Разгадываем 

кроссворды, ребусы. 

Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль 

14.   
Незнайка и зверюшки.  

Повторяем, играя. 
 1 

Самостоятельная работа. 

Игра: «Jungle call». 

Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль 

  Итого:7 часов 1,5 5,5    

IV. Моя семья.   

15.   
Расскажи о своей семье. Введение 

лексики по теме. 
0,5 0,5 

Знакомство с семейными традициями 

Великобритании на примере семьи 

королевы Елизаветы II. Введение 

лексики по теме «Семья».  

 

Беседа, 

практика. 

 

Фронтальный 

контроль 

16.   Расскажи о своей семье. Отработка 0,5 0,5 Речевой образец: «I have a mother» и Беседа, Текущий 
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лексики в предложениях. т.д. Отработка лексики по теме. практика. контроль 

17.  

 

 

 

Расскажи о своей семье. Настоящее 

неопределенное время.  
0,5 0,5 

Развитие грамматических навыков 

(употребление настоящего 

неопределенного времени). Введение 

вопросительной структуры: «Do you 

have a…?» и ответа «Yes, I do.», «No, 

I don’t». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

18.   
Расскажи о своей семье. 

Составление рассказа о семье. 
 1 

Вопросительная структура:  

Who is it?Произносим звуки:   

[v], [z], [ð], [i:], [r], [∫], [ә]. 

Самостоятельн

ая работа: 

нарисуй свою 

семью, 

расскажи о 

ней. 

Текущий 

контроль 

19.   

Расскажи о своей семье. 

Множественное число 

существительных. 

0,5 0,5 

Введение вопросительной структуры: 

«Is he/she/it…?». Тренировка 

лексико-грамматических навыков 

(множественное число 

существительных).  

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

20.   
Расскажи о своей семье. Повторяем 

играя. 
 1 Проект «Семейный фотоальбом»  

Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль 

  Итого: 6    часов 2 4    

V. Домик - алфавит.   

21.   

Домик – алфавит.  

Знакомство с алфавитом и 

прилагательными. 

 1 

Об английском алфавите. Введение 

гласных букв: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu,Yy. 

Имя прилагательное.      

Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль 

22.   
 Домик – алфавит. Работа над 

лексикой. 
0,5 0,5 

Работа над лексикой: big, low, high, 

etc. Введение согласных букв: Bb, Cc, 

 

Беседа, 

 

Текущий 
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Dd, Ff, Gg. Совершенствование 

навыков монологической речи.  

практика. контроль 

23.   Домик – алфавит. Новая лексика. 0,5 0,5 

Введение новых слов: light, dark, nice. 

Введение согласных букв: Hh, Jj, Kk, 

Ll, Mm. Введение речевого образца: 

«I like…». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

24.   

Домик – алфавит. Использование 

модели в качестве опоры при 

построении предложений. 

0,5 0,5 

Введение согласных букв: Nn, Pp, 

Qq, Rr, Ss.  

Введение речевого образца: «I 

think…». 

 Песня: «The More We Are Together». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

25.   
Домик – алфавит. Вопросно-

ответная форма. 
0,5 0,5 

Введение согласных букв: Tt, Vv, 

Ww, Xx, Zz. Введение общего 

вопроса: «Is the house…?».  

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

26.    
Домик - алфавит. 

 Повторяем играя. 
 1 

Игра: «Я умею». Самостоятельная 

работа. 

Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 6 часов 2 4    

VI. Лесная полянка   

27.   
Лесная полянка. Введение лексики 

по теме. 
0,5 0,5 

Порядок слов в утвердительном 

предложение. Введение лексики по 

теме «Движение»: run, jump, dance, 

fly, skip, sit, swim, play, count, sing. 

Составление предложений с 

глаголами. 

Модальный глагол «Саn». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

28.   
Лесная полянка. Речевой образец «I 

Can». Вопросно-ответная форма 
0,5 0,5 

Речевой образец: «I can…» Введение 

вопросительной структуры: «Can 

 

Беседа, 

 

Текущий 
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работы. you…?» и краткого ответа «Yes, I 

can. No, I can’t». 

практика. контроль 

29.   
Лесная полянка. Произношение и 

чтение буквосочетаний. 
0,5 0,5 

Буквосочетания.  

Правила чтения. Совершенствуем 

навыки монологической речи. 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

30.   

Лесная полянка. Употребление 

модального глагола can в знакомых 

речевых образцах. 

0,5 0,5 
Диалоги о животных. 

Отработка чтения транскрипции. 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

31.   
Лесная полянка. Вспоминаем 

пройденный материал играя. 
0,5 0,5 

Песня: «The Alphabet». Игра «Угадай, 

какой». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

  Итого: 5 часов 2,5 2,5    

VI I. Цвета   

32.  

 

 

 

Цвета. Знакомство с названиями 

цветов. 
0,5 0,5 

Введение лексики по теме «Цвета». 

Название цветов: yellow, green, white, 

blue, orange. Скороговорки. 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

33.   
Цвета.  

Активизация лексических навыков. 
0,5 0,5 

Введение лексики по теме «Цвета». 

Название цветов: black, grey, light 

blue, purple, red. Рисуем цветок и 

описываем его. 

Стихотворение «My kitten is white». 

 

Беседа, 

самостоятельна

я работа. 

 

Текущий 

контроль 

34.   
Цвета.  

Вопросно-ответная форма работы.  
0,5 0,5 

Ознакомление с вопросительной 

структурой «How is your mother?» и 

ответом «She is fine». 

Игра «Шарики в небо!». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

35.   
Цвета. Произношение и чтение 

буквосочетаний. 
0,5 0,5 

Совершенствуем навыки 

монологической речи. 

Стихотворение «Радуга». 

 

Мини-диктант. 

 

Текущий 

контроль 
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36.  
 

 
Цвета. Тренировка лексики. Диалог.  1 

Закрепляем лексику по теме. Игра: 

«Угадай». Диалог «Мой любимый 

цвет». 

Практическое 

занятие. 

Текущий 

контроль 

37.   Цвета. Повторяем, играя.  1 
Игра: «Сolours».  

Стихотворение «Spring is green». 

Самостоятельн

ая работа 

«Цветные 

монстры". 

Текущий 

контроль 

  Итого: 6 часов 2 4    

VI II. Любимые игрушки   

38.  
 

 

Любимые игрушки. Популярные 

игры. Знакомство с новыми 

словами. 

0,5 0,5 

Знакомство учащихся с любимыми 

играми английских детей. Введение 

новой лексики. 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

39.   
Любимые игрушки.  

Вопросно-ответная форма работы. 
0,5 0,5 

Название игрушек. Вопросительная 

структура: «Do you have…?» и 

ответы «Yes, I do» и «No, I don’t». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

40.   
Любимые игрушки.  

Введение лексики. 
0,5 0,5 

Введение новой лексики (girl, boy, 

fat, clean, dirty, pretty, ugly, nice, slim).  

Введение речевого образца «She is a 

nice girl» и его первичное 

закрепление. 

 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

41.   
Любимые игрушки.  

Тренировка лексики. Диалог. 
0,5 0,5 

Продолжаем изучение алфавита. 

Введение речевого образца «He is not 

a …».  Диалог «Игрушки». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

42.   
Любимые игрушки.  

Закрепляем играя. 
 1 

Конкурс загадок. Игра «How many 

toys».  

Мини-проект «Подарки для…» 

Практическое 

занятие. 

 

 

Фронтальный 

контроль. 

  Итого: 5 часов 2 3    
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I X. Незнайка и ребята   

43.   

Незнайка и ребята. Введение 

лексики по теме «Предметы вокруг 

нас». 

0,5 0,5 

Введение лексики по теме. 

Составление рассказа о классной 

комнате, с использованием оборотов: 

There is…There are.. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

44.   

Незнайка и ребята. Отработка 

лексики по теме «Предметы вокруг 

нас». 

0,5 0,5 

Составление диалога-расспроса с 

использование вопросительной 

формы оборотов: Is there…? Are 

there…?  и кратких ответов. 

 

Беседа, 

практика. 

 

екущий 

контроль 

45.   
Незнайка и ребята. Вводим 

предлоги in, on, under. 
0,5 0,5 

Знакомство с предлогами in, on, 

under… Активизация лексики по 

теме: nose, eyes, hair, ears, beard, teeth, 

long, short, fair, etc. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

46.   

Незнайка и ребята. Отработка 

лексики. Притяжательный падеж 

существительных. 

0,5 0,5 

Порядок слов в английском 

предложении. Чтение диалогов. 

Стихотворение «Head and shoulders». 

Притяжательный падеж 

существительных.  

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

47.   
Незнайка и ребята. 

Самостоятельная работа. 
0,5 0,5 

Повторяем буквы, заучивая весѐлые 

стихи. Рисуем портрет друга, 

описываем его.  Песня: “I have got 

two eyes. Look, look, look…» 

 

Самостоятельн

ая работа.  

 

Текущий 

контроль. 

  Итого: 5 часов 2,5 2,5    

X. Учимся писать и читать   

48.   

Учимся писать и читать. Развитие 

навыков чтения. Модальные 

глаголы. 

0,5 0,5 

Правило чтения буквы Оо в словах с 

закрытым слогом. Введение 

модальных глаголов must и may. 

Структура: «May I dance? Yes, I may». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 
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49.   

Учимся писать и читать. Правила 

чтения гласных в ударном слоге. 

 

0,5 0,5 

Знакомство с 1,2,3, 4 типом слогов. 

Произнесение английских звуков и 

правила чтения букв. Выпадение 

согласных. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

50.   
Учимся писать и читать. Английские 

звуки и правила чтения букв. 
0,5 0,5 

Правила чтения букв, имеющих один 

вариант чтения и правила чтения 

букв, имеющих несколько вариантов 

чтения.  

Песенка-зарядка. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

51.   
Учимся писать и читать. Развитие 

навыков чтения. 
0,5 0,5 

Правила чтения гласных: Uu в 

закрытом слоге и Yy в конце слова. 

Составление предложений с 

прилагательными: brave, timid, clever, 

stupid, cruel, kind, man. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

52.   
Учимся писать и читать. Введение 

лексики. 
0,5 0,5 

Чтение буквы Ее в закрытом слоге. 

Введение лексики: curious, merry, sad. 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

53.   
Учимся писать и читать. Введение 

прилагательных 
0,5 0,5 

Чтение гласных: Ii в открытом слоге 

и Yy в открытом ударном слоге.  

Стихотворение «Stop! Look! Listen!». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

54.   
Учимся писать и читать. Отработка 

лексики в предложениях. 
0,5 0,5 

Чтение букв Аа и Оо в открытом 

слоге. Введение прилагательных: 

strong, weak, cunning, lazy, shy.  

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

55.   

Учимся писать и читать. 

Ритм и интонация в английских 

предложениях. 

0,5 0,5 

Общее представление об английской 

интонации и ритме. 

Чтение предложений. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Текущий 

контроль 

  Итого: 8 часов 4 4    

XI. Приглашаем гостей   
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56.   

Приглашаем гостей. Введение 

лексики. Введение речевых 

образцов. 

0,5 0,5 

Введение лексики по теме 

«Продукты». Чтение буквосочетания 

ar.  

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

57.   
Приглашаем гостей. Введение 

речевых образцов. 
0,5 0,5 

Введение речевых образцов «Would 

you like some…?», «You are 

welcome», «I’d love to». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

58.   
Приглашаем гостей.  

Активизация лексики.  
0,5 0,5 

Чтение буквосочетания or. Введение 

речевых образцов: «That’s all right», 

«My pleasure». Игра: «Time to go 

shopping». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

59.   

Приглашаем гостей.  

Развитие навыков чтения 

буквосочетания «ir, er» 

0,5 0,5 

Введение лексики: cabbage, carrot, 

potato, tomato и т.д. Чтение 

буквосочетаний ir, er. Разучивание 

рифмовок. 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

60.   
Приглашаем гостей.  

Буквосочетание «wh».  
0,5 0,5 

Чтение буквосочетания wh в словах 

what, where, white, why. Тренируем 

лексику в предложениях.  

 

Беседа, 

контрольное 

тестирование. 

 

Текущий 

контроль 

61.   
Приглашаем гостей.  

Согласие, несогласие. 
0,5 0,5 

Выражения согласия и несогласия: 

«Do you like honey?», «I don’t like 

honey. I like honey». Ролевая игра 

«Добро пожаловать». 

 

Практическое 

занятие. 

 

 

Фронтальный 

контроль. 

  Итого: 6 часов 3 3    

XII. Письмо от Незнайки   

62.   
Письмо от Незнайки. Введение 

лексики по теме «Дни недели». 
0,5 0,5 

Введение лексики по теме «Дни 

недели». Стихотворение: «Monday for 

health…». 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 
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63.   
Письмо от Незнайки. Введение 

лексики по теме «Погода» 
0,5 0,5 

Повторение лексики по теме 

«Погода». Чтение буквосочетаний еу, 

ау. Стихотворение «Summer» 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

64.   

Письмо от Незнайки. Введение 

лексики по теме «Месяцы». 

 

0,5 0,5 

Новая лексика по теме «Месяцы». 

Стихотворение «Rain, rain…».  

Введение словосочетания: a lot of. 

Беседа, 

практика. 

Текущий 

контроль 

65.   
Письмо от Незнайки. Введение 

лексики по теме «Еда». 
0,5 0,5 

Лексика по теме «Еда». Составляем 

рассказ «Мой завтрак» с 

использованием фразы: «I have… for 

breakfast». Составление диалога с 

конструкцией: «I like», «I don’t like». 

 

Беседа, 

практика. 

 

Текущий 

контроль 

66.   
Письмо от Незнайки. Активизация 

монологических навыков. 
0,5 0,5 

Повторение лексики по темам «Дни 

недели», «Погода», «Месяцы», «Еда». 

Составление рассказа с 

использованием данной лексики. 

Беседа, 

самостоятельна

я работа. 

Текущий 

контроль 

67.   
Письмо от Незнайки. Праздники в 

России.  
0,5 0,5 

Праздники в России, Англии и 

Америке.  Скороговорки. 

Пишем письмо другу. 

 

Беседа, 

самостоятельна

я работа. 

Текущий 

контроль 

  Итого: 6 часов 3 3    

XIII. Итоговое занятие   

68.   Итоговое занятие  1 

Тестирование. Контроль навыков 

монологической и диалогической 

речи.  

Практическое 

занятие. 

Итоговый 

контроль. 

  Итого: 1 час  1    

  Всего: 68 часа 28 40    



1 

 

 

 


