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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время английский язык играет большую роль в жизни 

современного человека. На сегодняшний день он стал средством общения, 

средством взаимопонимания и взаимодействия людей, средством приобщения 

к иной национальной культуре. Кроме того, изучение английского языка имеет 

огромный воспитательный и развивающий потенциал. С его помощью 

происходит социальное и культурное развитие личности учащегося, его 

творческой самореализации. Изучение английского языка повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Данная программа создает базу для успешного изучения языка в школе. 

В процессе обучения общению на иностранном языке происходит приобщение 

детей к культурным ценностям других народов, развитие культуры речи в 

целом, что положительно влияет на обучение родному языку. Все, чему 

обучается ребенок в нашем объединении, не дублирует школьную программу, 

а идет параллельно с ней, в помощь ей, помогает ребенку стать всесторонне- 

развитой, гармоничной личностью, найти свое призвание, будущую 

профессию. 

Направленность программы 

 

Программа «Говори по-английски!» имеет социально-педагогическую 

направленность, поскольку направлена на социальное и культурное развитие 

личности обучающегося, его творческой  самореализации посредством 

погружения в среду иноязычного общения. Программа разработана педагогом 

дополнительного образования Гильмутдиновой К.А. на основе учебников 

“English In Use” и различных видеоматериалов из интернет источников. 

Дополнительные занятия  способствуют повышению интереса к 
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изучению английского, углубляют и развивают полученные знания, дают 

проявить свои способности учащимся. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, 

отличительная особенность 

Актуальность изучения английского языка продиктована 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится в 

большей мере средством жизнеобеспечения общества. Данная программа 

способствует социальному и культурному развитию личности учащихся, их 

творческой самореализации. Кроме того, актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью, т.к. учащиеся смогут применить 

полученные знания и навыки на занятиях в объединении «Английский для 

всех», что значительно облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в школе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается 

как система использования английского языка в развитии индивидуальности 

учащихся. Программа расширена и обогащена применением проектных, 

интерактивных технологий, а также оригинальных приемов и методов. 

Данная программа способствует формированию психических процессов, 

развитию творческих и интеллектуальных способностей ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

опирается на научные принципы системности, доступности, носит 

развивающий характер организации учебного процесса. Личностно- 

ориентированный подход обеспечивает развитие учащихся в соответствии с 

их возможностями, склонностями и интересами. Гармоничная атмосфера на 

занятиях и воспитание эмоционально-позитивного отношения к учебе в целом 

и к изучению английского языка в частности, способствует становлению 
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Теоретическая значимость программы заключается в рациональном 

подборе средств и способов организации образовательного процесса, 

направленных на решение поставленных задач. 

Практическая значимость программы в том, что она предусматривает 

разработку системы учебно-воспитательного процесса, заключающуюся в 

синтезе различных видов речевой деятельности, языковых упражнений. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

темы, изучаемые на занятиях не являются школьной программе, но 

пересекаются. Благодаря этому происходит расширение словарного запаса, 

совершенствование коммуникативных способностей, приобщения к культуре 

стран изучаемого языка, связи изучаемого материала с реалиями современного 

мира. К тому же, программу отличает обилие творческих заданий, 

способствующих развитию индивидуальности учащихся. В рамках 

педагогического исследования возможно обучение разного возраста. 

Программа разрабатывалась на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;

Цель программы 
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Целью данной программы является содействие формированию и 

развитию общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей 

детей. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

1. освоение элементарных умений и знаний, необходимых для изучения 

английского языка; 

2. формирование языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 

3. формирование коммуникативных умений учащихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

4. освоение лексического минимума по изученным темам. 

Личностные: 

1. формирование у учащихся аккуратности, трудолюбия, настойчивости, выдержки, 

умения доводить начатое дело до конца; 

2. воспитание доброжелательности, вежливости, отзывчивости и доброты; 

3. воспитание толерантного отношения к друг другу; 

4. воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран изучаемого языка; 

5. развитие самокритичности, оптимизма, уверенности в себе, ответственности; 

6. развитие навыков самостоятельной деятельности; 

7. развитие умений аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные: 

1. развитие познавательного интереса к изучению иностранного языка; 

2. формирование потребности в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работы над языком; 

3. развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

учащихся; 

4. формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

5. развитие интереса к познавательной деятельности; 

6. обучение пользованию справочной литературой и словарями; 

7. овладение навыками творческой деятельности. 
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Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

 
Возраст учащихся: 

По программе могут обучаться дети в возрасте от 11 до 15 лет 

 
Численный состав групп: 7-8 человек. 

Численный состав групп может варьироваться в зависимости от спроса и желания 

учащихся в освоении данной программы 

Особенности набора: набор свободный 

Условия приема детей в коллектив 

В объединение принимаются все желающие от 6 до 12 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Набор детей в объединение проходит 

на основании заявления. 

За три месяца обучения дети овладевают английским языком как средством 

общения только в устной форме. Иными словами, они должны будут учиться 

слушать и говорить, используя отобранный для этого языковой материал. Они 

также познакомятся с английским алфавитом: научатся читать буквы, писать их 

в печатном варианте, что будет готовить их к чтению и письму. 

Материал программы рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. У 

учащихся постепенно формируются первичные навыки диалогической и 

монологической речи на английском языке, т.к. обучение происходит от простого 

к сложному. Дети учатся правильно произносить английские звуки, понимать 

английскую речь на слух, участвовать в несложной беседе, писать английские 

буквы в печатном варианте. 

 
Вариативность и разноуровневость содержания программы 
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Программа реализуется на базовом уровне, так как создаёт условия для 

интенсивной социальной адаптации детей и направлена на повышение 

психологической готовности ребенка к включению в образовательную 

деятельность, на диагностику уровня его общих и специальных способностей, 

на создание комфортных условий для выбора вида деятельности, что помогает 

родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и развития 

ребёнка с учетом его интересов и способностей. 

Срок реализации дополнительной программы – 2,5 месяца. 

Программа рассчитана на 2,5 месяца обучения 3 раза в неделю по 1 часу 

(всего 32 часа). 

Форма и режим занятий 

Занятия проходят в группах по 7-8 человек продолжительностью 45 

минут. Основным фактором формирования групп является возраст. 

Занятия проходят в дружелюбной атмосфере, для детей младшего 

школьного возраста чаще в игровой форме, в форме бесед, дискуссий, 

практических и творческих занятий. Также занятия включают в себя 

презентации, видео и аудиоматериалы. 

Планируемые результаты и формы аттестации 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 участие в элементарных диалогах, соблюдая нормы этикета; 

 составление предложений, описывающих предмет, картинку, 

персонажей; 

 рассказ о себе, друге, семье. 

Аудирование: 

 восприятие на слух несложных конструкций; 

 реакция на услышанное; 

 понимание речи учителя и одноклассников при общении. 
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Фонетическая сторона речи: 

 различие и произношение звуков английского языка; 

 соблюдений ударений. 

Лексическая сторона речи: 

 узнавать в тексте изученные лексический единицы; 

 употребление в процессе речи активной лексики; 

 опора на языковую догадку в процессе аудирования. 

Грамматическая сторона речи: 

 употребление в речи существительных в единственном и 

множественном числе; 

 употребление простых глаголов и глаголов-связок. 

Практически владеть: 

 формы единственного и множественного числа; 

 употребление артиклей; 

 базовые глаголы; 

 глагол to be. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы производятся по следующим критериям оценки: 

Диалогическая речь: 

Высокий творческий уровень: задает более 2-х вопросов, правильная 

формулировка, ответы творческие, развернутые. 

Высокий уровень: задает более 1-го вопроса, правильная формулировка, 

четкий ответ, полные или краткие предложения. 

Средний уровень: задает менее 2-х вопросов условно-правильно, нечеткий 

ответ. 

Низкий уровень: не задает вопросов, неправильный ответ. 

Монологическая речь: 
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Высокий творческий уровень: составление более 3 фраз, уверенная и четкая 

речь, творческий ответ (сверх требуемых). 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, корректная речь. 

Средний уровень: составление 2-х фраз, есть лексический и грамматические 

ошибки. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

Аудирование: 

Высокий уровень: правильно передает услышанное, отгадывает загадку. 

Средний уровень: условно правильный ответ, отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем речь. 

Лексические навыки: 

Высокий творческий уровень: использование изученных единиц, более 70%, 

превышает программу. 

Высокий уровень: использование 60% лексических единиц без затруднений. 

Средний уровень: использование 40-50% лексических единиц, исптывает 

затруднения. 

Низкий уровень: использование менее 40% лексических единиц, путается, 

затрудняется. 

Виды контроля: 

 Начальный (или входной) проводится для определения уровня детей, 

проводится в устной форме. У детей 9-12 лет проводится в письменно- 

устной форме. 

 Текущий контроль проводится в различных формах, которые 

соответствую темам по программе (дискуссия, опрос, игра, пересказ, 

презентация). 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года в устной и в 

письменной форме, включает в себя весь лексико-грамматический 

материал. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие, знакомство с 

языком. 

- 1 1 Знакомство. 

История 

англоязычных 

стран. 

2. Приветствие и прощание. 

Английский алфавит. Буквы и 

звуки. Правила чтения. 

Изучение лексики. 

2 3 5 Алфавит. Слова 

на тему 

«Семья», 

«Занятия». 

3. Закрепительное игровое занятие 

на темы «Семья», «Части тела», 

алфавит. 

- 1 1 Тест. 

4. «Животные», «Хобби», «Цвета». 1 3 4 «Кто живет в 

зоопарке?». 

Рисунок. 

5. “I like, I don’t like”. 

Времена года. 

2 3 5 Рассказ про 

сезоны. Рисунок 

«Мое любимое 

время года». 

6. Тренировка счета до 20. 

Конструкция “I think that…”. 

1 3 4 Мультфильм, 

обсуждение. 

7. Тренировка счета до 30. Диалог 

про семью. Употребление в речи 

местоимений I, You, He, She, It. 

Употребление глаголов. 

2 4 6 «Моя визитная 

карточка». 

8. Просмотр 

мультфильмов/фрагментов из 

фильмов на английском языке. 

- 2 2 Перевод слов, 

сценка. 

9. Итоговое повторение 2 2 4 Тест. 

10. ВСЕГО 10 22 32  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие, знакомство с 

языком. Знакомство с 

англоговорящими странами, 

интересные факты о них с 

персонажами из мультфильмов. 

Зачем нам английский язык? 

Рефлексия  (раскрашивание 

рисунков).   Изучение 

приветствий “Hello…Hi…” 

- 1 1  лекция 

 опрос 

2. Приветствие и прощание. 

Английский алфавит. Буквы и 

звуки. Правила чтения. 

Изучение лексики. 

2 3 5  лекция 

 опрос 

 игра 

 практика 

3. Закрепительное игровое занятие 

на темы «Семья», «Части тела», 

алфавит. Просмотр коротких 

роликов про семью и части тела, 

перевод и повторение за 

говорящими. Игра «Угадай, 

какие буквы убежали из слов. 

Верни их на свои места» 

- 1 1  опрос 

 практика 

 тест 

4. Тренировка счета до 12. 

Вопросы: «What is it?» и ответ на 

него; 

Ответ на вопросы, используя 

конструкцию «Yes, it is», «No, it 

is not» 

Выполнять по команде 

различных движений. Изучение 

частей тела, животных, хобби, 
цветовой палитры, 

1 3 4  лекция 

 опрос 

 игра 

 дискуссия 
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5. Тренировка счета до 15. Учимся 

говорить “I like, I don’t like”, 

построение диалогов друг с 

другом. Времена года. 

2 3 5  лекция 

 опрос 

 игра 

 дискуссия 

6. Тренировка счета до 20. 

Конструкция “I think that…”. 

1 3 4  опрос 

 практика 

7. Тренировка счета до 30. Диалог 

про семью. Употребление в речи 

местоимений I, You, He, She, It. 

Употребление глаголов. 

2 4 6  лекция 

 опрос 

 игра 

 дискуссия 

8. Просмотр 

мультфильмов/фрагментов из 

фильмов на английском языке. 

- 2 2  практика 

 дискуссия 

9. Итоговое повторение 2 2 4  тест 

10. ВСЕГО   32  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ 

Материально-техническое обеспечение: 

просторный светлый кабинет, оснащенный партами, стульями и доской. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 компьютер (телевизор); диски с песенками и мультипликационными 

фильмами на английском языке; 

 тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 

Информационное обеспечение: 

 аудиоматериалы 

 видеоматериалы 

 интернет источники 

 разнообразный информационный материал по темам, предусмотренным 

программой для наилучшего усвоения учебного материала и формирования 

положительной мотивации к изучению английского языка. 

 разработки игр; 

 тестовый материал. 

Методические материалы 

Выбор методов и форм обучения для реализации настоящей программы 

определяется: 

а) поставленными целями и задачами; 

б) принципами обучения: от практической деятельности – к развитию всех 

качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка; 

в) возможностями воспитанников на каждом этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности); 

г) наличием соответствующей материально-технической базы. 

Методы обучения: 

 словесный метод – метод обучения, при котором источником знания 

становится устное и печатное слово; 
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 наглядный метод - метод обучения, при котором источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия; 

 практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и 

вырабатывают умения, выполняя практические действия; 

 объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения,   при 

котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а 

учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод   –   это   метод   обучения,   суть   которого   состоит 

в многократном повторении способа деятельности по заданию педагога 

 игровой метод – это метод обучения, при котором освоение нового материала, 

его закрепления и отработка происходит во время игр; 

 имитативный метод – это метод обучения, предполагающий использование 

имитации в качестве основного приема при формировании речевых навыков и 

становлении речевых автоматизмов; 

 метод контроля – это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности учащихся. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

4. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Основной список литературы 

1. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для самых маленьких. 

Руководство для преподавателей и родителей.– М.: ЗАО 

«РосменПресс», 2011. 

2. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий 

материал.- Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для младших 

школьников. Часть I. /под редакцией Бонка Н.А. М.: ЗАО 

«РосменПресс», 2011. 

4. Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. Английский для малышей. М.: 

Айрис, 1996г.Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: 

Рольф, 2000. 

5. Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. 

Волгоград: Учитель, 2007. Школа России. Концепция и программы для 

начальных классов. 2ч. М., Просвещение, 2003. 
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Дополнительный список литературы 

1. Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. 

М: Дрофа, 2003. 

2. Чиримис Ю.В. 2 класс. Ростов-на-Дону. 2018Тренажер. Английский 

язык. 2 класс. Ростов-на-Дону. 2016. 

3. Барашкова Е.А. Тренировочные примеры по английскому языку-.М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. 

Интернет-ресурсы 

1. https://en.islcollective.com/ 

2. https://www.pinterest.ru/ 

3. https://www.youtube.com/results?search_query=english+for+k%C4%B 

1ds 

4. https://szabotoi.ru/razvitie/psihologicheskie-osobennosti-detey- 

doshkolnogo-vozrasta 

https://en.islcollective.com/
https://www.pinterest.ru/
https://www.youtube.com/results?search_query=english%2Bfor%2Bk%C4%B1ds
https://www.youtube.com/results?search_query=english%2Bfor%2Bk%C4%B1ds
https://szabotoi.ru/razvitie/psihologicheskie-osobennosti-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://szabotoi.ru/razvitie/psihologicheskie-osobennosti-detey-doshkolnogo-vozrasta


 

 



 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1-3 Группы  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Месяц 

 

 

Число 

 

 

Время 

проведения 

занятий 

 

 

Форма занятия 

 

 

Количе

ство 

часов 

 

 

Тема занятия 

Место 

проведения 

 

 

Форма контроля 

 Март 14-18 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Вводное занятие. Беседа. 3 Приветствие и прощание. 

Английский алфавит. Буквы и 

звуки. Правила чтения. 

302  лекция 

 опрос 

  21-25 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Приветствие, прощание, 

общие вопросы. 

3 Нарисуй и расскажи. 302  лекция 

 опрос 

 игра 

 практика 

  28-30 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Закрепительное игровое 

занятие на темы «Семья», 

«Части тела», алфавит. 

3 Просмотр коротких роликов 

про семью и части тела, 

перевод и повторение за 

говорящими. Игра «Угадай, 

какие буквы убежали из слов. 

Верни их на свои места» 

302  опрос 

 практика 

 тест 

 Апрель 1-6 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Просмотр короткого 

фрагмента из «Энканто», 

запоминание фраз и слов 

 

3 Ответы на вопросы о 

мультфильме конструкциями 

“This is… I think…”. 

302  лекция 

 опрос 

 игра 

 дискуссия 

  8-13 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Понимание на слух вопрос: 

«How many?» и отвечать на 

него. 

3 Счет до 12. Называть по-

английски лесных животных.  

302  лекция 

 опрос 

 игра 

 дискуссия 

  15-20 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Вопросы “Where is…?”. 

Ответ “It’s in…”. 

3 Изучение сторон “left, right..”  302  опрос 

 практика 

 

 

 

 

 

 

 22-29 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Игра «Крокодил», 

вспоминаем слова. 

4 Учим песню про времена года 

и праздники весной. 

302  игра 

 практика 

 

 Май 4-11 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

“I like, I don’t like”.                                                                                                                                      

Времена года. 
3 Рассказ про сезоны. Рисунок 

«Мое любимое время года». 
302  творческое 

задание 

 практика 



 

  лекция 

  13-18 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Тренировка счета до 20. 

Конструкция “I think that…”. 
3 Мультфильм, обсуждение. 302  практика 

 опрос 

  20-25 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Тренировка счета до 30. 

Диалог про семью. 

Употребление в речи 

местоимений I, You, He, She, 

It. Употребление глаголов. 

3 «Моя визитная карточка». 302  практика 

 опрос 

  27-30 14:30-15:15 

15:25-16:10 

16:20-17:05 

 

Просмотр 

мультфильмов/фрагментов 

из фильмов на английском 

языке. Итоговое повторение. 

3 Перевод слов, сценка. 302  игра 

 практика 

 тест 

 

 

4-5 Группы 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Месяц 

 

 

Число 

 

 

Время 

проведения 

занятий 

 

 

Форма занятия 

 

 

Количе

ство 

часов 

 

 

Тема занятия 

Место 

проведения 

 

 

Форма контроля 

 Март 14-18 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Вводное занятие. Беседа. 3 Приветствие и прощание. 

Правила чтения. Рассказ о 

себе. 

302  лекция 

 опрос 

  21-25 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Приветствие, прощание, 

общие вопросы. 

3 Слова на тему «Семья», 

нарисуй и расскажи. Просмотр 

мультфильма, перевод, 

обсуждение. 

302  лекция 

 опрос 

 игра 

 практика 

  28-30 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Закрепительное игровое 

занятие на темы «Семья», 

«Части тела», алфавит. 

3 Просмотр коротких роликов 

про семью и части тела, 

перевод и повторение за 

говорящими.  

302  опрос 

 практика 

 тест 

 Апрель 1-6 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Просмотр короткого 

фрагмента из «Энканто», 

запоминание фраз и слов 

 

3 Ответы на вопросы о 

мультфильме конструкциями 

“This is… I think…”. 

302  лекция 

 опрос 

 игра 

 дискуссия 

  8-13 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Понимание на слух вопрос: 

«How many?» и отвечать на 

него. 

3 Счет до 12. Называть по-

английски лесных животных, 

рассказать, где они живут. 

302  лекция 

 опрос 

 игра 

 дискуссия 



 

  15-20 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Вопросы “Where is…?”. 

Ответ “It’s in…”. 

3 Изучение сторон “left, right..”. 

Сценка «Как попасть в 

магазин».  

302  опрос 

 практика 

 

 

 

 

 

 

 22-29 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Игра «Крокодил», 

вспоминаем слова. 

4 Учим времена года и 

праздники весной. 

302  игра 

 практика 

 

 Май 4-11 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

“I like, I don’t like”.                                                                                                                                      

Времена года. 

3 Рассказ про сезоны. Рисунок 

«Мое любимое время года». 

302  творческое 

задание 

 практика 

 лекция 

  13-18 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Тренировка счета до 20. 

Конструкция “I think that…”. 

3 Мультфильм, обсуждение. 302  практика 

 опрос 

  20-25 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Тренировка счета до 30. 

Диалог про семью. 

Употребление в речи 

местоимений I, You, He, She, 

It. Употребление глаголов. 

3 «Моя визитная карточка». 302  практика 

 опрос 

  27-30 17:15- 18:00 

18:10-18:55 

 

Просмотр 

мультфильмов/фрагментов 

из фильмов на английском 

языке. Итоговое повторение. 

3 Подготовка к тесту, перевод 

слов, сценка. 

302  игра 

 практика 

 тест 

 

 

 


