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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы».  

1.1. Пояснительная записка  

     

Дополнительная общеразвивающая программа 

социальнопедагогической направленности по раннему обучению 

дошкольников английскому языку «Английский для малышей» (далее - 

Программа) составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; концепцией развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства от 

04.09.2014 г. №1726-р); примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11.12.2006г. 

№061844); приказом Минпросвещения России №196 от 9.11.2018г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» .   

Данная Программа позволяет реализовать региональный компонент, 

стимулирует развитие вариативности и регионализации обучения 

иностранным языкам в контексте единого образовательного пространства 

страны.   

Обучение иностранному языку в раннем возрасте особенно эффективно, 

так как именно дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к 

http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
http://ds10.uobr.ru/wp-content/uploads/sites/46/2019/02/N196-ot-09.11.2018g.-Dop.-obrazovanie.pdf
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людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое время 

и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и 

второго иностранного языка. В целом, раннее обучение неродному языку несет 

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

общего развития детей.   

В основу Программы легла авторская «Примерная «сквозная» 

программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м 

классе начальной школы» Епанчинцевой Н.Д. и Моисеенко О.А.   

Отличительной особенностью данной Программы является то, что 

занятия адаптированы к специфике и особенностям преподавания в 

конкретной дошкольной образовательной организации.   

Предлагаемая методика основана на том, что основная функция 

иностранного языка на раннем этапе его изучения заключается в развитии как 

общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их самом 

элементарном филологическом образовании, так и в формировании их 

способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и 

как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и 

разностороннего развития личности ребенка.   

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 4 до 7 лет.   

На 4-м году жизни дети способны понимать разницу языков – родного и 

иностранного. Цели данного этапа достигаются посредством вовлечения  

детей в двух-трех-шаговые игры, воображаемые ситуации, игры- 

драматизации, в которых педагог становится партнером по игровой 

коммуникации. В возрасте 6-7 лет восприимчивость к языку, способность к 

запоминанию и имитации достигает своего пика. Однако этот возраст 

накладывает и определенные ограничения: ребенок еще не способен к 

логическому мышлению (и тем самым – к восприятию сложных 

грамматических правил иностранного языка); он значительно уступает 

старшим детям в выносливости и усидчивости; у него может возникнуть 

активное отрицательное отношение к иностранному языку, которое будет 

иметь определенные последствия на всю жизнь, и преодолеть их в дальнейшем 

будет непросто.   

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. 
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Эльконин). Поэтому именно игровая методика определяет основной принцип 

обучения иностранному языку.  

Срок освоения Программы — 3 года в форме очного 

обучения.  Продолжительность обучающих занятий —  1 год – 

36 недель.  

2 год - 36 недель.   

3 год-36 недель.  

Обучение проводятся в форме групповых занятий (до 15 человек).   

Занятия проводятся из расчѐта 2 раза в неделю. Рекомендуемая 

продолжительность занятия:  в средних группах (дети 4-5 лет) – до 20 минут в 

старших группах (дети 5-6 лет) – до 25 минут.   

в подготовительных группах (дети 6-7 лет) – до 30 минут.   

  

1.2. Цель и задачи программы  

Целью программы является формирование элементарных навыков 

общения на английском языке у детей дошкольного возраста, обеспечение 

непрерывности в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных 

(когнитивных) и эмоционально-волевых (некогнетивных) способностей, и 

личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языке.  

В процессе реализации «сквозной» программы решаются следующие 

задачи:  

• создание  условий  для  коммуникативно-психологической  

адаптации обучающихся 4- 7 лет к изучению иностранного языка;  

• развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов;  

• создание   основы   для   развития   механизма   иноязычной    

речи      в различных видах речевой деятельности;  

• формирование страноведческой мотивации с помощью доступной 

для этого возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка   и их 

культуре;  

• расширение кругозора детей посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими 

в русский язык и др.  

• использование      материалов      региональной      направленности      

в иноязычной деятельности детей.  

В соответствии с поставленными задачами определены следующие 

принципы обучения:  
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• принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 

выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить – говоря, слушать – 

слушая, читать – читая, писать – выполняя письменные задания;  

• принцип   опоры   на   родной   язык,   предполагающий   проведение 

определенных параллелей родного и иностранного языка и установление 

общих закономерностей;  

• принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе 

обучения какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы 

задействуем (интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды 

деятельности;  

• принцип      дифференциации,      определяющийся     тем,      что      

при формировании каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта 

языка мы используем особые технологии, построенные   с учетом 

специфических механизмов, лежащих в основе формирования каждого 

отдельного языкового и речевого навыка;  

• принцип коллективно-индивидуального взаимодействия;  

• принцип «минимакса»,  заключающийся  в минимальном  

количестве вводимых на занятии фраз при их максимальной тренировке;  

• принцип игровой основы обучения.  

Необходимо также учитывать психологию возрастной категории детей, 

опираясь на принцип коммуникативности, функциональности мышления 

детей. На основе данного принципа в программе подобраны темы занятий, 

совпадающие с интересами детей данной возрастной группы, что способствует 

более раннему осознанию ими социальных процессов и подключение 

личности к этим процессам.  

  

1.3. Содержание программы  

Сюжет  1. «Здравствуйте! Это я!» («Hello, that’s me!»)  

  Представление. Знакомство друг с другом.  Слова-приветствия и слова - 

прощания. Девочка, мальчик, друг. Разучивание песенок, понятие аппликации. 

Название разных стран мира. Знакомство с глобусом, картой, 

достопримечательностями. Практика: аудирование (How old are you? Where 

are you from? Are you Russian? Where do you live?), лексическое наполнение 

(Russia, Russian, to live, to play, eleven, twelve, числительные 11-12), речевые 

образцы (Good evening! Byebye! See you! I am from Russia, I am Russian, I am 

five, I live in Russia, практическая деятельность (обыгрывание ситуации 

«Интервью»),  страноведческий материал (a capital, a city, London, America, 
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Great Britain), разучивание песенок «Hello, my friend!», «What is your name?» и 

т.д.  

  

Сюжет 2. «Моя семья. My family      Названия членов 

семьи (папа, мама, брат, сестра). Родственники (тетя, дядя, бабушка, дедушка, 

кузен, кузина). Имена родителей и других членов семьи. Род занятий 

(профессии, место работа), хобби родителей. Беседа о членах семьи. Кем я 

хочу стать. Какие профессии тебе нравятся.      Разыгрывание ролевых мини-

игр о профессиях. Путешествие на «машине времени». Практика: 

аудирование (Do you have a mother? What is his/her name?), лексическое 

наполнение (a family, a grandmother, a grandfather, a cuisine, притяжательные 

местоимения his/her), речевые образцы (Yes, I do, I have a mother, his/her name 

is…, his/her hobby is cooking), практическая деятельность (создание семейного 

фотоальбома), разыгрывание ролевых мини-игр о профессиях. Путешествие на 

«машине времени», ―I‗d like to be…‖, разучивание стиха «The family»  

  

Сюжет 3. Питомцы и другие животные. Pets and other animals.  

     Названия животных, их характеристики; клички домашних животных. 

Домашние и дикие животные. Еда животных. Места обитания. Мой питомец. 

Практика: аудирование (What do you see? What do you have? What can a frog 

do?), лексическое наполнение (an elephant, a crocodile, a cock, a hen, a butterfly, 

a parrot, a lion, a tiger, a monkey, a kangaroo, a leopard, a flamingo, множественное 

число существительных), речевые образцы (I see a monkey, I have a parrot, the 

horse can run, the monkey likes bananas), практическая деятельность (маскарад 

зверей), разучивание стиха «The dog».    

  

Сюжет 4. Трапеза и еда. Meals and food  

     Любимая еда. Название трапез – завтрак, ланч, обед, ужин. Ланч 

поанглийски.  Что мы едим на завтрак, обед, ужин.  Английское чаепитие.  

Правила поведения за столом. Практика: аудирование (Would you like a cup a 

tea/a glass of juice? What do you have for breakfast? What do you drink for lunch?), 

лексическое наполнение (tea, coffee, juice, porridge, a sandwich, cheese, butter, 

sausage, a cup, a glass, breakfast), речевые образцы (I would like a cup of tea, I 

have a sandwich and tea for breakfast), практическая деятельность  

(Ситуативные игры «За завтраком», «Чаепитие»), ролевая игра «Would you like 

a cup of tea?», разучивание стиха «Breakfast in the morning» и т.д.  

  

Сюжет 5. Мне нравятся праздники.  I like holidays.  
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      Рождество и Новый год – любимые праздники. Мой день рождения. День 

рождения моего друга. Поздравления с днем рождения. Пожелания ко дню 

рождения. Выбор и преподнесение подарка. Благодарность за поздравление и 

подарок. Праздники в Великобритании. Практика: аудирование (Do you like 

holiday? What holiday do you like? Do you help to decorate a Christmas tree?), 

лексическое наполнение (a holiday, New Year, a toy, a ball, a bell, Christmas tree, 

dance, sing, songs, to decorate, to help), речевые образцы (I like holidays, I like 

New Year, I help to decorate a Christmas tree), практическая деятельность  

(Изготовление рождественских открыток), ролевая игра «My Birthday», 

разучивание песенок «Happy birthday», «We wish you a Merry Christmas!», 

«Jingle Bells» и т.д.  

  

Сюжет 6. Части тела. The body. Одежда. Clothes  

     Название частей тела. Описание частей тела. Тело человека и тело 

животного. Предназначение частей тела. Названия различных предметов 

сезонной одежды.  Одеваемся на прогулку. Практика: аудирование (What is 

your hair?What is dog‗s nose? How many fingers do you have?), лексическое 

наполнение (hair, an eye (eyes), an ear (ears), a nose, a mouth, a tooth – teeth, blond, 

fair, big, small, long, short, sharp, strong, a tail, dog‗s body, притяжательный 

падеж существительных ‗s), речевые образцы (This is my hair, it is blond, these 

are my eyes, they are blue, I have five fingers on my left hand, the dog‗s body is 

strong), практическая деятельность (Описание моего портрета), разучивание 

стиха «All about me», разучивание игры «The Hokey Pokey», разучивание 

песенки «What do you wear on your head?» и т.д.    

  

   Сюжет 7.Мой дом родной. Home, sweet Home.    

      Место, где я живу (дом, квартира). Название основных комнат и их 

предназначение. Моя комната. Мебель в моей комнате. Месторасположение 

мебели в комнате. Разыгрывание сценки «Где мой дом?» Мой город.  

Практика: аудирование (What is this? Is this a chair? What colour is the sofa?), 

лексическое наполнение (a table, a chair, an arm-chair, a sofa, TV, a computer, a 

lamp, a bed, a clock), речевые образцы (This is a chair, it is green), практическая 

деятельность (Составление карты-схемы своей группы), игра «Обстановка 

квартиры», разыгрывание сценки «Where is your house?» и т.д.  

  

Сюжет 8. Я изучаю английский с удовольствием. I study English with 

pleasure.      Я изучаю английский язык. Мне нравится изучать английский 

язык. Названия англоязычных стран. Виды деятельности на занятиях по 

английскому языку. Другие предметы, которые я изучаю. Название 
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школьных предметов и их основное содержание. Мой любимый мультфильм. 

Мой любимый герой мультфильма. Практика: аудирование (Can you count 

well? Do the sums, please. How much is one plus two/two minus one?), 

лексическое наполнение (to count, to do sums, plus, minus), речевые образцы (I 

can count well, one plus two is three), практическая деятельность (Конкурс  

«Математика в гостях у английского»), разучивание песенок «The ABC», «We 

have gone from English land», просмотр мультфильма «Aladdin», разучивание 

одной из песенок мультфильма  

   

  

Сюжет 9. В ожидании лета. Looking forward to summer.  

     Времена года.  Месяцы. Виды погоды. Лето – любимое время года детей. 

описание лета. Каникулы. Отдых на летних каникулах. Летние забавы. 

Практика: аудирование (What are summer months? Is it warm in June? What will 

you do in summer? Will you ride a bike in summer?), лексическое наполнение (a 

month, summer months, June, July, August, to ride a bike, to swim in the river/in the 

sea, to go to the forest, to gather mushrooms/berries, to pick up flowers, hot, rainy, 

warm), речевые образцы (Summer months are June, July and August. I will swim 

in   

 9   

the river), практическая деятельность (Организация и проведение различных 

игр в рамках изучаемой темы), разучивание стиха «Seasons», поговорок о 

временах года, разучивание песенки «When trees are green» и т.д.  

  

Сюжет 10. Путешествия по англоязычным странам. Adventures around 

English-speaking countries  

     Названия англоязычных стран. Географическое положение стран. 

Достопримечательности в Великобритании. Национальные символы 

англоязычных стран. Национальные праздники. Английская детская 

литература. Рассматривание страноведческих альбомов. Игры маленьких 

англичан.  

  

  

1.3.1. Учебный план на первый год обучения  

для дошкольников  

№  Название разделов и тем программы  Количество часов  

Всего  Теория   Практика  

1.  Сюжет 1: Здравствуйте! Это я!Hello, 

that‘s me!  

8  4  4  
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2.  Сюжет 2:Моя семья.My family  8  4  4  

3.  Сюжет 3: Питомцы и другие 

животные. Pets and other animals.  

8  4  4  

4.  Сюжет 4:Трапеза и еда. Meals and food  8  4  4  

5.  

  

Сюжет 5:Мне нравятся праздники.  I like 

holidays.  

8  4  4  

  Сюжет 6:Части тела. The body. Одежда.  8  4  4  

6.  Clothes     

  

7.  

Сюжет 7:Мой дом родной. Home, sweet 

Home.  

8  4  4  

  

8.  

Сюжет 8:Я изучаю английский с 

удовольствием. I study English with 

pleasure  

8  4  4  

  

9.  

Сюжет 9: В ожидании лета. Looking 

forward to summer.  

8  4  4  

  

Учебный план на второй год обучения для 

дошкольников  

  

№  Название разделов и тем программы  Количество часов  

Всего  Теория   Практика  

1.  Сюжет 1: Здравствуйте! Это я! Hello, 

that‘s me!  

8  4  4  

2.  Сюжет 2:Моя семья.My family  8  4  4  

3.  Сюжет 3: Питомцы и другие 

животные. Pets and other animals.  

8  4  4  

4.  Сюжет 4:Трапеза и еда.Meals and food  8  4  4  

  

5.  

Сюжет 5:Мне нравятся праздники.  I like 

holidays.  

8  4  4  

  

6.  

Сюжет 6:Части тела. The body. Одежда. 

Clothes  

8  4  4  

  

7.  

Сюжет 7:Мой дом родной. Home, sweet 

Home.  

8  4  4  

  

8.  

Сюжет 8:Я изучаю английский с 

удовольствием. I study English with 

pleasure  

8  4  4  
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9.  

Сюжет 9: В ожидании лета. Looking 

forward to summer.  

8  4  4  

  

  

Учебный план на третий год обучения для 

дошкольников  

  

№  Название разделов и тем программы  Количество часов  

Всего  Теория   Практика  

1.  Сюжет 1: Здравствуйте! Это я!  8  4  4  

 Hello, that‘s me!     

2.  Сюжет 2:Моя семья.My family  7  4  3  

3.  Сюжет 3: Питомцы и другие животные. 

Pets and other animals.  

7  4  3  

4.  Сюжет 4:Трапеза и еда.Meals and food  8  4  4  

  

5.  

Сюжет 5:Мне нравятся праздники.  I like 

holidays.  

6  3  3  

  

6.  

Сюжет 6:Части тела. The body. Одежда. 

Clothes  

7  3  4  

  

7.  

Сюжет 7:Мой дом родной. Home, sweet 

Home.  

7  3  4  

  

8.  

Сюжет 8:Я изучаю английский с 

удовольствием. I study English with 

pleasure  

7  4  3  

  

9.  

Сюжет 9: В ожидании лета. Looking 

forward to summer.  

7  4  3  

  

10.  

 Сюжет 10: Путешествия по 

англоязычным странам. Adventures 

around English-speaking countrie  

8  4  4  

  

  

  

1.3.2. Содержание учебного плана Учебно-тематический 

план   

Детского объединения «Веселый английский»  

(первый год обучения)  
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№ 

п 
/ 

п  

Календарные  

сроки  

  

Тема 

учебного 

занятия  

Тип и форма  

занятия   

Колво 

часов  
Содержание деятельности  

  

Теоретическ 

ая часть 

занятия  
/форма 

организации  
деятельност 

и  

Практическая 

часть занятия  
/форма 

организации 

деятельности  
  

 

 

Сюжет 1. «Здравствуйте! Это я!»  

(«Hello, that’s me!»)  

1.  

  

  

  

1.1  
Знакомство.  
Как тебя  

Ознакомительно 
е,  занятия с 

привлечением  

20мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми  

Тренировать 

речевые 

структуры: ―What  

 

    

     

  

зовут?  

  

  

подвижных игр и 

физкультурных 

упражнений  

 структурами  
―Hi!‖, 

―Hello!‖ 

«Goodbuy»!  

is your name?‖  

―My name is…‖  

  

2.  

  

  

  1.2Мальчик 

и и девочки  
Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, игра  

20мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми  
образцами «It  
is a boy/girl  

Художественная; 

деятельность, 

разыгрывание 

ситуаций.  

3.  

  

  

  

  

1.3Вежливы 
е  
слова_пожа 

луйста  

,извините.  

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, игра  

20мин  Развивать 

навыки 

восприятия 

иностранной 

речи  

Развивающие игры  

4.  

  

  1.4  На 

поиски 

пропавших 

игрушек  

Комбинированное 

занятие, игра  
20мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

структурами 

What have you 

got?  

- I‘ve got a ball 

and a doll  

Организация и 

проведение  
различных игр в  

рамках изучаемой 

темы  
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5.  

  

  

  

1.5  

Викторина- 

по секрету 

всему свету  

Занятие 

повторение игра 

(деловая, 

ролевая, 

интеллектуальная  

и т.д.);  

20мин  Развивать 

навыки 

восприятия 

иностранной 

речи   

Викторина «По 

секрету всему 

свету»  

6  

  

  1.6 Эмоции 

и чувства  
  20мин  I‘m happy, I‘m 

ok, I‘m sad, 

I‘m hungry,  
I‘m thirsty, I‘, 

tired, I‘m 

sleepy  

  

How are you?  

Диалог о 

самочувствии и 

настроении  

  

7  

  

  1.7Герои 

английских 

и 

американск 

их 

мультфильм 

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений,  

творчества  

  

20 мин    Смотрим 

интересный  

мультфильм  

  

  

 

   ов у нас в 

гостях.  
    

8  

  

  1.8Россия и 

англоязычн 

ые страны  

Сообщение новых 
знаний,  

закрепление 

изученных занятие 

- игра  

20мин  Развивать 
понятия о  

других  
странах и чем 

они могут 

отличаться.  

Беседа «Угадай 

страну»  

Сюжет 2. «Моя семья (My family)  

9  

  

  

  

  

  

2.1 Папа, мама, 

я- веселая 

семья  

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

20мин  Развитие 

умений 

сообщать 

сведения о 

себе на 

русском и 

английском 

языках  

  

10  

  

  

  

2.2 Я люблю 

свою семью  

  

Занятие 

повторение, 

творчество  

20 мин  разучивание 

стихотворений  

 ―My family‖   

  

Смотрим ролик 

про семью.  



13  

  

11  

  

  

  

 2.3Семейный 

портрет  
Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, игра  

20 мин  Беседа о 

членах семьи 

их увлечениях.  

Создание 

семейного фото 

альбома  

12  

  

   2.4 Дружно 

вместе мы 

живем.  

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

20 мин  Назвать членов 

семьи: This is 

my mother/ a 

father/ a sister/ 

a brother  

рисование  

красками – «Мой 

дом»  

13  

  

  2.5 Договорки 

о семье. 

Минидиалоги  

  

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, игра  

20мин    Рассказываем 

стишок про семью.  

14  

  

  2.6 Конкурс на 

лучший 

семейный 

портрет  

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

творчество  

  

20 мин    Создание рисунка 

«Моя семья»  

15  
  

  2.7Рисуем 

волшебный  
Закрепление 

изученных  
20мин   Развитие 

изобразительн 
Игра «Серый волк»  

 

 
 

 поднос  знаний   ых навыков  

  
 

16  

  

  2.8 Праздники 

в кругу семьи   
Занятие-игра  20мин  Формирование 

сравнительног 

о навыка  

  

Сюжет 3. «Питомцы и другие животные.» ( Pets and other animals).  

   

17  

  

  

  

  

  

3.1В зоопарке  Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игр  

20мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми  

структурами: I 

live in the 

house/The 

house is big/I 

live in the flat/ 

the flat is (not) 

big  

Рисование «Дом, в 

котором я живу»  



14  

  

18  

  

  

  

3.2Домашние 

животные  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

путешествие  

20мин   Познакомить с 

лексическими 

единицами по 

теме  

Игра   
«Show me», дети 

отвечают на 

вопросы.  

19  

  

  

  

3.3 Кто живет у 

меня дома?  
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

20мин  Познакомить с 

речевыми 

оборотами: ―I 

have a …‖, ―It 

is …‖;  

Игра: «Чего не 

хватает?»  

  

20  

  

  

  

3.4 Домание 

животные и их 

детеныши  

Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

20мин  Закрепить 

пройденный 

материал; 

отработать 

речевые  
обороты: ―Do 

you see a pig?,  
―Yes, I see a 

pig‖  

Разыгрывание 

ситуаций.  

21  

  

  

  

3.5Лесные 

животные   
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

путешествие  

20мин  Продолжать 

знакомить 

детей с 

домашними и 

дикими 

животными;  

Разучивание 

рифмовка ―Little 

mouse‖, повторение 

животных  

   

22  

  
  3.6 Собираем 

всех животных  
Занятие 

применения  
20мин  Повторить 

лексические  
Рисунок:»Мое 

любимое  

 

    вместе и 

отправляемся в 

путешествие.  

знаний, умений, 

навыков, 

творчество  

 единицы по 

теме.  
животное»  

23  

  

  3.7 Что любят 

животные  
Занятие-игра  20 мин  Закрепление 

изученных 

слов  

Игра:«Чего не 

хватает?»  

  

24  

  

  3.8  Уроки 

зверей.   
Закрепление 

изученных слов  
20 мин  Закрепление 

изученных  
животных и 

умение их 

определять  

Обыгрывание 

ситуации «Найди 

животное»  

Сюжет 4 «Трапеза и еда.» ( Meals and food)  
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25  

  

  

  

4.1 Фрукты  Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

20мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

образцами:  
This is an apple  

Раскрашивание 

раскраски 

«Фрукты»  

  

26  

  

  

  

  

  

4.2 Овощи  Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

20мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

образцами:  

This is a corn.  

Аппликация по 

теме «Волшебный 

поднос».  

27  

  

  

  

  

 4.3 Что ты 

любишь?  
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

20мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми  

образцами: Do 

you like? / I 

like …, I don‘t 

like…Give me 

…, please.  
Thank you  

Игра «What do you 

like?».  

28  

  

  

  

  

4.4 Игра 

«Найди фрукт, 

овощ»  

  

Игра  20мин    

  

Игра «Узнай по 

описанию»  

29  

  

  4.5 Польза 

овощей  
Занятие-игра  20мин  Изучение 

слов: Onion, 

Potatoes,  
Tomatoes,  
Pumpkin  

Обыгрывание 

ситуации: Найди 

овощь  

 

30  

  

  4.6 Закрепление 

лексики на тему 

фрукты  

Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20мин  Закрепление 

знаний на тему  
«Фрукты»  

Обыгрывание 

ситуации  
«Собираем 

урожай»  
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31  

  

  4.7 Закрепление 

лексики на тему 

овощи  

Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20 мин  Закрепление 

знаний на тему 

«Овощи»  

  

32  

  

  4.8 Рисование 

на тему  

«Фрукты»  

Занятие 

творчества  
20 мин  Развитие 

изобразительн 

ых навыков  

Игра «В саду»  

Сюжет 5: «Мне нравятся праздники.  I like holidays.»  

33  

  

  5.1 Изучение 

лексики по теме 

«Рождество»  

Сообщение 

новых знаний  
20мин   New Year,  

Fairy,  
Christmas tree, 

Father Frost.  

Обыгрывание 

ситуации «Что 

такое Рождество»  

34  

  

  

  5.2 Кто такие  
Санта Клаус и 

Дед Мороз?  

Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20мин  Выявление 
различий  

между Санта  
Клаусом и Дед 

Морозом  

Игра «Найди 

Санту»  

35  

  

  5.3Путешествие  
Санта Клауса  

Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20мин   Закрепление 

изученных 

слов  

Игра «Помоги 

Деду Морозу»  

36  

  

  5.4 В поисках 

рождественской 

ѐлки  

Занятие - 

творчества  
20мин  Рисуем  

Новогоднюю  
Ёлку 

Изучение  
слов: Gifts,  
Fairy Lights,  

Toys, Garlands  

Игра «Кто украл 

Ёлку»  

37  

  

  5.5 Новогодние 

приготовления  
Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20мин   Беседа о 

новогодних и 

Рождественск 

их традициях  

Обыгрывание 

ситуации: Как  
трудятся эльфы 

Санты  

38  

  

  5.6  
Рождественские 

украшения  

Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20 мин  Изучение  
слов: Gifts,  
Fairy Lights,  

Toys, Garlands  

«Наряди Ёлку»  

39  
  

  5.7  
Рождественская  

Сообщение 

новых знаний,  
20мин  Прослушиван 

ие песенок  
Песенка«Jingle 

Bells»   

 

   песенка  закрепление  
изученных  
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40  

  

  5.8 Рисование 

«Новый год и 

Рождество»  

Занятие - игра  20мин  Рисуем 

новогодний 

пейзаж  

Песенка » We wish 

you a Marry  
Christmas!»,    

Сюжет 6: «Части тела. The body. Одежда. Clothes»  

41  

  

  6.1 Название 

частей тела 

Мое лицо  

Сообщение 

новых знаний,  
20мин  My face: eyes, 

ears, nose, 

mouth, lips, 

neck, hair….  

Обучающее видео 

«Лицо» ELF 

Learning  

42  

  

  6.2 Мое тело  Сообщение 

новых знаний,  
20мин  My body: head, 

body, hands, 

fingers, toes, 

feet, arms, legs, 

knees.  

Обучающее видео 

«Мое тело» ELF 

Learning, песня  

―Мое тело»  

43  

  

  6.3 Описание 

частей тела.  
Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20 мин  Big, small, 
sharp. long, 
short   

  

Песня «Head, 

shoulders, knees  

and toes», Рисуем  

себя  

44  

  

  6.4 «Одежда»  Сообщение 

новых знаний,  
20 мин  Лексика п 

теме одежда a 

cap, trousers, a 

coat, boots, a 

scarf, a 

sweater, 

mittens, gloves  

Игра Fashion show  

45  

  

  6.5 Любимая 

одежда Анны  
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

20мин  a dress, a 

blouse, a hat, a 

shirt, a skirt, 

socks, jeans, a 

jacket, shoes 

Put on... Take 

off...  

Аудиозапись  
песни «Ten little 

fingers»  

46  

  

  6.6  Волшебная 

палитра  
Сообщение 

новых знаний  
20мин  Изучение 

новых слов: 

puple, brown. 

Grey, pink, 

orange….  

Игра «Найди цвет»  

47  

  
  6.7 Рисуем  

«Радугу»  
Занятие - игра  20 мин   Повторение   Игра «Потерянные 

краски»  

48  

  

  6.8 Покажи 

мне….  
Закрепление 

ранее 

изученных 

речевых 

образцов по 

теме  

20мин    ИГРА «Покажи 

мне….»  
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Сюжет 7:Мой дом родной. Home, sweet Home.  

49  

  

  7.1Мой дом  Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20мин  Лексика по 

деме дом  
Разучивание 

песенки  

50  

  

  7.2 Мой город  Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20мин  Изучение 

слов: Town,  
House, City, 

Village  

Игра «Построй 

свой город»  

51  

  

  7.3 Мой родной 

город-Белгород  
Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20мин  Закрепление 
изученных  

слов на тему:  
Мой город  

Обыгрывание 

ситуации «В 

городе»  

52  

  

  7.4 «Транспорт»  Сообщение 

новых знаний  
20мин  Изучение 

слов: Bus,  
Train, Ship, 
Car, Taxi,  

Plane.  

Игра «Найди 

нужный 

транспорт»  

53  

  

  7.5 «Моя 

комната»  
Сообщение 

новых знаний  
20мин  Ознакомление 

с новой 

лексикой по 
теме «Моя 

комната». a  
window, a  
floor, a door, a 

ceiling, a wall  

Рифмовки по теме   

54  

  

  7.6«Мебель»  Ознакомление 

с новой 

лексикой по 

теме «Мебель».  

20мин  a table, a chair, 

an arm-chair, a 

sofa, a bed  

Просмотр ролика  

55  

  

  7.7 Веселое 

путешествие  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

20мин  Речевые 

образцы: This  

is a chair/It is  
green  

игра « Опиши 

комнату  

56  

  

  7.8 «Мой дом 

родной»  
Закрепление 

ранее 

изученных 

речевых 

образцов по 

теме  

20мин  Повторение 

пройденного 

материала  

Рисунок Мой дом   

Сюжет 8:Я изучаю английский с удовольствием. I study English with pleasure  
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57  

  

  8.1Приглашение 

на день  

рождения 

Хэппи  

Сообщение 

новых знаний  
20 мин  Изучение 

слов: Happy  
Birthday, gift,  
Cake, Candles  

Обыгрывание 

ситуации  

«Поздравление»  

58  
  

  8.2Что подарить 

на день  
Сообщение 

новых знаний  
20мин  Изучение 

слов:  Toys,  
Игра «Найди свой 

подарок»  

 

   рождения?    Doll, Car, Ball, 

Flowers  
 

59  

  

  8.3В гостях у  
Хэппи (день 

рождения)  

Закрепление 

изученных 

знаний  

20мин  Закрепление 
изученных 

слов  
используя  
зрительный 

образ  

Обыгрывание 

ситуации «Мы в 

гостях»  

60  

  

  8.4Волшебный 

Замок  
 закрепление 

изученных 

навыков  

20мин  Закрепление 

навыков  
Игра «Построй 

Замок»  

61  

  

  8.5 Изучаем 
лексику по 

теме  
«формы» (овал, 

круг и тп.)  

Сообщение 

новых знаний  
20мин  Изучение 

слов: pyramid,  
circle, square, 

triangle  

Игра: Какая это 

фигура?  

62  

  

  8.6 Играем 

вместе  
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

20мин  I like to play….  ИГРА  

63  

  

  8.7Мир моих 

увлечений  
Сообщение 

новых знаний  
20мин  глаголы 

движения: to 

jump, to run, to 

clap, to play и 

т.п. умеют 

делать (can) и 

что любят 

делать (like).  

Обыгрывание 

ситуации  

64  

  

  8.8 Поиграем!  Закреплене 

пройденного 

материала  

20мин    Игра «ЧТО Я 

ДЕЛАЮ?»  

Сюжет 9: В ожидании лета. Looking forward to summer.  

65  

  

  9.1 «Природа»  Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученного  

20мин  Изучение  
слов: Forest,  
Sea, Ocean,  
Mountains,  

River, Desert  

Игра: Угадай что 

на картинке  
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66  

  

  9.2Времена 

года  
Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученного  

20мин  Изучение 

слов: Summer, 

Winter,  
Autumn, Spring  

Обыгрывание 

ситуации: Угадай 

какое время года  

67  

  

  9.3 «Любимая 

погода»  
Занятие 

творчества  
20мин  Развитие 

изобразительн 

ых навыков  

Игра «Волшебный 

зонтик»  

68  

  

  9.4 На природе  Занятие-игра  20мин  Закрепление 
изученных  

слов на тему  
«Природа»  

Игра «Где я 

нахожусь?»  

69  

  

  9.5Небесные 

друзья  
Сообщение 

новых знаний  
20мин  Изучение 

слов: Sun,  
Moon, Stars,  

Обыгрывание 

ситуации: Что нам 

светит в небе?  

      Sky, Wind, 

Rain  
 

70  

  

  9.6Что нас 

окружает?  
Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

20мин  Закрепление 
изученных  

слов на тему  
«Небесные 

друзья»  

Игра: Покажите 

мне  

71  

  

  9.7 «Идем в 

поход»  
Закрепление 

изученного  
20мин  Развитие 

изобразительн 

ых навыков  

Обыгрывание 

ситуации  

72  

  

  9.8Повторение 

пройденного 

материала  

Повторение 

изученного  
20мин      

  

  

Учебно-тематический план   

Детского объединения «Веселый английский» второй 

год обучения  

№ 

п 
/ 

п  

Календарные  
  

сроки  

Тема 

учебного 

занятия  

Тип и форма  

занятия   

Колво 

часов  
Содержание деятельности  

Теоретическ 

ая часть 

занятия   

Практическая 

часть занятия   
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  Сюжет 1. «Здравствуйте! Это я!»  

(«Hello, that’s me!»)  

1.  

  

  

  

  

     

  

1..Как тебя 

зовут?  
Ознакомительно 

е занятия с 

привлечением 

подвижных игр и 

физкультурных 

упражнений  

25мин  What is your 

name?Hello! 

Hi!  

My name is … 

I am fine, thank 

you. I am a boy  
(a girl).  

  

Обыгрывание 

ситуации 

«Представтесь 

пожалуйста»  

  

2.  

  

  

  1.2 Как твоя 

фамилия?  
Занятие  
(изучения) новых 

знаний  

25 мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

образцами   

My surname is  

…  

Мяч.  

Аудиоматериалы..  

 

3.  

  

  

  

  

1.3.Какой ты 

национальн 

ости?  

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, игра  

25мин  I am Russian.  Развивающие игры  

4.  

  

  1.4     
Умеешь ли 

ты считать?  

Занятие  
(изучения) новых 

знаний  

25 мин  Счет от 1-10  

Can you 

count?yes, I 

can  

  

5.  

  

  

  

1.5   Мой 

номер 

телефона  

Комбинированное 

занятие, игра  
25мин  My telephone 

number is 2507-

62. You are a 

boy. She is a 

girl. He is a 

boy. We are the 

children.  

Обыгрывание 

ситуации  
«Разговор по 

телефону.  
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6  

  

  1.6  Сколько 

тебе лет?  
Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений,  

творчества  

  

25мин  How old are 

you?  

I`am five.   

Песенка веселый 

счет,рифмовки  

7  

  

  1. 7   Что ты 

можешь 

делать?  

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений,  

творчества  

  

25 мин  To swim, to 

run, to go, to 

jump, to fly…  

Пальчиковая 

гимнастика: 

―Good morning‖, 

―Good bye, my 

doll‖  

8  

  

  1.8  

Повторение  

Ранее изученные 

образцы  
25мин  Hello!  

Hi!  

My name is … 

I am fine, thank 

you. I am a boy 

(a girl). I`am 

five. I am from  
Russia. I am  
Russian  

  

Рассказ о себе  

Сюжет 2. «Моя семья (My family)  

9  

  

  2.1 Моя семья  Занятие 

(изучения) 

новых знаний,  

25мин  A father, a 

mother, a sister, 

a brother, a  

  

 

    

  

  

 игра   baby,  granny,  
mammy, 

daddy,  a 

family  

 

10  

  

  

  

2.2  Кто это? 

Who is this?       
Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, 

творчество  

25мин  My father,  a 

mother, a sister, 

a brother….   

Игра «Расскажи о 

себе» (Ребята 

перечисляют 

членов своей 

семьи с 

использованием 

структуры «I 

have..»)  
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11  

  

  

  

 2.3Мой 

фотоальбом.  
Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, игра  

25 мин  Совместное 

рассматривани 
е  
фотоальбомов 

принесѐнных 

детьми .  

игра «Путаница»  

12  

  

   2.4  В гостях у 

Кролика.  
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

25 мин    Маски животных  

13  

  

  2.5   Рисуем 

портрет.    
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, игра  

25мин    Делаем   портреты 

членов своей 

семьи.  
Презентуют свои 

рисунки, 

комментируя «I 

have a  

grandmother. и т.д  

.  

14  

  

  2.6 Цвета  Занятие 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

25мин  Red, orange, 

yellow, green, 

blue….  

Рифмовки на тему 

цвета .Обучающая 

игра пазл  

«Изучаем цвета»  

15  

  

  2.7 У тебя есть 

друг?   
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

25мин  Do you have   

a friend? To 

love, a friend 

have/has  My 

friend has     

Рисунок «Мой 

друг»  

16  

  

  2.8 Как его/ее 

имя ?   
Занятие 

формирования  
25мин  What is his/her 

name?  
Рассказ о друге  

 

    умений и 

навыков, игра  
   

Сюжет 3. «Питомцы и другие животные.» ( Pets and other animals).  
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17  

  

  

  

  

  

3.1 В лесу.   Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игр  

25мин  In the forest 

A  wolf/ fox/  

bear/hare и др  

  

  

18  

  

  

  

3.2 В цирке..  Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

путешествие  

25мин   In the circus 

My favourite 

animal is a lion 

A monkey/  

lion/ tiger/и др   

Аудирование  
What colour is the 

lion?  

19  

  

  

  

3.3   
Гостеприимны 

й Кролик.   

Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

25мин  The hospitable 

Rabbit.     
Игра в гостях у 

кролика  

20  

  

  

  

3.4 На ферме.  Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

25мин  On the farm  
a pet, a bird, a 

horse, a goat, a 

lamb,a pig….  

Стихотворение  

21  

  

  

  

3.5  Питомцы из 

Англии.   
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

путешествие  

25мин  The pets from 

England.  
Просмотр ролика  

22  

  

  

  

3.6 На ферме у 

МистераДжона  
Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, 

творчество  

25мин  On the farm/a 

pig, a cow, a 

horse, a rabbit, 

a sheep, a 

donkey, a cock, 

a hen,  a duck, 

a turkey, a  

goose…. corn, 

grass, fruit  

Просмотр ролика 

на ферме  

23  

  

  3.7 В зоопарке.   Занятие 

применения 

знаний,  

умений,  
навыков, 

творчество  

25мин  In the Zoo. a 

hippо.  
Изготовление 

плаката «В 

зоопарке»  

24  

  
  3.8Мой 

питомец.   
Занятие 

обобщения и  
25мин  My pet/ 

   A  

Рисунок:  

«Домашнее  

 

hamster/puppy/ животное»  
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    систематизаци 

и знаний, 

умений,  

творчества  

  

  cat….   

Сюжет 4 «Трапеза и еда.» ( Meals and food)   

25  

  

  

  

4.1Еда в 

течение дня.   
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

25 мин  Eat all day 

long. Dinner, 

lunch, supper, 

soup, potatoes, 

macaroni, 

meat, a 

cucumber, 

yogurt, a salad, 

with, cookies  

   
  

Составление меню 

на обед  

26  

  

  

  

  

  

4.2  Что ты ешь 

на обед?   
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

25мин  What do you 

eat for dinner 

sausage, 

porridge, soup, 

cheese,butter,  

milk, an egg, a 

sandwich  

 Игра «What do you 

like?».  

27  

  

  

  

  

 4.3   Что ты  
предпочитаеш 

ь на обед?  

Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

25мин     Ситуативные игры   

28  

  

  

  

  

4.4   Что ты 

любишь есть?  
Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков, 

праздник  

25мин  Повторение 

все ранее 

изученных 

речевых 

образцов  

 Раскрашивание 

картинок «Еда»  
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29  

  

  

  

 4.5   Что ты 

любишь есть?  
Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний,  

25мин      Игра «Do you 

like…».  

 

     умений, 

навыков  
   

30  

  
  4.6 За 

покупками!  
  25мин    Рифмовки по теме  

31  

  
  4.7Собираемся 

на Пикник  
Повторение  25мин    Обыгрывание 

ситуации.  

32  

  

  4.8 

Закрепление 

лексики на 

тему» Еда»  

 закрепление 

изученных 

знаний  

25 мин  Закрепление 

знаний на тему 

«Еда»  

Обыгрывание 

ситуации 

«Собираем 

урожай»  

Сюжет 5 :  Мне нравятся праздники.  I like holidays.  

33  

  

  5.1 Мы любим 

играть.  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

сказка  

25 мин  Способствоват 
ь  
формировани 

ю навыков   

аудирования  
We like to play 

Winter 

holidays, to ski, 

to skate, to 

sledge, to do 

snowballs, a 

snowflake, a 

snowdrift, a 

snowfall..   

Рисуем зиму  

34  

  

  5.2 Мы любим 

праздники.   
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

25 мин   My birthday is 

in winter  
(spring, 

summer, 

autumn). My 

favourite 

holiday is my 

birthday  

Песенка с Днем 

Рождения  

35  

  

  5.3  В гостях у   

Санта Клауса  

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, 

праздник  

25 мин   Present, to 

dance, to sing, 

to celebrate, 

birthday, a 

candle, a 

cake….  

Аппликация 

«Санта Клаус»  
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36  

  

  5.4  
Рождественска 

я открытка  

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

25 мин  Изготовление 

Рождественск 

их открыток 

Christmas card  

прослушать―Santa 

Claus is coming‖  

37  

  

  5.5.Волшебны 

й мешочек.   
Занятие 

формирования  
25 мин    Magic bag ! 

Let‘s decorate 

the Christmas  

Изготовление 

игрушек .  

 

    умений и 

навыков, 

творчество  

 tree!   

38  

  

  5.6   
Рождественска 

я ночь.   

Занятие 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний, 

умений,  

творчества  

  

25мин  Christmas 

night.  
Песня ―Are you 

sleeping?‖  

39  

  

  5.7  Мои 

желания.   
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

25мин   My dreams.  Зарядка: ―Bend 

your head, grow as 

New Year Tree  

40  

  
  5.8 Мы любим 

зиму!  
Повторение  25 мин      

Сюжет 6: Части тела. The body. Одежда. Clothes  

41  

  

  6.1 Цвета  Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

25 мин  Black White 

Green Red   

BlueBrown   

Orange Yellow 

и тд  

Рифмовки про 

цвета  

42  

  

  6.2  Цвета  Изученные 

ранее образцы.  
25 мин  Pink Purple   

Gray Green 

Yellow    

Silver Gold и тд   

Light  Dark 

We see a red 

fox  

Просмотр ролика 

про цвета  
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43  

  

  6.3  Одежда.  Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

25мин  Clothes T-shirt/ 

shirt/ blouse/ 

jacket/ skirt/ 

dress/ suit/ 

sweatshirt/ 

trousers/итд  

Раскрашивание 

картинок по теме  

«Одежда»  

44  

  

  6.4Одежда  Изученные 

ранее образцы  
25 мин  Shorts/ socks/ 

raincoat/ Shoes/ 
boots / sandals/ 

Cap/ hat/   
To put on/off / 
To wear / To try  
on   

Зарядка: ―1,2,3, 

on the tiptoes‖ 

―Head, shoulders   

  

 

45  

  

  6.5  Какая 

одежда тебе 

нравится  

Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, умений, 

навыков  

25 мин  For girl - a skirt,  

a hat, a scarf,  a 

nightdress, a 

belt, a jacket,  

pants, tights, 

mittens,  

slippers For boy 

– a vest, a 

Tshirt, a 

sweater, gloves, 

jeans, a raincoat 

, socks, shoes, 

boots To wear I 

wear a jacket.    

Ролевая игра 

«Одеваемся на 

прогулку»  

46  

  

  6.6   Части тела  Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

25 мин  Head/ hair/ ear/ 

eye/ nose 
mouth/ neck 

shoulder/ chest 
stomach/ back 
arm /hand/ 

finger/ nail/ leg  
knee /foot/ toe  

  

  

Рисуем одежду  
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47  

  

  6.7  Части тела  Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков,  

25мин  face [feɪs] лицо 

forehead 

[‗fɔrɪd] лоб 

temple [‗templ] 

висок eyebrow 

[‗aɪbrau] бровь 

eyelash [‗aɪlæʃ] 

ресница cheek  
[ʧiːk] щека lip  
[lɪp] губа tooth  
[tuːθ] зуб 

tongue  
  

  

Стихи  What's On A 

Face? .  

48  

  

  6.8  Части тела  Закрепление 

ранее 

изученных 

речевых 

образцов по 

теме  

25мин    Песня: ―I have, I 

have 2 mittens  

Сюжет:7 Мой дом родной. Home, sweet Home.  

49  

  

  7.1Моя 

комната.   
Занятие 

сообщения  
25мин  Лексика по 

теме My room  

  

 

    (изучения) 

новых знаний, 

игра  

   

50  

  

  7.2 Мебель.   Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

25мин  Лексика по 

теме Furniture.  
a mirror, a 

picture, a 
computer, a 
shelf, a book,a 

door, a floor, a  
ceiling, a  
window a 
cottage, a 
balcony, a  
chimney, a  
fireplace, stairs, 

a roof, a wall, a 

ceiling there is 

– there are 

under, on, in,  

  

http://3-years.ru/angliiskii-s-detmi/stishki-na-angliyskom.html
http://3-years.ru/angliiskii-s-detmi/stishki-na-angliyskom.html
http://3-years.ru/angliiskii-s-detmi/stishki-na-angliyskom.html
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51  

  

  7.3Моя 

комната.  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

25мин  
There is a 

picture on the 

wall. There are 

books on the 

shelf. What is 

there on the 

wall? What are 

there on the 

shelf?   What 

do you see? 

What is this? 

Where is the 

cat? Is there a 

cat on the roof?    

Point to ….  

Ситуативная игра  
«Давайте 

обставлять 

комнату».  

52  

  

  7.4Моя 

комната.  
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

25мин  Расширение 

лексического 

и 

грамматическ 

ого материала  

Стенгазета 

«Комната моей 

мечты»  

53  

  

  7.5 Мой город.   Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

25мин  Лексика по 

теме My town.  
  

54  
  

  7.6  Занятие  25мин  Sights of the  Презентация  

 

   Достопримеча 

тельности 

города.   

применения 

знаний, 

умений, 

навыков, 

конкурс  

 town  «Город, в котором 

я живу»  

55  

  

  7.7В магазине..  

.   
 Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков, игра  

25мин  In the shop  Раскрась мебель  

56  

  

  7.8   
Путешествие 

по городам.  

Повторение  25мин  Travelling in the 

cities.  

Закрепление 

пройденного 

материала  

Просмотри 

призентации  

Сюжет 8: Я изучаю английский с удовольствием. I study English with pleasure  
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57  

  

  8.1 Что ты 

умеешь делать?   
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

25мин  What can you 

do? to read, to 

write, to draw, 

to sing a song, 

to study 

English,  to 

spell the word, 

a fairy-tale, to 

listen to, a 

cartoon, to 

watch cartoons  

Игра  What can you 

do?  

58  

  

  8.2Ты 

умеешь…?   
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

25мин  Can you…?    

59  

  

  8.3  Мой 

любимый 

мультфильм.   

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков,  

25мин  My favourite 

cartoon  
Просмотр ролика 

на английском 

языке  

60  

  

  8.4  Моя 

любимая 

сказка.   

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков,  

25мин  My favourite  
fairy tale. I can 

read in English 

a bit. I like to 

listen to 

fairytales. I can 

count well. One 

plus two is 

three.  

Сказка на 

английском  

61  
  

  8.5  Я изучаю  Занятие  25мин  I study English  Просмотр  

 

   английский с 

удовольствием.    
применения 

знаний, умений, 

навыков  

 with pleasure  роликов,стихи  

62  

  

  8.6  Вы хотите 

поиграть со 

мной?   

  25мин  Would you like 

to play with 

me?   

Игры  

63  

  

  8.7  Делай, как 

я!   
Закрепление 

ранее 

изученных  

речевых 

образцов по 

теме  

25мин  Do as I show 

you!    
Игра Повторяй за 

мной  
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64  

  

  8.8 Я люблю 

играть.   
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

25мин  I like to play    

Сюжет 9: В ожидании лета. Looking forward to summer.  

65  

  

  9.1Какое 

cейчас время 

года?   

Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

25 мин  What season is  
it  
now?Summer,  
autumn, winter, 

spring  

Стихи про 

времена года  

66  

  

  9.2Что ты 

будешь делать 

летом?   

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

25 мин  Лексика по 

теме  What 

will you do in 

summer?  

Песенка о лете   

67  

  

  9.3  Что ты 

будешь делать 

летом?   

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

25 мин  What season do 
you like? 

summer 
months, June, 

July, August, to 
ride a bike (a 

scooter), to 
roller-skate,  to 
swim in the 

river/in the sea,  
to go to the 

forest,  to 
gather  
mushrooms/  
berries,  to pick 

up the flowers 

In winter we 

ski and skate.  

Загадки,рифмовки  

68  

  
  9.4 Наше лето.   Закрепление 

ранее  
25 мин  Our summer.?I 

will go fishing  
  

    изученных 

речевых 

образцов по 

теме  

 in summer. I like 

summer.    

I like flowers.  
And you?    

 

69  

  

  9.5Собери 

букет.   
сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

25мин  Gather a bouquet  Составление букета   

70  

  

  9.6  Я рисую 

лето.   
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

25мин  I draw the 

summer.  
«Я рисую лето»  
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71  

  

  9.7Давайте 

поиграем!   
Закрепление 

пройденного 

материала  

25мин  Let‘s play!  Игры  

72  

  

  9.8 Давайте 

поиграем!  

Let‘s play!  

Повторение   25 мин    Организация игр на 

прогулке.  

  

  

  

Учебно-тематический план   

Детского объединения «Веселый английский» третий 

год обучения  

№ 

п 
/ 

п  

Календарные  
  

сроки  

Тема 

учебного 

занятия  

Тип и форма  

занятия   

Колво 

часов  
Содержание деятельности  

Теоретическ 

ая часть 

занятия   

Практическая 

часть занятия   

  

  Сюжет 1. «Здравствуйте! Это я!»  

(«Hello, that’s me!»)  

1.  

  

  

  

  

     

  

1.1Откуда  

ты?  

  

Ознакомительно 
е,  занятия с 

привлечением 

подвижных игр и 

физкультурных 

упражнений  

30мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

структурами  

How old are 

you? Where are 

you from?  

Обыгрывание 

ситуации 

«Давайте 

познакомимся», 

обыгрывание 

ситуаций    

«Интервью»,  

  

2.  
  

  1.2 «Где  Занятие  30 мин  Ознакомить  Художественная;  

 

    живѐт лев?  применения 

знаний, умений, 

навыков, игра  

 детей с 

речевыми 

образцами  I 

live in…  

деятельность, 

разыгрывание 

ситуаций.  
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3.  

  

  

  

  

1.3.Кто 

живѐт в  

Канаде?  

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, игра  

30мин  I like to play. I 

am from  
Russia.  I am  
five. I live in  
Russia  
(Belgorod)  

Развивающие игры  

4.  

  

  1.4    
Привет, 

кенгуру!  

Комбинированное 

занятие, игра  
30 мин  Can you run 

(…) ? What 

can you do?    

Run! Fly!  

Don‘t swim!   

Hello  

Организация и 

проведение  
различных игр в  
рамках изучаемой 

темы  

5.  

  

  

  

1.5  Где ты 

живешь?  
Занятие 

повторение игра 

(деловая, 

ролевая, 

интеллектуальная  

и т.д.);  

30мин  Развивать 

навыки 

восприятия 

иностранной 

речи   

Игра  

Обыгрывание  

ситуации   
«Встреча на  

прогулке»  

6  

  

  1.6  Сколько 

тебе лет?  
Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений,  

творчества  

  

30мин  How old are 

you?  

Повтор 

команд-  

движений  

(run, swim, 

fly…)  

  

7  

  

  1. 7  В  

Англии  

  30 мин  A flag, a card,  

a queen, a 

kingdom,  Big 

Ben, a tower,  
London Bridge,  

London Zoo…  

Смотрим  ролик 

об Англии  

8  

  

  1.8 Что ты 

можешь 

делать?  

Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений,  

творчества  

  

30мин    Рассказ о себе  

 

Сюжет 2. «Моя семья (My family)  
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9  

  

  

  

  

  

2.1  Моя 

дорогая 

мамочка  

Занятие 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

30мин  My family a 

father,  a 

mother, a sister, 

a brother, a 

baby, a son, a 

daughter,  a 

grandfather, a 

grandmother, A 

mummy, a dad, 

granny, a 

granddad  

Песенка о маме my 

dear Mummy  

10  

  

  

  

2.2 Мой 

дорогой папа.  
Занятие 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

30 мин  My family a 

father,  a 

mother, a sister, 

a brother, a 

baby, a son, a 

daughter,  a 

grandfather, a 

grandmother, A 

mummy, a dad, 

granny, a 

granddad   

Песенка о папе  

11  

  

  

  

 2.3  Мои 

бабушка.  
Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, игра  

30 мин  Беседа о 

членах семьи 

их увлечениях.  

Создание 

семейного фото 

альбома  

12  

  

   2.4 Дружно 

вместе мы 

живем.  

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

30 мин  Назвать членов 

семьи: This is 

my mother/ a 

father/ a sister/ 

a brother  

рисование  

красками – «Мой 

дом»  

13  

  

  2.5  У тебя есть 

мама?  
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, игра  

30мин  I have got a 

mother.  
Рассказываем 

стишок про семью.  

14  

  

  2.6   У меня нет 

или есть сестра 

и брат.   

  30мин  I don‘t have a 

sister/ brother  
  



36  

  

15  

  

    

2.7Я люблю  

Занятие 

формирования 

умений и  

30 мин  .  
 I love my 

family  

  

Создание рисунка  

«Моя семья»  

 

   свою семью  навыков, 

творчество  
   

Сюжет 3. «Питомцы и другие животные.» ( Pets and other animals).  

   

16  

  

  

  

  

  

3.1 Я вижу 

обезьянку.  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игр  

30мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

структурами:  

I see a monkey. 

An elephant, a 

crocodile,  a 

parrot, a lion, a 

tiger, a  
monkey, a 

hippo, a giraffe, 

a zebra…  

Аудиоапись What 

do you see?  

17  

  

  

  

3.2  У меня есть 

попугай  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

путешествие  

30мин   Познакомить с 

лексическими 

единицами по 

теме. I have 

got a parrot  

  

18  

  

  

  

3.3  Что любят 

животные.  
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

30мин  А monkey likes 

a banana.     
Игра:  

«Чего не хватает?»  

  

19  

  

  

  

3.4  Животные  

мои друзья.  
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

30мин    Стихотворение  

20  

  

  

  

3.5  Сказочное 

путешествие  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

путешествие  

30мин    Изготовление 

масок животных  
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21  

  

  

  

3.6  На ферме.  Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, 

творчество  

30мин  ,a pig, a cow, a 

horse, a rabbit, 

a sheep, a 

donkey, a cock, 

a hen,  a duck,  
a turkey, a 

goose  

Рисунок:»Мое 

любимое 

животное»  

22  

  

  3.7В 

Лондонском 

зоопарке.  

Повторение   30  Знакомство с 

обитателями 

Лондонского 

зоопарка  

Просмотр ролика  

 

Сюжет 4 «Трапеза и еда.» ( Meals and food)  

23  

  

  

  

4.1  Чашка чая  Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

30мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

образцами:  

coffee, tea, 

water, juice, 

lemonade, I 

would like a 

cup of tea. I 

have) a 

sandwich 

and tea for 

breakfast.   I 

do not like 

milk. I eat 

soup. I drink 

milk. Good 

appetite!     

Рисуем затрак  
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24  

  

  

  

  

  

4.2  .Стакан 

сока.  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

30мин  sausage, 

porridge, soup, 

cheese, , a 

berry, sugar, 

butter,  milk, 

yoghurt, an 

egg, a 

sandwich, a 

sweet Dish a 

glass, a fork, a 

knife, a spoon, 

a plate, a 

teapot. Lunch, 

dinner, supper  

to eat, to drink  

Игра «What do you 

like?».  

25  

  

  

  

  

 4.3  Твой 

завтрак  
Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

30мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

образцами: Do 

you like? / I  
like …, I don‘t 
like…Give me 

…, please.  
Thank you  
Формирование 

представления 

этикета за  

Обыгрывание 

ситуаций «За 

завтраком»,  

 

      столом. What  
is this? What is 
it?  

  

 

26  

  

  

  

  

4.4  В  
продуктовом 

магазине  

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, 

праздник  

30мин    

  

Ситуативные игры  
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27  

  

  

  

  

 4.5  Я люблю 

фрукты  
Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, умений, 

навыков  

30мин  Повторение 

все ранее 

изученных 

речевых 

образцов.What 

is this? What 

do you like? Do 

you like a 

banana?   

Игра «Do you 

like…».  

28  

  

  4.6  Давайте 

поможем маме  
  30мин    Раскрашивание 

картинок по теме 

«Еда»  

29  

  

  4.7 Накрыаем 

на стол  
Повторение  30мин  I would like a 

cup of tea. I 

have) a 
sandwich and 

tea for 

breakfast.    

I do not like 

milk. I eat 

soup. I drink 

milk. Good 

appetite  

Обыгрывание 

ситуации 

«Чаепитие»  

30  

  

  4.8 Польза 

овощей  
Занятие - Игра  30 мин    Обыгрывание 

ситуации: «Найди 

овощь»  

Сюжет 5 :  Мне нравятся праздники.  I like holidays.  

31  

  
  5.1 Я люблю 

зиму  
Занятие 

сообщения  
30мин  Способствоват 

ь  

Рисуем зиму  

 

    (изучения) 

новых знаний, 

сказка  

 формировани 

ю навыков 

аудирования  

 



40  

  

32  

  

  5.2  Любишь 

ли ты 

праздники?  

Комбинирован 

ное занятие, 

игра  

30 мин  Winter, 
present,  
Christmas tree, 

Christmas sock,  
a  toy, a  
holiday, New 
Year, a ball, a 

snowman,  
Santa Claus,  

Father Frost To 

dance, to sing, 

to celebrate, to 

decorate, to 

help     

Стихотворение про 

зиму  

33  

  

  5.3  Наш 

любимый Дед  

Мороз  

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков, 

праздник  

30 мин   Аппликация 

«Новогодняя 

елка»  

Разучивание песни 

«Jingle Bells»  

34  

  

  5.4  
Рождественска 

я открытка  

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

30 мин  Изготовление 

Рождественск 

их открыток 

Christmas card  

  

35  

  

  5.5  
Рождественски 

е украшения  

Сообщение 

новых знаний, 

закрепление 

изученных  

30 мин  Изучение  
слов: Gifts, 
Fairy Lights,  
Toys, Garlands  

Игра «Нарди елку»  

36  

  

  5.6   Давайте 

нарядим ѐлку!  
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

30 мин   Изготовление 

игрушек . 

Let‘s decorate 

the Christmas 

tree!  

  

Сюжет 6: Части тела. The body. Одежда. Clothes  

37  

  

  6.1Покажи! 

(части тела)  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

30 мин  Show me your 

body!  А body,  

a head, a neck, 

a shoulder, an 

arm, a hand, a 

finger, a leg, a 

nose, a mouth, 

an eye, an ear    

Рисование «Я 

рисую части тела» 

Игра «Show 

me…».  
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       left, right   

38  

  

  6.2 Сколько у 

тебя пальцев?  
Изученные 

ранее образцы.  
30 мин  I have five 

fingers on my 

left(right) hand.  

Создание рисунка 

«Тело человека» 

body of man  

39  

  

  6.3  Одежда.    30мин  A dress, a hat, a 
coat, a blouse, 
trousers, 

mittens, shoes, 
a shirt,  socks, 

shorts, boots,  a  

cap…  

Ролевая игра 

«Одеваемся на 

прогулку»  

40  

  

  6.4Магазин 

одежды  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

30 мин  Colour  a  hat  

red.  Colour  

the T-shirt 

yellow.  

  

41  

  

  6.5 Визит к 

доктору  
Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, умений, 

навыков  

30 мин  Show me your 

neck. Touch 
your head. This 

is my head.  
Show me your 

left hand. This 

is my left 

(right) 

shoulder.  

Обыгрывание 

ситуации На 

приеме у доктора  

42  

  

  6.6  Мы 

дизайнеры  
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

30мин    Рисуем одежду  

43  

  

  6.7 Какая 

одежда тебе  

нравится?  

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков,  

30мин    Песня: ―I have, I 

have 2 mittens  

Сюжет:7 Мой дом родной. Home, sweet Home.  



42  

  

44  

  

  7.1Я живу в 

доме.  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

30мин  Ознакомить 

детей с 

речевыми 

структурами: I 

live in the 

house/The 

house is big/I 

live in the flat/ 

the flat is (not) 

big I live in the 

house.  

Рисование «Дом, в 

котором я живу»  

 

45  

  

  7.2  Это моя 

комната  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

30мин  A house, a flat,  

a room, big, 

small, nice, 

cozy, home….  

Разучивание 

стихов, песен, 

пословиц;  
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  7.3 Веселое 

путешествие  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

30мин  Речевые 

образцы: This  
is a chair/It is  
green  

игра « Опиши 

комнату  

47  

  

  7.4  Уроки 

мудрой совы  
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

30мин  Расширение 

лексического 

и 

грамматическ 

ого материала  
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  7.5 Веселое 

путешествие  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний, 

игра  

30мин  Речевые 

образцы: This  

is a chair/It is  
green  

игра « Опиши 

комнату  

49  

  

  7.6 Я умею 

делать так!    
Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков, 

конкурс  

30мин  Тренировать 

лексические 

навыки  
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  7.7 В гостях у  
Джона и  
Бетси» 

(английс- кая  

семья )  

Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков, игра  

30мин    Просмотри 

призентации  

Сюжет 8: Я изучаю английский с удовольствием. I study English with pleasure  
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51  

  

  8.1 .Я изучаю 

английский  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

30мин  Лексика по 

теме. I study 

English!    

English, to 

study English, 

to speak 

English a bit  

«Любимые игры 

маленьких 

англичан»  

52  

  

  8.2 .Ты  
можешь 

говорить 

поанглийски?  

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

30мин  Can you speak 

English?  can 

speak English a 

bit.     

«Раскрась флаг   
Англии (Америки,  

России)»,  

53  

  
  8.3 Я могу 

говорить по- 
Занятие 

применения  
30мин  Russia,  

England, Great  
Презентация  
«Англоговорящие  

 

   английски!  знаний, умений, 

навыков,  
 Britain,  

Moscow,  
Belgorod,  a 
town, A flag, a 
card,  a queen, a 

kingdom,  Big 
Ben, a tower, 

London Bridge, 
London  
Zoo    

страны»,  

54  

  

  8.4 Я могу 

немного 

говорить 

поанглийски.  

Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков,  

30мин    Песенка говорим и 

показываем  

55  

  

  8.5 Умеешь ли 

ты считать?  
Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков  

30мин  To count, to do 
sums, plus, 

minus,  well, to 
dance, to sing 

songs,  to play  
football, to 

draw  

  

56  

  

  8.6 Сообщение 

от Полли и 

Билли  

  30мин    Конкурс  
«Математика в 

гостях у 

английского»  

57  

  

  8.7 В мире 

интересов  
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков, 

творчество  

30мин      
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Сюжет 9: В ожидании лета. Looking forward to summer.  

58  

  

  9.1 .Времена 

года.  
Занятие 

сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

30 мин  Summer, 

autumn, winter, 

spring  

Стихи про 

времена года  

59  

  

  9.2 .Весна  Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

30 мин  Spring is green  Раскрашивание  

«Раскрась цветы»  

60  

  

  9.3 .Любимое 

время года.   
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

30мин  What season do 

you like? 

summer 

months, June, 

July, August, to 

ride a bike (a 

scooter), to  

Загадки   

 

      roller-skate,  to 
swim in the 
river/in the sea,  

to go to the 
forest,  to 

gather  
mushrooms/  
berries,  to pick 

up the flowers 

In winter we 

ski and skate.  
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  9.4  Какого 

цвета лето?  
Закрепление 

ранее 

изученных 

речевых 

образцов по 

теме  

30мин  Is summer 

bright?  
«Я рисую лето»  

62  

  

  9.5 Поговорим 

о погоде  
сообщения 

(изучения) 

новых знаний  

30мин  A year, a 

month, a 

season, 

weather,   cool,  

cold, hot, 

warm, frost(y), 

rain (y), snow 

(y), wind(y),  

wet, sun(ny), 

cloud(y)  

Составление 

альбома «Времена 

года»  
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63  

  

  9.6 У нас в 

гостях мисс 

Загадка. Miss 

Guess comes to 

see us!  

Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

30мин    загадки о 

временах года  

64  

  

  9.7 Давайте 

нарисуем 

лето!!  

Повторение   30мин  Let‘s draw the 

summer  
Рисунки   

   Сюжет 10: Путешествия по англоязычным странам.  Adventures around English-speaking  

65  

  

  10.1Здравствуй, 

Британия!   
Занятие 

(изучения) 

новых знаний.  

30мин  I live in … I 

am  from … It 

is Canada. a 

country, dollar, 

pensHello, 

Britain!  

Презентации и 

видеофильмы 

«Англоговорящие 

страны»  

66  

  

  10.2Здравствуй, 

Америка!   
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

30мин  Hello,  
America!  

Canada,  
Australia, New  
Zealand, Great  

Презентации и 

видеофильмы 

«Англоговорящие 

страны»  

      Britain, capital, 

flag English, to 

study, to speak 

English.     
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  10.3Здравствуй, 

Канада!   
Занятие 

формирования 

умений и 

навыков,  

30мин  Hello, Canada!  Презентации и 

видеофильмы 

«Англоговорящие 

страны»  

68  

  

  10.4Здравствуй, 

Австралия!  
Закрепление 

ранее 

изученных 

речевых 

образцов по  

теме  

30мин    Рисуем  Big Ben  

69  

  

  10.5 Карлсон в 

гостях у ребят  
  30мин   Закрепление 

пройденного 

материала  

Стихи,игры,песни  

70  

  

  10.6  Небесные 

друзья  
Сообщение 

новых знаний  
30 мин  Изучение слов: 

Sun, Moon, 

Stars,  
Sky, Wind,  
Rain  

Обыгрывание 

ситуации: Что нам 

светит в небе?  
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71  

  

  10.7  День 

рождения 

ВиниПуха  

  

Закрепление 

ранее 

изученных 

речевых 

образцов по 

теме  

30мин  Winny‘s 

birthday.  
Знакомство с 

английскими 

народными играми, 

различными 

игрушками 

(презентация, 

видеофильм  

72  

  

  10.8  

Повторение 

пройденного 

материала  

Повторение   30мин      

  

  

  

1.4. Планируемые результаты  

      Данная программа имеет свою содержательную специфику, свойственную 

курсам по изучению иностранных языков, и эти особенности учитываются при 

определении целевых ориентиров программы. Специфические ориентиры 

программы включают в себя в основном коммуникативные умения.  

По итогам освоения Программы развитие языковой способности на втором 

языке ребѐнка может соответствовать следующим характеристикам:  

Диалогическая речь.  

 Проверяется умение задавать вопросы и отвечать на них.   

Высокий творческий уровень: задает более 3-х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх того, что требуется).   

Высокий уровень: задает более 2 вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения.   

Средний уровень: задает менее 2 вопросов, вопросы условноправильные, 

ответы не четкие, условно-правильные (не нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и грамматические ошибки).   

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл 

и с ошибками) Монологическая речь.  

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 

речь корректная, количество фраз 5 и более. От дошкольников требуется 

высказаться в соответствии с предложенной ситуацией. В высказывании 

необходимо реализовать коммуникативные умения говорящего, оно должно 

соответствовать ситуации и быть связным.  
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 Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, построенных по 

различным моделям: речь корректная, содержит 3 и более фраз.  

 Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы.   

Низкий уровень: не дает ответа.  

Аудирование.  

    Проверяется умение понимать речь на слух и передавать ее содержание 

порусски.   

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, отгадывает 

загадку.  

 Средний уровень: условно-правильно передает содержание сказанного, (не 

нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки), 

отгадывает загадку.   

Низкий уровень: не понимает о чем шла речь, не отгадывает загадку.   

  

Лексические навыки.  

  От дошкольников требуется назвать лексические единицы по заданной теме. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что требуется), 

лексический запас превышает программные требования.   

Высокий уровень: лексический запас соответствует программным 

требованиям, называет все ЛЕ по каждой теме, не испытывая при этом 

затруднений.   

Средний уровень: лексический запас не соответствует программным 

требованиям, называет более 60% ЛЕ по каждой теме, испытывает при этом 

затруднения.   

Низкий  уровень:  лексический  запас  не  соответствует 

 программным требованиям, называет менее 60% ЛЕ по каждой теме, 

испытывает при этом серьезные затруднения, не называет ЛЕ. 

Грамматические навыки.  

Высокий творческий уровень: имеет запас знаний сверх программы, умеет их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. Ответы дает творческие, развернутые (сверх 

того, что требуется), вопросы правильно сформулированы.   

     Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения, вопросы правильно сформулированы.   
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     Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас знаний, умеет 

их использовать для решения поставленных перед ним задач. Однако 

требуется помощь (подсказка) педагога, вспомогательные вопросы. Если дети 

пытаются справиться сами, то делают это не в полном объеме, рекомендуемой 

программой для данного возраста, делают грамматические ошибки. Ответы не 

четкие, условно-правильные (содержащие грамматические ошибки), вопросы 

условно-правильные.   

     Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой запаса 

знаний, испытывают затруднения при их использовании. Помощь педагога и 

вспомогательные вопросы не оказывают значительно влияния на ответы, дети 

не всегда справляются с заданием или не справляются совсем, часто 

отмалчиваются, отказываются выполнять задания или выполняют с 

серьезными ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в 

суть задания.   

Фонетические навыки  

От дошкольников требуется четко и правильно произносить заданные  звуки.   

  Высокий уровень: произношение звуков соответствует программным 

требованиям, все звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом 

затруднений.  

    Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки произносит четко и правильно, 

испытывает при этом затруднения.   

    Низкий уровень: произношение звуков не соответствует программным 

требованиям, многие звуки произносит неправильно, испытывает при этом 

серьезные затруднения, отказывается произносить заданные звуки.       

  

Раздел 2.  «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график  

Первый год обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Веселый английский»  начинается с  1  

октября 2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года;  

Второй год обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Веселый английский»  начинается со 1  

октября 2021 года  и заканчивается 31 мая 2022 года;  

Третий год обучения  по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Веселый английский»  начинается с 1  

октября 2022 года  и заканчивается 31 мая 2023 года.  
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2.2. Условия реализации программы  

  

Для  успешной  реализации  Программы  создаётся 

 подходящая образовательная среда. Образовательная среда, 

спроектированная для детей дошкольного  возраста,  отличается 

 гибкостью  и  возможностью трансформировать  предметное 

 пространство  педагогически  ценным коммуникативным 

 содержанием,  адекватными  возрасту  методами  и приёмами 

развивающего обучения, гуманистическими отношениями всех участников 

образовательного процесса и поликультурным характером используемых 

материалов.   

К условиям реализации Программы относится организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря на занятиях.  

1. Информационное обеспечение.  

Информационное обеспечение предполагает оснащение 

образовательной программы специальной, педагогической и методической 

литературой.  

2. Материальное обеспечение.   

• клей ПВА;   

• простые карандаши;   

• пластилин, дощечка для лепки;  

• ножницы;   

• кисти;  

• линейки;  

• альбомы для рисования  

• цветная и белая бумага;   

• стаканчики-непроливайки;  

• цветной и белый картон;   

• информационные плакаты;  

• детская литература;  

• познавательная литература;  

• демонстрационный материал (плакаты, схемы, картины, игрушки, 

муляжи и т.д.)  

• ноутбук, мультимедийный проектор, 3. Раздаточный материал.  

• шаблоны (по всем разделам программы);  

• трафареты (рисунки-схемы для вырезания);  

• иллюстрации с изображениями предметов, животных, птиц;  

• образцы изделий, выполненные педагогом;  
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• игрушки;  

          4. Материально-технические ресурсы.   

   Наличие оснащенной материально-технической базы ДОУ для развития 

лингвистических способностей: мультимедийный проектор и экран, ноутбук,  

наглядно-демонстрационный материал.  

В реализации Программы участвуют педагоги дополнительного 

образования, которые имеют высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению  

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог дополнительного образования должен знать: приоритетные 

направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребѐнка; возрастную и 

специальную педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику 

развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их 

творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; 

содержание учебной программы, методику и организацию дополнительного 

образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-

краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; 

программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы 

развития мастерства; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода, методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 

возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; технологии педагогической диагностики; основы работы с 

персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 

таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

  

2.3. Диагностические материалы.  
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Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации обучающихся и проводятся в счёт времени, 

предусмотренного на освоение Программы в виде открытого педагогического 

мероприятия. Текущий контроль происходит в форме педагогических 

наблюдений и пополнения портфолио обучающихся.  Промежуточная и 

итоговая аттестации выполняется в форме итогового педагогического 

мероприятия (инсценировка, театрализация, праздник, развлечение).   

В целях регулярного мониторинга индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий Программой 

предусмотрены следующие формы отслеживания и фиксации 

результативности освоения Программы:   

- журнал посещаемости;   

- карта педагогических наблюдений;   

- портфолио (представляет собой папку содержательной 

направленности, где раскрывается весь спектр выполняемых творческих 

работ).   

Критерии педагогических наблюдений   

1 год обучения  

    К концу обучения на начальном этапе (первый год обучения) малыши 

научатся:  

- приветствовать, представлять себя ,своих членов семьи, прощаться, 

благодарить;  

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке,   

- понимать речь на слух в пределах изученной лексики;  

- односложно отвечать на вопросы педагога,   

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими им действиями, 

картинками и описаниями;  

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня;  

-понимать реплики других детей;  

- рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с 

использованием изученных движений;  

- имена  наиболее  известных  персонажей  детских  литературных  

произведений страны/стран изучаемого языка;  

- проявляет интерес и желание к занятиям по иностранному языку.  

  

Критерии педагогических наблюдений  2 

год обучения  

  

К концу 2 года обучения дети научатся:  
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- невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога;  

- владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня;  

- использовать знакомые речевые образцы на практике; строить мини диалоги 

;   

- задавать простейшие вопросы; развернуто отвечать на вопросы по темам 

программы;  

- понимать  на слух короткие тексты; формулировать просьбы и предложения;  

- понимать и воспроизводить английские песни и стихотворения с движениями 

и жестами;  

- дополнять стихотворения- договорки, отгадывать загадки;  

  

Критерии педагогических наблюдений  3год 

обучения  

К концу 3 года обучения дети научатся:                                                                               

- владеть определенным программой объёмом языкового материала (слова, 

фразы,  стихи,  песни  и  т.д.);  уметь  составлять 

 монологическое высказывание-описание;  

- использовать лексику, соответствующую заданной ситуации;  

- понимать английскую речь в рамках программы;  

- строить диалог с использованием речевых структур и лексики, 

предусмотренной программой;  

- понимать и выполнять простые задания и инструкции преподавателя;  

- задавать вопросы и составлять выводы, основываясь на ответах;  

- выражать согласие или несогласие, высказывать, принимать или отвергать 

предположения;  

- работать в группе, в паре, неконфликтно общаться, сопереживать.  

 

Методические материалы.  

  

Работа по данной программе осуществляется в доброжелательной 

атмосфере, на фоне доверительных отношений между педагогом и детьми и 

получении положительных эмоций.  

Занятия иностранным языком на раннем этапе носят многоступенчатый 

характер, предполагающий довольно частую смену видов деятельности, 

поскольку поведение детей данного возраста не отличается устойчивостью. 

Педагогу рекомендуется ориентироваться на активные формы обучения, 

разнообразить и чередовать их в ходе занятия. Активно используются 



53  

  

вариативные формы обучения: фронтальная, коллективная, групповая, 

индивидуальная, парная, игровая.  

В процессе обучения детей английскому языку на раннем этапе согласно 

«сквозной» программе используются следующие основные методы: 

коммуникативный, наглядный, проектный.  

Коммуникативный метод является верховным, доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике иностранного языка как 

учебного предмета. С помощью данного метода решается первоочередная 

задача овладение элементарными навыками и умениями устного иноязычного 

общения на раннем этапе изучения английского языка, создание ядра устной 

речи и чтения и начальное формирование способности детей к общению на 

межкультурном уровне.  

Наглядный метод предусматривает непосредственный показ на 

занятиях предметов и явлений окружающего мира, наглядных пособий с 

целью облегчения понимания, запоминания и использования учебного 

материала в практической деятельности учащихся.  

Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в 

обучении, осуществить широкую опору на практические виды деятельности, 

типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у детей развивается 

элементарная креативная компетенция как показатель коммуникативного 

владения английским языком на данном этапе его изучения.  

Развивающая среда должна быть организована таким образом, чтобы 

дети имели возможность самостоятельно применять свои знания, умения и 

навыки в практической деятельности по английскому языку. Наличие 

современных игр и игрушек способствуют организации творческих, 

подвижных, динамических, спортивных, народных и т.п. игр. Чтобы изучение 

английского языка превратилось в удовольствие и стало поистине «учением с 

увлечением» (С.П. Соловейчик), необходимо уделять внимание качеству 

наглядных пособий, картин, слайдов, т.е. всему методическому 

инструментарию. Все это должно вызывать эстетическую мотивацию к 

иностранному языку и способствовать эстетическому развитию детей, 

обеспечению состояния комфорта.   

Необходимый уровень информативности среды на разных этапах 

развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, 

обогащением функциональных свойств ее элементов, комплексностью и 

многообразием материалов. Развивающая функция среды требует для своей 

полной реализации сочетания необычных компонентов.   

Важное требование к предметной среде – ее вариативность. Благодаря 

своеобразию материалов, художественно-образным решением, мобильностью 
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ее компонентов она приобретает свой колорит и форму. Предметная среда в 

целом или ее фрагменты нужна всегда, как поле детской деятельности, как 

система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и физического облика. В 

ней ребенок действует, применяя уже имеющиеся у него знания, поэтому она 

должна быть неисчерпаема, информативна, удовлетворяя потребность ребенка 

в новизне, преобразовании и самоутверждении.  
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