
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

 

 
ПРИНЯТА 
 

на заседании 

педагогического совета 

 МБУДО «ДДТ»  

от 23.08.2017 г.  

Протокол № 1 

 
УТВЕРЖДЕНА 
 

приказом директора  

МБУДО «ДДТ» 

от 24.08.2017 г. № 51-а 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 
 

«Занимательный английский» 
(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Тула 

2017 

 

Возраст обучающихся - 5-11 лет 

Срок реализации - 3 года 

Направленность – социально-педагогическая 

 

Автор-составитель программы: 
 

Полосухина Екатерина Андреевна, 

педагог дополнительного образования 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Занимательный английский» (далее – программа «Занимательный английский») 

социально-педагогической направленности разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Письмом 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Уставом МБУДО «ДДТ», Положением о 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе и другими 

нормативными документами, регламентирующими деятельность организации 

дополнительного образования.  

Образовательная деятельность по данной программе направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном 

и  нравственном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательный английский» предназначена для обучения английскому языку 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программа 

модифицированная, составлена на основе учебника с элементами рабочей тетради:  

Шишкова И.А., Вербовская М.Е.  

Актуальность данной программы продиктована потребностями современного 

мира. 

Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с 

развитием экономических связей. Изучение иностранного языка и иноязычная 

грамотность наших граждан способствует формированию достойного образа 

россиянина за рубежом, дают возможность нести и распространять свою культуру 

и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом 

обучения не только в вузах, школе, но и в дошкольном  и раннем школьном 

возрастах. Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности 

для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в 

развивающем плане, поэтому язык для детей дошкольного и школьного возрастов 
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становится прежде всего средством развития, познания и воспитания. Помимо 

этого экспериментальные исследования указывают на то, что после 9 лет у ребенка 

в известной мере утрачивается гибкость речевого механизма. В связи с этим 

актуальность этой программы не вызывает сомнений. Программа объединения 

«Занимательный английский» направлена на воспитание интереса к овладению 

иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитие 

психических процессов, а так же познавательных и языковых способностей; 

способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение фонетики 

происходит при помощи аутентичных материалов и помогает выработать 

правильное чистое произношение и усвоить отдельные фонетические правила. 

Отличительной особенностью данной программы является использование в 

обучении английскому языку дополнительных материалов таких, как: обучающие 

мультфильмы, песни;  комплекты тематических карточек, перчаточных и 

пальчиковых кукол; наглядные игрушки. Своеобразие предлагаемой программе 

придает формирование контрольно-оценочной самостоятельности детей и навыков 

свободного общения и прикладного применения английского языка на разных 

уровнях обучения. 

Адресат программы - дети 5-11 лет без специального отбора. Для успешного 

усвоения программы ученики делятся (по году обучения) на следующие группы:  

- Готовимся к школе – 5-7 лет (1-й год обучения); 

- Младший школьник – 7-8 лет (2-й год обучения); 

- Младший школьник – 8-11 лет (3-й год обучения). 

На базовый уровень обучения принимаются дети дошкольного и младшего 

школьного возраста по окончании обучения по программе «Занимательный 

английский» стартового уровня, а также дети прошедшие входной контроль в 

форме устного тестирования. Программа ориентирована на устойчивую мотивацию 

обучающегося к получению знаний, умений, навыков в английском языке. Данный 

уровень направлен не только на выполнение заданий, на отработку учебного 

материала учащимися, но и на более глубокое погружение в учебный материал. Во 

время обучения у детей формируется более устойчивые навыки восприятия, 

внимания, памяти, воображении, мышления, речи. Программа предусматривает 

частую смену деятельности с использованием технических средств обучения, 

творческих заданий, созданием ситуации игры. 

Программа даѐт возможность обучающимся не только формировать, расширять 

и закреплять свои умения и навыки в изучении английского языка на базовом 

уровне обучения, но и развить свои творческие способности. 

   Объем программы – для освоения программы «Занимательный английский» 

запланировано 144 часа для групп первого, второго и третьего годов обучения.      

   Формы обучения. Занятия проводятся в групповой форме. Программа 

включает индивидуальные занятия с наиболее способными детьми (со 2 года 

обучения). Занятия проводятся  в следующих формах: беседа, презентация, работа 

в тетради с печатной основой, графическая работа, игровые упражнения. Два раза в 

год проводится открытое занятие для родителей.   

   Срок реализации программы – 3 года. 

  Режим занятий: продолжительность занятий составляет 30 мин для детей 1 

года обучения, и 45 мин. для детей 2 и 3 года обучения. Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 2 часа. Общее количество часов в год - 144.  
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Цель программы – всестороннее развитие личности детей дошкольного 

младшего школьного возраста средствами иностранного языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

- развить навыки устной и письменной речи на втором (иностранном) языке 

(понимание и говорение); 

- развить лингвистические знания (в области фонетического, лексического и 

грамматического строения иноязычной речи); 

- способствовать развитию фонетических, лексических и грамматических 

навыков исходя из данного уровня обучения по программе; 

Развивающие: 

- развить навыки общения, умения достигать коммуникативные цели при 

ограниченном владении вторым  языком; 

- подготовить к дальнейшему, более осознанному изучению иностранного 

 языка; 

Воспитательные: 

- воспитать у детей интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и 

нравам людей, говорящих на другом языке. 

Новизной программы «Занимательный английский» является применение 

игрового комплекса, специально подобранного как для каждого раздела программы, 

так и регулярного использования на учебных занятиях: «Игры-сказки», «Сюжетно-

ролевые игры», «Игры-зарядки», «Подвижные игры»,  «Мульти-пульти» и др. 

Основные виды групповых занятий: беседа с компьютерной презентацией, 

дидактические, подвижные, фонетические и сюжетно-ролевые игры, работа в 

тетради с печатной основой, игровые упражнения,  графическая работа, творческое 

занятие и др. 

Педагогическая целесообразность. 
Процесс обучения является моделью коммуникации и основывается на 

коммуникативно-мотивированном поведении педагога и обучаемого в ходе 

занятий и на предметности процесса коммуникации, которая выражается в 

тщательном отборе коммуникативных задач, тем и ситуаций общения, 

отражающих практические интересы и потребности обучаемых. 
Коммуникативная обстановка на учебных занятиях должна характеризоваться 

умственной и эмоциональной активностью общающихся, атмосферой дружелюбия, 

доверия и взаимопонимания. Этого можно достичь специальными играми, учетом 

социально-личностных факторов и факторов ситуативной ориентировки общения, 

а также коммуникативным поведением участников общения. Ситуативные 

факторы ориентировки предполагают пространственные и временные условия 

общения. Пространственные условия общения учитываются при выборе 

местоположения детей в комнате, создании непринужденной обстановки путем не 

сдерживания двигательной активности детей в игре. Созданию коммуникативной 

обстановки способствует также оснащение учебного кабинета игрушками, 

игровыми атрибутами, магнитофоном или проигрывателем. 
Занятия проходят в игровой форме, широко используются дидактические, 

сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры, драматизация. 
Что касается способов создания игровых ситуаций англоязычного общения 

детей, то здесь мы исходим из необходимости воссоздания в этих целях 

внутренних и внешних условий англоязычного общения. 
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К внутренним условиям общения в данном случае относятся мотивационная 

основа и речевая установка на иностранный язык. Мотивационная основа общения 

формируется путем моделирования потребности, его мотивов, целей, 

коммуникативного намерения. Англоязычная речевая установка может быть 

сформирована при наличии следующих факторов: а) привычки к общению с 

учителем преимущественно на данном английском языке; б) создании специально 

оборудованной комнаты, использовании постоянных кукольных персонажей для 

организации игровой деятельности детей на английском языке, исполнении песен, 

использовании считалок, рифмовок и т. д.; в) использовании ритуальных приемов, 

фонетических зарядок, специальных игр на психотехнику, способствующих 

мобилизации внимания, активности. 
К внешним условиям общения относятся обеспечение предметного содержания 

общения и организация коммуникативной обстановки на учебных занятиях. 

Изучение разделов и тем происходит на протяжении всего курса обучения 

сквозным методом. 
Оценка качества реализации программы «Занимательный английский» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

В первые дни обучения проводится входной контроль исходного уровня 

подготовки детей, определение направлений и форм индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем учебных 

занятий, прочности формируемых знаний, умений и навыков. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в 

формах, определенных данной программой,  и в порядке, установленном МБУДО 

«ДДТ». 

В структуру программы «Занимательный английский» включены, в виде 

приложений, оценочные материалы, которые отражают перечень диагностических 

методик, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов.  

     Планируемые результаты формируются с учетом цели и содержания 

программы и определяют основные знания, умения, навыки, а также компетенции, 

личностные, метапредметные и предметные результаты, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения программы. 

1. Личностные результаты освоения программы «Занимательный английский». 

У обучающихся будут сформированы: 

 устойчивая мотивация к изучению английского языка; 

 чувство коллективизма; 

 ответственность за свою деятельность; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

Обучающиеся получат возможность для развития: 

 общения с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции); 
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 связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

2.Метапредметными результатами освоения программы «Занимательный 

английский» является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

2.1. Регулятивные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать свои результаты; 

 адекватно понимать оценку педагога; 

 планировать свои действия; 

 контролировать свою деятельность по результату; 

 осуществлять действие по заданному правилу. 

2.2.Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 читать и писать на английском языке; 

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 определять простые грамматические явления и воплощать их в речи; 

 отвечать на вопросы педагога и одногруппников; 

 наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

2.3.Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  слушать собеседника и вступать в диалог; 

  работать индивидуально и в группе; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

ситуаций. 

3.Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в социально-

педагогической деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения программы: 

 пользоваться рабочей тетрадью;  

 читать и произносить  звуки и буквы на английском языке; 

 читать и писать изученные слова и фразы;  

 вести диалог; 

 понимать речь учителя в процессе общения; 

 самостоятельно строить фразы и предложения на английском языке. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 года обучения 
 

№ Разделы и 

подразделы 

Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 Увлекательная 

Фонетика  
35 15 20 Устное 

тестирование 

2.1 Звуки 20 10 10 

2.2 Транскрипция 15 7 8 

3 Любопытная Лексика  72 41 31 

4 Веселая Грамматика  34 14 20 

5 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Творческая 

презентация 

 Итого 144 71 73  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с детьми. Цели и задачи занятий в объединении. Правила 

внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда. 

Практика. Компьютерная презентация. Игра с мячом «Переводчик». 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

 

РАЗДЕЛ 2. Увлекательная Фонетика.  
Подраздел: 2.1  Звуки 

Теория. Гласные и согласные звуки. Дифтонги. Постановка правильного 

произношения звуков. Расширение артикуляторного фонда дошкольника. Развитие 

слуха, восприятия звучания и артикуляционной фонемы. Совершенствование и 

поддерживание слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков. 

Использование метода показа и пояснения, краткие и долгие гласные фонемы. 

Практика. Отработка звуков, используемых в речевых образцах. Использование 

фонетической зарядки, где могут быть применены отдельные звуки, 

звукосочетания, слова, предложения и небольшие тексты, рифмовки, 

стихотворения, содержащие фонетические явления. Закрепление произношения 

при помощи фонетических игр, хоровых видов работ, считалочек и скороговорок. 

Повторение слов и предложений за педагогом и аудиозаписями на аутентичном 

языке.  Сказка о язычке, практическое употребление звуков в речи, игра «Эхо». 

Формы контроля. Опрос, фонетическая игра, педагогическое наблюдение, рисунки 

по теме, подвижные игры, устное тестирование. 

 

Подраздел:2.2 Транскрипция 

Теория. Знакомство с транскрипцией, различие знаков транскрипции. Деление 

слов на слоги. Гласные и согласные звуки. Дифтонги.  
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Практика. Работа в тетради с печатной основой. Графическая работа, чтение 

звуков, слогов, слов и фраз по транскрипции. 

Формы контроля. Опрос, фонетическая игра, педагогическое наблюдение, рисунки 

по теме, подвижные игры, устное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Любопытная Лексика.  

Теория: Изучение слов и фраз по определенным темам на английском языке. 

Обогащение словарного запаса детей. Изучение устойчивых словосочетаний и 

клишированных оборотов. Знакомство с понятием рифма. Ознакомление с новым 

материалом. Создание условий для употребления новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). Развитие диалогической речи. 

Практика: Отработка и закрепление изученных слов при помощи наглядных 

материалов, игр, инсценировок по следующим темам: «Животные», «Цвета», 

«Цифры», «Еда», «Семья», «Посуда», «Комната», «Одежда», «Улица», «В 

зоопарке», «Болезнь», «Времена года», «Время», «Распорядок дня», «Школа». 

Использование рифмы как средства отработки лексических единиц. Составление 

стихов и рассказов по картинкам. Узнавание лексики путем прослушивания 

аудиоматериалов и просматривания видеоматериалов. 

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение, рисунки по теме, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, контрольное задание в занимательной форме, устное 

тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. Веселая Грамматика. 

 Теория: Изучение существительных, местоимений, глаголов, модальных глаголов, 

прилагательных, конструкций, множественного числа в английском языке. 

Построение собственных фраз, вопросов, ответов на вопросы, используя 

достаточно ограниченный набор грамматических конструкций. Употребление 

предлогов in, on, near, under, to, from. Конструкция There is\There are. Простейшее 

знакомство с временами Present Continuous Tense и  Present Simple Tense. 

Практика. Отработка пройденных грамматических единиц при помощи 

упражнений, употребления в речи, ответов на вопросы. Описание картинок. 

Заучивание стихов и диалогов. Выбор модели, адекватной своему речевому 

замыслу.  

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение, подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, контрольное задание в занимательной форме, устное тестирование. 

  

РАЗДЕЛ 5. Итоговое занятие.  

Теория: подведение итогов работы за год. Повторение пройденных тем. 

Практика.  Контрольное занятие по пройденным темам. 

Формы контроля. Творческая презентация. 

 

Знания, умения, навыки. К концу первого года обучения обучающиеся должны: 

- научиться пользоваться демонстрационным раздаточным материалом;  

- знать название страны изучаемого языка; некоторых литературных 

персонажей детских сказок; небольшие произведения детского фольклора 

(стихи и песни) на английском языке;  

- адекватно произносить звуки английского языка; 

-узнавать на слух изученные слова;  

-вести этикетный диалог (приветствие, прощание, знакомство, в магазине); 
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-воспринимать на слух небольшой разговор в аудиозаписи; 

-называть слова с опорой на картинку; 

-называть основные цвета по-английски 

-считать до 20; 

-использовать в устной речи новые лексические единицы (школьные 

принадлежности, предметы мебели и игрушки, названия животных, части тела, 

продукты питания); 

-понимать речь учителя в процессе общения; 

-находить необходимую информацию после прослушивания небольшого 

текста; 

-правильно употреблять предложения с модальным глаголом can. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 Увлекательная 

Фонетика  
36 18 18 Тестирование 

2.1 Звуки 18 9 9 

2.2 Интересная Графика 18 9 9 

3 Любопытная Лексика  43 22 21 

4 Веселая Грамматика  62 30 32 

5 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Контрольное задание в 

занимательной форме 

 Итого 144 71 73  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ 
 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с детьми. Цели и задачи занятий в объединении. Правила 

внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда. Алфавит. 

Практика.  Отработка материала с использованием карточек и игр. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. Увлекательная Фонетика.  
Подраздел  2.1 Звуки 

Теория. Изучение звуков английского языка. Гласные и согласны звуки. Дифтонги. 

Краткие и долгие гласные фонемы. Понятия открытого и закрытого слогов. 

Постановка правильного произношения звуков. 

Практика. Отработка звуков, используемых в речевых образцах. Работа в тетради с 

печатной основой. Графическая работа. Использование фонетической зарядки, где 

могут быть применены отдельные звуки, звукосочетания, слова, предложения и 

небольшие тексты, рифмовки, стихотворения, содержащие фонетические явления. 

Закрепление произношение при помощи фонетических игр, хоровых видов работ, 

считалочек и скороговорок. Повторение слов и предложений за педагогом и 

аудиозаписями на аутентичном языке.  
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Формы контроля. Опрос, контрольное задание в занимательной форме, 

педагогическое наблюдение, устные ответы детей, рисунки по теме, подвижные 

игры, тестирование. 

 

Подраздел 2.2. Интересная графика. 

Теория. Изучение букв английского языка. Алфавит. Сочетания букв. Правила 

чтения букв. 

Практика:  Отработка букв при помощи работы в тетради с печатной основой. 

Графическая работа. Использование карточек с буквами и картинками,  рифмовок. 

Закрепление букв при помощи игр, хоровых видов работ.  

Формы контроля. Опрос, контрольное задание в занимательной форме, 

педагогическое наблюдение, устные ответы детей, рисунки по теме, подвижные 

игры, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Любопытная Лексика.  

Теория: Изучение слов и фраз по определенным темам на английском языке. 

Развитии у школьников коммуникативной компетенции. Обогащение словарного 

запаса детей. Изучение устойчивых словосочетаний и клишированных оборотов. 

Ознакомление с новым материалом. Создание условий для употребления новых 

слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

Развитие монологической и диалогической речи. 

Практика. Отработка и закрепление изученных слов при помощи наглядных 

материалов, игр, инсценировок по определенным темам. Заучивание диалогов, 

стихов, тем и монологов по темам. Общение с педагогом и друг с другом. 

Заучивание текстов  по определенным темам. Работа в тетради с печатной основой. 

Графическая работа. Работа над переводом слов и предложений. 

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение, устные и письменные 

ответы детей, рисунки по теме, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

контрольное задание в занимательной форме, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. Веселая Грамматика. 

Теория. Изучение существительных, местоимений, глаголов, модальных глаголов, 

прилагательных, конструкций, времен, множественного числа в английском языке. 

Глагол to be. Употребление артиклей с существительными. Употребление времен 

Present Continuous Tense и  Present Simple Tense в повествовательных, 

вопросительных и отрицательных предложениях. Конструкция there is\there are. 

Притяжательный падеж. Притяжательные местоимения. 

Практика. Отработка пройденных грамматических единиц при помощи 

упражнений, тестов, употребления в речи, ответов на вопросы. Заучивание стихов, 

текстов и диалогов. Работа в тетради с печатной основой. Графическая работа. 

Работа над переводом слов и предложений. 

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение, устные и письменные 

ответы детей, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, контрольное задание в 

занимательной форме, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5.Итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов работы за год. Повторение пройденных тем. 

Практика.  Контрольное занятие по пройденным темам. 

Формы контроля. Контрольное задание в занимательной форме. 
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Знания, умения, навыки. 
К концу второго года обучения обучающиеся должны: 

- знать алфавит; 

- отличать буквы от звуков; 

- распознавать гласные и согласные, открытый и закрытый слоги; 

- уметь читать; 

- правильно употреблять артикли в предложении; 

- употреблять времена Present Simple и Present Continuous; 

- самостоятельно строить предложения на английском языке; 

- уметь строить вопрос и отрицательную форму предложения; 

- правильно употреблять конструкцию there is\there are; 

- писать английские буквы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3 года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 Увлекательная 

Фонетика  
6 3 3 Тестирование 

3 Любопытная Лексика  65 32,5 32,5 

4 Веселая Грамматика  70 35 35 

5 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Контрольное задание в 

занимательной форме 

 Итого 144 71,5 72,5  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

РАЗДЕЛ 1.Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с детьми. Цели и задачи занятий в объединении. Правила 

внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда. Повторение пройденного 

материала, введение новой темы. 

Практика. Закрепление материала при помощи наглядных материалов и 

выполнении упражнений, работа в тетради с печатной основой. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

 

РАЗДЕЛ 2. Увлекательная Фонетика.  
Теория. Изучение звуков английского языка. Транскрипция. Гласные и согласные 

звуки. Дифтонги. Краткие и долгие гласные фонемы. Понятия открытого и 

закрытого слогов. Постановка правильного произношения звуков. 

Практика. Отработка звуков, используемых в речевых образцах. Работа в тетради с 

печатной основой. Графическая работа. Использование фонетической зарядки, где 

могут быть применены отдельные звуки, звукосочетания, слова, предложения и 

небольшие тексты, рифмовки, стихотворения, содержащие фонетические явления. 

Закрепление произношение при помощи фонетических игр, хоровых видов работ, 
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считалочек и скороговорок. Повторение слов и предложений за педагогом и 

аудиозаписями на аутентичном языке.  

Формы контроля. Опрос, контрольное задание в занимательной форме, 

педагогическое наблюдение, устные ответы детей, рисунки по теме, подвижные 

игры, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. Любопытная Лексика.   

Теория: Изучение слов и фраз по определенным темам на английском языке. 

Развитие у школьников коммуникативной компетенции. Обогащение словарного 

запаса детей. Изучение устойчивых словосочетаний и клишированных оборотов. 

Ознакомление с новым материалом. Создание условий для употребления новых 

слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

Развитие монологической и диалогической речи. 

Практика. Отработка и закрепление изученных слов при помощи наглядных 

материалов, игр, инсценировок по следующим темам: «Выходные», «Еда», 

«Домашние обязанности», «Время», «Времена года», «Месяца», «Зима и весна», 

«День рождения», «Телефонный разговор», «Животные», «Лондон», «Москва», 

«Дом», «Сказка», «Подводный мир», «Магазин», «Здоровое питание». Заучивание 

диалогов, стихов, тем и монологов по темам. Общение с педагогом и друг другом. 

Выполнение упражнений при помощи аудирования. 

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение, устные и письменные 

ответы детей, рисунки по теме, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, 

контрольное задание в занимательной форме, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. Веселая Грамматика. 

Теория: Изучение существительных, местоимений, глаголов, модальных глаголов, 

прилагательных, конструкций, времен, множественного числа в английском языке. 

Глагол to be. Употребление артиклей с существительными. Употребление времен 

Present Continuous Tense,  Present Simple Tense, Past Simple Tense и Future Simple 

Tense в повествовательных, вопросительных и отрицательных предложениях. 

Конструкция there is\there are. Притяжательный падеж. Притяжательные 

местоимения. Количественные и порядковые числительные. Специальные и общие 

вопросы. Употребление местоимений any и no в отрицательных предложениях. 

Использование формы shall в вопросах. Степени сравнения прилагательных и их 

исключения. Употребление this, these, that, those с единственным и множественным 

числами существительных.  

Практика. Отработка пройденных грамматических единиц при помощи 

упражнений, тестов, употребления в речи, ответов на вопросы. Заучивание стихов, 

текстов и диалогов. Работа в тетради с печатной основой. Графическая работа. 

Работа над переводом слов и предложений. 

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение, устные и письменные 

ответы детей, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, контрольное задание в 

занимательной форме, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5. Итоговое занятие.  

Теория: подведение итогов работы за год. Повторение пройденных тем. 

Практика.  Контрольное занятие по пройденным темам. 

Формы контроля. Контрольное задание в занимательной форме. 
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Знания, умения, навыки. К концу третьего года обучения обучающиеся должны: 

- различать и употреблять времена Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Future Simple в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах; 

- знать количественные и порядковые числительные от 1 до 100; 

- употреблять притяжательные местоимения в предложении; 

- уметь задавать специальные и общие вопросы, знать вопросительные слова; 

- употреблять предлоги в предложении; 

- употреблять артикли; 

- образовывать множественное число существительных и знать их 

исключения; 

- употреблять местоимения some, any, no с существительными; 

- знать степени сравнения прилагательных и их исключения; 

- использовать модальный глагол must; 

- правильно употреблять слова much, many, a lot of, little, few с 

существительными.   

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индивидуальные занятия 

2 года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 Увлекательная 

Фонетика  
10 5 5 Опрос 

2.1 Звуки 6 3 3 

2.2 Интересная Графика 4 2 2 

3 Любопытная Лексика  9 4 5 

4 Веселая Грамматика  15 7,5 7,5 

5 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

 Итого 36 18 18  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ 

 

РАЗДЕЛ 1.Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи занятий в объединении. Алфавит. 

Практика.  Отработка материала с использованием карточек и игр. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение, опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. Увлекательная Фонетика.  
Подраздел 2.1. Звуки.  

Теория. Изучение звуков английского языка. Гласные и согласные звуки. 

Дифтонги. Краткие и долгие гласные фонемы. Понятия открытого и закрытого 

слогов. Постановка правильного произношения звуков. 

Практика. Отработка звуков, используемых в речевых образцах. Работа в тетради с 

печатной основой. Графическая работа. Использование фонетической зарядки, где 

могут быть применены отдельные звуки, звукосочетания, слова, предложения и 
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небольшие тексты, рифмовки, стихотворения, содержащие фонетические явления. 

Закрепление произношение при помощи фонетических игр, считалочек и 

скороговорок. Повторение слов и предложений за учителем и аудиозаписями на 

аутентичном языке.  

Формы контроля. Контрольное задание в занимательной форме, педагогическое 

наблюдение, устные ответы ребенка, опрос. 

 

Подраздел 2.2. Интересная графика. 

Теория. Изучение букв английского языка. Алфавит. Сочетания букв. Правила 

чтения букв. 

Практика. Отработка букв при помощи работы в тетради с печатной основой. 

Графическая работа. Использование карточек с буквами и картинками,  рифмовок. 

Закрепление букв при помощи игр.  

Формы контроля. Контрольное задание в занимательной форме, педагогическое 

наблюдение, устные и письменные ответы ребенка, опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. Любопытная Лексика.  

Теория: Изучение слов и фраз по определенным темам на английском языке. 

Развитие у ребенка коммуникативной компетенции. Обогащение словарного запаса 

ребенка. Изучение устойчивых словосочетаний и клишированных оборотов. 

Ознакомление с новым материалом. Создание условий для употребления новых 

слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

Развитие монологической и диалогической речи. 

Практика. Отработка и закрепление изученных слов при помощи наглядных 

материалов, игр, инсценировок по определенным темам. Заучивание текстов  по 

определенным темам. Работа в тетради с печатной основой. Графическая работа. 

Работа над переводом слов и предложений. 

Формы контроля. Педагогическое наблюдение, устные и письменные ответы 

ребенка, опрос. 

 

РАЗДЕЛ 4.Веселая Грамматика. 

Теория: Изучение существительных, местоимений, глаголов, модальных глаголов, 

прилагательных, конструкций, времен, множественного числа в английском языке. 

Глагол to be. Употребление артиклей с существительными. Употребление времен 

Present Continuous Tense и  Present Simple Tense в повествовательных, 

вопросительных и отрицательных предложениях. Конструкция there is\there are. 

Притяжательный падеж. Притяжательные местоимения. 

Практика. Отработка пройденных грамматических единиц при помощи 

упражнений, тестов, употребления в речи, ответов на вопросы. Работа в тетради с 

печатной основой. Графическая работа. Работа над переводом слов и предложений. 

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение, устные и письменные 

ответы ребенка. 

 

РАЗДЕЛ 5.Итоговое занятие.  

Теория: подведение итогов работы за год. Повторение пройденных тем. 

Практика.  Опрос по пройденным темам. 

Формы контроля. Педагогическое наблюдение, опрос.  
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Знания, умения, навыки. 

К концу обучения обучающиеся должны: 

- знать алфавит; 

- отличать буквы от звуков; 

- распознавать гласные и согласные, открытый и закрытый слоги; 

- уметь читать; 

- правильно употреблять артикли в предложении; 

- употреблять времена Present Simple и Present Continuous; 

- самостоятельно строить предложения на английском языке; 

- уметь строить вопрос и отрицательную форму предложения; 

- правильно употреблять конструкцию there is\there are; 

- писать английские буквы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индивидуальные занятия 

3 года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение 

2 Увлекательная 

Фонетика  
4 2 2 Опрос 

3 Любопытная Лексика  12 6 6 

4 Веселая Грамматика  18 9 9 

5 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Опрос 

 Итого 36 18 18  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи занятий в объединении. Повторение пройденного 

материала, введение новой темы. 

Практика. Закрепление материала при помощи наглядных материалов и 

выполнении упражнений, работа в тетради с печатной основой. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

 

РАЗДЕЛ 2. Увлекательная Фонетика.  
Теория. Изучение звуков английского языка. Транскрипция. Гласные и согласные 

звуки. Дифтонги. Краткие и долгие гласные фонемы. Понятия открытого и 

закрытого слогов. Постановка правильного произношения звуков. 

Практика. Отработка звуков, используемых в речевых образцах. Работа в тетради с 

печатной основой. Графическая работа. Использование фонетической зарядки, где 

могут быть применены отдельные звуки, звукосочетания, слова, предложения и 

небольшие тексты, рифмовки, стихотворения, содержащие фонетические явления. 

Закрепление произношение при помощи фонетических игр, считалочек и 

скороговорок. Повторение слов и предложений за учителем и аудиозаписями на 

аутентичном языке.  
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Формы контроля. Контрольное задание в занимательной форме, педагогическое 

наблюдение, устные ответы ребенка, опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. Любопытная Лексика.   

Теория: Изучение слов и фраз по определенным темам на английском языке. 

Развитие у ребенка коммуникативной компетенции. Обогащение словарного запаса 

ребенка. Изучение устойчивых словосочетаний и клишированных оборотов. 

Ознакомление с новым материалом. Создание условий для употребления новых 

слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений). 

Развитие монологической и диалогической речи. 

Практика. Отработка и закрепление изученных слов при помощи наглядных 

материалов, игр, инсценировок по следующим темам: «Выходные», «Еда», 

«Домашние обязанности», «Время», «Времена года», «Месяца», «Зима и весна», 

«День рождения», «Телефонный разговор», «Животные», «Лондон», «Москва», 

«Дом», «Сказка», «Подводный мир», «Магазин», «Здоровое питание». Заучивание 

диалогов, стихов, тем и монологов по темам. Общение с педагогом. Выполнение 

упражнений при помощи аудирования. 

Формы контроля. Педагогическое наблюдение, устные и письменные ответы 

ребенка тестирование, опрос. 

 

РАЗДЕЛ 4. Веселая Грамматика. 

Теория: Изучение существительных, местоимений, глаголов, модальных глаголов, 

прилагательных, конструкций, времен, множественного числа в английском языке. 

Глагол to be. Употребление артиклей с существительными. Употребление времен 

Present Continuous Tense,  Present Simple Tense, Past Simple Tense и Future Simple 

Tense в повествовательных, вопросительных и отрицательных предложениях. 

Конструкция there is\there are. Притяжательный падеж. Притяжательные 

местоимения. Количественные и порядковые числительные. Специальные и общие 

вопросы. Употребление местоимений any и no в отрицательных предложениях. 

Использование формы shall в вопросах. Степени сравнения прилагательных и их 

исключения. Употребление this, these, that, those с единственным и множественным 

числами существительных.  

Практика. Отработка пройденных грамматических единиц при помощи 

упражнений, тестов, употребления в речи, ответов на вопросы. Работа в тетради с 

печатной основой. Графическая работа. Работа над переводом слов и предложений. 

Формы контроля. Опрос, педагогическое наблюдение, устные и письменные 

ответы ребенка, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5.Итоговое занятие.  

Теория: подведение итогов работы за год. Повторение пройденных тем. 

Практика.  Опрос по пройденным темам. 

Формы контроля. педагогическое наблюдение, опрос. 

 

Знания, умения, навыки. 

К концу обучения обучающиеся должны: 

 различать и употреблять времена Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Future Simple в утвердительной, вопросительной и отрицательной 

формах; 

 знать количественные и порядковые числительные от 1 до 100; 
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 употреблять притяжательные местоимения в предложении; 

 уметь задавать специальные и общие вопросы, знать вопросительные слова; 

 употреблять предлоги в предложении; 

 употреблять артикли; 

 образовывать множественное число существительных и знать их 

исключения; 

 употреблять местоимения some, any, no с существительными; 

 знать степени сравнения прилагательных и их исключения; 

 использовать модальный глагол must; 

 правильно употреблять слова much, many, a lot of, little, few с 

существительными.   

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Данный раздел программы составлен в соответствии с локальным актом 

МБУДО «ДДТ» «Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе». 

 

1. Программа «Занимательный английский» реализуется для обучающихся в очной 

форме. 

 

2. При организации образовательного процесса в объединении используются 

следующие методы: 

 обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, проблемный, репродуктивный, игровой, дискуссионный); 

 воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация). 

 

3. Занятия в объединении «Занимательный английский» проводятся в групповой 

форме. Основные виды групповых занятий: беседа, презентация, игровые 

упражнения и др. 

 

4. Для успешного освоения программы потребуется: 

 аудиопроигрыватель, видеопроигрыватель, компьютер; 

 учебник и рабочая тетрадь Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для 

малышей учебник и рабочая тетрадь, Вербовская М.Е Шишкова И.А 

Английский для младших школьников. Часть 1 и Часть 2; 

 мяч, карточки с картинками и заданиями, плакаты; 

 конспекты открытого урока для родителей. 

 

5. Обеспечение программы методическими видами продукции: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Учебно-методическая 

литература 

Методические 

разработки 

педагога 

ТСО Наглядные 

пособия 

1 Увлекательная 

Фонетика  

Матвеев С.А. 

Английский для 

начальной школы. 

Тренажер по  чтению и 

Игры, тесты, 

задания. 

магнитофон, 

компьютер, 

телевизор 

мультфильмы, 

карточки 
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письму. 

Шишкова И.А 

Вербовская М.Е 

Английский для 

малышей / под.ред. 

Бонка Н.А.  

2 Любопытная 

Лексика  

Шалаева Г.П. 

Английский язык. 

Большой самоучитель 

для самых маленьких / 

Г.П. Шалаева. 

Шишкова И.А 

Вербовская М.Е 

Английский для 

младших школьников: 

Учебник. Часть 1. / 

под.ред. Бонка Н.А.  

Шишкова И.А 

Вербовская М.Е 

Английский для 

младших школьников: 

Учебник. Часть 2. / 

под.ред. Бонка Н.А. 

Шишкова И.А 

Вербовская М.Е 

Английский для самых 

маленьких /под.ред. 

Бонка Н.А. М.: ЗАО 

«Росмен-Пресс». 

Шишкова И.А 

Вербовская М.Е 

Английский для 

малышей / под.ред. 

Бонка Н.А.  

Игры, тесты, 

задания. 

компьютер, 

телевизор 

карточки, 

мультфильмы,  

кукольный 

театр, плакаты 

3 Веселая 

Грамматика  

Гацкевич М.А. 

Грамматика английского 

языка для школьников: 

сборник упражнений / 

М.А. Гацкевич. – КнигаI.  

Гацкевич М.А. 

Грамматика английского 

языка для школьников: 

сборник упражнений / 

М.А. Гацкевич. – 

КнигаII.  

Голицынский Ю.Б. 

Грамматика: Сборник 

упражнений. 

Игры, тесты, 

задания. 

компьютер, 

телевизор 

карточки, 

мультфильмы,  

плакаты 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

использованной педагогом при написании программы 

 
1. Боровая К.Н. Игры, стихи, загадки для изучения английского языка./ М.: Стрекоза, 

2012. – 32 с.; 

2. Вакуленко Н.Л. Занятия по английскому языку. 1 класс. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 

48 с.; 

3. Вакуленко Н.Л. Занятия по английскому языку. 2 класс. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 

48 с.; 

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 7-е изд., 

испр. и доп. – Санкт – Петербург: Каро, 2015. – 576 с. – (Серия «Английский для 

школьников»).  

5. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб.: Издательский дом «Литера», 

2012. – 64с.;  

6. Матвеев С.А. Английский для начальной школы. Тренажер по  чтению и письму. М.: 

АСТ, 2014. – 192с.; 

7. Шалаева Г.П. Английский язык. Большой самоучитель для самых маленьких / Г.П. 

Шалаева. – Москва: АСТ:СЛОВО, 2014. – 432 с.; 

8. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для младших школьников: Учебник. 

Часть1. / под.ред. Бонка Н.А. М.: РОСМЭН, 2014. - 208с.; 

9.  Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для младших школьников: Рабочая 

тетрадь. Часть 1. / под.ред. Бонка Н.А. М.: РОСМЭН, 2015. - 128с. 

10. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для младших школьников: Учебник. Часть 

2. / под.ред. Бонка Н.А. М.: РОСМЭН, 2015. - 240с.; 

11. Шишкова И.А. Вербовская М.Е Английский для младших школьников: Руководство 

для преподавателей и родителей - М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2010. - 192с.;  

12. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для самых маленьких /под.ред. Бонка Н.А. 

М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2014. - 112с.; 

13. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для малышей / под.ред. Бонка Н.А. М.: 

ЗАО «Росмен-Пресс», 2014. - 94с.;  

14. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для малышей. Раздаточные 

материалы / под.ред. Бонка Н.А. - М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2014.- 63с.;  

15. Шишкова И.А. Вербовская М.Е Английский для малышей. Руководство для 

преподавателей и родителей / под.ред. Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2014. - 157с.;  

16. Шишкова И.А.Вербовская М.Е Английский для малышей. Рабочая тетрадь/ под. ред. 

Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2014. – 128с.;  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

рекомендованной обучающимся для успешного освоения 

данной программы: 
1. Гацкевич М.А. Грамматика английского языка для школьников : сборник упражнений / 

М.А. Гацкевич. – Книга I. – Санкт – Петербург: КАРО, 2015. – 224 с.; 

2.  Гацкевич М.А. Грамматика английского языка для школьников : сборник упражнений / 

М.А. Гацкевич. – Книга II. – Санкт – Петербург: КАРО, 2013. – 272 с.; 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 7-е изд., 

испр. и доп. – Санкт – Петербург: Каро, 2015. – 576 с. – (Серия «Английский для 

школьников»).  

5. Крижановская Т.В. Английский язык для детей 5-6 лет в 2 ч. Часть 1 /М.:  

Эксмо, 2013. – 56с.;  

6. Крижановская Т.В. Английский язык для детей 5-6 лет в 2 ч. Часть 2 /М.:  

Эксмо, 2013. – 56с.;  
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7. Матвеев С.А. Английский для начальной школы. Тренажер по  чтению и письму. М.: 

АСТ, 2014. – 192с.; 

8. Молодченко Д.А. Английский язык в картинках. Мой первый учебник. – Ростов н/Д : 

Владис, 2014. – 160 с.;  

9. Николенко Т.Г. Кошманова И.И. Английский для детей: сб. упражнений. М.: Айрис-

пресс, 2014. – 288 с.: ил. 

10. Шалаева Г.П. Английский язык. Большой самоучитель для самых маленьких / Г.П. 

Шалаева. – Москва: АСТ:СЛОВО, 2014. – 432 с.; 

11. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для младших школьников: Учебник. Часть 

1. / под.ред. Бонка Н.А. М.: РОСМЭН, 2014. - 208с.; 

12.  Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для младших школьников: Рабочая 

тетрадь. Часть 1. / под.ред. Бонка Н.А. М.: РОСМЭН, 2015. - 128с. 

13. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для младших школьников: Учебник. Часть 

2. / под.ред. Бонка Н.А. М.: РОСМЭН, 2015. - 240с.; 

14. Шишкова И.А. Вербовская М.Е Английский для младших школьников: Руководство 

для преподавателей и родителей - М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2010. - 192с.;  

15. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для самых маленьких /под.ред. Бонка Н.А. 

М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2014. - 112с.; 

16. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для малышей / под.ред. Бонка Н.А. М.: 

ЗАО «Росмен-Пресс», 2014. - 94с.;  

17. Шишкова И.А Вербовская М.Е Английский для малышей. Раздаточные 

материалы / под.ред. Бонка Н.А. - М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2014.- 63с.;  

18. Шишкова И.А. Вербовская М.Е Английский для малышей. Руководство для 

преподавателей и родителей / под.ред. Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2014. - 157с.;  

19. Шишкова И.А.Вербовская М.Е Английский для малышей. Рабочая тетрадь/ под. ред. 

Бонка Н.А. М.: ЗАО «Росмен-Пресс», 2014. – 128с.;  

20. Gunter Gerngross, Herbert Puchta. Playway to English 1. Second edition. Activity book with 

CD ROM and DVD. – Cambridge University Press, 2009. – 63 p.; 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
1 год обучения 

№ 

 п/п 

Месяц Форма и место проведения  Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

 
1 2 3 4 5 6 

1.  Сентябрь Беседа. Фонетическая игра. 2 Инструктаж по Т.Б.  

Фонетическая игра: «сказка о язычке». 

Различие между буквами и звуками. 

Дифтонги.  

Педагогическое наблюдение. 

Фонетическая игра. 

2.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Приветствие, прощание. Знакомство. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

3.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Животные». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

4.  Сентябрь Беседа, игра дидактическая 2 

 

Отработка лексики по теме «Животные».  Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

5.  Сентябрь Беседа, подвижная игра 2 Глаголы движения. Педагогическое наблюдение, 

игра подвижная 

6.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

 Who are you? (Кто ты?) Педагогическое наблюдение, 

опрос 

7.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 I can. (Я могу.)  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

8.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 What’s this? Что это? 

 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

9.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Общие вопросы. Yes, it is/ No it isn’t. 

(Да/Нет). 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

10.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

Big and little. (Большой и маленький.) Педагогическое наблюдение, 

опрос 

11.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 This/That (Этот/Тот).  Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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12.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

What’s this? What’s that? (Что это? Что то?) Педагогическое наблюдение, 

опрос 

13.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Цвета». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

14.  Октябрь Беседа, творческое занятие 2 Отработка лексики по теме «Цвета».  Педагогическое наблюдение, 

рисунок по теме 

15.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 
 

What’s missing? (Что пропущено?) Педагогическое наблюдение, 

опрос 

16.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 May I come in? Please come in. I’m sorry. 

I’m late. (Можно войти? Пожалуйста 

входите. Извините.) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

17.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Цифры». Счѐт 

от 1 до 20. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

18.  Октябрь Беседа, игра дидактическая 2 Отработка лексики по теме «Цифры». Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

19.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Can you? Yes, I can./No, I can’t. (Ты 

можешь? Да, я могу. /Нет, я не могу.)  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

20.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 I can see. (Я могу видеть.) Педагогическое наблюдение, 

опрос 

21.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 
 

Множественное число. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

22.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Please give me… Here you are. With 

pleasure. (Пожалуйста дай мне… Вот, 

пожалуйста. С удовольствием.) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

23.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

Введение лексики по теме «Еда».  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

24.  Ноябрь Беседа, игра сюжетно-

ролевая 
2 Отработка лексики по теме «Еда». Педагогическое наблюдение, 

игра сюжетно-ролевая 

25.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 2 I’ve got. I haven’t got. (У меня есть. У меня Педагогическое наблюдение, 
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печатной основой нет.)  опрос 

26.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Have you got…? ( У тебя есть…?) Педагогическое наблюдение, 

опрос 

27.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 How many? (Сколько?) Педагогическое наблюдение, 

опрос 

28.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Предлоги in, on. Where is the cat? (Где 

кошка?) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

29.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2  Введение лексики по теме «Семья». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

30.  Декабрь Беседа, игра сюжетно-

ролевая 
2 

 

Отработка лексики по теме «Семья». Педагогическое наблюдение, 

рисунок по теме 

31.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Посуда». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

32.  Декабрь Беседа, игра сюжетно-

ролевая 
2 Отработка лексики по теме «Посуда». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

33.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

Nice to meet you! (Приятно тебя 

встретить!)  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

34.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 I like cakes very much. (Я люблю 

пирожные.) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

35.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление времени Present Simple 

Tense. ( Настоящее Простое время)  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

36.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка времени Present Simple. Do you 

like…? Yes, I do. No, I don’t. (Тебе 

нравится…? Да. Нет.) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

37.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление времени Present Continuous 

Tense. (Настоящее длительное время.) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

38.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка времени Present Continuous 

Tense. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

39.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Предлоги near, under, to, from. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

40.  Январь Беседа, работа в тетради с 2 Введение лексики по теме «Комната». Педагогическое наблюдение, 
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печатной основой опрос 

41.  Январь Беседа, игра дидактическая 2 Отработка лексики по теме «Комната». Педагогическое наблюдение, 

рисунок по теме 

42.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Конструкция There is… There are… Педагогическое наблюдение, 

опрос 

43.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Take the doll and put it into the box. (Возьми 

куклу и положи еѐ в коробку.)  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

44.  Февраль Открытое занятие 2 Проведение открытого урока для 

родителей. 

Открытое занятие 

45.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Old and new. (Старый и новый.)  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

46.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 In the park. (В парке.) Педагогическое наблюдение, 

опрос 

47.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 I like to ride a bike. (Мне нравится кататься 

на велосипеде.) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

48.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 I want to ride a camel. (Я хочу прокатиться 

на верблюде.) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

49.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 These are\Those are  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

50.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 I like coffee. (Я люблю кофе.)  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

51.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 What would you like for breakfast? (Что ты 

будешь на завтрак?) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

52.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Одежда». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

53.  Март Беседа, игра сюжетно-

ролевая 
2 Отработка лексики по теме «Одежда». Педагогическое наблюдение, 

игра сюжетно-ролевая 

54.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Улица».  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

55.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка лексики по теме «Улица». Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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56.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «В зоопарке».  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

57.  Март Беседа, игра сюжетно-

ролевая 
2 Отработка лексики по теме «В зоопарке» Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

58.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 С днем рождения! Педагогическое наблюдение, 

опрос 

59.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 This drum is for you! (Этот барабан для 

тебя!) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

60.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Please pass me the cake! (Пожалуйста 

передай мне пирожное!) 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

61.  Апрель Открытое занятие 2 Проведение открытого урока для 

родителей. 

Открытое занятие 

62.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Болезнь». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

63.  Апрель Беседа, игра сюжетно-

ролевая 
2 Отработка лексики по теме «Болезнь». Педагогическое наблюдение, 

игра сюжетно-ролевая 

64.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Времена года». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

65.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка лексики по теме «Времена 

года». 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

66.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Время». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

67.  Май Беседа, игра дидактическая 2 Отработка лексики по теме «Время». Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

68.  Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Распорядок 

дня». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

69.  Май Беседа, игра сюжетно-

ролевая 
2 Отработка лексики по теме «Распорядок 

дня». 

Педагогическое наблюдение, 

игра сюжетно-ролевая 
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70.  Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Школа». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

71.  Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка лексики по теме «Школа». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

72.  Май Презентация 2 Заключительное занятие.  Показ детских достижений 

 

2 год обучения 
 

№ 

 п/п 

Месяц Форма и место проведения  Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

 
1 2 3 4 5 6 

1.  Сентябрь Беседа с компьютерной 

презентацией 
2 Инструктаж по Т.Б.  

Алфавит.  

Педагогическое наблюдение 

2.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка алфавита.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

3.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Гласные и согласные буквы. Открытый и 

закрытый слоги. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

4.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 

 

Буква А в закрытом слоге. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

5.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Буква А в открытом слоге. 

 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

6.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 

 

Буква А в открытом и закрытом слогах. 

Звук [r]. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

7.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Буква I в открытом слоге.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

8.  Сентябрь Беседа с игровыми 2 Введение понятия «Множественное Педагогическое наблюдение, 
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элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

число». опрос 

9.  Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Закрепление темы «Множественное 

число». 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

10.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 

 

Буква I в закрытом слоге.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

11.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Сочетание букв ck, ll, tt. Местоимение it. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

12.  Октябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 

 

Произношение буквы X. Сочетание букв 

sh.  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

13.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Употребление глаголов связок am, is в 

предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

14.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Буква E в открытом и закрытом слогах. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

15.  Октябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 
 

Модальный глагол Can.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

16.  Октябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Глаголы движения. Употребление слова 

let. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

17.  Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Сочетание букв th. This\that.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

18.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление артиклей a и the в 

предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

19.  Ноябрь Игровые упражнения, 2 Сочетание букв ее. I can see… Педагогическое наблюдение, 
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беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

 опрос 

20.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Сочетание букв wr. Употребление времени 

Present Simple. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

21.  Ноябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 
 

Отработка времени Present Simple. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

22.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Чтение буквы Y в разных позициях в 

слове.  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

23.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

Построение вопроса.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

24.  Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление Yes\Yes, it is. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

25.  Ноябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Сочетание букв ch, wh и all. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

26.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение понятия «Притяжательный 

падеж». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

27.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Закрепление темы «Притяжательный 

падеж». 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

28.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребления No\No, it isn’t. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

29.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Буква О в открытом слоге. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

30.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

Сочетание букв ey, ng. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

31.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 2 Буква О в закрытом слоге. Педагогическое наблюдение, 
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печатной основой опрос 

32.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отрицательное предложение. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

33.  Декабрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 

 

I’ve got. Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

34.  Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 What’s this?\What’s that? Педагогическое наблюдение, 

опрос 

35.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление артиклей a и an c 

существительными. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

36.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 I haven’t got. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

37.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Сочетание букв oy и oi. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

38.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Буква U в открытом слоге. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

39.  Январь Открытое занятие 2 Проведение открытого урока для 

родителей.  

Открытое занятие 

40.  Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Have you got a cat? Педагогическое наблюдение, 

опрос 

41.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Who’s this?\Who’s that? Педагогическое наблюдение, 

опрос 

42.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Введение понятия «Притяжательные 

местоимения». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

43.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка темы «Притяжательные 

местоимения». 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

44.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Сочетание букв oo. Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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45.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Буква U в закрытом слоге. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

46.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление модального глагола Can в 

отрицательном предложении. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

47.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление модального глагола Can в 

вопросе. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

48.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Сочетание букв ou.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

49.  Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Числительные. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

50.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Предлог to. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

51.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Звук [ɛ а]. Сочетание букв qu. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

52.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Глагол to be.  Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

53.  Март Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Употребление глагола to be в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

54.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Сочетание букв ph.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

55.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Вспомогательные глаголы do и does. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

56.  Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Вспомогательные глаголы do и does в 

вопросительных предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

57.  Март Беседа, работа в тетради с 2 Вспомогательные глаголы do и does в Педагогическое наблюдение, 
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печатной основой, 

графическая работа 

отрицательных предложениях. опрос 

58.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Использование глаголов to like и to want в 

предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

59.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Местоимения he, she, it. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

60.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 These are.\Those are. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

61.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Семья». Педагогическое наблюдение, 

опрос, рисунок по теме 

62.  Апрель Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Отработка лексики по теме «Семья».  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

63.  Апрель Открытое занятие 2 Открытый урок для родителей. Открытое занятие 

64.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение лексики по теме «Моя гостиная».  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

65.  Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Конструкция there is\there are. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

66.  Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Построение вопросов с конструкцией there 

is\there are. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

67.  Май Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой, игра 

дидактическая 

2 Отработка лексики по теме «Моя 

гостиная».  

Педагогическое наблюдение, 

рисунок по теме 

68.  Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Предлоги места. Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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69.  Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Употребление времени Present Continuous. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

70.  Май Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Отработка времени Present Continuous. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

71.  Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Present Simple или Present Continuous. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

72.  Май Презентация 2 Заключительное занятие.  Показ детских достижений 

 

 

 

3 год обучения 
 

№ 

 п/п 

Месяц Форма и место проведения  Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Инструктаж по Т.Б.  

Повторение пройденного. Знакомство с 

новой лексикой. Повторение звуков [æ], 

[ei], [i], [ai], [ɔ ], [əu]. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

2. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Употребление времени Present Continuous.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

3. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Построение вопросов и кратких ответов в 

Present Continuous. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

4. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 

 

Образование отрицательной формы в 

Present Continuous. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

5. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 2 Закрепление темы Present Continuous. Педагогическое наблюдение, 
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печатной основой, 

графическая работа 

Знакомство с количественными 

числительными от 11 до 100. 

контрольное задание в 

занимательной форме 

6. Сентябрь Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

2 

 

Закрепление темы «Количественные 

числительные». Введение времени Present 

Simple. Знакомство с новой лексикой по 

теме «The weekend». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

7. Сентябрь Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

2 Повторение звуков [e], [ei], [i], [ai], [ʌ ], 

[iə], [i:]. Отработка лексики по теме «The 

weekend». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

8. Сентябрь Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

2 Уточняющие слова и словосочетания в 

Present Simple: often, always, usually, 

sometimes, seldom, never, every year (month, 

week, day), once a year (month, week). 

Построение вопросов в Present Simple. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

9. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Правила чтения глаголов третьего лица 

единственного числа в Present Simple. 

Введение новой лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

10. Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 

 

Введение темы «Притяжательные 

местоимения». Введение и отработка 

звуков [i:], [ʌ ], [aʊ ə], [e], [ð], [əʊ ]. 

Употребление вопросов и кратких ответов 

в Present Simple. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

11. Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отрицательная форма в Present Simple. 

Введение новой лексики по теме «Еда». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

12. Октябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

Закрепление темы Present Simple. 

Введение и отработка звуков [e], [i], [ʌ ], 

[ju:], [u:].  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

13. Октябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Present Simple или Present Continuous. 

Введение новой лексики по теме 

«Домашние обязанности». 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

14. Октябрь Игровые упражнения, 2 Отработка лексики по теме «Домашние Педагогическое наблюдение, 
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беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

обязанности». опрос 

15. Октябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 
 

Введение лексики по теме «Времена года». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

16. Октябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Закрепление темы «Времена года». 

Введение новой лексики по теме 

«Месяца». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

17. Октябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Повторение темы «Времена года». 

Множественное число существительных и 

их исключения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

18. Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление артикля a и an. Введение и 

отработка звуков [i:], [ʌ ], [ɔ :], [əʊ ], [ɔ ], 

[w], [aʊ ]. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

19. Ноябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Введение новой лексики. Отработка темы 

«Зима и Весна». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

20. Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Введение и отработка звуков [i:], [əʊ ], [ɔ ], 

[e], i], [k].  Использование специальных и 

общих вопросов. Вопросительные слова. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

21. Ноябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 
 

Отработка специальных и общих вопросов. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

22. Ноябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Порядковые числительные. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

23. Ноябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 

 

Закрепление темы «Порядковые 

числительные». Употребление артикля the. 

Сказка про веселых гномов. Часть 1, 2. 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

24. Ноябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 
2 Закрепление темы «Употребление артикля 

the». Сказка про веселых гномов. Часть 3-

Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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печатной основой 5. 

25. Ноябрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Введение новой темы «Время». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

26. Декабрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Закрепление темы «Время». Правила 

называния номера телефона на английском 

языке. Введение новой лексики по теме 

«Телефонный разговор». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

27. Декабрь Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Закрепление темы «Телефонный 

разговор». Введение нового времени Future 

Simple. 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

28. Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Правила построения вопросов и кратких 

ответов в Future Simple. Словосочетания, 

употребляющиеся в будущем времени. 

Введение новой лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

29. Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Future Simple в ситуации вежливого 

общения с собеседником. Употребление 

предлога on с днями недели. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

30. Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

Употребление Future Simple в значении 

намерения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

31. Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Введение нового времени Past Simple. 

Утвердительная и отрицательная формы 

глагола to be в Past Simple. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

32. Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Построение вопросов с глаголом to be в 

Past Simple.  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

33. Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 

 

Употребление времени Past Simple с 

правильными глаголами. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

34. Декабрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка употребления времени Past 

Simple с правильными глаголами. 

Знакомство с неправильными глаголами. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

35. Январь Беседа, работа в тетради с 2 Вопросительные и отрицательные Педагогическое наблюдение, 
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печатной основой предложения в Past Simple с правильными 

и неправильными глаголами.  

опрос 

36. Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Закрепление темы Past Simple. Введение 

новой лексики по теме «Лондон». 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

37. Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Отработка темы «Лондон». Введение 

лексики по теме «Москва». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

38. Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Введение темы «Дом». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

39. Январь Открытое занятие 2 Проведение открытого урока для 

родителей. 

Открытое занятие 

40. Январь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Конструкция There is\There are. Введение 

новой лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

41. Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление предлогов в английском 

языке. Отработка темы «Дом». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

42. Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Употребление местоимений some и any. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

43. Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление местоимений any и no в 

отрицательных предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

44. Февраль Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Введение темы «Сказка». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

45. Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Использование формы shall в вопросах.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

46. Февраль Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Отработка темы «Сказка». Введение новой 

лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

47. Февраль Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 
2 Введение новой темы «Животные». Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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печатной основой 

48. Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Степени сравнения прилагательных. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

49. Февраль Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Множественное число существительных и 

их исключения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

50. Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Исключения степеней сравнения 

прилагательных.  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

51. Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Степени сравнения многосложных 

прилагательных. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

52. Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

53. Март Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Введение темы «Подводный мир». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

54. Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Модальный глагол must. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

55. Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Отрицательная форма модального глагола 

must. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

56. Март Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Закрепление темы «Подводный мир». 

Введение новой лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

57. Март Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Повторение тем «Животные» и 

«Подводный мир». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

58. Апрель Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 
2 Введение темы «Магазин». Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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печатной основой 

59. Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Употребление слов much, many, a lot of.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

60. Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Употребление слов little и few. Введение 

новой лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

61. Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Употребление this, these, that, those с 

единственным и множественным числами 

существительных. Введение новой 

лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

62. Апрель Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Закрепление темы «Магазин». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

63. Апрель Открытое занятие 2 Проведение открытого урока для 

родителей. 

Открытое занятие 

64. Апрель Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Введение новой темы «С днем рождения!» Педагогическое наблюдение, 

опрос 

65. Апрель Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Использование фразы Would you like…? 

Введение новой лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

66. Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Закрепление темы «С Днем рождения!» Педагогическое наблюдение, 

опрос 

67. Май Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой, игра 

дидактическая 

2 Обсуждение на тему «День сурка». 

Введение новой лексики. 

Педагогическое наблюдение, 

рисунок по теме 

68. Май Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 
2 Введение темы «Здоровое питание». Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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печатной основой 

69. Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

2 Закрепление темы «Здоровое питание». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

70. Май Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

2 Обсуждение на тему «Почему люди 

шумят, когда часы бьют 12 часов на Новый 

год». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

71. Май Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 
2 Повторение пройденного материала. Педагогическое наблюдение, 

контрольное задание в 

занимательной форме 

72. Май Презентация. 2 Заключительное занятие. Подведение 

итогов, повторение пройденных тем. 

Показ детских достижений 

 

 

Индивидуальные занятия 
(2 год обучения) 

 

№ 

 п/п 

Месяц Форма и место проведения  Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Вводное занятие. Алфавит.  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

2. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Гласные и согласные буквы. Открытый и 

закрытый слоги. Буква А в закрытом и 

открытом слогах. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

3. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Буква I в закрытом и открытом слогах. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

4. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Введение и отработка понятия 

«Множественное число». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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5. Октябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Употребление глаголов связок am, is в 

предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

6. Октябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Буква E в открытом и закрытом слогах. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

7. Октябрь 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Модальный глагол Can. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

8. Октябрь 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 This\that. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

9. Ноябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление артиклей a и the в 

предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

10. Ноябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Употребление времени Present Simple. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

11. Ноябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Чтение буквы Y в разных позициях в 

слове. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

12. Ноябрь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Построение вопроса. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

13. Декабрь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление Yes\Yes, it is, No\No, it isn’t. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

14. Декабрь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Введение и отработка понятия 

«Притяжательный падеж». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

15. Декабрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Буква О в открытом и закрытом слогах. Педагогическое наблюдение, 

опрос 



41 

 

16. Декабрь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Отрицательное предложение. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

17. Январь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 I’ve got. I haven’t got. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

18. Январь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление артиклей a и an c 

существительными. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

19. Январь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Буква U в открытом и закрытом слогах. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

20. Январь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Введение и отработка понятия 

«Притяжательные местоимения». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

21. Февраль 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление модального глагола Can в 

отрицательном предложении и в вопросах. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

22. Февраль 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Числительные. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

23. Февраль 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Глагол to be. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

24. Февраль 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление глагола to be в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

25. Март 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Вспомогательные глаголы do и does. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

26. Март Игровые упражнения, 1 Вспомогательные глаголы do и does в Педагогическое наблюдение, 
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 беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

опрос 

27. Март 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Местоимения he, she, it Педагогическое наблюдение, 

опрос 

28. Март 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 These are.\Those are. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

29. Апрель 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Введение и отработка лексики по теме 

«Семья». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

30. Апрель 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Введение и отработка лексики по теме 

«Моя гостиная». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

31. Апрель 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Конструкция there is\there are. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

32. Апрель 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Построение вопросов с конструкцией there 

is\there are. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

33. Май 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Предлоги места. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

34. Май 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление времени Present Continuous. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

35. Май 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Present Simple или Present Continuous. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

36. Май 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Заключительное занятие. Подведение 

итогов, повторение пройденных тем. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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Индивидуальные занятия  
(3 год обучения) 

 

№ 

 п/п 

Месяц Форма и место проведения  Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление времени Present Continuous. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

2. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Построение вопросов, кратких ответов, 

отрицательной формы в Present Continuous. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

3. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Количественные числительные. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

4. Сентябрь Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Введение темы Present Simple. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

5. Октябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Построение вопросов, кратких ответов, 

отрицательной формы в Present Simple. 

Отработка лексики по теме «The weekend». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

6. Октябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Правила чтения глаголов третьего лица 

единственного числа в Present Simple.  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

7. Октябрь 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Притяжательные местоимения. Отработка 

лексики по теме «Еда». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

8. Октябрь 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Отработка лексики по теме «Домашние 

обязанности». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

9. Ноябрь Беседа с игровыми 1 Отработка лексики по теме «Времена Педагогическое наблюдение, 
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 элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

года» и «Месяца». опрос 

10. Ноябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Множественное число существительных и 

их исключения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

11. Ноябрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Использование специальных и общих 

вопросов. Вопросительные слова. 

Отработка лексики по теме «Зима и 

весна». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

12. Ноябрь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Порядковые числительные. Употребление 

артиклей. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

13. Декабрь 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Отработка лексики по теме «Время». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

14. Декабрь 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Введение времени Future Simple. 

Отработка лексики по теме «Телефонный 

разговор». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

15. Декабрь 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Правила построения вопросов и ответов в 

Future Simple. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

16. Декабрь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Введение времени Past Simple. 

Утвердительная и отрицательная формы. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

17. Январь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Глагол to be в Past Simple. Построение 

вопросов. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

18. Январь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Правильные и неправильные вопросы в 

Past Simple.  

Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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19. Январь 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Отработка лексики по теме «Лондон». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

20. Январь 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Отработка лексики по теме «Дом». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

21. Февраль 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Конструкция There is\ There are. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

22. Февраль 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой, 

графическая работа 

1 Употребление местоимений some, any, no. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

23. Февраль 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Отработка лексики по теме «Сказка». 

Использование формы shаll в вопросах. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

24. Февраль 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Отработка лексики по теме «Животные». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

25. Март 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Степени сравнения прилагательных. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

26. Март 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Множественное число существительных и 

их исключения 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

27. Март 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Отработка лексики по теме «Подводный 

мир». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

28. Март 

 

Игровые упражнения, 

беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Модальный глагол must. Отрицательная 

форма. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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29. Апрель 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Отработка лексики по теме «Магазин». Педагогическое наблюдение, 

опрос 

30. Апрель 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление слов much, many, a lot of, 

little, few с существительными. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

31. Апрель 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Употребление this, these, that, those с 

единственным и множественным числами 

существительных. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

32. Апрель 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Отработка лексики по теме «С днем 

рождения!» 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

33. Май 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Использование фразы Would you like…?  Педагогическое наблюдение, 

опрос 

34. Май 

 

Беседа с игровыми 

элементами, работа в тетради 

с печатной основой, 

графическая работа 

1 Отработка лексики по теме «Здоровое 

питание». 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

35. Май 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Повторение пройденного материала. Педагогическое наблюдение, 

опрос 

36. Май 

 

Беседа, работа в тетради с 

печатной основой 

1 Заключительное занятие. Подведение 

итогов, повторение пройденных тем. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 
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Приложения №2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) 

ПРОГРАММЫ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

 
Устное тестирование для подведения итогов на каждом занятии 

 
1.Что сегодня вы узнали? 

2.Было ли вам интересно? 

3.Было ли вам трудно? 

4.Какие задания вы выполнили? 

5.Что вы поняли? 

6.Что вы теперь можете? 

7. Что у вас получилось? 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1. Проверка знаний по теме «Транскрипция». Дети делятся на две команды. Учитель 

начинает писать на доске звук, а дети должны его правильно закончить. Побеждает та 

команда, которая напишет большее количество правильных звуков. 

2. Проверка знаний по теме «Животные». 

D is for “dog’’. «Все на [d]» 
Педагог выставляет перед детьми на столе ряд игрушек или картинок. 
Ребята смотрят на картинки или игрушки и стараются найти среди них те, которые 

начинаются на звук, названный педагогом. 

[d] – dog, duck 

[k] – cock, cat, camel 

[m] – mouse, monkey и т.д. 
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3. Проверка знаний по темам «Who are you?», «Модальный глагол Can», «May I come in? 

Please come in. », «Big - little», «Цвета». 

«Теремок». 

В центре класса ставится стул спинкой к классу (Стул будет теремком). Детям 

раздаются картинки с животными и они подходят по очереди к теремку со словами: 

- Knock, knock, knock. 

- Who are you? 

- I’m a little grey mouse. 

- What can you do? 

- I can jump. May I come in? 

- Please, come in. 

- Knock, knock, knock. 

- Who are you? 

- I’m a little green frog. 

- What can you do? 

- I can hop. May I come in? 

- Please, come in… 

Игра продолжается до тех пор пока не будут задействованы все дети. 

4. Проверка знаний по темам «This\That», «What’s this?\ What’ that?». 

«Рифмы» 

Детям предлагается сочинить стих при помощи картинок животных прикрепленных 

на доске, причем картинки расположенные рядом с педагогом должны употребляться 

с This, а картинки  расположенные вдалеке от педагога с That. 

- What’s this? 

- This is a dog. 

- What’s that? 

- That is a frog. 

- What’s this? 

- This is a bear. 

- What’s that? 

- That is a hear… 
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5. Проверка знаний по теме «How many?» и «Цифры». 

На столе лежат игрушки от 1-10 или 1-5. Дети закрывают глаза по команде –close 

your eyes. Я убираю игрушку. Open your eyes- открывают- считают на английском, 

сколько осталось.  

-how many? 

-eight! 

6. Проверка знаний по теме «I have got.» 

Игра «У кого мишка» 

Все ребята стоят в кругу плотно плечом к плечу, руки у всех за спиной, они по 

команде начнут передавать мишку (или др. игрушку), пока ведущий (у него глаза 

закрыты) в центре круга не скажет «стоп». Игрушка остается у 1 человека, ведущий 

должен с 3-х попыток узнать, где она. 

- Have you gota bear (a ball)? 

- No, I haven’t (Yes, I have) 

7. Проверка знаний по теме «Еда». 

Игра «Магазин». 

Педагог раскладывает на столе (прилавке) карточки с едой. В процессе игры в роли 

покупателя должны побывать все дети. 

- Hello! 

- Please come in. 

- Please give me some sweets. 
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (конец года). 

1. Проверка знаний по теме «Транскрипция». Дети делятся на две команды. Учитель 

начинает писать на доске транскрипцию слова, а дети должны его правильно 

прочитать. Побеждает та команда, которая прочитает большее количество слов. 

[bɛ a], [hɛ a], [dɔ g], [frog]…. 

2. Проверка знаний по теме «Семья». На доску вывешиваются картинки с членами 

семьи и каждый ребенок по очереди должен ответить какая у него семья. 

I have got a mother. I have got  a father. I have got a sister. 

 
 

3. Проверка знаний по темам «There is\There are», «Комната», «Предлоги». 

Детям раздаются картинки с комнатой, а дети должны рассказать что и где 

находится, используя конструкцию There is| There are. 

There is a lamp on the table. There is a bag near the bed. 
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4. Проверка знаний по теме «Одежда». 

Дети делятся на две команды. Педагог описывает девочку на картинке, а дети 

должны правильно показать картинку. 

 She wears a pink dress and a blue hat. She has got a blue bag. 

 
   

5. Проверка знаний по теме «Животные». 

 

Guess What the Animal is? 
Класс делится на две команды. Каждая команда загадывает животное, а другая 

отгадывает и наоборот. 

– Is it a tiger? 

– No, it is not. 

– Is it a squirrel? 

– No, it is not. 

6. Проверка знаний по теме «Время» 

На доску вывешивается плакат с временем. Педагог спрашивает детей What time is it? 

А дети отвечают It’s one o’clock. 

 
7. Проверка знаний по теме «Времена года». Детям предлагается рассказать стишок по 

картинке: 
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Spring is green, (Весна зелена) 
Summer is bright. (Лето яркое) 
Autumn is yellow, (Осень желтая) 
Winter is white. (Зима белая) 

8.Проверка знаний по теме «Распорядок дня» и «Present Simple».  На доску педагог 

вывешивает плакат с распорядком дня мальчика Майка.  Дети должны рассказать все о 

мальчика. 

Mike gets up at 7 o’clock. 

He washes his face at 8 o’clock. 

 

 

 
 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Напиши заглавную букву. 

   
 а - ___ b - ____ c - ____ d - ____ e - _____ f - ____ g - ____ h - ____ 

   i - ____ j - ____ k - ____ l - ____ m - ____ n - ____ o - ____ p - ____ q - ____ 

  r - ____ s - ____ t - ____ u - ____ v - ____ w - ____ x - ____ y -____ z -____ 

 2. Напиши маленькую букву. 
   

  А - ___ B - ____ C - ____ D- _____ E - ____ F - _____ G - ____ H - ____ 

   I - ____ J - ____ K - ____ L - ____ M - ____ N - ____ O-____ P-____ Q - ____ 

  R - ____ S- ____ T - ____ U - ____ V - ____ W - ____ X - ____ Y - ____ Z - ___ 
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  3. Напиши звуки, которые обозначают эти буквы. 

  А а [ ] Dd [ ] K k [ ] E e [ ] B b [ ] L l [ ] 

  C c [ ] F f [ ] M m [ ] 

  G g [ ] H h [ ] N n [ ] 

   I i [ ] J j [ ] P p [ ] 

  O o [ ] Q q [ ] R r [ ] 

  S s [ ] T t [ ] V v [ ] 

  U u [ ] W w [ ] 

  X x [ ] 

 

4.Напиши звуки, которые обозначает эта буква. 

  A a [ ]- в закрытом слоге 

   [ ]- в открытом слоге 

 I i [ ]- в закрытом слоге 

   [ ]- в открытом слоге 

 O o [ ]- в закрытом слоге 

   [ ]- в открытом слоге 

Ee [ ]- в закрытом слоге 

   [ ]- в открытом слоге 

Y y [ ]- в закрытом слоге 

   [ ]- в открытом слоге 

U u [ ]- в закрытом слоге 

   [ ]- в открытом слоге 

 

  5. Прочитай. 

   

Am, gate, hat, late, cake, pan, is, bit, did, like, Mike, six, quick, ship, ride, fine,  bye, 

system, cry, sky, syntax, fly,  not, no, hot, home, lot, so, lost, stop, ten, he, me, get, rent, 

well, be, Pete, she, send, we, sun, student, fun, tube, run, pupil, duck, cut. 

 

6. Напишите единственное и множественное число по картинкам. 
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7.Кому принадлежат вещи? (Притяжательный падеж) 
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2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (конец года). 

 

1. Прочитай. Скажи, какое домашнее животное есть у мальчика. 

      I am a student. I am a boy. I am from Russia. I have got a sister. We like to  play computer 

games. I have got a kitten but I have not got a puppy. My kitten is funny. My kitten is black. He 

likes to run and to jump. 

2.  1. About myself. 

Hello! 

  My name is Simon. I am nine. I am a school boy. I am not English. I am Russian.  I am 

not tall. I am short and slim. My hair is dark and wavy. My eyes are grey.  I have got a 

white shirt and blue jeans. I have got yellow socks and black boots. I have not got a coat. 

I have got a jacket and a cap. 

I live in Saint - Petersburg. I go to school. I am a good pupil. 

  

 1. Выпиши названия цветов: 

  _______________________________________________________________ 

 2. Выпиши названия предметов одежды: 

  _______________________________________________________________ 

  3. Выпиши предложения, описывающие внешность мальчика: 

  ______________________________________________________________ 

  

     

3.  Образуйте притяжательные местоимения: my, his, her, our, their, its. 

( I ) bike. 

(She) cake. 

                     (He) car. 

                     (She) lamp. 

                     (He) suit. 

                     ( I ) computer. 

4. Употребите правильный предлог. 
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5. Составьте из букв слова по теме «Семья». 

 

OHMRTE – 

AFTHER – 

CSONUI – 

NEULC – 

INEEC – 

REBHRO – 

AGEDURH – 

OSN – 

SETSIR – 

6. Поставьте глагол to be в правильную форму 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Опишите комнату Карлсона используя конструкцию There is\There are. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. Образуйте Participle 1, добавив -ing от следующих глаголов: 

 

to jump –  

to point –  

to make – 

to give –  

to get –  

to run –  

to fly –  

to play –  

to buy –  

   

2. Заполните пропуски. Используйте am/is/are. 

 

1) Look! Your dog ……swimming in the river. 

2) You ........standing on my foot. Oh, I’m sorry. 

3) Where are you? In the room. I …..reading an interesting book. 

4) The sun ….. shining in the blue sky. 

5) Where is Bob? – He …..riding his bike. 

6) Where are the girls? They ….. playing with their dolls. 

 

                   3.  Преобразуйте количественные числительные в порядковые. 

                 Напримерр: one (один) – the first (первый), thirty (тридцать) – the thirtieth (тридцатый), 

sixty-four (шестьдесят-четыре) – the sixty-fourth (шестьдесят четвертый) 

Two - 

eighty-three -  

twelve - 

eleven - 

twenty-five - 

ninety-six - 

thirty-eight - 

ten - 

 

4. Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени (в Present Simple или 

Present Continuous.) 

 

Не often___________ to the cinema. (go)  2. They _________TV at the moment. (watch)  3. She 

_____________letters to her mother every week. (watch)  4. Father ______________ on the sofa 

now. (sit) 5. We always ____________the summer in York. (spend)  6. In summer we 

usually_____________ to the seaside. (go) 7. Look at Tom. He ________________a horse. (ride) 

5. Поставьте следующие существительные во множественное число: 
a.     dog – 
b.     sheep – 
c.      book – 
d.     cherry – 
e.      man - 
f.       tooth -  
g.     key -  
h.     goose - 
i.       bus – 
j.       watch – 
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3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

1.  Напишите во множественном числе существительные: 
a.     woman – 
b.     mouse – 
c.      baby – 
d.     foot – 
e.      fish – 
f.       child – 
g.     match – 
h.     ox – 
  

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен: Present 

Continuous, Present Simple, Past Simple или Future Simple. 
  

1. He (to spend) last summer in the country.   
He spent last summer in the country______________________________________ 
2. He (not to spend) last summer in the country.  
____________________________________________________________________ 
3. He (to spend) last summer in the country?   
____________________________________________________________________ 
4.  Where he (to spend) last summer?  
____________________________________________________________________ 
5. Kate (to cook) dinner every day.  
____________________________________________________________________ 
6. Kate (to cook) dinner tomorrow.  
____________________________________________________________________ 
7. Kate (to cook) dinner now.  
____________________________________________________________________ 
8. Kate (to cook) dinner yesterday.  
____________________________________________________________________ 
9. I (not to eat) ice-cream every day.  
____________________________________________________________________ 
10. I (not to eat) ice-cream now. 

3. Образуйте сравнительную и превосходную степени от данных прилагательных. 

              Например:  dark – darker – the darkest 
1. hot 

2. small 

3. happy 

4. expensive 

5. bad 

                4 Используйте «much» или «many» для выражения «Сколько…?». 

1. How … days? 

2. How … sugar? 

3. How … soup? 

4. How … work? 

5. How … cheese? 

6. How … children? 

7. How … oranges? 

8. How … juice? 
 

 

 

5.Заполните пропуски. 

1) this/that/these/……… 

2) winter/spring/summer/……….. 

3) day/ evening/night/……… 

4) Sunday/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/……. 

5) breakfast/dinner/………  


