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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Изучение английского языка обеспечивает интеллектуальное, речевое и 

эмоциональное развитие ребенка, оказывает благотворное влияние на формирование 

речевого аппарата, развивает фонематический, интонационный, имитационный слух, 

чувство языка и языковое богатство. Иностранный язык развивает абстрактное мышление. 

Его изучение тренирует все виды памяти, развивает воображение, творческие 

способности, удовлетворяет познавательные потребности личности. 

Актуальность программы.  Дети изучают английский язык не только, как средство 

общения, но и приобщение к другой культуре. Обучение английскому языку 

рассматривается как один из предварительных, важных этапов, готовящих ребенка к 

обучению в школе, закладывающих правильное произношение, накопление лексического 

запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в беседе.  

Направленность: социально - гуманитарная. 

Профиль программы: английский язык. 

Уровень программы: базовый. 

Новизна программы заключается в попытке привить детям интерес к культуре страны 

изучаемого языка, и других англоязычных стран. Программа ориентирована на личность 

ребенка: расширяет лингвистический кругозор обучающихся. Отличительной 

особенностью данной программы от других программ заключается в комплексном 

подходе к изучению предмета и приобщение различных методов и современных 

технологий: элементы ИЗО, музыка, элементы театральной деятельности, национальные 

подвижные игры. 

Педагогическая целесообразность программы рассматривается как один из 

предварительных важных этапов, закладывающих правильное произношение, накопление 

лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в 

несложной беседе. 

Адресат программы. Обучающиеся 7-8 лет. При отборе программного материала 

учитываются возрастные особенности, психологическое и физиологическое развитие 

обучающегося, пожелания родителей. 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации - 1 год - 45 календарных недель, 

из них 36 недель основного учебного времени и 9 недель в летний период. Общее 

количество часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 

освоения программы: 90 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятий - 40 минут. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации образовательной деятельности - группы обучающихся одного 

возраста, являющиеся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования интереса к раннему изучению 

иностранного языка в игровой форме и развития эмоциональной сферы обучающихся.  

Задачи программы: 

Личностные: 

- способствовать формированию ответственного отношения к учебе, готовности к 

саморазвитию и самообразованию. 

- способствовать формированию общекультурной идентичности 

-способствовать формированию ценности здорового и безопасного образа жизни 

Метапредметные: 

- развивать способность самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности 



-способствовать развитию коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими 

- способствовать развитию умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения 

Предметные: 

- способствовать развиватию умения начинать, вести и заканчивать различные виды 

диалога в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета 

- способствовать развивитию умения расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы 

-  способствовать развитию умения рассказывать о себе, своей семье, и тд 

-развивать умение воспринимать на слух и понимать речь учителя, других 

обучающихся 

-развивать умение воспринимать на слух и выборочно понимать, краткие, не 

сложные аудио тексты 

-способствовать формированию правильного произношения всех звуков 

иностранного языка 

-способствовать формированию соблюдения всех ритмико- интонационных 

особенностей предложений 

- способствовать формированию умения распознавать и употреблять в речи 

основных изученных единиц 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. Меня 

зовут, фамилия 

1 1 0 Групповой опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

2 Закрепление пройденного материала  

2.1 Цвета 3 0 3 Индивидуальный 

опрос 

 

2.2 Глаголы 3 0 3 Фронтальный опрос  

2.3 Животные 3 0 3 Групповой опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

3 Типовые структуры  

3.1 Введение устойчивого 

выражения « Я не 

люблю» 

1 0 1 Групповой опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

3.2 Введение выражения « 

Дотронься до…» 

1 0 1 Индивидуальный 

опрос, групповой 

опрос 

 

4 Лексический минимум  

4.1 Имена существительные: 

овощи 

11 6 5 Групповой опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

4.2 Имена существительные: 

животный мир 

14 7 7 Групповой опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

4.3 Имена существительные: 17 10 7 Групповой опрос,  



продукты (еда) фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

4.4 Имена существительные: 

семья 

4 2 2 Групповой опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

4.5 Имена существительные: 

погода 

8 5 3 Групповой опрос, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный 

опрос 

 

5 Страноведение   

5.1 Главные    

достопримечательности 

России 

1 1 0 Групповой опрос  

5.2 Главные 

достопримечательности 

Англии 

1 1 0 Групповой опрос  

5.3 Главные 

достопримечательности 

Индии 

1 1 0 Групповой опрос  

5.4 Главные 

достопримечательности 

Австралии 

1 1 0 Групповой опрос  

5.5 Погода в 

Великобритании 

1 1 0 Групповой опрос  

 Итого 72 36 36   

 

Учебно-тематический план на летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Имена существительные: 

части тела 

    18 9 9 Викторина 

ИТОГО     18 9 9  

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Теория: Знакомство с программой обучения. Техника безопасности. Правила поведения во 

время занятий. Беседа о стране изучаемого языка. Повторение приветственных слов - 

привет, до свидания. Закрепление понятия артикуляции, проведение артикуляционной 

гимнастики. Рассказ о себе (Имя, фамилия) 

Раздел 2 

Тема 1.Цвета 

Практика: Повторение ранее изученных основных названий цветов 

Тема 2. Глаголы 

Практика: Закрепление ранее изученных глаголов 

Тема 3. Животные 

Практика: Повторение и закрепление ранее изученного материала на тему « Животный 

мир» 

Раздел 3. Типовые структуры и устойчивые выражения 

Тема 1. Введение устойчивого выражения « Я не люблю» (мне не нравится) 



Теория: Введение выражения « Я не люблю» 

Практика: Составления предложений, используя ранее изученную лексику по 

темам.Индивидуальный опрос 

Тема 2. Введение устойчивого выражения «Дотронься до…» 

Теория: Введение устойчивого выражения «Дотронься до…»  Беседа и рассуждение о 

частях человеческого тела.  

Практика: Проведение игры 

Раздел 4. Лексический минимум 

Тема 1. Имена существительные: овощи 

Теория: Изучение названий овощей, беседы о пользе овощей, о здоровом питании, 

изучение стихов и песен по теме, игры 

Практика: Индивидуальный опрос, групповой опрос, групповые задания 

Тема 2. Имена существительные. Животный мир 

Теория: Знакомство с животными (дикими и домашними), просмотр развивающих 

сюжетов о животных, разучивание стихов, разгадывание загадок, проведение игр с 

элементами театрализации 

Практика: Групповой опрос, индивидуальный опрос, фронтальный опрос 

Тема 3. Имена существительные. Продукты (еда) 

Теория: Знакомство с новой лексикой по теме 

Практика: Индивидуальные задания, составление диалогов с изученной лексикой, 

разучивание стихов и песен по теме 

Тема 4. Имена существительные. Семья 

Теория: Разучивание лексики, беседы на тему « Семья», проведение театрализованных  

игр, разучивание физкультминуток 

Практика: Индивидуальный опрос, групповой опрос, групповые задания 

Тема 5. Имена существительные. Погода 

Теория: Беседа про погоду, про природные катаклизмы, про климат России и средней 

полосы России, просмотр развивающих видео по теме. Разучивание лексики по теме. 

Практика:  Групповой опрос, индивидуальный опрос, фронтальный опрос 

Раздел 5. Страноведение 

Тема 1. Главные достопримечательности России 

Теория: Знакомство с главными  достопримечательностями  России                                                         

(Московский кремль, храм Василия Блаженного, самые знаменитые дворцы, музеи, 

памятники) 

Практика: Групповой опрос 

Тема 2. . Главные достопримечательности Англии 

Теория: Знакомство с главными достопримечательностями Англии (Биг-Бэн, Тауэр, 

Рочестерский замок, самые знаменитые музеи и др) 

Практика: Групповой опрос 

Тема 3. Главные достопримечательности Англии 

Теория: Знакомство с главными достопримечательностями Индии (Тадж-Махал, Храм 

Лотоса, Красный форт,ворота Индии, знаменитые музеи и др) 

Практика: Групповые задания 

Тема 4. Главные достопримечательности Австралии. 

Теория: Знакомство с главными достопримечательностями Австралии (Сиднейский 

оперный театр, Какаду, Большой барьерный риф, Сиднейская телебашня и др) 

Практика: Групповой опрос 

Тема 5. Погода в Великобритании 

Теория: Беседа о погоде В Великобритании, шутки и идиомы про английскую погоду 

Практика: Индивидуальные задания 

 

Содержание учебно-тематического плана на летний период 



Тема 1. Имена существительные. Части тела 

Теория: Знакомство с названиями частей тела человека, разучивание стихов, песен по теме 

Практика: Викторина 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, языку. Осознание себя 

гражданином России. 

- Формирование ответственного отношения к учению 

- Формирование осознанности выбора здорового образа жизни 

Метапредметные результаты: 

- Формирование способности обучающихся принимать и сохранять учебную цель и 

задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей, умение 

контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении 

-Формирование способности к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, отнесения к известным понятиям,умения сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных проблем 

Предметные результаты: 

-Формирование способности общения на английском языке                                                      

    -Формирование следующих навыков и умений: наблюдать, анализировать, приводить 

примеры языковых явлений 

    -Формирование умения применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения, понимать на слух короткие фразы 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 недель основной учебной деятельности и 9 недель в 

каникулярный период. 

Количество учебных дней – 90. 

Даты начала и окончания обучения по программе – учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

2.2 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

- отдельный меблированный кабинет для занятий, соответствующий нормам СанПИН. 

- стулья – 15 штук, соответствующие росту обучающихся. 

- столы – 5 шт. 

- магнитная доска 

- учебники, методическая и художественная литература по обучению детей                          

английскому языку. 

- демонстрационный, наглядный материал, информационные плакаты. 

Для наилучшего результата необходимо иметь  ноутбук и доступ в интернет. 

Информационное обеспечение: 

Наличие аудио и видео материалов по изучению английского языка, наглядного 

материала. 

 Кадровое обеспечение. Педагог Филиппова Юлия Николаевна. Высшая 

квалификационная категория, стаж работы 27 лет 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Основные формы контроля знаний:  

-  устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 



- индивидуальные и групповые задания; 

- ситуационные задачи.  

- итоговые занятия в конце каждого раздела. 

- контрольный срез по всем видам работ в конце года обучения  

- устное тестирование на закрепление теоретических знаний  

Все виды контроля позволяют оценивать знания, умения и навыки обучающихся на 

каждом этапе обучения и дают возможность учащемуся находиться в привычных для него 

условиях. Это способствует раскрытию их способностей, а также позволяет 

продемонстрировать навыки, приобретенные ими в процессе обучения.  

Главный результат деятельности педагога — это личность ребенка, динамика и результат 

ее развития в процессе занятий по английскому языку. 

2.4. Оценочные материалы 

Виды контроля:  

- входной контроль (в начале учебного года определение степени развития обучающихся),  

- текущий контроль (в течение года определение степени усвоения обручающимися 

учебного материала, определения готовности к восприятию нового материала, повышение 

ответственности обучающегося и заинтересованности в обучении, подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения),  

- промежуточный контроль (по окончании изучения темы или раздела определение 

степени усвоения обучающимися учебного материала, определение результатов 

обучения),  

- итоговый контроль (в конце учебного года определение уровня развития обучающихся, 

их умственных способностей, определение результатов обучения, ориентирование на 

дальнейшее самостоятельное обучение). 

В объединении проводится как педагогический, так и психологический мониторинг. 

Психологический мониторинг включает в себя наблюдение за следующими параметрами:  

- личностная сфера, 

- регулятивная сфера, 

- коммуникативная сфера.  

Оценочные материалы представлены в Приложении №1. 

2.5. Методические материалы: 

Методы обучения. 

 Для успешной реализации программы применяются различные методы обучения: 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа)  

- наглядные (демонстрация игрушек, муляжей овощей и фруктов, иллюстраций, 

видеоматериалов) – важны как способ восприятия, который связан с обязательным 

визуальным впечатлением; 

- практические, или репродуктивные (практические задания) – направлены на выработку и 

закрепление полученных знаний, умений и навыков; 

- проблемно-поисковые – направлены на самостоятельный поиск пути решения 

поставленной перед обучающимися проблемы, задачи;  

- творческие задания (выполнение задания по выбору обучающегося после каждой 

пройденной темы) – направлены на закрепление знаний, умений, навыков, развитие 

фантазии и творческую самореализацию; 

- проектная деятельность (разработка индивидуального или коллективного творческого 

проекта) – развивает образное мышление, речь, память, коммуникативные, 

исследовательские навыки и формирует самооценку; 

- включение игровых моментов в образовательный процесс, выступающих как средство 

побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 -групповая, индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: 



- традиционное занятие 

- комбинированное практическое занятие  

- занятие-беседа 

- игра 

- интегрированный урок (интеграция с музыкой и изобразительной деятельностью) 

- открытое занятие с присутствием родителей 

- занятие - викторина 

- мозговой штурм 

- наблюдение 

- открытое занятие  

- праздник 

- практическое занятие 

Педагогические технологии: 

- технология индивидуального обучения, 

- технология группового обучения, 

- информационно-коммуникативная технология обучения, 

- технология развивающего обучения, 

- технология игровой деятельности,  

- здоровье-сберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия. 

Занятие составляется с учетом здоровье сберегающих технологий: правильное 

распределение времени, своевременная смена видов деятельности, проведение 

физкультминуток в соответствии с профилем творческого объединения, учет возрастных 

особенностей обучающихся и времени суток, создание благоприятной психологической 

обстановки. Обязательно соблюдение санитарно-гигиенических нормативов: световой, 

тепловой, питьевой режимы, своевременное проветривание помещений, соблюдение 

техники безопасности. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую 

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

Каждое занятие имеет строгую структуру: приветствие, пальчиковая гимнастика, 

фонетическая разминка, активизация полученных ранее знаний, введение нового 

материала, его актуализация, прощание. Кроме того, каждое занятие включает три 

физкультминутки. 

- Организационный момент. Старт занятия. Установление взаимодействия между всеми 

субъектами на занятии. Мотивация учебной деятельности.  

- Актуализация знаний.  

- Объяснение нового материала и выполнение практического задания. Теоретический 

материал предлагается в виде игры, беседы, инсценировки.  Широко используется 

наглядно-иллюстративный метод, как основная форма подачи материала. Используются 

информационные плакаты, игрушки, раздаточный материал, природный материал, 

карточки-иллюстрации, книгоиздательская продукция, ТСО.  

- Подведение итогов занятия. Рефлексия. Занятие заканчивается закреплением 

пройденного материала, обычно в форме дидактической или ролевой игры. Применяется 

сочетание разных организационных форм работы: индивидуальных, парных, групповых, 

коллективных. 

Дидактические материалы 

- игрушки по темам; 

- раздаточный материал; 

- муляжи фруктов, овощей, продуктов; 



- тематические плакаты; 

- разрезные картинки, паззлы; 

- фотографии достопримечательностей; 

- портреты английских и шотландских писателей и поэтов. 

Дидактические материалы представлены в Приложении №2. 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

4. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р; 

5. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Список используемой литературы для педагога: 

1. Давыдова З.М. Игра как метод обучения иностранным языкам//Иностр. языки в 

школе. – 2019 

2. Катенин С., Зимина М. Рассказы об Англии для детей - Издательство: Корона-

Принт, 2010 

3. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка. – 

М.: Вако, 2018 

4. Леонтьев А.А. Эмоционально – волевые процессы в овладении иностранным 

языком//Методическая мозаика. – 2020 

5. Никитенко З.Н. Формирование универсальных учебных действий – приоритет 

начального иноязычного образования//Иностр. языки в школе. – 2020. – № 6 

6. Леонтьев А.А. Эмоционально – волевые процессы в овладении иностранным 

языком//Методическая мозаика. – 2020 

7. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 

8. http://busyteacher.org/ 

9. http://www.englishforkids.ru/ 

10. http://www.toolsforeducators.com/ 

11. http://www.english-easy.info/riddles/#axzz1gsDyHRMD 

12. http://www.english-easy.info/tonguetwisters/#axzz1h5ZS4BJh 

13. http://www.english-easy.info/proverbs/#axzz1h5ZS4BJh 

Литература для родителей и детей: 

1. Английский для малышей. Шишкова И.А., Вербовская М.Е., учебно – 

методический комплект для детей 4-7 лет. 

2. Английский язык в песенках. Бурова И.И., Буров А.В., серия «Программа развития 

и обучения дошкольника». 

http://www.english-easy.info/proverbs/#axzz1h5ZS4BJh


3. Первые уроки английского. Книга для занятий с дошкольниками. Благовещенская 

Т.А 

4.  

 

 

                      Приложение 1 

Календарный учебный график на 2022-2023 уч. год 

 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 05.09 Вводное занятие 1 Вводное занятие. Приветствие, прощание. 

Меня зовут…  

Как тебя зовут? 

Моя фамилия   

 

2 07.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

 Цвета: красный, зеленый, 

желтый, синий 

 

3 12.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

 Цвета: розовый, 

оранжевый, коричневый. 

4 14.09 Ситуативная 

игра 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

Цвета: белый, черный, 

серый, фиолетовый 

5 19.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы : вставать, 

садиться бегать, прыгать, 

танцевать 

  

6 21.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы: ходить  

улыбаться  

7 26.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы: летать, плавать, 

лазать, есть, умываться  

8 28.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: кошка, собака, 

заяц, медведь, лиса, волк 

9 03.10 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: лягушка, тигр, 

мышь, рыба 

10 05.10 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: поросенок , 

обезьяна, лошадь, овечка, 

змея 

11 10.10 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 



Россия 

12 12.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Огурец, помидор 

13 17.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Капуста, морковь 

14 19.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Разучивание 

стихотворения про овощи 

15 24.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Редис, лук 

16 26.10 Групповая 

работа. 

Интегрированное 

занятие 

1 Типовые 

структуры 

Введение структуры:  я не 

люблю. Составление 

предложений. 

17 31.10 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Тыква. Традиции 

праздника « Хэллоуин» 

18 02.11 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Чеснок 

19 07.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Зеленый горошек 

20 09.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Кукуруза 

21 14.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Картофель 

22 16.11 Групповая 

работа. 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Свекла, цветная капуста 

23 21.11 Групповая 

работа. Игра 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Разучивание 

стихотворения про овощи 



24 23.11 Групповая 

работа.  

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Англия 

25 28.11 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Крокодил, черепаха 

26 30.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Жираф, попугай 

27 05.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Слон 

28 07.12  Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Курица, цыпленок 

29 12.12 Групповая 

работа,  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Разучивание песни про 

цыплят 

30 14.12 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Белка 

31 19.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Лев, зебра 

32 21.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Коза, ослик 

33 26.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Корова, верблюд 

34 28.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Бабочка 

35 09.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

Разучивание 

стихотворения про 



существительные: 

животный мир 

бабочек 

36 11.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Нерпа 

37 16.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Утка 

38 18.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Дельфин 

39 23.01 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Индия 

40 25.01 Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Вода, какао 

41 30.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Торт 

42 01.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 Сосиски 

43 06.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Хлеб, масло 

44 08.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Сыр ,яйцо 

45 13.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Соль ,сахар 

46 15.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 

Молоко ,сок 



47 20.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Чай ,кофе 

48 22.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Пирог, печенье 

49 27.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Каша, йогурт 

50 01.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Мороженое, конфеты 

51 06.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Шоколад, яичница 

52 13.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Курица, мясо 

53 15.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Салат, суп 

54 20.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 Варенье, мед 

55 22.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Вода, какао 

56 27.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Разучивание песни про еду 

57 29.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Мама, папа 

58 03.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Бабушка, дедушка 

59 05.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

Разучивание 

стихотворения « Моя 



семья семья» 

60 10.04 Индивидуальная 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Австралия 

61 12.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Сын, дочь 

62 17.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Солнечно 

63 19.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Пасмурно 

64 24.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Холодно 

65 26.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Жарко 

66 03.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Прохладно 

67 10.05 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. Погода в 

Великобритании. 

68 15.05 Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

« Нарисуй свою погоду» 

69 17.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Ветрено 

70 22.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Дождливо 



Погода 

71 24.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Разучивание 

физкультминутки 

72 29.05 Групповая 

работа. 

Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Итоговое занятие. 

Проведение диагностики 

73 31.05 Индивидуальная 

работа 

1 Типовые 

структуры. 

Игра « Дотронься до…» 

 

74 05.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Глаза 

75 07.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Нос, язык 

76 12.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Голова,лицо 

77 14.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Уши (ухо) 

78 19.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Губы (губа) 

79 21.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Зубы 

80 26.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Разучивание песни про 

части тела 

81 28.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Щеки (щека) 

82 14.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Волосы 

83 16.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Тело 

84 21.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Кисть руки 

85 23.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Палец 



86 28.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

 Разучивание 

физкультминутки 

87 30.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Итоговое занятие 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Календарный учебный график на _2022-2023_уч. год  

Программа « Веселый английский» , базовый уровень 

Год обучения: 2 г.о. 

Номер группы: №  Шк № 58 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 05.09 Вводное занятие 1 Вводное занятие. Приветствие, прощание. 

Меня зовут…  

Как тебя зовут? 

Моя фамилия   

 

2 07.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

 Цвета: красный, зеленый, 

желтый, синий 

 

3 12.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

 Цвета: розовый, 

оранжевый, коричневый. 

4 14.09 Ситуативная 

игра 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

Цвета: белый, черный, 

серый, фиолетовый 

5 19.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы : вставать, 

садиться бегать, прыгать, 

танцевать 

  

6 21.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы: ходить  

улыбаться  

7 26.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы: летать, плавать, 

лазать, есть, умываться  

8 28.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: кошка, собака, 

заяц, медведь, лиса, волк 

9 03.10 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: лягушка, тигр, 

мышь, рыба 

10 05.10 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные: поросенок , 

обезьяна, лошадь, овечка, 

змея 



Животные 

11 10.10 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Россия 

12 12.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Огурец, помидор 

13 17.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Капуста, морковь 

14 19.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Разучивание 

стихотворения про овощи 

15 24.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Редис, лук 

16 26.10 Групповая 

работа. 

Интегрированное 

занятие 

1 Типовые 

структуры 

Введение структуры:  я не 

люблю. Составление 

предложений. 

17 31.10 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Тыква. Традиции 

праздника « Хэллоуин» 

18 02.11 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Чеснок 

19 07.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Зеленый горошек 

20 09.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Кукуруза 

21 14.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Картофель 

22 16.11 Групповая 

работа. 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Свекла, цветная капуста 

23 21.11 Групповая 

работа. Игра 

1 Лексический 

минимум. Имена 

Разучивание 



существительные: 

овощи 

стихотворения про овощи 

24 23.11 Групповая 

работа.  

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Англия 

25 28.11 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Крокодил, черепаха 

26 30.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Жираф, попугай 

27 05.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Слон 

28 07.12  Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Курица, цыпленок 

29 12.12 Групповая 

работа,  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Разучивание песни про 

цыплят 

30 14.12 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Белка 

31 19.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Лев, зебра 

32 21.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Коза, ослик 

33 26.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Корова, верблюд 

34 28.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Бабочка 



35 09.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Разучивание 

стихотворения про 

бабочек 

36 11.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Нерпа 

37 16.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Утка 

38 18.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Дельфин 

39 23.01 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Индия 

40 25.01 Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Вода, какао 

41 30.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Торт 

42 01.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 Сосиски 

43 06.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Хлеб, масло 

44 08.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Сыр ,яйцо 

45 13.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Соль ,сахар 

46 15.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

 

Молоко ,сок 



продукты (еда) 

47 20.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Чай ,кофе 

48 22.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Пирог, печенье 

49 27.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Каша, йогурт 

50 01.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Мороженое, конфеты 

51 06.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Шоколад, яичница 

52 13.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Курица, мясо 

53 15.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Салат, суп 

54 20.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 Варенье, мед 

55 22.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Вода, какао 

56 27.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Разучивание песни про еду 

57 29.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Мама, папа 

58 03.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Бабушка, дедушка 

59 05.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

Разучивание 

стихотворения « Моя 



существительные: 

семья 

семья» 

60 10.04 Индивидуальная 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Австралия 

61 12.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Сын, дочь 

62 17.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Солнечно 

63 19.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Пасмурно 

64 24.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Холодно 

65 26.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Жарко 

66 03.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Прохладно 

67 10.05 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. Погода в 

Великобритании. 

68 15.05 Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

« Нарисуй свою погоду» 

69 17.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Ветрено 

70 22.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

Дождливо 



существительные. 

Погода 

71 24.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Разучивание 

физкультминутки 

72 29.05 Групповая 

работа. 

Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Итоговое занятие. 

Проведение диагностики 

73 31.05 Индивидуальная 

работа 

1 Типовые 

структуры. 

Игра « Дотронься до…» 

 

74 05.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Глаза 

75 07.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Нос, язык 

76 12.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Голова,лицо 

77 14.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Уши (ухо) 

78 19.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Губы (губа) 

79 21.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Зубы 

80 26.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Разучивание песни про 

части тела 

81 28.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Щеки (щека) 

82 14.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Волосы 

83 16.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Тело 

84 21.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Кисть руки 

85 23.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

Палец 



части тела 

86 28.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

 Разучивание 

физкультминутки 

87 30.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Итоговое занятие 

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Календарный учебный график на _2022-2023_уч. год  

Программа « Веселый английский» , базовый уровень 

Год обучения: 2 г.о. 

Номер группы: №  Шк № 11 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 2.09 Вводное занятие 1 Вводное занятие. Приветствие, прощание. 

Меня зовут…  

Как тебя зовут? 

Моя фамилия   

 

2 6.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

 Цвета: красный, зеленый, 

желтый, синий 

 

3 9.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

 Цвета: розовый, 

оранжевый, коричневый. 

4 13.09 Ситуативная 

игра 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

Цвета: белый, черный, 

серый, фиолетовый 

5 16.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы : вставать, 

садиться бегать, прыгать, 

танцевать 

  

6 20.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы: ходить  

улыбаться  

7 23.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы: летать, плавать, 

лазать, есть, умываться  

8 27.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: кошка, собака, 

заяц, медведь, лиса, волк 

9 30.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: лягушка, тигр, 

мышь, рыба 



10 4.10 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: поросенок , 

обезьяна, лошадь, овечка, 

змея 

11 7.10 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Россия 

12 11.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Огурец, помидор 

13 14.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Капуста, морковь 

14 18.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Разучивание 

стихотворения про овощи 

15 21.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Редис, лук 

16 25.10 Групповая 

работа. 

Интегрированное 

занятие 

1 Типовые 

структуры 

Введение структуры:  я не 

люблю. Составление 

предложений. 

17 28.10 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Тыква. Традиции 

праздника « Хэллоуин» 

18 1.11 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Чеснок 

19 8.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Зеленый горошек 

20 11.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Кукуруза 

21 15.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Картофель 

22 18.11 Групповая 

работа. 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

Свекла, цветная капуста 



овощи 

23 22.11 Групповая 

работа. Игра 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Разучивание 

стихотворения про овощи 

24 25.11 Групповая 

работа.  

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Англия 

25 29.11 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Крокодил, черепаха 

26 2.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Жираф, попугай 

27 6.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Слон 

28 9.12  Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Курица, цыпленок 

29 13.12 Групповая 

работа,  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Разучивание песни про 

цыплят 

30 16.12 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Белка 

31 20.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Лев, зебра 

32 23.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Коза, ослик 

33 27.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Корова, верблюд 



34 30.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Бабочка 

35 10.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Разучивание 

стихотворения про 

бабочек 

36 13.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Нерпа 

37 17.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Утка 

38 20.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Дельфин 

39 24.01 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Индия 

40 27.01 Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Вода, какао 

41 31.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Торт 

42 3.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 Сосиски 

43 7.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Хлеб, масло 

44 10.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Сыр ,яйцо 

45 14.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

Соль ,сахар 



продукты (еда) 

46 17.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 

Молоко ,сок 

47 21.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Чай ,кофе 

48 24.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Пирог, печенье 

49 28.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Каша, йогурт 

50 3.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Мороженое, конфеты 

51 7.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Шоколад, яичница 

52 10.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Курица, мясо 

53 14.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Салат, суп 

54 17.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 Варенье, мед 

55 21.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Вода, какао 

56 24.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Разучивание песни про еду 

57 28.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Мама, папа 

58 31.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

Бабушка, дедушка 



существительные: 

семья 

59 4.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Разучивание 

стихотворения « Моя 

семья» 

60 7.04 Индивидуальная 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Австралия 

61 11.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Сын, дочь 

62 14.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Солнечно 

63 18.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Пасмурно 

64 21.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Холодно 

65 25.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Жарко 

66 28.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Прохладно 

67 2.05 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. Погода в 

Великобритании. 

68 5.05 Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

« Нарисуй свою погоду» 

69 12.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Ветрено 



Погода 

70 16.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Дождливо 

71 19.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Разучивание 

физкультминутки 

72 23.05 Групповая 

работа. 

Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Итоговое занятие. 

Проведение диагностики 

73 26.05 Индивидуальная 

работа 

1 Типовые 

структуры. 

Игра « Дотронься до…» 

 

74 30.05 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Глаза 

75 2.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Нос, язык 

76 6.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Голова,лицо 

77 9.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Уши (ухо) 

78 13.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Губы (губа) 

79 16.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Зубы 

80 20.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Разучивание песни про 

части тела 

81 23.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Щеки (щека) 

82 27.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Волосы 

83 30.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Тело 



84 15.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Кисть руки 

85 18.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Палец 

86 22.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

 Разучивание 

физкультминутки 

87 25.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Разучивание 

стихотворение про части 

тела 

88 29.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Итоговое занятие 

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Календарный учебный график на _2022-2023_уч. год  

Программа « Веселый английский» , базовый уровень 

Год обучения: 2 г.о. 

Номер группы: №  Шк № 11 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 2.09 Вводное занятие 1 Вводное занятие. Приветствие, прощание. 

Меня зовут…  

Как тебя зовут? 

Моя фамилия   

 

2 6.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

 Цвета: красный, зеленый, 

желтый, синий 

 

3 9.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

 Цвета: розовый, 

оранжевый, коричневый. 

4 13.09 Ситуативная 

игра 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. Цвета 

Цвета: белый, черный, 

серый, фиолетовый 

5 16.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы : вставать, 

садиться бегать, прыгать, 

танцевать 

  

6 20.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы: ходить  

улыбаться  

7 23.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Глаголы 

Глаголы: летать, плавать, 

лазать, есть, умываться  



8 27.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: кошка, собака, 

заяц, медведь, лиса, волк 

9 30.09 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: лягушка, тигр, 

мышь, рыба 

10 4.10 Групповая 

работа 

1 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Животные 

Животные: поросенок , 

обезьяна, лошадь, овечка, 

змея 

11 7.10 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Россия 

12 11.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Огурец, помидор 

13 14.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Капуста, морковь 

14 18.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Разучивание 

стихотворения про овощи 

15 21.10 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Редис, лук 

16 25.10 Групповая 

работа. 

Интегрированное 

занятие 

1 Типовые 

структуры 

Введение структуры:  я не 

люблю. Составление 

предложений. 

17 28.10 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Тыква. Традиции 

праздника « Хэллоуин» 

18 1.11 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Чеснок 

19 8.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Зеленый горошек 

20 11.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Кукуруза 



21 15.11 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Картофель 

22 18.11 Групповая 

работа. 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Свекла, цветная капуста 

23 22.11 Групповая 

работа. Игра 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

овощи 

Разучивание 

стихотворения про овощи 

24 25.11 Групповая 

работа.  

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Англия 

25 29.11 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Крокодил, черепаха 

26 2.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Жираф, попугай 

27 6.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Слон 

28 9.12  Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Курица, цыпленок 

29 13.12 Групповая 

работа,  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Разучивание песни про 

цыплят 

30 16.12 Групповая 

работа.  

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Белка 

31 20.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Лев, зебра 

32 23.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

Коза, ослик 



животный мир 

33 27.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Корова, верблюд 

34 30.12 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Бабочка 

35 10.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Разучивание 

стихотворения про 

бабочек 

36 13.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Нерпа 

37 17.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Утка 

38 20.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

животный мир 

Дельфин 

39 24.01 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Индия 

40 27.01 Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Вода, какао 

41 31.01 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Торт 

42 3.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 Сосиски 

43 7.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Хлеб, масло 



44 10.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Сыр ,яйцо 

45 14.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Соль ,сахар 

46 17.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 

Молоко ,сок 

47 21.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Чай ,кофе 

48 24.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Пирог, печенье 

49 28.02 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Каша, йогурт 

50 3.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Мороженое, конфеты 

51 7.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Шоколад, яичница 

52 10.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Курица, мясо 

53 14.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Салат, суп 

54 17.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

 Варенье, мед 

55 21.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Вода, какао 

56 24.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум..Имена 

существительные: 

продукты (еда) 

Разучивание песни про еду 



57 28.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Мама, папа 

58 31.03 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Бабушка, дедушка 

59 4.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Разучивание 

стихотворения « Моя 

семья» 

60 7.04 Индивидуальная 

работа 

1 Страноведение Страноведение. 

Знакомство с главными 

достопримечательностями. 

Австралия 

61 11.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные: 

семья 

Сын, дочь 

62 14.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Солнечно 

63 18.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Пасмурно 

64 21.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Холодно 

65 25.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Жарко 

66 28.04 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Прохладно 

67 2.05 Групповая 

работа 

1 Страноведение Страноведение. Погода в 

Великобритании. 

68 5.05 Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

« Нарисуй свою погоду» 



Погода 

69 12.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Ветрено 

70 16.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Дождливо 

71 19.05 Групповая 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Разучивание 

физкультминутки 

72 23.05 Групповая 

работа. 

Индивидуальная 

работа 

1 Лексический 

минимум. Имена 

существительные. 

Погода 

Итоговое занятие. 

Проведение диагностики 

73 26.05 Индивидуальная 

работа 

1 Типовые 

структуры. 

Игра « Дотронься до…» 

 

74 30.05 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Глаза 

75 2.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Нос, язык 

76 6.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Голова,лицо 

77 9.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Уши (ухо) 

78 13.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Губы (губа) 

79 16.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Зубы 

80 20.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Разучивание песни про 

части тела 

81 23.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Щеки (щека) 

82 27.06 Индивидуальная 1 Имена Волосы 



работа существительные: 

части тела 

83 30.06 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Тело 

84 15.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Кисть руки 

85 18.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Палец 

86 22.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

 Разучивание 

физкультминутки 

87 25.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Разучивание 

стихотворение про части 

тела 

88 29.08 Индивидуальная 

работа 

1 Имена 

существительные: 

части тела 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Приложение 2 

 

Педагогический мониторинг 

Диагностическая карта 

 

Входная диагностика 

1. Тест определение уровня развития внимания 

 Обучающимся предлагается посмотреть на две картинки и определить, чем они 

отличаются. За каждое найденное отличие присуждается один балл. 

(Макс 10 б.) 

2. Тест на определение уровня развития фонематического слуха 

Педагог произносит  по два слова, а обучающиеся должны определить,  одинаково или по-

разному звучат эти слова. Если слова звучат одинаково, то ставится на листочках плюс, а 

если по-разному – минус. 

(Педагог  обязательно показывает обучающимся, где ставить значок. За каждый 

правильно поставленный значок обучающиеся получают один балл.) 

Предлагаются следующие пары слов: 

shirt - short; warm-worm; sick-thick; tick-thick; seen- sing; pot- port; full – fool. 

(Макс. 7б.) 

3. Тест на определение уровня развития звуковысотного слуха 

Педагог  предлагает прослушать два предложения и определить направление движения 

голоса в данных предложениях. Обучающимся необходимо определить, куда идет голос – 

вверх и вниз, и обозначьте направление движения голоса соответствующими стрелочками. 

Учитель показывает на доске, какими могут быть стрелочки в зависимости от направления 

голоса. 

За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

The boy has a \ toy. 

Has the boy a/ toy? 

The cat is \red. 

Is the cat/ red? 

(Макс. 4 б.) 

4. Тест на определение способности к имитации 

Педпгог предлагает  произнести по-английски несколько предложений: 

It`s a cat/ 

Is it a cat? 

A cat has a hat. 

Обучающемуся предлагается три попытки. Если он произносит предложение с первого 

раза, то получает 5 баллов, со второго 4 и т.д. 

(Макс 15б.) 



5. Тест на определение способности языковой догадке 

Педагог произносит по-английски названия разных видов спорта, и предлагает детям их 

перевести 

Hockey 

Box 

Football 

Basketball 

Volleyball 

За каждый правильный ответ начисляется один балл. 

(Макс. 5 б.) 

6. Тест на определение уровня развития 

способностей к обобщению 

Педагог предлагает назвать предметы одним словом 

 Карандаш, резинка, тетрадь, пенал, портфель. 

 Кубики, солдатики, кукла, машина, мяч. 

 Тарелка, стакан, чашка, ложка, вилка. 

 Василек, ромашка, тюльпан, незабудка, колокольчик. 

За каждое правильное название подарков  обучающийся получает один балл. 

(Макс. 4б.) 

7. Тест на определение уровня развития памяти  

Педагог предлагает  посмотреть  на игрушки и просит обучающихся попытаться их 

запомнить. 

Выставляется девять различных игрушек. Через 1-2 минуты учитель убирает игрушки и 

просит ребенка назвать те игрушки, которые он запомнил. За каждую правильно 

названную игрушку  обучающийся получает один балл. 

(Макс 9б.) 

Промежуточная  диагностика  

Фонетика: 

1. Подобрать слова, похожие по звучанию: 

Cat – rat, dog – frog, hare – bear, fox – box. 

______________ 

Макс. 4 балла 

2. Определить, какой звук слышен во всех словах: 

Mother, father, brother. 

Cat, rabbit, rat. 

______________ 

Макс. 2 балла 



Лексика: 

1. Назвать по-английски как можно больше животных: 

Zebra, cat, dog, wolf, fox, rabbit, pig, cockerel, bear, cow, lion, giraffe, mouse, crocodile, tiger, 

hippo, hedgehog. 

______________ 

Макс. 17 баллов 

1. Сосчитать предметы / членов семьи / животных, изображённых на картинках. 

______________ 

Макс.10 баллов 

Говорение: 

1. Рассказать о себе: приветствие, имя, возраст, пол (мальчик / девочка), члены семьи, 

питомцы, прощание. 

______________ 

Макс. 7 баллов 

1. Вариант п.5: «Игра в мяч»: учитель задаёт 7 вопросов, ученик отвечает. 

Восприятие на слух: 

1. Выполнить команды учителя: stand up, sit down, go, run, stop, fly. 

______________ 

Макс. 6 баллов 

8. Отгадать загадки: It is a domestic animal. It likes fish and milk. (A cat) 

It is grey. It is small. It likes cheese. (A mouse) 

It is very big and grey. (An elephant) 

It is a domestic animal. It likes grass. It gives us milk. 

(A cow) 

This animal lives in the forest. It is big. It is brown. It 

likes honey. (A bear) 

_______________ 

Макс. 5 баллов 

Общее максимальное количество баллов – 51 

Итоговая диагностика  

Фонетика: 

1. Определить, какой гласный звук слышен в словах – долгий или короткий (долгий звук 

отмечается хлопком в ладоши): 

On, but, spoon, wall, up, door, dog, boot, four, one. 

_________________ 



Макс. 10 баллов 

2. Какой общий звук есть в словах father, park, car / cake, take, play / spoon, boot, shoes / leg, 

egg, frog? 

_________________ 

Макс. 4 балла 

Лексика: 

1. Что есть в магазине? (по картинкам) 

Sausage, meat, apples, oranges, bananas, potatoes, carrots, sweets, cakes, milk, bread, butter, 

tomatoes, eggs, cucumbers. 

_________________ 

Макс. 15 баллов 

2. Что ты любишь? Назови 5 продуктов. 

_________________ 

Макс. 5 баллов 

*3. (Повышенный уровень) Что ты не любишь? Назови 5 продуктов. 

_________________ 

Макс. 5 баллов 

4. Скажи это по-английски: Я умею говорить по-английски. Я умею петь песни на 

английском языке. Я умею рисовать…(машину, дом, животных, овощи, фрукты и т.д.). Я 

люблю смотреть мультфильмы. 

________________ 

Макс. 4 балла 

1.  «Блиц»: 

Good morning! - Good morning! 

Are you Olga? – No, I am Sveta. 

Can you jump? – Yes, I can jump. 

Can you fly? – No, I cannot fly? 

Can you swim? – Yes, I can swim./ No, I cannot swim. 

How old are you? – I am seven. 

Where do live? – I live in Ivanovo/ 

Do you like apples? – Yes, I like apples. 

Have you got a mother? – Yes, I have (got) a mother? 

Have you got a sister? – No, I have no sister._______________ 

                                                                          Макс. 10 баллов 

Аудирование: 



1. Прослушать загадку, положить картинку-отгадку в конверт (выбрать из нескольких 

предложенных). 

It is small. It cannot fly. It is brown. It has four legs. It lives in Africa. It likes bananas. What is 

it? 

It is big. It cannot jump. It lives in a farm. It likes grass. It gives us milk. What is it? 

It lives in the forest. It is grey. It has four legs. It can run. It likes meat. It is evil. What is it? 

___ Макс. 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 3 

 

Практический материал для занятий с детьми. 

Игры, используемые при обучении. 

“Where is the monkey?” 

Обучающиеся закрывают глаза и считают до 10 (по-английски, естественно). Педагог 

прячет игрушечную обезьяну (или другую, но всегда одну и ту же игрушку) в классе. 

Педагог  говорит Open your eyes! Where is the monkey? Обучающиеся  ищут игрушку. 

Нашедший игрушку первым громко кричит: Here it is! Победитель получает право водить. 

“Touch your nose” 

Педагог говорит: Touch your nose. Обучающиеся дотрагиваются до носа. Педаог 

продолжает, называя разные части тела. Дети выполняют команды, пока не услышат: 

“Don’t touch your nose!” 

В ответ на команду Don’t дети должны замереть на месте. Тот, кто продолжает 

выполнять действие, выбывает из игры. 

Победитель получает право водить. 

“Colours” 

Педаог называет  по-английски цвет, например, red. Обучающиеся должны найти на 

своей одежде, на улице или в комнате названный цвет, прикоснуться к нему и повторить 

его название. 

“Bring me” 

В кабинете раскладываются разные вещи. Педагог просит обучающихся принести ему 

какую-то вещь, называя ее или описывая ее на английском. Кто первым найдет и принесет 

этот предмет, выигрывает. Bring me a pencil…. 

“Simon Says” 

Педагог говорит такую фразу: “Simon says: “Stand up (Sit down, Run, Touch your nose, 

Jump)”. Участники должны выполнять все команды, только если перед ними есть 

вступительная фраза “Simon says”. 

 «Магазин». 

Обучающиеся 

приходят в магазин и покупают игрушки, обращаясь к продавцу: “Give me a doll, 

please” .Продавец отдает игрушку и говорит:”here you are” .Игра может проводиться по 

разным темам. 

«Замри». 

Игроки выстраиваются в линию на старте. Ведущий закрывает глаза и считает вслух 

до трех. В это время все остальные пытаются добежать до финиша. На счет три ведущий 

говорит “Stand still” и открывает глаза. Игрок, которого ведущий заметит двигающимся, 

становится ведущим. Выигрывают те игроки, которые добрались до финиша. 

 «Что я делаю?» 

Обучающиеся образуют круг. Ведущий стоит в середине круга и показывает движения 

(ест, прыгает, бегает и т. п.). дети должны по-английски сказать, что он делает. Тот, кто 

угадывает первым, становится ведущим. 

Игры с мячом. 

1. Обучающиеся, стоя полукругом, подбрасывают мяч вверх и, пока он летит, 

называют нужное слово или фразу (слово определяется тем, какую карточку показывает 

им педагог). 

2. Передай мяч соседу. Педагог показывает карточку. Ребенок называет слово или 

фразу, передавая мяч стоящему рядом с ним товарищу. 

3. Обучающиеся по-английски называют слово или фразы, которые педагог 

произносит по-русски. (Задача – ударить мячом о землю, произнести нужное слово или 

фразу и поймать отскочивший от земли мяч) 



4. Забрасываем мяч в стоящую на полу корзину и называем при этом запомнившееся 

слово. 

5. Ведущий стоит в центре круга. Бросая мяч поочередно, он называет русское слово, 

ребенок, возвращая мяч, называет это слово по-английски. Целесообразно сгруппировать 

слова по темам «Продукты», «Цвета», «Игрушки» и т. п. 

 

Сели – встали. 

Обучающиеся  встают полукругом. Педагог показывает карточку. Ребенок приседает и 

называет нужное слово или фразу. То же самое проделывают и остальные дети. Чтобы 

вернуться в исходное положение, нужно назвать следующее слово в ответ на показанную 

карточку. 

Веревочка. 

Перешагнув через лежащую на полу веревку, назвать любое знакомое слово. 

Yes/No 

Для этой игры нужно разделить пол на две зоны: зону Yes и зону No. Все 

обучающиеся стоят в зоне Yes. Педагог показывает картинки и называет слова. Если 

слово соответствует картинке, то дети остаются в зоне Yes. Если педагог называет 

неправильное слово, дети перемещаются в зону No. 

What’s missing? 

Педаог выбирает 5-6 карточек и раскладывает их на столе. Просит обучающихся  назвать 

все слова по-английски и запомнить их. Далее следует команда “Close your eyes”, педагог  

убирает одну карточку. “Open your eyes” – дети угадывают, что пропало. 

 

Odd one out 

Педагог раскладывает на столе 4-5 карточек из одной тематики и одну – лишнюю – из 

другой. Обучающиеся должны угадать, что лишнее и сказать почему. 

Give me 

На полу или на столе разложены карточки. Педагог просит отдельных детей “Give me 

… please”. Участники игры выбирают нужную карточку. 

Who’s first? 

Обучающиеся делятся на две команды. Педагог показывает карточки. Команда, первая 

верно назвавшая изображенное на картинке слово, получает очко. Выигрывает команда, 

набравшая больше очков. 

Words road 

Разложить на полу карточки на некотором расстоянии друг от друга в виду дорожки. 

Обучающиеся наступают на карточки и называют слова. 

Mouse hole game 

Берется большой лист картона и вырезается в нем дырка (мышкина норка). За 

картонку с мышкиной норкой спрятать нужную карточку, так что будет видна только 

маленькая часть рисунка. Обучающиеся должны угадать, что это за карточка и правильно 

назвать слово. 

Flash a flashcard 

Показывать карточки быстро-быстро. 

Тихо – громко 

Педагог  показывает карточку и называет слово тихо-тихо, почти шепотом. 

Обучающиеся повторяют в голос хором. 

 

Memory 

Разложить карточки на столе. Обучающиеся называют слова, запоминают, что за чем 

следует. Педагог переворачивает карточки лицом вниз. Игрои вспоминают, где какая 

карточка и называют слова. 

Correct me 



Педагог  показывает карточки и называет слова правильно и неправильно. Если 

педагог назвал слово правильно, игроки подтверждают (Yes, it’s a cat). Если педагог  

называет слово неправильно, обучающиеся исправляют (No, it’s a dog). 

Игра “Магазин ” 

Педагог  предлагает поиграть в магазин: “Let’s play shop!”.Выбирается продавец и 

покупатели. Между ними разыгрывается диалог:  

- May I come in? – Come in, please. 

- Good morning! – Good morning! 

- Give me, please a cat. – Here you are. 

- Thank you. Goodbye. – Goodbye. 

 

Игра «Светофорчики» 

Ведущий и дети становятся друг напротив друга на некотором расстоянии. Ведущий по-

английски называет цвет.  Дети должны найти у себя  на одежде цвет, указанный 

ведущим, продемонстрировать этот цвет и пройти на сторону ведущего. Тот, у кого не 

окажется нужного цвета, должен на счет one, two, three! Перебежать на противоположную 

сторону. Если ведущий поймает кого-то  из детей, то пойманный и становится ведущим. 

 

Игра “Wolf and hares” 

Волк сидит в центре, спит. Зайцы напевают: What’s time, Mr.Wolf? Волк, называет число. 

Зайцы, считая, подходят к волку. Досчитав до названного числа на английском, волк 

вскакивает и начинает ловить зайцев. 

Игра «Журналист» 

Один ребенок становится журналистом, берет интервью у других детей: 

-how old are you? 

-I’m 

Игра «Лабиринт» 

Педагог рисует заранее лабиринт, в котором обучающимся  будут встречаться 

нарисованные животные, цифры и т.д. Игроки водят по дорожке карандашом, считают 

или называют предметы, которые им встретились в лабиринте. 

Игра “Let’s jump” 

Педагог называет обучающимся цифру и говорит, что они должны сделать. Например: 

-jump 3 times! (прыгаем 5 раз!) 

-sit down 3 times! (приседаем 3 раза). 

Игра «Назови цифру» 

Педагог рисует несколько цифр на доске. Затем их называют на русском и английском 

языках. Обучающиеся  закрывают глаза, педагог  стирает цифру, игроки угадывают и 

называют на английском языке. 

 

Игра “How many?” 

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

your eyes. Педагог убирает игрушку. Open your eyes- открывают - считают на 

английском, сколько осталось.  

-how many? 

-eight! 

Игра « Веселый  счет» 

Мяч передается по кругу на счет: one! Two! Three! Four! Five! Good-bye! Выбывает тот, у 

кого мяч оказался в руку на «Good-bye». Игра длится до тех пор, пока из всех игроков 

останется один. Который и станет победителем. 

Игра «Помощники» 



Педагог раздает  обучающимся картинки с изображением  членов семьи. Игроки  

называют их на английском языке и рассказывают, как они помогают им дома. 

Пальчиковая игра “My family” 

Мама – mother (загибает пальчики) 

Папа Father 

Сестренка Sister 

Братик Brother 

Это –Family- семья, мама, папа, брат, сестра и я! 

Игра «Make an animal» («Превратись в животное») 

По  сигналу педагога все обучающиеся разбегаются по классу. На сигнал: «Make an ani-

mal!» (хлопок в ладоши) все играющие останавливаются на месте, где их застала команда 

и принимают какую-либо позу животного. 

Педагог, подходя к игрокам, спрашивает: «Who are you?» Обучающийся  

отвечает:                         «I’m a cat» . 

Игра “What can you do?” 

Детям предлагается вообразить себя каким-либо животным и на вопрос «What can you 

do?» они должны ответить: «I can run/ jump/ swim/ fly» 

Игра «Узнайте животного по описанию» 

Материал: предметные картинки с домашними животными. 

Педагог предлагает обучающимся найти то животное, которое он опишет. 

Педагог: это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище, ноги, хвост. Она 

охраняет дом, любит грызть кости. 

Игрок  выходит и находит картинку с собакой, показывает ее детям, называя на 

английском языке 

Игра “Snowball” 

Педагог бросает обучающимся мяч и называет слово на английском.  

1) они переводят 

2) изображают это животное 

Игра «Переводчик» 

Педагог  бросает мяч ребенку, называет слово на английском или русском, он переводит 

его и бросает педагогу обратно мяч. 

Игра “Run to the right flashcard”  

На стене (на ковре, на доске) учитель размещает картинки с изображениями изучаемых на 

уроке предметов. Педагог называет предмет (цвет, животное, часть тела человека, члена 

семьи,  и т. п.) по-английски, обучающиеся подбегают к соответствующей картинке. 

Можно играть в командах. 

Игра «Тell me something beginning with...» 

Водящий говорит слова: «Тell me something beginning with «s»». Игроки должны назвать 

как можно больше слов, которые начинаются со звука «s». 

Игра «The last sound» 

Педагог  бросает ребенку мяч с любым словом, например, CAT(кот). Обучающийся ловит 

мяч, называет последний звук в этом слове и возвращает мяч педагогу. 

Игра «Читай по губам» 

Ведущий произносит английские слова без голоса. Игроки должны узнать слово по 

движению губ ведущего 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа и календарный план воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Культурно – творческое воспитание. 
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Филиппова Юлия Николаевна 

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2022 



Нормативные документы: 

•  Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

•  Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

•  Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

•  Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, распоряжение 

правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р; 

5. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

Актуальность: Воспитательные мероприятия составная часть учебно-воспитательного 

процесса. Она занимает важное место и выполняет функции, которые не могут 

обеспечить никакие другие формы работы, так как они способствуют воспитанию 

активности, самостоятельности, формируют познавательные интересы обучающихся. 

Цель: создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Задачи:  

1. Воспитание нравственности, патриотизма. 

2. Развитие творческих способностей и творческой инициативы обучающихся. 

3. Развитие коллективно-творческой деятельности. 

4. Развитие интереса к жизни и бережного отношения к своему здоровью. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированность и развитие положительных и 

общечеловеческих качеств личности. 

2. Повышение уровня познавательного интереса обучающегося, 

расширение их кругозора. 

3. Формирование ответственности за свое здоровье, направленное 

на развитие навыков ЗОЖ. 

4. Развитие творческих способностей. 



 

 

 

 

№ Название мероприятия Место проведения 
Месяц 

проведени

я 

1. День знаний. Развлекательная 

программа. 

 

СОШ №11 Сентябрь 

2. День матери. Просмотр презентации, 

разгадывание шуточных загадок, 

викторина. 

 

СОШ №11 Ноябрь 

3. Новый год. Праздничная программа, 

изготовление новогодней елочной 

игрушки. 

 

СОШ №58 Декабрь 

4. День защитника Отечества. 

Проведение спортивного 

соревнования 

 

СОШ №58 Февраль 

5. Международный женский день. 

Викторина, изготовление поделки 

 

СОШ №11 Март 

6. День Победы. Рассказ о ВОВ, 

просмотр презентации на тему, 

изготовление поделки. 

 

СОШ №11 Май 


