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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Английский c увлечением»  составлена на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС); 

 Программы «Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго 

поколения).  

 Методических рекомендаций «Сквозной» программы раннего обучения иностранному языку 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы», а также серии учебных пособий для 

дошкольников «Счастливые сердца» (далее –“Happy Hearts”) авторов  В. Эванс и Д. Дули 

(2015 г.). 

Данная программа является актуальной, так как  обладает большим развивающим и 

воспитательным потенциалом и предполагает создание благоприятных условий для речевого и 

общего развития детей,  приобщает их к культуре других народов и помогает глубже понять свою 

собственную, формируя тем самым общечеловеческое сознание, создает благоприятную исходную 

базу для дальнейшего обучения иностранному языку в школе.  

Цель программы - способствовать всестороннему развитию личности  младших школьников 

через воспитание устойчивого интереса к овладению английским  языком, развивать творческие 

способности воспитанников и создать условия  для  коммуникативно-психологической  адаптации. 

В ходе реализации  программы  решаются  следующие задачи: 

I. Познавательный аспект.  

 познакомить детей  культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

  

II. Развивающий аспект.  

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 
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 познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

  

III. Воспитательный аспект.  

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность); 

 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок. 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком 

и культурой 

 

Планируемые результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся на трѐх уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Личностные результаты 

 формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремлѐнность, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость,  понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

 понимать новую для школьника социальную роль обучающегося,  формировать устойчивую 

мотивацию к овладению иностранным языком; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные языковые 

средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной 

форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении ролей 

в процессе совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих: 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 
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Говорение 

Ученик научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

 составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность,  диалоге – расспросе (расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы), диалоге побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо вместе; 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и 

полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

I. научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

II. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 
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I. научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и во множественном 

числе;  модальный глагол can.  

Личные местоимения; количественные (до 10) числительные;  

II. получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные глаголы); 

Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Особенностью программы является то, что наряду с традиционными формами и методами 

обучения, направленными на развитие иноязычных коммуникативных навыков обучающихся, в 

процессе обучения широко применяется метод игровой деятельности. Познание мира, познание 

неродного языка в детском возрасте чаще всего происходит в деятельностно-игровой ситуации. Игра 

– это главный мотивационный движитель ребенка, тот методический инструмент, который 

обеспечивает готовность к общению на языке. «Влияние игры очень многосторонне. Переоценить ее 

развивающее значение невозможно (Д. Эльконин). Поэтому именно игровая методика определяет 

основной принцип обучения иностранному языку, как в детском саду, так и в младшем школьном 

возрасте. 

Объем и срок освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения и направлена на поэтапное формирование, развитие 

и закрепление  элементарных навыков общения на английском языке  у младших школьников. 

Общее количество учебных часов, необходимых для усвоения программы, составляет 66 часов 

(из расчета 2 часа в неделю). Продолжительность занятий, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составляет 35 минут. 

Формы аттестации 

Основными формами аттестации (способами определения 

результативности формирования знаний, умений и навыков, норм ценностно-эмоционального 
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отношения к миру и  друг к другу, с целью выявления его соответствия желаемому результату) 

являются: открытое занятие, выставка и обсуждение творческих работ, участие в сюжетно-ролевых 

играх, разыгрывание диалогов, защита проектов, театральная постановка сказки. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

В процессе реализации программы педагог отслеживает следующие виды результатов: 

 текущие (выявление ошибок и успехов в работе обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения обучающимися программы за 

полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 

весь учебный год и по окончании всего курса обучения).  

С целью текущего контроля знаний обучающихся в течение года и проверки результативности 

обучения применяются такие формы работы, как: занятия  повторения, организация игровых 

ситуаций, организация  коллективного творческого дела, защита мини-проектов, проведение 

праздников, проведение открытых  учебных и воспитательных занятий. 

В качестве итоговой формы контроля полученных знаний, умений и навыков детей 

дошкольного и младшего школьного возраста является театральная  постановка сказки «A magic 

pot». 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 учебный кабинет, столы, стулья; 

 ТСО: проектор, компьютер, магнитофон; 

 магнитная доска; 

 наглядно-демонстрационный материал: аудиозаписи песен, слайдовые презентации,  набор 

тематических карточек и иллюстраций, игрушки. 

 материалы для выполнения творческих заданий: цветные карандаши, клей карандаш, 

цветная бумага, ножницы, краски, кисти. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

деятельности 
Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

“Английский с увлечением” 

2 1 1 Беседа, объяснение 

материала 

2. Hello! That’s me 

(Привет! Это я) 

4 1 3 Разыгрывание 

диалогов, 

подвижные игры 

3. Acquaintance (Знакомство) 4 2 2 Объяснение 

материала, 

подвижные игры 

4. Toys (Игрушки) 6 2 4 Игра «What`s your 

favorite toy?» 

5. Colours (Цвета) 5 2 3 Изготовление 

открытки 

6. We like holidays 5 2 3 Участие в празднике 
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 (Мы любим праздники) «We wish you Merry 

Cristmas» 

7. Food (Еда) 4 2 2 Открытое учебное 

занятие 

8. Drinks (Напитки) 2 1 1 Выполнение 

творческих заданий 

9. Parts of the body  

(Части тела) 

4 2 2 Беседа, подвижные 

игры 

10. My family (Моя семья) 4 1 3 Защита проекта 

11. Commands (Команды) 3 1 2 Объяснение 

материала, 

подвижные игры 

12. My house (Мой дом) 3 1 2 Выставка рисунков 

13. Weather (Погода) 4 2 2 Беседа, лексическая 

игра 

14. Travelling (Путешествия) 3 1 2 Беседа, игра-

путешествие 

15. At school (В школе) 

 

3 1 2 Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

16. Animals (Животные) 4 2 2 Защита проектов 

17. My native town 

(Мой родной город) 

3 1 2 Беседа, подвижные 

игры 

18. Summing up (Подведение 

итогов) 

3 1 2 Театральная 

постановка сказки  

«A magic pot» 

 Итого: 66 26 40  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

“Английский с увлечением” 

Теория: 

 Ознакомление с курсом  программы. Знакомство со страной изучаемого языка.  

Практика:  

 Игра «Я знаю английский язык» 

 Просмотр слайдовой презентации “Great Britain” 

Раздел 2. Hello! That’s me (Привет! Это я) 

Теория: 

 Лексический материал:  «Hello!», «Hi!», «Good morning», «Good afternoon», «Good bye!», 

«Bye - bye!», «How are you?», «I`m fine, thank you»,  «What` your name?»,  « My name is…», 
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«Yes», « No», счет от 1 до 10, «Where are you from?», «I`m from Russia». 

Практика: 

 Просмотр и обсуждение фрагмента учебного мультфильма «Magic English – Disney. Hello»; 

 Просмотр слайдовой презентации «New friends» (дети из разных стран). Правила знакомства 

в англоговорящих странах. Имена английских детей. 

 Формирование навыков звукопроизношения: [h], [l], [b], [m],[t], [d], [v],[f], [r], [w]; 

 Рифмовка «Good morning!»; 

 Физминутки: «Clap your hands together», « Make your right hand clap, clap, clap »; 

 Разыгрывание диалогов «What` your name?», «Where are you from?»; 

 Языковые игры: « Where are you from?», « What`s your favourite colour?», «Guess my number»,  

«Circle the vocabulary», «Which number», «Yes-No Game»; 

 Песни  «Let`s shake hands» « Hello, good morning». 

Форма контроля: Разыгрывание диалогов. 

Раздел 3.  Acquaintance (Знакомство) 

Теория: 

 Лексический материал:  What’s your name? – I am… How old are you? /Where do you live? Nice 

to meet you 

 Грамматический материал: глагол то – to be, личное местоимение –I 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [h], [l], [b], [m],[t], [d], [v],[f], [r], [w]; 

 Подвижные игры: «What`s your name? », « Where are you from? » 

 Языковые игры: «Who has said: Hello», « Echo»; 

Раздел 4.  Toys (Игрушки) 

Теория: 

 Игрушки: a drum, a plane, a kite, a teddy-bear, a house.  

 Ознакомление с речевыми структурами: «I'm playing with...», «What is this? It is...», «My 

favourite toy is...».  

Практика: 

 Языковые игры: «Bingo», «What is missing?», «Волшебный мешочек», «Назови слово» 

 Подвижные игры: «Заколдую», «You can catch», «Растопи лѐд». 

 Рифмовки: «Play with mе», «My pretty doll» 

 Песенки: «Lavender's blue». 

 Физкультминутка: «Moving». 

Формаконтроля:Игра «What`s your favorite toy?» 

Раздел 5.  Colours (Цвета) 

Теория: 

 Название цветов по-английски: white, black, red, blue, green, yellow, pink, orange, purple; 

 Речевой оборот: «I like…». 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [æ], [ei], [k], [g],[t], [d], [n],[f], [r], [w]; 

 Пальчиковые игры:  «One – a ball»; 

 Языковые игры:  « Show me », «Переводчик», « What colour is missing?»,   «Guessing», 

«Give me »; 

 Подвижная игра: « You are welcome »; 

 Физминутки: « Stand up and look around», «Step-step»; 

 Рифмовка:  «Договорки о цветах»; 

 Worksheet activity:  «Join the dots»,  «Listen and colour»; 

 Песни:  « Color train », « The colours song ». 

Форма контроля:  Изготовление открытки. 

Раздел 6.    We like holidays (Мы любим праздники) 

Теория: 
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 Лексический материал: a present, a song, to play, snowballs, to congratulate, to celebrate. Времена 

года: spring, summer, autumn, winter. Названия праздников: Christmas, St. Valentine's Day, 

Halloween, Lab Day, April`s Fool Day. Глаголы: to sing, to come, to ride.  

 Грамматический материал: Ознакомление с речевой структурой: «I can...». 

Практика: 

 Языковые игры: «Yes-No», «Catch the ball», «Name the season», «Путаница». 

 Подвижные игры: «Найди себе пару», «You can catch me», «Рlay snowballs». 

 рифмовки: «Winter», «Happy mother's Day». 

 песенки: «We wish you a Merry Christmas», «Jingle bells». 

 физкультминутка: «Hands up». 

 изготовление   праздничных   подарков.  

Форма контроля: участие в празднике «We wish you a Merry Cristmas» 

Раздел 7.    Food (Еда) 

Теория: 

 Лексический материал: a cup, a teapot, sugar, a picnic, sandwiches, a chicken, a melon, a cherry, a  

pizza,; 

 Речевые обороты: «Pass me sugar please», «Here you are»; «I like sandwiches» 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [h], [l], [b], [m],[t], [d], [v],[f], [r], [w]; 

 Рифмовка «1,2,3 Let me see», «Polly, put the kettle on»; 

 Физминутка: « Jump, jump, jump to the party music »; 

 Пальчиковая игра: «Finger family»; 

 Языковые игры:  «What can you see?», «The Please game» , «Board Bingo», «Yes/No Flashcard 

Game»,   « Guessing game»;  

 Подвижные игры: «Musical ball»;«Jumpity - jump»; 

 Разыгрывание микродиалогов: «За столом»; 

 Worksheet activity:  «My first vocabulary», «At a picnic», «How many...? » 

 Песни  «Polly, put the kettle on». 

Форма контроля: Открытое учебное занятие. 

Раздел 8.  Drinks (Напитки) 

Теория: 

 Лексический материал: tea, coffee, milk, water, juice, lemonade, dinner, lunch, supper 

 Речевой оборот: «Give me, please», «Here you are»;   

 Грамматический материал: глаголы: to want, to give в предложениях: Do you want? I want/I 

don’t want 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [h], [l], [b], [m],[t], [d], [v],[f], [r], [w]; 

 Рифмовка «1,2,3 Let me see», «Polly, put the kettle on»; 

 Физминутка: « Jump, jump, jump to the party music »; 

 Пальчиковая игра: «Finger family»; 

 Языковые игры:  «What can you see?», «The Please game» , «Board Bingo»,  «Guessing game»;  

 Подвижные игры: «Jumpity - jump»; 

 Ситуативные игры «Накрываем на стол» 

Форма контроля: выполнение творческих заданий 

Раздел 9.  Parts of the body (Части тела) 

Теория:  

 Лексический материал: a hand, a leg, a finger,  a head, shoulders, knees, toes;  

 Речевой образец: «I have got two hands». 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [ð], [ei], [k], [g],[t], [d], [n],[f], [r], [w]; 

 Фонетическая игра: «Listen and do»; 



9 

 

 Просмотр учебного мультфильма «Magic English for kids –  My body»; 

 Пальчиковая игра: «One little finger»; 

 Языковые игры:  « Touch Game», «Clap-clap», « Испорченный телефон»,   Игра-

презентация «My body», « Show me »; 

 Подвижная игра: «I`m growing up»; 

 Физминутка: «Clap, clap, clap your hands»; 

 Рифмовка: «Договорки о частях тела»; 

 Worksheet activity:  « Paint the robot»; 

 Песни:  «Head, shoulders, knees and toes!»,  «Colour song», «Hockey-Pockey». 

Форма контроля: Наблюдение за участием в игре. 

Раздел 10.  My family (Моя семья) 

Теория: 

 Повторение речевых структур: «This is me», «I'm a girl», «I'm a boy», «Thank you», «I have got 

...», «I am ...», «This is my ...». Лексического материала: a girl, a boy, mum, dad, granny, 

granddad, brother, sister, an aunt/ uncle, a cousin. 

Практика: 

 Пальчиковая игра:  «Family Game»; 

 Подвижные игры: «Musical hugs» «Follow up»; 

 рифмовки «I'm a girl», «About me», «My family», «Good night».  

 песенки: «How old are you? », «What is your name?».   

 физкультминутка: «Step-step», «My hands». 

Форма контроля: защита проектов. 

Раздел 11.  Commands (Команды) 

Теория: 

 Лексический материал: jump, fly, run, go, draw, look, wash, sit, sleep, stand… 

 Грамматический материал: модальный глагол can. Can you jump/fly? I can jump/fly…     I can’t 

jump/fly… 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [æ], [ei], [k], [g],[t], [d], [n],[f], [r], [w]; 

 Пальчиковые игры:  «One – a ball»; 

 Подвижные игры: «I can run» 

 Языковые игры:  « Show me », «Переводчик» 

 Физминутки: «If you happy» 

 Песня  «Let`s shake hands». 

Раздел 12.  My house (Мой дом) 

Теория:  

 Лексический материал:  a house, a room, a roof,  a window, a door,  a ceiling, a floor;  

 Речевой оборот: «This is my room». 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [ð], [ei], [k], [g],[t], [d], [n],[f], [r], [w]; 

 Пальчиковые игры:  «This is a window. This is a door»; 

 Языковые игры:  « Where is a Bee?», «Путаница», « Испорченный телефон»,  « Bingo »; 

 Подвижная игра: «Touch something blue»; 

 Физминутки: «Stand up, sit down, turn around»; 

 Рифмовка:  «Point to the window»; 

 Worksheet activity:  «My first vocabulary»; 

 Песни:  «This is my house» (Starlight), « Color song ». 

Форма контроля: Выставка рисунков. 

Раздел 13.  Weather (Погода) 

Теория: 

 Особенности погоды в России и Великобритании. 
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 Лексический материал: a rain, a rainbow, the sun, hot, cold, a tree, a flower, a bird, an umbrella, 

название цветов, счет 1-10. 

 Речевые обороты: It is rainy, It is sunny, It is snowy, It is cloudy. 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [s], [p], [k], [g],[t], [d], [n],[f], [r], [w]; 

 Пальчиковые игры:  «Fly away Peter», «Sun - rain»; 

 Языковые игры:  «Color Game» (red – clap your hands, green – stand up, etс., «What`s missing?»,  

«What`s your favourite colour?», «Guessing», « Echo»; 

 Подвижная игра: «Touch something green»; 

 Физминутка: «Jump, jump, jump to the party music»; 

 Рифмовки:  «Rain, rain go away», «Rain on the grass»; 

 Worksheet activity:  «Weather dial», «Weather broadcast», 

 Песни:  «Rainbow song», «How`s the weather today?». 

Форма контроля: Оценка монологических высказываний 

Раздел 14.  Travelling (Путешествия) 

Теория: 

 Лексический материал:  название некоторых стран на английском языке: Russia, Great Britain, 

America, Australia; название видов транспорта на английском языке: a plane, a sheep, a train, a 

bus; 

 Речевые обороты: «What`s your name?»,  « My name is…»,  «Where are you from?», «I`m from 

Russia», «Let`s go by plain». 

Практика: 

 Просмотр слайдовых презентаций: «Russia», «Great Britain», «America», «Australia»; 

 Формирование навыков звукопроизношения: [h], [l], [b], [m],[t], [d], [v],[f], [r], [w]; 

 Рифмовка «Good morning to you!»; 

 Физминутка: «Hands up, hands down»; 

 Разыгрывание диалогов «What`s your name?», «Where are you from?»; 

 Языковые игры: « Where are you from?», «Echo», «In order», «Point and guess», «Show me»; 

 Подвижные игры: «London Bridge», « Where are you from?» 

 Worksheet activity:  «My first vocabulary» 

 Песни  «Let`s shake hands» « The wheels on the bus». 

Форма контроля: Беседа. 

Раздел 15.  At school (В школе) 

Теория:  

 Лексический материал:  a school,  a table, a chair, a book, a schoolbag,  a pen,  a pencil;  

 Речевой оборот: «This is a table». 

Практика: 

 Формирование навыков звукопроизношения: [ð], [ei], [k], [g],[t], [d], [n],[f], [r], [w]; 

 Языковые игры:  «Teddy says», «Flashcard train», «Card game», «Circle the flashcard»,  

«Odd one out»; 

 Подвижная игра: «Musical movements»; 

 Физминутки: « I have many pencils», « Show me your shoulders»; 

 Рифмовка:  chant «Get your pencils» (spotlight 1 kl); 

 Worksheet activity:  «My first vocabulary», «Let`s count»; 

 Инсценирование сюжета «At school»; 

 Песни:  «One boy goes to school» (spotlight 1 kl). 

Форма контроля: Выполнение индивидуальных заданий. 

Раздел16.  Jungle Animals (Животные) 

Теория: 

 Лексический материал: a Zoo, a tiger, a bear, a fox, a hare, an elephant, a zebra, a kangaroo, a 

giraffe, a lion, a monkey, a crocodile, a panther; 



11 

 

 Речевые обороты: «I can jump like a hare»,  « Yes, it is/ No, it isn`t»,  «This is … »; 

Практика: 

 Просмотр слайдовой презентации: «At the Zoo»; 

 Формирование навыков звукопроизношения: [h], [l], [b], [m],[t], [d], [v],[f], [r], [w]; 

 Рифмовка «Договорки о животных; 

 Языковые игры: «What am I?» (Cookie A) , «Yes/No Flashcard Game»,  

« Who is it?», « Color and play Bingo »(Teddy train);  

 Подвижные игры: «Cat and mice», «Musical pets corner»; 

 Физминутки: « Five Little Ducks », « We are running »; 

 Рифмовка:  «Splash, splash like a fish», Pats black cat is in Patۥs black hat; 

 Worksheet activity:  «My first vocabulary», «Join the dots»; 

 Песня  «Let`s shake hands». 

Форма контроля: защита проектов. 

Раздел 17.    My native town (Мой родной город) 

Теория: 

 Лексический материал: a city, a street, Russia, a bus, а car, a ship, а  plane, a house, a door, a wall, 

a window,: a table, a lamp, a TV set, a telephone, a sofa, a clock 

 Ознакомление с речевыми структурами: «I am from..», «There is/are ...». 

Практика: 

 Языковые игры: «Let's go to the zoo», «Испорченный телефон», «What is missing?», 

«Переводчик», «У меня в комнате...» 

 Подвижные игры: «Светофор», «Замри», «Как добраться туда?». 

 Рифмовки: «Little mouse», «My home» 

 Физкультминутка: «Stop! Look! Listen!». 

Форма контроля: подвижные игры. 

Раздел 18.  Summing up (Подведение итогов) 

Теория: Распределение  ролей  Мэри, мамы, волшебницы, автора, друзей.  

Практика: репетиция постановки, разучивание слов по ролям в песни, подготовка декораций, 

костюмов. 

Форма контроля: театральная постановка сказки «A magic pot». 
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