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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Английский язык» рассчитана на 2 года обучения и имеет социально-

гуманитарную направленность, разработана для детей  старшей и 

подготовительной группы детского сада в возрасте 5-7 лет.  

         Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

была разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-

20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

         Уровень сложности программы: стартовый (ознакомительный). 

         Реализация данной программы способствует готовности ребёнка к 

дальнейшему развитию – социальному, личностному, познавательному, 

появлению у него первичной адаптации к полилингвальной и 

поликультурной ситуации в современном мире. Программа направлена на 

снятие трудностей, возникающих у детей при восприятии и изучении 

иностранного языка, а также приобщение детей к миру английского языка и 

англоязычной культуры, пробуждение и развитие интереса обучающихся к 

новому средству познания мира и новому способу выражения своих мыслей 

и чувств в процессе общения со своими англоязычными сверстниками и 

взрослыми. Вся образовательная деятельность построена таким образом, 

чтобы в итоге дети могли использовать изученный лексико-грамматический 

материал в естественных ситуациях общения. Этой цели служат все 

структуры для понимания и говорения, рифмовки и песенки, 

предназначенные для наиболее продуктивного усвоения изучаемого 

материала, а также объединяющая все эти составляющие игра, как метод. 

Программа обеспечивает усвоение базовых основ, и способствует 

формированию навыков решения элементарных коммуникативных задач на 

английском языке, а также приобретению элементарных страноведческих 

знаний о странах изучаемого языка. Изучение иностранного языка в раннем 

возрасте особенно эффективно, так как именно дети дошкольного возраста 

проявляют большой интерес к людям иной культуры. Эти детские 

впечатления сохраняются на долгое время и способствуют развитию 

внутренней мотивации изучения первого, а позже и второго иностранного 

языка. Обучение иностранному языку детей дошкольного возраста является 

одним из важных предварительных этапов подготовки ребёнка к школе по 
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развитию речи, формируя правильное произношение, накопление 

лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и 

участвовать в несложной беседе. В целом раннее обучение неродному языку 

несёт в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так 

и общего развития детей. 

        Отличительной особенностью данной программы является 

доступность и лёгкость в понимании предлагаемого материала в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников. В отличии от 

других существующих программ для дошкольников она подготавливает 

детей к дальнейшему изучению английского языка в школе. Программа 

направлена на всестороннее развитие ребёнка средствами английского языка. 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 

направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

Программа предназначена для коллективной работы с детьми. Но задания 

рассчитаны на осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучению детей с разным уровнем подготовки и разными 

способностями. Данная программа способствует формированию основ 

ключевых компетенций (познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, личностной): развивается память, внимание, мышление, 

прилежание, эрудиция, активность и инициативность к самоорганизации, к 

коллективным групповым формам работы, пробуждается любознательность, 

формируется эстетический вкус, расширяется кругозор, происходит 

приобщение к иной культуре и традициям, формируются основы 

толерантности. Отличительной особенностью данной программы является 

то, что на занятиях обучающиеся смогут ближе познакомиться с богатой 

культурой англоговорящих стран, историей и своеобразием общественной 

жизни этих стран. В отличие от других существующих программ для 

дошкольников она подготавливает детей к дальнейшему изучению 

английского языка в школе. Особенностью данной программы является то, 

что она ориентирована на обучающихся со средними способностями. 

Программа не усложняется трудным материалом. 

       Данная общеобразовательная (общеразвивающая) программа является 

новой и актуальной, так как реализует одну из наиболее очевидных 

тенденций современного общества – изучение иностранного языка как 

свободного общения и взаимодействия с представителями других культур. В 

отличие от существующих программ содержание данной программы 

направлено на использование новых методов и приёмов формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции (языкового, речевого, 

социокультурного, компенсаторного и учебного компонентов) у детей 

дошкольного возраста в условиях непрерывного языкового образования.  

        Новизна данной программы заключается в том, что при обучении 

английскому языку пристальное внимание уделяется выработке навыков 

свободного общения и прикладного применения английского языка. 
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Актуальность и педагогическая целесообразность 
 

        Актуальность данной программы определяется возросшим статусом 

иностранного (английского) языка как средства общения, стимулирующего 

мощное движение общества навстречу новым формам и моделям обучения 

ему как предмету. Возможности иностранного языка как учебного предмета в 

реализации стратегической направленности детского сада на развитие 

личности поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является 

благоприятным для усвоения иностранного языка, так как сообщает ребёнку 

базовый объём знаний, умений и навыков. Занятия являются устным 

подготовительным этапом к чтению и письму. Раннее обучение 

иностранному языку развивает ребёнка всесторонне. У него улучшается 

память, сообразительность, развивается наблюдательность. Актуальность 

программы состоит в том, что знание иностранного языка является 

неотъемлемым навыком в современном мире. Актуальность данной 

программы обусловлена также её практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт, когда пойдут в школу. 

К тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к дальнейшему 

изучению английского языка, накоплен определённый объём знаний, что 

значительно облегчает освоение любой программы обучения английскому 

языку в начальной школе. 

        Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

эффективном построении занятий через максимально понятную ребёнку 

форму познания окружающего мира – игру, в процессе которой формируется 

произвольная память, внимание, происходит становление навыка 

самообучаемости, активизируются основные каналы восприятия. Правильно 

выстроенная игровая атмосфера даёт возможность ребёнку: 

- проявляя индивидуальные качества, развить образное и логическое 

мышление; 

- моделируя разные ситуации и варианты их разрешения, попробовать себя в 

разных социальных ролях. 

 

Цель и задачи программы 

 

         Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста 

навыков общения на иностранном языке как основы иноязычной 

коммуникативной компетенции посредством применения инновационных 

методов и современных образовательных технологий. 

         Для достижения этой цели поставлены: 

         образовательные задачи, которые предполагают формирование: 

- элементарных представлений о культуре и традициях своей страны и 

страны изучаемого языка, о фольклоре своего края;  

- потенциального словаря по предложенным к изучению темам данной  

программы; 



7 
 

- умения пользоваться иностранным языком для достижения своих целей, 

выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях общения; 

- положительной познавательной мотивации к дальнейшему изучению 

иностранного языка. 

         развивающие задачи, направлены на развитие: 

- устной диалогической и связной монологической речи; 

- лингвистических способностей обучающихся с учётом их возрастных 

особенностей; 

- децентрации личности, то есть возможности смотреть на мир с разных 

позиций; 

- языковой догадки, фонематического слуха, способности к имитации;  

- наглядно-образного мышления, зрительной памяти, устойчивого внимания, 

воображения, фантазии и творческих способностей; 

- этикетной функции и эмоциональной отзывчивости на иноязычную речь; 

- умения понимать обращённые к ним реплики и реагировать на них. 

          воспитательные задачи, которые предполагают воспитание: 

- чувства осознания себя как личности, интеркультурного видения; 

- толерантного отношения к представителям другой культуры; 

- чувства любви к своей стране и своему краю; 

- трудолюбия и аккуратности; 

- умения работать в коллективе, слушать и слышать других, уважительного 

отношения друг к другу. 

         Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа составлена для детей 5-7 лет, изучающих иностранный 

(английский) язык в качестве первого иностранного языка в детском саду. 

Повышенная сензетивность детей к языковым явлениям в возрасте 5-7 лет 

представляет собой ключевую предпосылку успешного формирования 

элементарных иноязычных речевых навыков и умений. Дети 5-7 лет 

способны воспринимать общение с носителем иностранного языка и 

постепенно приучаются отвечать ему на его языке. Для достижения 

поставленной цели на этом этапе используются одношаговые речевые игры. 

В 5-7 лет дети способны понимать разницу языков – родного и иностранного. 

 

                        Календарный учебный график 
 

        Календарный учебный график является составной частью 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, обеспечивает 

эффективность работы, оптимальные условия для всех участников 

образовательных отношений, учитывает годовой объём учебных часов, 

определённый учебным планом.  

       Учебный год начинается 1 сентября, а если в этот день – получается 

выходной, то на следующий день. Окончание учебного года 31 мая. 

Набор детей и комплектование групп проходит с 1 по 10 сентября. 

Расписание занятий составляется на 1 сентября учебного года и утверждается 

директором.  
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Количество учебных недель – 36, количество учебных дней – 72, 

Продолжительность занятия: 

- старшая группа – 25 мин., два раза в неделю; 

- подготовительная группа – 30 мин, два раза в неделю.      

       Аттестация проводится 2 раза в год: в декабре и в мае учебного года. 

Форма, периодичность, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируется Положением об аттестации обучающихся. 

Форма аттестации определяется педагогом самостоятельно в соответствии с 

критериями дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы. 

 

Сроки реализации программы  

Формы и режим занятий 

 

        Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Английский язык» рассчитана на 2 года обучения: 

- для детей 5-6-го года жизни (1 год обучения) – начальный этап обучения; 

- для детей 6-7-го года жизни (2 год обучения) – этап совершенствования 

полученных знаний, умений и навыков. 

        Начальный этап предполагает изучение материала данной программы в 

объёме 72 часа. Этап совершенствования полученных знаний, умений и 

навыков предполагает также 72 часа. 

        Оптимальная нагрузка на детей дошкольного возраста составляет: 

- для детей 5-6-го года жизни – не более 25 минут; 

- для детей 6-7-го года жизни – не более 30 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. В середине времени, отведённого на 

учебные занятия, проводится физкультминутка. 

 

Ожидаемые результаты  

        По окончанию первого года обучения у обучающихся должны быть 

сформированы: 

- элементарные представления о культуре страны изучаемого языка и 

особенностях собственной культуры; 

- интерес и положительная мотивация к дальнейшему изучению английского 

языка; 

- умение объясниться на иностранном языке, на элементарном уровне при 

помощи изученной лексики в рамках тематики данной программы; 

- наглядно-образное мышление, внимание, память, воображение, способность 

к имитации. 

       В конце учебного года обучающиеся должны: 

- знать 60-80 лексических единиц в рамках тем: «Hello, that`s me!», «I love my 

family», «Pets and other animals», «The body. Clothes», «Meals and food», «I like 

holidays», «Home, sweet Home», «My native town», «I study English with 

pleasure», «Looking forward to summer»; 
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- понимать на слух 5-7 предложений, составленных из знакомых речевых 

оборотов; 

- уметь произнести 5-7 связанных по смыслу предложений; 

- уметь ответить и задать 3-4 знакомых вопроса; 

- пропеть 1-2 песенки и прочитать 1-2 рифмовки; 

- показать 2-3 языковых и/или подвижных игры. 

         По окончанию второго года обучения у обучающихся должны быть 

сформированы: 

- элементарные представления о культуре и традициях своей страны и 

страны изучаемого языка; 

- интерес и положительная мотивация к дальнейшему изучению английского 

языка в общеобразовательной школе; 

- лингвистические способности в рамках тематики данной программы; 

- децентрация личности, то есть возможность смотреть на мир с разных 

позиций; 

- наглядно-образное мышление, устойчивое внимание, зрительная память, 

воображение, способность к имитации, фантазия, эмоциональная 

отзывчивость на иностранную речь, произвольность поведения в процессе 

общения, умение правильно оценивать свои результаты. 

        В конце учебного года обучающиеся должны: 

- знать 100-150 лексических единиц в рамках тем: «Hello, that’s me!», «I love 

my family», «Pets and other animals», «The body. Clothes», «Meals and food», «I 

like holidays», «Home, sweet Home», «My native town», «I study English with 

pleasure» «Looking forward to summer»; 

- понимать на слух 7-9 предложений, составленных из знакомых речевых 

оборотов; 

- уметь произнести 7-9 связанных по смыслу предложений; 

- уметь ответить и задать 4-6 знакомых вопросов; 

- пропеть 2-3 песенки и прочитать 2-3 рифмовки; 

- показать 3-4 языковых и/или подвижных игры. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

         Текущий контроль осуществляется при помощи проведения 

индивидуального языкового тестирования дошкольников, что позволяет 

измерить показатели освоения языка. Поскольку дети дошкольного возраста 

осваивают устный курс иностранного языка, то проверке подлежат такие 

виды речевой деятельности, как говорение и аудирование. Также проверяется 

уровень овладения лексическим материалом и навыки произношения. 

Предлагаемый языковой тест строится на материале данной программы, а 

полученные результаты оформляются в виде таблицы. 

         Промежуточный контроль для детей первого года обучения 

организуется в форме защиты мини-проектов «Hello, that` me!», «I love my 

family», «Pets and other animals», «My native town». Защита мини-проектов 

включает в себя предварительное повторение изученной лексики и речевых 
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структур в рамках одной из тем, совместное создание с родителями и 

педагогом мини-проекта и его защиту на последующем занятии 

         Для детей второго года обучения – проведение коллективного 

творческого дела (КТД), где они объединяются в постоянно меняющиеся 

группы, что позволяет им учиться общению, развивать коллективную 

деятельность, выявлять свои творческие и организаторские способности, 

расширять кругозор, а также выявлять уровень их владения иностранным 

языком. Каждое КТД заканчивается общим анализом сделанного.  

         В качестве итоговой формы контроля полученных знаний, умений и 

навыков детей дошкольного возраста первого года обучения является 

театрализованное представление «Каникулы», второго года обучения – 

открытое учебное занятие «I like holidays». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Разделы  

 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля 1 год 2 год 

1. Организационное занятие. 

Введение в программу 

«Православный край». Техника 

безопасности. 

1 1 беседа 

2. Здравствуйте, это Я 7 6 беседа, опрос, викторина, 

игра, практическое 

занятие 

3. Я люблю свою семью 6 6 игра, беседа, викторина, 

опрос, контрольное 

занятие 

4. Питомцы и другие животные 6 7 Театрализованное 

представление, конкурс, 

игра, беседа, опрос, 

викторина, практическое 

занятие 

5. Части тела. Одежда 6 6 беседа, опрос, игра, 

практическое занятие 

6. Трапезы и еда 6 6 беседа, опрос, игра, 

конкурс, 

интеллектуальное 

состязание, викторина, 

практическое занятие, 

контрольное занятие 

7. Мне нравятся праздники 7 6 викторина, игра, опрос, 

беседа, театрализованное 

представление, 

практическое занятие 

8. Мой дом родной 7 6 беседа, игра, опрос, 

викторина, конкурс, 

тестирование 

9. Мой родной посёлок 7 6 беседа, игра, опрос, 

интеллектуальное 

состязание, викторина, 

практическое занятие 

10. Я изучаю английский язык с 

удовольствием 

6 6 беседа, игра, опрос, 

викторина, практическое 

занятие 

11. В ожидании лета 6 6 беседа, игра, опрос, 

конкурс, викторина, 

практическое занятие 

12. Подготовка мероприятий 

(утренники, спектакли, 

конкурсы) 

7 10 конкурс, 

интеллектуальное 

состязание, 

театрализованное 

представление, 

контрольное занятие, 
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викторина 

 Всего часов 72 72  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контро

ля 

Всего Теори

я 

Прак

тика 
1. Раздел 1. Организационное 

занятие 

1 1 - беседа 

1.1. Введение в 

общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу 

«Английский язык». Цели и 

задачи объединения. Техника 

безопасности. 

1 1 - беседа 

2. Раздел. «Здравствуйте, это Я!» 7 4 3 беседа, опрос, 

викторина, игра 

2.1. Представление 1 1 - беседа 

2.2. Знакомство друг с другом (имя, 

фамилия) 

1 0,5 0,5 опрос 

2.3. Возраст 1 0,5 0,5 беседа 

2.4. Страна 1 0,5 0,5 викторина 

2.5. Город, адрес—дом, улица 1 0,5 0,5 игра 

2.6. Телефонный номер 1 0,5 0,5 игра 

2.7. Род деятельности 1 0,5 0,5 беседа 

3. Раздел. «Я люблю свою 

семью» 

6 3 3 игра, беседа, 

викторина, опрос, 

контрольное занятие 

3.1. Названия членов семьи (папа, 

мама, сестра, брат) 

1 0,5 0,5 игра 

3.2. Родственники (тётя, дядя, 

бабушка, дедушка) 

1 0,5 0,5 игра 

3.3. Имена родителей и других 

членов семьи 

1 0,5 0,5 беседа 

3.4. Род занятий (профессия, место 

работы) 

1 0,5 0,5 викторина 

3.5. Хобби родителей 1 0,5 0,5 опрос 

3.6. Беседа о членах семьи 1 0,5 0,5 контрольное занятие 

4. Раздел. «Питомцы и другие 

животные» 

6 3 3 игра, 

театрализованное 

представление, 

конкурс 

4.1. Названия животных 1 0,5 0,5 театрализованное 

представление 

4.2. Характеристики животных 1 0,5 0,5 конкурс 

4.3. Клички домашних животных 1 0,5 0,5 игра 

4.4. Домашние и дикие животные 1 0,5 0,5 театрализованное 
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представление 

4.5. Еда животных 1 0,5 0,5 игра 

4.6. Места обитания животных 1 0,5 0,5 игра 

5. Раздел. «Части тела. Одежда» 6 3 3 беседа, опрос, игра, 

практическое занятие 

5.1. Названия частей тела 1 0,5 0,5 беседа 

5.2. Названия частей тела 1 0,5 0,5 опрос 

5.3. Названия частей тела 1 0,5 0,5 беседа 

5.4. Описание частей тела 1 0,5 0,5 опрос 

5.5. Тело человека 1 0,5 0,5 игра 

5.6. Тело человека 1 0,5 0,5 практическое занятие 

6. Раздел. «Трапезы и еда» 7 4 3 беседа, опрос, игра, 

конкурс, 

интеллектуальное 

состязание  

6.1. Любимая еда 1 1 - беседа 

6.2. Любимая еда 1 0,5 0,5 опрос 

6.3. Любимая еда 1 0,5 0,5 игра 

 
6.4. Любимая еда 1 0,5 0,5 беседа 

6.5. Конкурс «Эрудит» 1 - 1 конкурс 

6.6. Интеллектуальное состязание 1 - 1 интеллектуальное 

состязание 

6.7. Названия трапез - завтрак, обед, 

ужин 

1 0,5 0,5 игра 

7. Раздел. «Мне нравятся 

праздники» 

7 4 3 викторина, игра, 

опрос, беседа, 

театрализованное 

представление 

7.1. Рождество и Новый год - 

любимые праздники 

1 1 - викторина 

7.2. Мой день рождения 1 0,5 0,5 игра 

7.3. День рождения моих родителей 

(сестры, брата) 

1 0,5 0,5 опрос 

7.4. День рождения моего друга 1 0,5 0,5 беседа 

7.5. Поздравления с днём рождения 1 0,5 0,5 игра 

7.6. Пожелания ко дню рождения 1 0,5 0,5 игра 

7.7. Выбор и преподнесение подарка 1 0,5 0,5 театрализованное 

представление 

8. Раздел. «Мой дом родной» 7 4 3 беседа, игра, опрос, 

викторина, конкурс, 

тестирование 

8.1. Место, где я живу (дом, 

квартира) 

1 1 - беседа 

8.2. Названия основных комнат и их 

предназначение 

1 0,5 0,5 игра 

8.3. Названия основных комнат и их 

предназначение 

1 0,5 0,5 опрос 

8.4. Названия основных комнат и их 

предназначение 

1 0,5 0,5 викторина 

8.5. Названия основных комнат и их 1 0,5 0,5 конкурс 
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предназначение 

8.6. Для чего нам кухня, столовая, 

коридор, ванная комната, 

туалет, балкон 

1 0,5 0,5 игра 

8.7. Для чего нам кухня, столовая, 

коридор, ванная комната, 

туалет, балкон 

1 0,5 0,5 тестирование 

9. Раздел. «Мой родной посёлок» 7 4 3 беседа, игра, опрос, 

интеллектуальное 

состязание, 

викторина, 

практическое занятие 

9.1. Страны 1 1 - беседа 

9.2. Страны 1 0,5 0,5 игра 

9.3. Крупный город, небольшой 

город 

1 0,5 0,5 опрос 

9.4. Транспорт на улицах города 1 0,5 0,5 интеллектуальное 

состязание 

9.5. Транспорт на улицах города 1 0,5 0,5 викторина 

9.6. Правила дорожного движения 1 0,5 0,5 игра 

9.7. Куда можно пойти в городе 

(кинотеатр, театр) 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

10. Раздел. «Я изучаю английский 

язык с удовольствием» 

6 3 3 беседа, игра, опрос, 

викторина 

10.1. Я изучаю английский язык 1 0,5 0,5 беседа 

10.2. Я изучаю английский язык 1 0,5 0,5 игра 

10.3. Мне нравится изучать 

английский язык 

1 0,5 0,5 опрос 

10.4. Мне нравится изучать 

английский язык 

1 0,5 0,5 викторина 

10.5. Названия англоязычных стран 1 0,5 0,5 беседа 

10.6. Названия англоязычных стран 1 0,5 0,5 игра 

11. Раздел. «В ожидании лета» 6 3 3 беседа, игра, опрос, 

конкурс 

11.1. Времена года 1 0,5 0,5 беседа 

11.2. Месяцы 1 0,5 0,5 игра 

11.3. Месяцы 1 0,5 0,5 опрос 

11.4. Виды погоды 1 0,5 0,5 конкурс 

11.5. Лето – любимое время года 

детей 

1 0,5 0,5 беседа 

11.6. Описание лета 1 0,5 0,5 игра 

12. Раздел. Подготовка 

мероприятий (утренники, 

спектакли, конкурсы) 

6 - 6 конкурс, 

интеллектуальное 

состязание, 

театрализованное 

представление, 

контрольное занятие 

12.1. Театрализованное 

представление «Каникулы» 

1 - 1 театрализованное 

представление 

12.2. Конкурс на лучшее 

стихотворение 

1 - 1 конкурс 
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12.3. Конкурс на лучшую песню 1 - 1 конкурс 

12.4. Утренник «Вместе дружно мы 

живём» 

1 - 1 театрализованное 

представление 

12.5. Открытое занятие по теме «В 

ожидании лета» 

1 - 1 интеллектуальное 

состязание 

12.6. Контрольное занятие 1 - 1 контрольное занятие 

 Итого 72 36 36  

 

Содержание первого года обучения 

 

Раздел 1. Организационное занятие (1 час) 

1.1.  Введение в общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

«Ангийский язык». Цели и задачи объединения. Техника    безопасности 

(1 час) 

Теория: введение  в программу «Английский язык». Цели и задачи 

объединения. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Практика: правила техники безопасности. 

Форма проведения занятия: беседа, рассказ. 

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: мультфильм, слайды, плакаты. 

Форма подведения итогов: беседа. 

 

Раздел 2.  «Здравствуйте, это Я!» (7 часов) 

2.1. Представление (1 час) 

Теория: развитие умения понимать обращённые к детям реплики и 

реагировать на них. 

Практика: обыгрывание ситуации «Интервью». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: коммуникативный, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: презентация «Давайте познакомимся», 

компьютер, проектор, экран. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2.2. Знакомство друг с другом (1час) 

Теория: формулы приветствия и прощания: Hello (Hi)! Good bye! Bye-bye! 

Yes-No; “How are you?” 

Практика: подвижная игра   ”What is your name?” 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: иллюстративный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: опрос. 

2.3. Возраст (1 час) 

Теория: ознакомление с речевыми структурами: “I’m fine\bad”; “This is me”; 

“How old are you?” 

Практика: игра “Introduction” 
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Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2.4. Страна (1 час) 

Теория: ознакомление с речевыми структурами: “I’m a boy”, “I’m a girl”; 

“Thank you”; “Where are you from?” 

Практика: подвижная игра: “Yes-No”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: наглядный, объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: викторина. 

2.5. Город, адрес – дом, улица (1 час) 

Теория: изучение новой лексики: “Where do you live?”; числительные 1-10; 

“I live in …”.   

Практика: рифмовка “Good morning”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, проектный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: игра. 

2.6. Телефонный номер (1 час) 

Теория: новая лексика: “What is your telephone number?”; “My telephone 

number is…”. 

Практика: обыгрывание ситуации «Разговор по телефону». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: репродуктивный, частично - поисковый. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: игра. 

2.7. Род деятельности (1 час) 

Теория: изучение лексики: to swim, to run, to go, to jump. 

Практика: рифмовка “Good-bye, my doll”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративный, игровой. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: беседа. 

 

Раздел 3. «Я люблю свою семью» (6 часов) 

3.1. Названия членов семьи (папа, мама, сестра, брат) (1 час) 

Теория: развитие навыков аудирования английской речи. 

Практика: создание семейного фотоальбома. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: коммуникативный, исследовательский. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: игра.  
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3.2. Родственники (тётя, дядя, бабушка, дедушка) (1 час) 

Теория: члены семьи: mum, dad, granny, granddad.  

Практика: рисование членов семьи. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: игра. 

3.3. Имена родителей и других членов семьи (1 час) 

Теория: новая лексика: brother, sister, “This is my…”  

Практика: песенка “What is your name?”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: беседа. 

3.4. Род занятий (профессия, место работы) (1час) 

Теория: родственники: an aunt, an uncle, a cousin. 

Практика: рифмовка “My family”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: викторина.  

3.5. Хобби родителей (1час) 

Теория: ознакомление с речевой структурой: “I have got…”.  

Практика: создание семейного фотоальбома. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: иллюстративный, игровой. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.6. Беседа о членах семьи (1час) 

Теория: новая лексика: “Who is this?”; a family; притяжательные 

местоимения his/her.  

Практика: языковая игра “Magic pencil”. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: исследовательский, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: контрольное занятие. 

 

Раздел 4. «Питомцы и другие животные» (6 часов) 

4.1. Названия животных (1час) 

Теория: расширение представлений детей об окружающем мире через 

включение разнообразного страноведческого материала, знакомство с 

художественной литературой о животных английских и американских 

авторов. 

Практика: маскарад зверей. 
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Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: наглядный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: театрализованное представление. 

4.2. Характеристики животных (1час) 

Теория: названия животных и птиц: a dog, a cat, a pig, a hen. 

Практика: языковая игра «Эхо». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, проектный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: конкурс. 

4.3. Клички домашних животных (1час) 

Теория: цвет животных: brown, red, orange. 

Практика: подвижная игра «Превращения». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: игра. 

4.4. Домашние и дикие животные (1час) 

Теория: размер животных: big, little, small. 

Практика: рифмовка “I have a dog”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: иллюстративный, игровой. 

Материалы и оборудование маркерная доска, плакаты.  

Форма подведения итогов: театрализованное представление. 

4.5. Еда животных (1час) 

Теория: ознакомление с речевыми структурами: “I like…”, “It’s a big (small) 

dog”. 

Практика: песенка “Little pussy cat”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: исследовательский, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии. 

Форма подведения итогов: игра.  

 

4.6. Места обитания животных (1час) 

Теория: названия животных и птиц: a monkey, an elephant, a fox, a crocodile. 

Практика: языковая игра «Зоопарк». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: наглядный, объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: игра. 

 

Раздел 5. «Части тела. Одежда» (6 часов) 

5.1. Названия частей тела (1 час) 
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Теория: развитие у детей коммуникативных навыков и умений, 

основывающихся на активном использовании в речи усвоенных лексических 

и грамматических единиц иностранного языка и на включении нового 

материала. 

Практика: описание моего портрета. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: беседа. 

5.2. Названия частей тела (1 час) 

Теория: названия частей тела: a head, a nose, a mouth, an ear. 

Практика: подвижная игра «Шалтай-болтай». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: опрос. 

5.3. Названия частей тела (1 час) 

Теория: новая лексика: an eye, a shoulder, a knee, a toe. 

Практика: песенка “Head, shoulders, knees, toes”. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: беседа. 

5.4. Описание частей тела (1 час) 

Теория: новая лексика: a body, a neck, an arm, a hand. 

Практика: рисование частей тела и их названия. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: опрос. 

5.5. Тело человека (1 час) 

Теория: новая лексика: a finger, a leg, left, right. 

Практика: подвижная игра «Тренер». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: наглядный, объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии. 

Форма подведения итогов: игра. 

5.6. Тело человека (1 час) 

Теория: новая лексика: hair, blond, fair, long, short. 

Практика: подвижная игра «Самый внимательный». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: практический, проектный. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: практическое занятие. 
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Раздел 6. «Трапезы и еда» (7 часов) 

6.1. Любимая еда (1 час) 

Теория: развитие умения аудировать реплики, связанные с поддержанием 

беседы за столом, и адекватного реагирования на них. 

Практика: новая лексика: “What do you like?”, an apple, an orange, a tangerine. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: репродуктивный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: беседа. 

6.2. Любимая еда (1 час) 

Теория: новая лексика: a plum, a peach, an apricot, a cucumber. 

Практика: языковая игра «Что пропало?». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный.  

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: опрос. 

6.3. Любимая еда (1 час) 

Теория: новая лексика: a potato, an onion, a banana, an ice -cream. 

Практика: подвижная игра «Магазин». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: исследовательский, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: игра.  

6.4. Любимая еда (1 час) 

Теория: новая лексика: a cake, a sweet, milk, tea. 

Практика: рифмовка “In my garden”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: наглядный, игровой.  

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.  

Форма подведения итогов: беседа. 

6.5. Конкурс «Эрудит» (1 час) 

Теория: развитие навыков говорения. 

Практика: организация и проведение игры «Отгадай-ка». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии. 

Форма подведения итогов: конкурс. 

6.6. Интеллектуальное состязание (1 час) 

Практика: контроль навыков аудирования и говорения. 

Форма проведения занятия: опрос. 

Методы и приёмы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: интеллектуальное состязание. 

6.7. Названия трапез – завтрак, обед, ужин (1 час) 
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Теория: время приёма пищи: breakfast, dinner, supper. 

Практика: ситуативные игры: «За завтраком», «Чаепитие». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный.  

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики.  

Форма подведения итогов: игра. 

 

Раздел 7. «Мне нравятся праздники» (7 часов) 

7.1. Рождество и Новый год – любимые праздники (1 час) 

Теория: новая лексика: Christmas, New year, Father Frost, Santa Claus.  

Практика: песенка “We wish you a Merry Christmas”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики.  

Форма подведения итогов: викторина. 

7.2. Мой день рождения (1 час) 

Теория: развитие творческих способностей детей, воспитание 

самостоятельности и инициативы в подготовке и проведении спектаклей и 

праздников. 

Практика: изготовление поздравительных открыток. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: наглядный, объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: цветной картон и бумага, ножницы, клей, 

карандаши.  

Форма подведения итогов: игра. 

7.3. День рождения моих родителей (сестры, брата) (1 час) 

Теория: новая лексика: a birthday, a present, to congratulate, to celebrate. 

Практика: обыгрывание ситуации «День рождения». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: практический, наглядный.  

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм.  

Форма подведения итогов: опрос. 

7.4. День рождения моего друга (1 час) 

Теория: новая лексика: a song, to play, to sing, a candle. 

Практика: изготовление украшений и подарков.  

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный.  

Материалы и оборудование: цветной картон и бумага, ножницы, клей, 

карандаши.  

Форма подведения итогов: беседа. 

7.5. Поздравления с днём рождения (1 час) 

Теория: новая лексика: Happy birthday to you; When is your birthday?; My 

birthday is in… 

Практика: обыгрывание ситуации «День рождения». 
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Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный.  

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: игра. 

7.6. Пожелания ко дню рождения (1 час) 

Теория: новая лексика: What is your favourite holiday?; My favourite holiday is 

my birthday. 

Практика: обыгрывание ситуации «День рождения».  

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: игровой, практический.  

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.   

Форма подведения итогов: игра. 

7.7. Выбор и преподнесение подарка (1 час) 

Теория: новая лексика: a drum, a plane, a kite, a teddy-bear. 

Практика: подвижная игра “Train”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный.  

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.   

Форма подведения итогов: театральное представление. 

 

Раздел 8. «Мой дом родной» (7 часов) 

8.1. Место, где я живу (дом, квартира) (1 час) 

Теория: развитие творческих способностей детей, воспитание чувства 

радости и гордости за свой дом, очаг, самостоятельности и инициативы в 

выполнении коллективных дел, осознание значимости собственного «Я» в 

создании проекта «Мой дом родной». 

Практика: составление карты-схемы своей группы. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, проектный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики.  

Форма подведения итогов: беседа. 

 

8.2. Названия основных комнат и их предназначение (1час) 

Теория: новая лексика: “Do you live in the house?; a house, a flat, a room, a 

home. 

Практика: рисование «Дом, в котором я живу». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: репродуктивный, частично-поисковый.  

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики, 

цветные карандаши. 

Форма подведения итогов: игра. 

8.3. Названия основных комнат и их предназначение (1 час) 

Теория: новая лексика: a door, a wall, a window, big, small. 

Практика: языковая игра «У меня в комнате…». 
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Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный.  

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм.  

Форма подведения итогов: опрос. 

8.4. Названия основных комнат и их предназначение  (1 час) 

Теория: новая лексика: a table, a lamp, a TV set, a telephone. 

Практика: рифмовка “My home”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.   

Форма подведения итогов: викторина. 

8.5. Названия основных комнат и их предназначение  (1 час) 

Теория: новая лексика: a sofa, a clock, Is your house big?, nice. 

Практика: ситуативная игра «Давайте обставлять комнату». 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный.  

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.  

Форма подведения итогов: конкурс. 

8.6. Для чего нам кухня, столовая, коридор, ванная комната, туалет, 

балкон (1 час) 

Теория: новая лексика: a chair, an arm-chair, a computer, a bed. 

Практика: ситуативная игра «Давайте обставлять комнату».  

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, практический. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.   

Форма подведения итогов: игра. 

8.7.  Для чего нам кухня, столовая, коридор, ванная комната, туалет, 

балкон (1 час) 

Теория: новая лексика: a mirror, a picture, a floor, a ceiling. 

Практика: ситуативная игра «Давайте обставлять комнату».  

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями.  

Форма подведения итогов: тестирование. 

 

Раздел 9. «Мой родной посёлок» (7 часов) 

9.1. Страны (1час) 

Теория: использование иностранного языка как средства дальнейшего 

формирования представлений детей о родном посёлке. 

Практика: изучение правил дорожного движения, знакомство с 

достопримечательностями родного посёлка. 

Форма проведения занятия: рассказ, беседа. 

Методы и приёмы: репродуктивный, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики.  
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Форма подведения итогов: беседа. 

9.2. Страны (1час) 

Теория: новая лексика: Where are you from?; Russia, Great Britain, Moscow, 

London.  

Практика: конкурс «Я рисую Россию». 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: репродуктивный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм.  

Форма подведения итогов: игра 

9.3. Крупный город, небольшой город (1час) 

Теория: новая лексика: a city, a town, a bus, a trolleybus. 

Практика: подвижная игра «Светофор». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: игровой, практический. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: опрос. 

9.4. Транспорт на улицах города (1час) 

Теория: новая лексика: a metro, a tram, a car, a taxi. 

Практика: изучение правил дорожного движения. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: практический, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.   

Форма подведения итогов: интеллектуальное состязание. 

9.5. Транспорт на улицах города (1час) 

Теория: новая лексика: a street, a ship, the light, to cross. 

Практика: изучение правил дорожного движения. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: репродуктивный, игровой. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.     

Форма подведения итогов: викторина. 

9.6. Правила дорожного движения (1час) 

Теория: новая лексика: a shop, a supermarket, a museum, a park. 

Практика: изучение правил дорожного движения. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: репродуктивный, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики.  

Форма подведения итогов: игра. 

9.7. Куда можно пойти в городе (кинотеатр, театр) (1час) 

Теория: новая лексика: a cinema, a theatre, a square, to go (by). 

Практика: знакомство с достопримечательностями родного посёлка. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: коммуникативный, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: практическое занятие. 
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Раздел 10. «Я изучаю английский язык с удовольствием» (6 часов) 

10.1. Я изучаю английский язык (1час) 

Теория: знакомство детей с разнообразными играми сверстников 

англоговорящих стран (музыкальными, театрализованными, подвижными, 

спортивными, учебными), правилами и особенностями их проведения. 

Практика: знакомство с игрой “Confusion”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: беседа. 

10.2. Я изучаю английский язык (1час) 

Теория: новая лексика: English, to study English, to speak English, a bit. 

Практика: конкурс «Я рисую британский флаг». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: игра. 

10.3. Мне нравится изучать английский язык (1час) 

Теория: новая лексика: to count, to do sums, plus, minus. 

Практика: конкурс «Математика в гостях у английского». 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: опрос. 

10.4. Мне нравится изучать английский язык  (1час) 

Теория: новая лексика: to read, to write, to draw, to sing a song. 

Практика: знакомство с игрой “Run-Freeze” 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: игровой, практический. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.     

Форма подведения итогов: викторина. 

10.5. Названия англоязычных стран (1час) 

Теория: новая лексика: Great Britain, America, Canada, Australia, New Zealand. 

Практика: знакомство c традициями и обычаями англоговорящих стран, 

знакомство с игрой “Edible – Inedible”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: беседа. 

10.6. Названия англоязычных стран (1час) 

Теория: Great Britain, America, Canada, Australia, New Zealand 

Практика: знакомство c традициями и обычаями англоговорящих стран, 

организация и проведение игры “Where Is It?”. 
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Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: игра. 

 

Раздел 11. «В ожидании лета» (6 часов) 

11.1. Времена года (1 час) 

Теория: новая лексика: winter, spring, summer, autumn. 

Практика: организация и проведение игры “Claps”.  

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: беседа. 

11.2. Месяцы (1час) 

Теория: новая лексика: названия месяцев по-английски. 

Практика: организация и проведение игры “Colours”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: игра. 

11.3. Месяцы (1час) 

Теория: названия месяцев по-английски.  

Практика: организация и проведение игры “Bring me”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.     

Форма подведения итогов: опрос. 

11.4. Виды погоды (1час) 

Теория: новая лексика: hot, cool, cold, frosty. 

Практика: организация и проведение игры “True or false”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями.  

Форма подведения итогов: конкурс. 

11.5. Лето – любимое время года детей (1час) 

Теория: новая лексика: to ride a bike, to swim in the river/in the sea, to go to the 

forest. 

Практика: организация и проведение игры “Race”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: беседа. 

11.6. Описание лета (1час) 

Теория: развитие умений аудирования и говорения. 
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Практика: конкурс рисунков на тему: «Я рисую лето», организация и 

проведение игры “My day”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: игра. 

 

Раздел 12. Подготовка мероприятий (утренники, спектакли, конкурсы) 

(6 часов) 

12.1. Театрализованное представление «Каникулы» (1час) 

Теория: развитие у детей коммуникативных навыков и умений. 

Практика: театрализованное представление «Каникулы». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: театрализованное представление. 

12.2. Конкурс на лучшее стихотворение (1 час) 

Теория: развитие творческих способностей. 

Практика: повторение изученных стихов.  

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: конкурс. 

12.3. Конкурс на лучшую песню (1час) 

Теория: развитие творческих способностей. 

Практика: повторение изученных песенок. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: конкурс. 

12.4. Утренник «Вместе дружно мы живём» (1час) 

Теория: развитие у детей коммуникативных навыков и умений. 

Практика: проведение утренника. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: театрализованное представление.  

12.5. Открытое занятие по теме «В ожидании лета» (1час) 

Практика: защита мини-проектов. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, проектный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.  

Форма подведения итогов: интеллектуальное состязание. 

12.6. Контрольное занятие (1час) 
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Практика: контроль умений и навыков аудирования и говорения. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: коммуникативный, практический. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: контрольное занятие. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2-й год обучения 

 

 

 

 

Разделы и темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контро

ля 

Всего Теори

я 

Прак

тика 
1. Организационное занятие 1 1 -- беседа 

1.1. Цели и задачи объединения. 

Повторение изученного 

материала.  Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 - беседа 

2. Тема «Здравствуйте, это Я!» 6 3 3 беседа, игра, опрос, 

практическое занятие 

2.1. Род деятельности 1 0,5 0,5 беседа 

2.2. Хобби 1 0,5 0,5 игра 

2.3. Моя визитная карточка 1 0,5 0,5 опрос 

2.4. Визитная карточка моего друга 1 0,5 0,5 беседа 

2.5. Разучивание песни «Hello, my 

friend!» 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

2.6. Разучивание песни «What is 

your name?» 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

3. Тема «Я люблю свою семью» 6 3 3 Беседа, игра, 

викторина 

3.1. Хобби родителей 1 0,5 0,5 беседа 

3.2. Хобби родителей 1 0,5 0,5 игра 

3.3. Беседа о членах семьи 1 0,5 0,5 беседа 

3.4. Беседа о членах семьи 1 0,5 0,5 опрос 

3.5. Кем я хочу стать 1 0,5 0,5 викторина 

3.6. Какие профессии тебе нравятся 1 0,5 0,5 игра 

4. Тема «Питомцы и другие 

животные» 

7 4 3 беседа, опрос, 

викторина, игра, 

театрализованное 

представление, 

практическое занятие 

4.1. Еда животных 1 1 - беседа 

4.2. Еда животных 1 0,5 0,5 опрос 

4.3. Места обитания животных 1 0,5 0,5 викторина 

4.4. Места обитания животных 1 0,5 0,5 игра 

4.5. Мой питомец 1 0,5 0,5 театрализованное 

представление 

4.6. Мой питомец 1 0,5 0,5 игра 

4.7. Разучивание стиха «My dog» 1 0,5 0,5 практическое занятие 

5. Тема «Части тела. Одежда» 6 3 3 беседа, игра, 

практическое занятие 

5.1. Названия частей тела 1 0,5 0,5 беседа 

5.2. Названия различных предметов 

зимней одежды 

1 0,5 0,5 игра 

5.3. Одеваемся на прогулку 1 0,5 0,5 игра 
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5.4. Разучивание стиха «All about 

me» 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

5.5. Разучивание игры «The Hokey 

Pokey» 

1 0,5 0,5 игра 

5.6. Разучивание песни «What do 

you wear on your head?» 

1 0,5 0,5 игра 

6. Тема «Трапезы и еда» 8 3 5 беседа, игра, опрос, 

викторина, 

практическое занятие, 

контрольное занятие 

6.1. Что мы едим на завтрак 1 0,5 0,5 беседа 

6.2. Что мы едим на обед 1 0,5 0,5 игра 

6.3. Что мы едим на ужин 1 0,5 0,5 опрос 

6.4. Чаепитие 1 0,5 0,5 викторина 

6.5. Подготовка к утреннику 1 0,5 0,5 практическое занятие 

6.6. Контрольное занятие 1 - 1 контрольное занятие 

6.7. Правила поведения за столом 1 0,5 0,5 беседа 

6.8. Ролевая игра «Would you like a 

cup of tea?» 

1 - 1 игра 

7. Тема «Мне нравятся 

праздники» 

6 2,5 3,5 беседа, игра, опрос, 

практическое занятие 

7.1. Выбор и преподнесение подарка 1 0,5 0,5 беседа 

7.2. Благодарность за поздравление 

и подарок 

1 0,5 0,5 игра 

7.3. Праздники в Британии: канун 

всех святых, день Святого 

Валентина 

1 0,5 0,5 опрос 

7.4. Ролевая игра «My Birthday» 1 - 1 игра 

7.5. Разучивание песенок: «Happy 

Birthday», «We wish you a Merry 

Christmas» 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

7.6. Разучивание песни «Jingle 

Bells» 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

8. Тема «Мой дом родной» 6 2 4 опрос, игра, конкурс 

8.1. Моя комната 1 0,5 0,5 опрос 

8.2. Моя комната 1 0,5 0,5 игра 

8.3. Мебель в моей комнате и 

месторасположение мебели 

1 0,5 0,5 опрос 

8.4. Мебель в моей комнате и 

месторасположение мебели 

1 0,5 0,5 конкурс 

8.5. Игра «Обстановка квартиры» 1 - 1 игра 

8.6. Разыгрывание сценки «Where is 

your house?» 

1 - 1 игра 

9. Тема «Мой родной посёлок» 6 2,5 3,5 беседа, игра, опрос 

9.1 Я иду в магазин за покупками 1 0,5 0,5 беседа 

9.2 Я иду в магазин за покупками 1 0,5 0,5 игра 

9.3 Мой детский сад 1 0,5 0,5 опрос 

9.4 Окрестности детского сада 1 0,5 0,5 игра 

9.5 Ролевая игра «В магазине 

игрушек» 

1 - 1 игра 

9.6 Правила поведения в магазине 1 0,5 0,5 игра 
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10. Тема «Я изучаю английский 

язык с удовольствием» 

6 2,5 3,5 беседа, игра, опрос, 

практическое занятие 

10.1. Мой любимый мультфильм 1 0,5 0,5 беседа 

10.2. Мой любимый герой 

мультфильма 

1 0,5 0,5 игра 

10.3. Описание героев мультфильма 1 0,5 0,5 опрос 

10.4. Песенка «The ABC» 1 0,5 0,5 практическое занятие 

10.5. Разучивание песни «We have 

gone from English land» 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

10.6. Просмотр мультфильма 

«Aladdin» 

1 - 1 практическое занятие 

11. Тема «В ожидании лета» 6 3 3 беседа, игра, 

викторина, 

практическое занятие 

11.1. Отдых на летних каникулах 1 0,5 0,5 беседа 

11.2. Отдых на летних каникулах 1 0,5 0,5 игра 

11.3. Летние забавы 1 0,5 0,5 викторина 

11.4. Разучивание стиха «Seasons» 1 0,5 0,5 практическое занятие 

11.5. Разучивание поговорок о 

временах года 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

11.6. Разучивание песни «When trees 

are green» 

1 0,5 0,5 практическое занятие 

12. Подготовка мероприятий 

(утренники, спектакли, 

конкурсы) 

8 - 8 театрализованное 

представление, тест, 

контрольное занятие, 

викторина, конкурс 

12.1. «Брей-ринг» - «Добро 

пожаловать в английский клуб» 

1 - 1 викторина 

12.2. Открытое занятие по теме 

«Здравствуйте, это Я» 

1 - 1 контрольное занятие 

12.3. Конкурс на основе 

лингвострановедческого 

материала 

1 - 1 конкурс 

12.4. Театрализованное 

представление «Каникулы» 

1 - 1 театрализованное 

представление 

12.5. Конкурс на лучшее 

стихотворение 

1 - 1 конкурс 

12.6. Конкурс на лучшую песню 1 - 1  

конкурс 

12.7. Утренник «Вместе дружно мы 

живём» 

1 - 1 театрализованное 

представление 

12.8. Итоговое занятие 1 - 1 тест 

 Итого 72 29,5 42,5  
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Содержание второго года обучения 

 

Раздел 1. Организационное занятие (1 час) 

1.1. Цели и задачи объединения. Инструктаж по технике безопасности (1 

час) 

Теория: организационные вопросы. Цели и задачи объединения 

«Английский язык». Повторение пройденного материала. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях. 

Практика: правила техники безопасности. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: беседа. 

 

Раздел 2. «Здравствуйте, это Я!» (6 часов) 

2.1. Род деятельности (1 час)   

Теория: развитие умения сообщить о себе: назвать себя, сказать, что умеет 

делать. 

Практика: обыгрывание ситуации «Разговор по телефону». 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: беседа. 

2.2. Хобби (1 час) 

Теория: новая лексика: hobby, drawing, reading, music. 

Практика: подвижная игра “My hobby”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: объяснительно - иллюстративный, практический. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: игра. 

2.3. Моя визитная карточка (1 час)  

Теория: новая лексика: I can run/I run (…), I am a boy (a girl), I am from 

Russia, I am Russian. 

Практика: рифмовка “About me”. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.  

Форма подведения итогов: опрос. 

2.4. Визитная карточка моего друга (1 час) 

Теория: новая лексика: he, she. He is six. She lives in Russia. 

Практика: игра “He is a boy. She is a girl”. 

Форма проведения занятия: игра.  

Методы и приёмы: игровой, наглядный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.  
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Форма подведения итогов: беседа. 

2.5. Разучивание песни “Hello, my friend!” (1 час)  

Теория: прочтение и объяснение текста песни. 

Практика: разучивание песни. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: коммуникативный, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

2.6. Разучивание песни “What is your name?” (1 час) 

Теория: прочтение и объяснение текста песни. 

Практика: разучивание песни. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

 

Раздел 3. «Я люблю свою семью» (6 часов) 

 3.1. Хобби родителей (1 час) 

Теория: новая лексика: dancing, sport. Her/his name is…, His/her hobby is 

cooking. 

Практика: интервью своего друга и создание репортажа о его семье. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.  

Форма подведения итогов: беседа. 

3.2 Хобби родителей (1 час) 

Теория: формирование у детей основ общения на английском языке в 

пределах сюжета: умение сделать сообщение о членах своей семьи, о роде 

занятий и увлечениях. 

Практика: интервью своего друга и создание репортажа о его семье. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: объяснительно - иллюстративный, игровой. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.  

Форма подведения итогов: игра. 

3.3. Беседа о членах семьи (1 час) 

Теория: новая лексика: This is my mother/father.  I have a mother/a father. His/ 

her name is… He is my brother. 

Практика: подвижная игра “What is your name?”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: объяснительно - иллюстративный, наглядный. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями.  

Форма подведения итогов: беседа. 

3.4. Беседа о членах семьи (1 час) 

Теория: новая лексика: She is my sister. I love my mother. My friend has… 
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Практика: проект «Я люблю свою семью». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, проектный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: опрос. 

3.5. Кем я хочу стать (1 час) 

Теория: новая лексика: a doctor, a teacher, a pilot, a driver. 

Практика: подвижная игра «Кем я буду». 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, исследовательский. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм.  

Форма подведения итогов: викторина. 

3.6. Какие профессии тебе нравятся (1 час) 

Теория: новая лексика: an engineer, a worker, a businessman. 

Практика: подвижная игра «Кем я буду».  

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: коммуникативный, наглядный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: игра. 

 

Раздел 4. «Питомцы и другие животные» (7 часов) 

4.1. Еда животных (1 час) 

Теория: развитие навыков аудирования коротких текстов и реплик педагога. 

Практика: создание коллективного рисунка «Мои любимые зверюшки». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративный, практический. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: беседа. 

4.2. Еда животных (1 час) 

Теория: новая лексика: corn, grass, fruit, to eat. 

Практика: конкурс «Что едят животные».  

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: репродуктивный, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии. 

Форма подведения итогов: опрос. 

4.3. Места обитания животных (1 час) 

Теория: новая лексика: in the forest, in the zoo, in the river, in the desert. 

Практика: конкурс «Моё любимое животное». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями.   

Форма подведения итогов: викторина. 

4.4. Места обитания животных (1 час) 

Теория: новая лексика: on the farm, in the house, in the dog-house.  
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Практика: подвижная игра «Превращения». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: игра. 

4.5. Мой питомец (1 час) 

Теория: новая лексика: This is a dog/cat. I see a parrot. I have a fish. 

Множественное число существительного. 

Практика: подвижная игра “You can catch me”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм.   

Форма подведения итогов: театрализованное представление. 

4.6. Мой питомец (1 час) 

Теория: новая лексика: to run, to go, to swim, to jump.  

Практика: проект «Мой питомец». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, проектный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: игра. 

4.7. Разучивание стиха “My dog”. (1 час) 

Теория: прочтение текста стихотворения. 

Практика: разучивание стиха “My dog”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

 

Раздел 5. «Части тела. Одежда» (6 часов) 

5.1 Названия частей тела (1 час) 

Теория: совершенствование навыков говорения. 

Практика: описание моего портрета. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: беседа. 

5.2. Названия различных предметов зимней одежды (1 час) 

Теория: новая лексика: to wear, a hat, a scarf, a dress. 

Практика: разучивание рифмовки “My dress”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии. 

Форма подведения итогов: игра. 

5.3. Одеваемся на прогулку (1 час) 
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Теория: новая лексика: a skirt, a shirt, a T-shirt, a sweater. 

Практика: ролевая игра «Одеваемся на прогулку». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: игра. 

5.4. Разучивание стиха “All about me” (1 час) 

Теория: прочтение текста стихотворения.  

Практика: разучивание стиха “All about me”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, наглядный.  

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

5.5. Разучивание игры “The Hokey Pokey ” (1 час) 

Теория: новая лексика: trousers, jeans, tights, socks.  

Практика: организация и проведение игры “The Hokey-Pokey”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: игра. 

5.6. Разучивание песни “What do you wear on your head?” (1 час) 

Теория: прочтение и объяснение текста песни. 

Практика: песня “What do you wear on your head?”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: игра. 

 

Раздел 6. «Трапезы и еда» (8 часов) 

6.1. Что мы едим на завтрак (1 час) 

Теория: развитие устной речи средствами музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

Практика: составление меню на завтрак. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: частично-поисковой, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: игра. 

6.2. Что мы едим на обед (1 час) 

Теория: новая лексика: tea, coffee, porridge, a sandwich, cheese, butter, sausage, 

potatoes, meat, a salad, a cabbage-soup, a mushroom-soup. 

Практика: составление меню на обед. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  
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Форма подведения итогов: игра. 

6.3. Что мы едим на ужин (1 час) 

Теория: новая лексика: macaroni, a cucumber, yoghurt, a roast chicken, a 

tomato. 

Практика: составление меню на ужин. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, наглядный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.  

Форма подведения итогов: опрос. 

6.4. Чаепитие (1 час) 

Теория: новая лексика: a cake, a sweet. Ознакомление с речевой структурой: 

“I like…I don’t like…” 

Практика: ситуативная игра «Чаепитие». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: игровой, объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: викторина. 

6.5. Подготовка к утреннику (1 час) 

Практика: повторение изученных рифмовок и песенок. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

6.6. Контрольное занятие (1 час) 

Практика: контроль умений и навыков аудирования и говорения. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями.  

Форма подведения итогов: контрольное занятие. 

6.7. Правила поведения за столом (1 час) 

Теория: новая лексика: a plate, a fork, a spoon, a knife. 

Практика: ситуативная игра «Мы сервируем стол». 

Форма проведения занятия: игра.  

Методы и приёмы: игровой, иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики.  

Форма подведения итогов: беседа. 

6.8. Ролевая игра “Would you like a cup of tea?” (1 час) 

Теория: новая лексика: a napkin, a tea-pot, a tea-spoon, a kettle. 

Практика: разучивание и проведение игры “Would you like a cup of tea?”. 

Форма проведения занятия: игра.  

Методы и приёмы: игровой, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: игра. 
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Раздел 7. «Мне нравятся праздники» (6 часов) 

7.1. Выбор и преподнесение подарка (1 час) 

Теория: развитие устной монологической речи детей в ситуациях взаимного 

поздравления, рассказа о любимом празднике. 

Практика: обыгрывание ситуации «День рождения». 

Форма проведения занятия: беседа.  

Методы и приёмы: наглядный, объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: беседа. 

7.2. Благодарность за поздравление и подарок (1 час) 

Теория: новая лексика: My favourite holiday is my birthday. Do you celebrate 

your birthday? –I do. I celebrate my birthday. 

Практика: изготовление украшений и подарков. 

Форма проведения занятия: игра.  

Методы и приёмы: игровой, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты, цветной картон и 

бумага, ножницы, клей, карандаши. 

Форма подведения итогов: игра. 

7.3. Праздники в Британии: канун всех святых, день Святого Валентина 

(1 час) 

Теория: новая лексика: Christmas, New Year, Halloween, St.Valentine’s Day. 

Практика: изготовление масок для праздника «Канун всех святых». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии, цветной картон 

и бумага, ножницы, клей, карандаши, компьютер, проектор, экран, 

видеофильм. 

Форма подведения итогов: опрос. 

7.4. Ролевая игра “My Birthday”. (1 час) 

Теория: новая лексика: I am 6. I put 6 candles in the cake. 

Практика: разучивание и проведение игры “My Birthday”. 

Форма проведения занятия: игра.  

Методы и приёмы: игровой, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями.  

Форма подведения итогов: игра. 

7.5. Разучивание песенок: “Happy Birthday”, “We wish you a Merry 

Christmas” (1 час) 

Теория: тексты песенок. 

Практика: разучивание песенок: “Happy Birthday”, “We wish you a Merry 

Christmas”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие.  

Методы и приёмы: практический, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: практическое занятие. 
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7.6. Разучивание песни “Jingle Bells” (1 час) 

Теория: прочтение и объяснение текста песни. 

Практика: разучивание песни “Jingle Bells”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

 

Раздел 8 «Мой дом родной» (6 часов) 

8.1. Моя комната (1 час) 

Теория: развитие устной монологической речи детей по данному сюжету. 

Практика: ситуативная игра «Давайте обставлять комнату». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: игровой, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики.  

Форма подведения итогов: опрос. 

8.2. Моя комната  (1 час) 

Теория: новая лексика: a carpet, a shelf, a book, оборот there is, there are. 

Практика: ситуативная игра «Давайте обставлять комнату». 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: игра. 

8.3. Мебель в моей комнате и месторасположение мебели (1 час) 

Теория: предлоги места: on, in, at, under, near.  

Практика: языковая игра «Какая картинка лишняя?». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.  

Форма подведения итогов: опрос. 

8.4. Мебель в моей комнате и месторасположение мебели (1 час) 

Теория: новая лексика: This is a chair. It is green. There is a mirror on the wall. 

There are pictures on the wall. 

Практика: рисование «Моя комната». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: практический, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: конкурс. 

8.5. Игра «Обстановка квартиры» (1 час) 

Теория: новая лексика: our, a living room, a bathroom, a kitchen.  

Практика: организация и проведение игры «Обстановка квартиры».  

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 
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Форма подведения итогов: игра. 

8.6. Разыгрывание сценки “Where is your house?” (1 час) 

Теория: новая лексика: a hall, a balcony, a toilet, a fireplace. 

Практика: разыгрывание сценки “Where is your house?”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм.  

Форма подведения итогов: игра. 

 

Раздел 9. «Мой родной посёлок» (6 часов) 

9.1. Я иду в магазин за покупками (1 час) 

Теория: пополнение лексического и грамматического запаса с целью 

расширения ситуаций общения по заданной теме. 

Практика: ситуативная игра «В супермаркете». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: иллюстративный, игровой. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.   

Форма подведения итогов: беседа. 

9.2. Я иду в магазин за покупками  (1 час) 

Теория: новая лексика: There is a shop in our town. My mother and I go to the 

shop. We buy fruit in the supermarket.  

Практика: ситуативная игра «В супермаркете. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм.  

Форма подведения итогов: игра. 

9.3. Мой детский сад (1 час) 

Теория: новая лексика: to draw, to play, to sing songs, to dance. 

Практика: создание проекта «Мой детский сад». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, проектный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.  

Форма подведения итогов: опрос. 

9.4. Окрестности детского сада (1 час) 

Теория: новая лексика: I go to nursery school on foot. There are flower-beds 

near our nursery school. I play football at the sports ground.  

Практика: языковая игра «Испорченный телефон». 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: практический, игровой. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: игра. 

9.5. Ролевая игра «В магазине игрушек» (1 час) 

Теория: новая лексика: a doll, a ball, a car. Give me…, Bring me…, How much? 

Практика: организация и проведение игры «В магазине игрушек». 
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Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: коммуникативный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики, 

игрушки.  

Форма подведения итогов: игра. 

9.6. Правила поведения в магазине (1 час) 

Теория: ознакомление с речевой структурой: “I’m playing with…”. 

Практика: подвижная игра «Магазин». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: наглядный, игровой. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм.  

Форма подведения итогов: игра. 

 

Раздел 10. «Я изучаю английский язык с удовольствием» (6 часов) 

10.1. Мой любимый мультфильм (1 час) 

Теория: развитие умения на элементарном уровне высказываться по данной 

теме. 

Практика: просмотр фрагментов мультфильмов. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики.  

Форма подведения итогов: беседа. 

10.2. Мой любимый герой мультфильма (1 час) 

Теория: новая лексика: Cinderella, Batman, Spiderman, Red Hood. 

Практика: просмотр фрагментов мультфильмов. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: игра. 

10.3. Описание героев мультфильма (1 час) 

Теория: новая лексика: kind, mad, merry, sad, beauty, beast, funny.  

Практика: составление мини-рассказа о любимом герое мультфильма. 

Форма проведения занятие: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии.  

Форма подведения итогов: опрос. 

10.4. Песенка “The ABC” (1 час) 

Теория: изучение английского алфавита. 

Практика: разучивание песенки “The ABC”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.  

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

10.5. Разучивание песни “We have gone from English land” (1 час) 
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Теория: текст песни. 

Практика: разучивание песни “We have gone from English land”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: практический, репродуктивный. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи.   

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

10.6. Просмотр мультфильма “Aladdin”. (1 час) 

Теория: новая лексика: a monkey, a rug, a fairy-tale, to watch cartoons. 

Практика: просмотр мультфильма “Aladdin”. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, мультфильм.  

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

 

Раздел 11. «В ожидании лета» (6 часов) 

11.1 Отдых на летних каникулах (1 час) 

Теория: развитие умения на элементарном уровне высказываться о любимом 

времени года, о том, чем дети любят заниматься в разное время года, как 

будут отдыхать этим летом. 

Практика: организация и проведение различных игр в рамках изучаемой 

темы. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: иллюстративный, коммуникативный. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: беседа. 

11.2. Отдых на летних каникулах (1 час) 

Теория: новая лексика: to swim in the river/ in the sea, to go to the forest, to 

gather mushrooms/berries, to pick up flowers.  

Практика: конкурс рисунков на тему «Я рисую лето». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, фотографии, карандаши, 

краски, бумага. 

Форма подведения итогов: игра. 

11.3. Летние забавы (1 час) 

Теория: новая лексика: I will swim in the river. I will go fishing in summer. I 

will go to the country in summer. I will help my grandma about the house. 

Практика: организация и проведение игры  “Snowball”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, практический. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: викторина. 

11.4. Разучивание стиха “Seasons” (1 час) 

Теория: прочтение текста стихотворения. 
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Практика: разучивание стиха “Seasons”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: репродуктивный, практический. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.  

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

11.5. Разучивание поговорок о временах года (1 час) 

Теория: новая лексика: разучивание поговорок о временах года. 

Практика: организация и проведение игры “I see something…”. 

Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приёмы: игровой, практический. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты.   

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

11.6. Разучивание песни “When trees are green” (1 час) 

Теория: прослушивание и объяснение текста песни. 

Практика: разучивание песни “When trees are green”. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: репродуктивный, практический. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: практическое занятие. 

 

Раздел 12. Подготовка мероприятий (утренники, спектакли, конкурсы) 

(8 часов) 

12.1. «Брейн-ринг» - «Добро пожаловать в английский клуб» (1 час) 

Практика: викторина «Достопримечательности Лондона». 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: наглядный, практический. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеоролики. 

Форма подведения итогов: викторина. 

12.2. Открытое занятие по теме «Здравствуйте, это Я!» (1 час) 

Практика: составление визитной карточки. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: объяснительно-иллюстративный, практический. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: контрольное занятие. 

12.3. Конкурс на основе лингвострановедческого материала (1 час) 

Практика: просмотр видеофильма «Путешествие по англоговорящим 

странам». 

Форма проведения занятия: беседа. 

Методы и приёмы: коммуникативный, объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, видеофильм. 

Форма подведения итогов: конкурс. 

12.4. Театрализованное представление «Каникулы» (1 час) 

Практика: проведение театрализованного представления. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 
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Методы и приёмы: коммуникативный, практический. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи, реквизит, 

костюмы. 

Форма подведения итогов: театрализованное представление. 

12.5. Конкурс на лучшее стихотворение (1 час) 

Практика: повторение изученных стихов. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: коммуникативный, практический. 

Материалы и оборудование: маркерная доска, плакаты. 

Форма подведения итогов: конкурс. 

12.6. Конкурс на лучшую песню (1 час) 

Практика: повторение изученных песенок. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: репродуктивный, практический. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов: конкурс. 

12.7. Утренник «Вместе дружно мы живём» (1 час) 

Практика: организация и проведение утренника. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: коммуникативный, практический. 

Материалы и оборудование: музыкальный центр, аудиозаписи, костюмы, 

реквизит. 

Форма подведения итогов: театрализованное представление. 

12. 8. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: контроль умений и навыков аудирования и говорения. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

Методы и приёмы: коммуникативный, частично-поисковый. 

Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

Форма подведения итогов: тест. 
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Методическое обеспечение 

Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Английский язык»: 

- беседа; 

- игра; 

- практическое занятие. 

 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: 

- иллюстративный; 

- игровой; 

- исследовательский; 

- коммуникативный; 

- наглядный; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- практический; 

- проектный; 

- репродуктивный; 

- частично-поисковый. 

 

Дидактический материал: 

- видеоролики; 

- видеофильмы; 

- аудиозаписи; 

- плакаты; 

- фотографии; 

- карточки с заданиями. 

 

Техническое оснащение занятий: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- музыкальный центр; 

- маркерная доска. 

 

Формы подведения итогов по каждой теме или разделу дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Английский 

язык»: 

- беседа; 

- опрос; 

- викторина; 

- игра; 

- контрольное занятие; 

- театрализованное представление; 
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- конкурс; 

- практическое занятие; 

- интеллектуальное состязание; 

- тестирование. 

 

Методическое сопровождение 

Учебные и наглядные средства: рабочие тетради, схемы, видеозаписи и 

презентации, справочная литература, учебные пособия, учебно-методический 

комплекс, журналы и инструкции по технике безопасности, 

Расходные материалы: альбомы, карандаши, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала, а также практическую деятельность.  На занятиях необходимо 

живое общение педагога с детьми, позволяющее легко переходить от хорошо 

знакомого материала, к новому, от простого к сложному. 
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