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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разработана на 

основе авторской программы объединения «Английский для малышей» (под руководством Бородко 

А.С.). В основу программы положен учебно - методический комплекс под редакцией Н. А. Бонк 

«Английский для малышей». 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и  примерными требованиями к содержанию и 

оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 

06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики Крым 11 

апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 

года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  

Актуальность. Педагогическая целесообразность. Знание иностранных языков является 

неотъемлемым навыком в современном мире. В связи с этим возникает актуальность начала 

обучения языкам уже в старшем дошкольном возрасте. Таким образом, чрезвычайно ответственное 

значение приобретает целенаправленная работа сотрудников дополнительного образования по 

формированию у подрастающего поколения мотивации к познанию и творчеству в овладении 

иностранным языком. 

          Кроме этого актуальность разработанной программы обусловлена анализом сложившейся 

ситуации в практике преподавания иностранного языка, которая позволяет выявить противоречия 

между требованиями программы общеобразовательных учреждений и потребностями воспитанников 

в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике, а также 

потребностями детей реализовать свой творческий потенциал.  

 

           В рабочей образовательной программе «Английский шаг зашагом» предусмотрено развитие 

основных видов деятельности обучаемых с учётом их психологических и возрастных особенностей. 

В процессе овладения материалом подавляющее большинство детей младшего школьного возраста 

ориентируются на конкретные признаки вещей и явлений. Поэтому в процессе знакомства с 

иностранным языком детей 5-6 лет педагогу не следует рассчитывать на готовое понятийное, 

словесно-логическое, теоретическое мышление ребенка. Такого уровня мышления у него еще нет. 
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Следовательно, педагог дополнительного образования должен принять активное участие в 

формировании и развитии у детей "рассужденческого аспекта мышления", опираясь при этом на то, 

что у ребенка уже есть. Что может стать опорой в процессе раннего обучения иностранным языкам? 

Прежде всего, подражательность дошкольников, которая представляет собой непроизвольное и 

произвольное следование какому-либо образцу, примеру и проявляется в воспроизведении чьего-

либо речевого и неречевого поведения, речевых реакций, поступков.  

Дополнительное образование позволяет включать обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность. Специфической способностью, играющей огромную роль в усвоении иностранного 

языка, является подражательность. Именно она лежит в основе овладения английским языком на 

имитативной основе. Это умения ведут к формированию потребностей в познании и развитию 

познавательных способностей. 

 

Новизна. Содержание программы «Английский шаг за шагом» отличается от имеющихся курсов с 

социально-педагогической направленностью конкретным направлением на развитие и использование 

коммуникативных умений в практической деятельности и повседневной жизни (речевые 

способности, лексика, грамматика). 

 

Отличительная особенность данной образовательной программы в том, что она имеет конкретное 

направление на развитие и использование коммуникативных умений в практической деятельности и 

повседневной жизни (речевые способности, лексика, грамматика). 

 

Адресат программы 

Старший дошкольный возраст. Учащиеся данного возраста (5-6 лет) характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом 

для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. Ребенку становится доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: 

временных, пространственных, функциональных, причинно-следственных. В области природных 

явлений ребенок начинает выделять связь между животным и средой обитания, способами 

добывания пищи и защиты. За годы дошкольного детства ребенок приобретает ряд умственных и 

познавательных умений: дифференцированное восприятие и целенаправленное наблюдение, 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств и качеств предметов, их группировки и 

классификации. Старший дошкольник учится сравнивать предметы и явления, выделять главные и 

второстепенные признаки. Он приобретает способность рассуждать, самостоятельно формулировать 

вопросы, отвечать на них, пользоваться несложными наглядными моделями, схемами при решении 

задач. 

     Таким образом: 

-  у детей формируется готовность к общению на иностранном языке и положительный настрой к 

дальнейшему изучению; 

 -  формируются элементарные коммуникативные умения; 

 - происходит ознакомление с миром зарубежных сверстников, с песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором, доступными образцами детской художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 - дети приобщаются к новому социальному опыту с использованием иностранного языка за счет 

расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 - формируются некоторые лингвистические понятия, которые развивают интеллектуальные, речевые 

и познавательные способности; 

 - происходит обучение основам математики через новую языковую среду. 

      Основой для достижения целей является практическое овладение иностранным языком. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

Программа «Английский шаг за шагом» социально-педагогической направленности 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). То есть для воспитанников старшей 

группы детского сада. 

Плановое количество учеников в группе — 12-15. 

Объем программы: 72 часа – 1 год обучения; 108 часов – 2 год обучения. 
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Срок реализации программы – 2 года. 

Начало учебного года – 15 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Примечание: в соответствии с приказом Министерства образования России от 14.03.2000г. 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в организационных формах обучения, занятия для детей по 

программе «Английский шаг за шагом»  проводятся: 

- с детьми от 5 до 7 лет – один академический час занятий   равен 25-30 минутам. 

В связи с тем, что занятия в объединении проходят по 2 академических часа, между 

занятиями предусмотрен перерыв 10-15 минут. Во время перерыва с ребятами проводятся 

физкультминутки, подвижные игры. 

         Руководитель дополнительного образования может вносить изменения и дополнения в 

содержание программы, планируя работу с учетом интересов кружковцев, а также материально-

технической базы. При необходимости, возможно проводить занятия как индивидуальные, так и по 

звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог сам может определить, сколько часов 

необходимо для изучения той или иной темы и вносить изменения в планы, опираясь на собственный 

опыт и имея в виду подготовленность обучающихся и условия работы данной группы. 

 

Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Английский шаг за шагом» социально-педагогической 

направленности направлено на: 

− воспитание и развитие мотивации воспитанников к познанию и творчеству в овладении 
иностранным языком;  

− развитие правильного звукопроизношения на осознанном уровне; 

− создание условий для эмоционального благополучия ребенка, творческой самореализации, а 
также социального, культурного и профессионального самоопределения; 

− взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
Программа построена таким образом, что знакомство детей с миром английского языка идет 

поэтапно, на доступном материале игр, стихов, рифмовок, песен, сказок. На каждом занятии 

изученный материал повторяется, закрепляется, переносится на новые ситуации.         

 Таким образом, программа направлена на развитие устойчивого интереса к изучению 

английского языка и обеспечивает оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка 

и формированием практических речевых навыков с учетом состава обучающихся. 

 

Программа «Английский шаг за шагом» предполагает освоение материала на ознакомительном и  

базовом уровнях. 

Ознакомительный уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. На данном  уровне обучения дети старшего дошкольного возраста получают 

начальные знания английского языка, выявляются  их склонности и развиваются способности к 

изучению иностранного языка. В течение года обучения у детей закрепляются и развиваются 

основные характеристики познавательных процессов: восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление, речь. Ознакомительный уровень предусматривает частую смену деятельности с 

использованием технических средств обучения, творческих заданий, созданием ситуации игры. У 

обучающихся появляется возможность не только приобрести конкретные умения и навыки в 

изучении английского языка на данном этапе обучения, но и развить свои творческие способности. 

По окончании обучения на ознакомительном уровне, дети имеют возможность перейти на базовый 

уровень программы после итоговой аттестации, где будет осуществляться контроль уровня владения 

знаниями по пройденным темам в течение учебного года 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках социально-педагогического направления 
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программы. Программа ориентирована на устойчивую мотивацию обучающегося к получению 

знаний, умений, навыков в английском языке. На базовый уровень обучения принимаются дети 

старшего дошкольного возраста по окончании обучения по программе ознакомительного уровня, 

либо дети, прошедшие входной контроль в форме устного и письменного тестирования. Данный 

уровень направлен не только на выполнение заданий, на отработку учебного материала учащимися, 

но и на более глубокое погружение в учебный материал. Во время обучения у детей формируется 

более устойчивые навыки восприятия, внимания, памяти, воображении, мышления, речи.  

 

Формы организации и методы работы 
В программе большое внимание уделяется таким формам проведения занятий, которые 

способствуют формированию и воспитанию личности: 

− Практические занятия (позволяют обучающимся проявить и развить свои творческие 

способности и способности к научной деятельности). 

− Теоретические занятия (способствуют развитию внимания). 
В связи с этим формы организации и методы работы в программе предусмотрены разнообразные: 

дидактические игры, фонематические упражнения, работа с текстами, театрализация, рисование, 

графические упражнения. 

 

Практическая работа предусматривает использование следующих принципов: 

1.Обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, так и материальные. 

2.Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает рефлексивные способности 

ребенка. 

3.Лимитировать речь учителя на русском языке до 5-10%. (Речь ребенка на английском языке - 90%). 

4.Системно вводить лексику: Первое занятие - 3 слова. Второе занятие -закрепление. Последующие 

занятия - активизация с использованием речевых конструкций + 3-4 новых слова. 

5.Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно возвращаться к 

ранее пройденному материалу и включать его в последующие занятия. 

6.Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков говорения. 

7.Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это помогает 

установить благоприятный психологический климат в группе и снимает языковые барьеры. 

8.Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Данная программа закладывает у детей базу для дальнейшего изучения английского языка и 

расширения языковых и социокультурных знаний в школе. 

В процессе обучения используются игровые технологии, личностно-ориентированный подход, 

компьютерные технологии, здоровьесберегающие технологии.  
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1.2.  Цели и задачи программы. 

 

Целями образовательной программы «Английский шаг за шагом» являются: 

1.Развитие лингвистических способностей посредством активизации их творческой деятельности. 

2.Формирование иноязычных коммуникативных умений старших дошкольников. 

3.Развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления. 

4.Воспитание взаимоуважения, самоуважения, дружелюбного отношения к представителям других 

стран. 

Задачи (1 год обучения): 

Обучающие: 

1.Развивать элементарные навыки устной речи на иностранном языке. 

2.Формирование первичных навыков диалогической и монологической речи. 

3.Развивать познавательные способности, овладение умением работать в паре, в группе. 

Развивающие: 

1.Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру для 

преодоления дальнейшего психологического барьера. 

2.Формирование личностного качества, эмоциональной сферыребенка, его внимания, памяти, 

мышления и воображения в процессе участия в игровой коммуникативной деятельности. 

3.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

Воспитательные: 

1.Воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на материале сказок, 

потешек, поговорок и т.п. 

2.Воспитание у детей интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на другом языке. 

Задачи (2 год обучения): 

Обучающие: 

1.Расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и монологической речи на 

английском языке. 

2.Овладение первичной коммуникацией на английском языке. 

3.Расширить и углубить знания учащихся во всех видах речевой деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо). 

Развивающие: 

1.Развитие языковой догадки, мышления, творчества. 

2.Развить навыки общения, умения достигать коммуникативные цели при ограниченном владении 

вторым языком. 

2.Получение дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих странах. 

Воспитательные: 

1.Воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на материале сказок, 

потешек, поговорок и т.п. 

2.Воспитание у детей интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на другом языке. 
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1.3. Планируемые результаты. 

Прогнозируемый результат.  

 

К концу первого года обучения дети должны:  

 

1.Знать 20-30 слов на английском языке, некоторые готовые речевые образцы: 

    Я … (имя) 

    Мне … (возраст) 

    Я умею … 

    Я люблю … 

    У меня есть… 

    Сколько тебе лет? 

    Как тебя зовут? 

    Умеешь ли ты …? 

    Есть ли у тебя …? 

2.Понимать элементарные изученные английские слова и выражения; 

3.Приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

4.Односложно отвечать на вопросы; 

5.Считать до 10, осуществлять элементарные математические действия; 

6.Рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с использованием изученных 

движений. 

 

 К окончанию второго года обучения дети научатся: 

 

1.Невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

2.Владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня (50 слов); 

3.Использовать знакомые речевые образцы на практике (10-15 выражений утвердительного и 

вопросительного типа); 

4.Задавать простейшие вопросы; 

5.Строить мини-диалоги (по 3-4 реплики от ребенка); 

6.Развернуто отвечать на вопросы; 

7. Понимать на слух короткие тексты, диалоги; 

8.Формулировать просьбы и предложения. 

9.Рассказывать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях 

10.Рассказывать стихотворения и петь песенки на английском языке 

 

Учащиеся смогут развить коммуникативную компетенцию со всеми ее составляющими: 

1.Речевую компетенцию; 

2.Языковую компетенцию; 

3.Компенсаторную компетенцию; 

4.Социокультурная компетенцию; 

5.Учебно-познавательную компетенцию; 

Учащиеся научатся общаться друг с другом, будут дружелюбны по отношению к себе и своим 

товарищам, внимательны и уважительны. Научатся преодолевать психологический барьер в 

общении с людьми и сверстниками из других стран. 

У учащихся будут сформированы элементарные навыки устной речи, наполненные 

эмоционально – речевой окраской, получат разносторонний опыт изучения культуры других стран 

через осознанное речевое произношение. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Требования к результатам освоения базовой образовательной программы структурируются по 

ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения английскому языку: 
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1.Устойчивая мотивация к изучению английского языка. 

2.Чувство коллективизма, ответственность за свою деятельность. 

3.Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

4.Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми.  

           Обучающиеся получат возможность для развития:  

1.Общения с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 

2.Связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

Регулятивные УУД. 

− оценивать свои результаты;  

− адекватно понимать оценку педагога;  

− планировать свои действия;  

− контролировать свою деятельность по результату;  

− осуществлять действие по заданному правилу.  

 

Познавательные УУД. 

− читать и писать на английском языке;  

− строить речевые высказывания в устной и письменной форме;  

− определять простые грамматические явления и воплощать их в речи;  

− отвечать на вопросы педагога;  

− наблюдать и делать самостоятельные выводы.  
 

Коммуникативные УУД. 

− слушать собеседника и вступать в диалог;  

− работать индивидуально и в группе;  

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

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в социально-педагогической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы:  

− пользоваться рабочей тетрадью;  

− читать и произносить звуки и буквы на английском языке;  

− читать и писать изученные слова и фразы;  

− вести диалог;  

−  понимать речь учителя в процессе общения;  

− самостоятельно строить фразы и предложения на английском языке. 
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1.4. Содержание программы 

 

Содержание программы «Английский шаг за шагом» 

 

Содержание программы первого года обучения  

 

1.Вводное занятие, 2 ч. (2/-/-) 

 

Теоретическая часть. Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Санитарно--

гигиенические нормы. Детское объединение «Полиглотики»: задачи и возможности. 

 

2. Знакомство.  Фразы приветствия и прощания, 4 ч. (2/2/-) 

 

Теоретическая часть. Знакомство. Вежливые слова. Приветствие. Как тебя зовут? Приветствие и 

прощание. Hello! Goodbye!   Вежливые слова – пожалуйста, извините, спасибо. Разучивание песенки 

«Hello song». Игра «What is your name?», Игра «Фонетическая сказка о язычке». Изучение звуков: 

[h], [d], [ῃ]. 

 

Практическая часть. Различие звуков и букв, произношение. Перевод изученных фраз по теме. 

Правила произношения слов по теме «Знакомство. Вежливые слова». Поддержание диалога, 

включающего слова по теме. 

 
3. Животные, 6 ч. (3/3/-) 

 

Теоретическая часть. Введение лексики по теме «Животные»: обезьяна, заяц, лиса, медведь, волк, 

лев, верблюд, тигр, крокодил, еж, белка, кот и др. Изучение звуков [t], [m], [ə], [p], [b]. Разучивание 

рифмовки «Little mouse». 

 

Практическая часть. Перевод слов раздела с английского языка на русский и с русского языка на 

английский. Воспроизведение в речи рифмовки «Little mouse». Составление простых предложений с 

изученной лексикой. 

 

4. Цвета. Действия, 8 ч. (4/4/-) 

 

Теоретическая часть. Лексика по теме «Цвета»: красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, 

коричневый, белый, серый, черный, розовый. Изучение звуков [f], [v], [s], [z], [e]. Слова по теме 

«Действия»: играть, бегать, прыгать, плавать, улыбаться, рисовать, идти, смотреть и др. Союз «и» 

(and). Глагол «могу» (can): правила применения в речи. 

 

Практическая часть. Задание: «Раскрась картинку». Разучивание песенки «I can walk». 

Стихотворение «Цвета». Перевод изученных слов с русского на английский и с английского на 

русский. Самостоятельный ввод изученных слов в простейшую речевую конструкцию. Применение 

изученных слов для выполнения элементарных заданий. Использование глагола «могу» при 

построении словосочетаний и простых предложений. 

 

5. Учимся считать по-английски. Множественное число существительных, 6 ч. (3/3/) 

 

Теоретическая часть. Учимся считать по-английски от 1 до 10. Сколько тебе лет? Звуки [ð], [θ]. 
Образование множественного числа существительных в английском языке. Знакомство с понятием 

«многозначное слово». Правила образования множественного числа существительных в английском 

языке. 

 

Практическая часть. Произношение английских цифр от 6 до 10, их значение и перевод. 

Песенка «Let’s count». Ответ на вопрос «Сколько тебе лет?». Самостоятельное называние изученных 

цветов, использование их для выполнения текущих заданий по теме. Образование множественной 
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формы имени существительного от единственной. 

 

6. Семья, 6 ч. (2/2/2) 

 

Теоретическая часть. Члены семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. Знакомство с 

местоимением «мой», «моя». Закрепление его в речи. Личные местоимения: I, he, she, you, they. 

Правила применения местоимений I, he, she, you, they при построении словосочетаний и простых 

предложений.  

 

Практическая часть. Перевод изученных слов с английского языка на русский и с русского языка 

на английский. Объяснение различий между использованием местоимения «мой», «моя». Замена 

имен существительных личными местоимениями. Выполнение тестовых заданий по теме. 

 

Проектная работа. Проект «Семейное дерево»: создание плаката с изображением родословной 

своей семьи, включающей изученную лексику по теме. 

 

7. Моя комната, 10 ч. (4/4/2) 

 

Теоретическая часть. Лексические единицы по теме: «Мебель»: стол, стул, окно, кровать, дверь, 

телевизор, диван, пол, потолок, лампа, ковер, пр. Звуки [ƺ], [ʃ], [r]. Знакомство с конструкцией «Я 

имею (у меня есть)». Повторение модального глагола «могу». Знакомство с конструкцией «Это 

есть» (This is …). «Описание комнаты»: знакомство с фразами «укажи на…», «в моей комнате». 

Знакомство с построением вопроса в английском языке, со словами «да», «нет», со словом «Что». 

 

Практическая часть. Использование модального глагола «могу» в разговорной речи и при 

построении предложений. Перевод изученных слов с русского на английский язык и с английского 

на русский язык. Описание комнаты по иллюстрации с использованием изученной лексики и новых 

грамматических конструкций. Построение вопроса на английском языке и ответ на него, используя 

слова «да», «нет». 

 

Проектная работа. Проект «This is my room»: создание макета своей комнаты, с указанием ее 

содержимого с названиями на английском языке. 

 

8. Части тела человека, 8 ч. (4/4/-) 

 

Теоретическая часть. Введение лексических единиц по теме «Части тела человека»: лицо, уши, 

голова, глаза, нос, пальцы, ноги, плечи, руки, колени, пальцы ног. Сколько у тебя пальцев? Какого 

цвета твои волосы? 

 

Практическая часть. Разучивание песенки «Head&shoulders». Переводи слов по теме с 

английского языка на русский и с русского языка на английский. Игра «Укажи на…». Ввод 

изученной лексики в предложение. Выполнение тестовых заданий по теме. 

 

9. Игрушки, 6 ч. (2/2/2) 

 

Теоретическая часть. Знакомство с лексическими единицами по теме «Игрушки»: звезда, кукла, 

корабль, самолет, мяч, поезд, автобус, трамвай, лодка, машина. Повторение звуков [f], [z], [ʃ], [r]. 

Повторение темы «Цвета».Закрепление фразы «я имею (у меня есть)». 

 

Практическая часть. Игра «Найди пару». Построение предложений с использованием изученных 

слов по теме. Перевод изученных слов с русского на английский и с английского на русский. 

Рассказ «Моя любимая игрушка». 

 

Проектная работа. Проект «My favorite toy»: рассказ о своей любимой игрушке в нескольких 

предложением, с указанием ее иллюстрации и названия. 
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10. Еда. Фрукты и овощи, 8 ч. (4/4/-) 

 

Теоретическая часть. Введение лексики по теме «Фрукты»: яблоко, груша, слива, вишня, 

апельсин, лимон. Введение лексики по теме «Овощи»: огурец, помидор, морковь, капуста, 

картошка, редиска, капуста, лук. Введение лексики по теме «Еда»: сыр, пирожное, каша, мороженое, 

конфета, мясо, яйцо, сосиска, рыба. Лексическая единица «люблю». Фраза «Я люблю, мне 

нравится». Повторение множественного числа существительных в английском языке. Повторение 

лексических единиц по темам: «Игрушки», «Фрукты», «Овощи», «Мебель». 

 

Практическая часть. Образование множественной формы имени существительного. Построение 

предложения с множественным числом имен существительных в английском языке, ввод их в 

устную речь. Построение предложений с использованием изученных слов по теме, речевых 

структур «да», «нет». Выполнение тестовых заданий по теме. 

 

11. Одежда, 4 ч. (2/2/-) 

 

Теоретическая часть. Знакомство с лексическими единицами по теме «Одежда»: рубашка, 

футболка, платье, юбка, куртка, свитер. Правила с построения простого предложения в английском 

языке. Повторение темы «Цвета», фразы «я имею (у меня есть)». 

 

Практическая часть. Построение простых предложений на английском языке с использованием 

изученных слов по теме. Восприятие и перевод изученной лексики по теме на слух. 

 

12. Глаголы действия, 6 ч. (3/3/-) 

 

Теоретическая часть. Лексические единицы по теме «Глаголы действия»: петь, танцевать, писать, 

читать, считать, кататься на коньках, кататься на лыжах. Фраза «Со мной» (With me). Повторение 

фразы «у меня есть». Повторение глагола «могу». 

 

Практическая часть. Игра «Что ты умеешь?». Построение предложений с использованием 

изученных слов по темам, фразы «я имею (у меня есть)». 

 

13.Итоговое занятие, 2 ч. (-/2/-) 

Итоговый контроль (опрос, беседа, тестирование).  Выставки проектных работ кружковцев. 

Содержание программы второго года обучения  

 

1.Вводное занятие, 3 ч. (2/-/-) 

 

Теоретическая часть. Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. Санитарно--

гигиенические нормы. Детское объединение «Полиглотики»: задачи и возможности. 

 

2.«Здравствуйте! Это я!», 12 ч. (3/6/3) 

 

Теоретическая часть. Приветствие и знакомство. Основные сведения о себе на английском языке. 

Введение речевых образцов ««What is your name? –My name is…/ I am…/ My surname is...».  

Введение вопросов: Who are you»? How are you? How old are you? Речевые структуры: - Where are 

you from? - I am from... (Russia). –Where do you live? – I live in... 

 

Практическая часть. Игра «Придумай себе имя». Игра «Волшебный микрофон». Диалог-

знакомство с использованием речевых образцом по теме. Восприятие на слух речи носителя языка, 

ее перевод. Разыгрывание этикетных диалогов на тему «Знакомство» по образцу, используя 

вопросительные конструкции по теме. 

 

Проектная работа. Проект-презентация себя «Let me introduce myself»: рассказ о себе с 
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использованием изученной лексики раздела. 

 

3.Английский алфавит, 15 ч. (6/9/-) 

 

Теоретическая часть. Знакомство с буквами английского алфавита и звуками, которые они 

обозначают. Буквы Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff. Песня «АВС». Понятия «гласные и согласные буквы». 

Буквы Gg, Hh, Ii, Jj, Kk. Презентация «Alphabet Sounds».Порядок букв в алфавите. Буквы Ll, Mm, 

Nn, Oo, Pp. Повторение лексики по теме «Животные». Буквы Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv,Ww, Xx, Yy, Zz. 

 

Практическая часть. Правописание  букв Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff.Соотношение буквы и 

соответствующей ей иллюстрации. Соотношение заглавной и прописной буквы. Правописание букв 

Ll, Mm, Nn, Oo, Pp. Лексические пазлы с изученными буквами. Игра «Найди своё место». 

Правописание букв Qq, Rr, Ss, Tt, Uu.». Фонетический кроссворд «Letter Land». Правописание 

буквVv,Ww, Xx, Yy, Zz. 

 

4. Времена года. Месяцы. Дни, 24 ч (9/12/3) 

Теоретическая часть. Названия времен года на английском языке: autumn, winter, spring, summer. 12 

месяцев в году. Речевые образцы: What season is it? It is summer. 12 месяцев в году. Введение 

лексики: December, January, February, March, April,  May, June, July, August, September, October, 

November. Речевой образец «I can run in spring». Повторение глаголов действия. Употребление 

предлога in–in summer. Нулевой артикль в названии времен года. Повторение названий цветов на 

английском. Лексика по теме «Дни недели»: Day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, weekend.Речевой образец: What day is it today?- Today is Friday.Лексические 

единицы по теме «Части суток»: Time, getup, Morning, afternoon, evening, night. Повторение темы 

«Вежливые слова». 

 

Практическая часть. Перевод изученной лексики с английского языка на русский и с русского на 

английский. Диалог по теме с изученными словами. Соотношение времен года с соответствующими 

месяцами. Рифмовка «Spring is green».Составление высказываний по образцу «I can run in spring». 

Песенка «Sing a song of a season». Восприятие на слух речи носителя языка и адаптированной 

английской речи. Определение названий цветов на слух и показ соответствующей иллюстрации. 

Использование нулевого артикля и предлога при построении предложений. 

 

Проектная работа. Проект «My favorite season»: рассказ на английском языке о своем любимом 

времени года с использованием иллюстраций, плаката, стенгазеты по теме. 

 

5. Природа, 12 ч. (6/6/-) 

 

Теоретическая часть. Введение лексики по теме «Природа»: Tree, flower, grass, mushrooms, leaves, 

forest, »: lake, river, sea, mountains, snow, clouds, wind, star, moon, sky, sun, rain, puddle. Отработка 

речевого образца: I see a...(tree). I see two (three) trees. It is а... (lake). Повторение темы «Счет от 1 до 

10». Отработка вопросительной структуры What is it? – It’s a star. Отработка вопросительной 

структуры Is It a ship? – Yes, it is / No, it isn’t. 

Практическая часть. Диалог с изученной лексикой и речевыми структурами по теме. Монолог с 

изученной лексикой и речевыми структурами по теме. Счет количества предметов на иллюстрации и 

их называние на английском языке. Соотношение иллюстрации и названия. Игра «I can see..». 

Тестовая работа по теме.  

6. Погода, 9 ч. (3/6/-) 

Теоретическая часть. Лексика по теме «Погода»: Weather, cold, cool, warm, hot, sunny. rainy, snowy, 

windy, fine. Описание погоды. Речевой образец: What is the weather like today? –It’s... (sunny). 
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Практическая часть. Перевод изученных структур и лексики по теме. Игра «Show me». Песенка 

«Rain, rain, go away». Монолог-описание погоды по образцу, его составление и перевод.  

7. Профессии, 12 ч. (3/6/3) 

Теоретическая часть. Лексика по теме «Профессии»: teacher, doctor, painter, nurse, dentist, driver, 

musician, police officer, post officer, farmer, builder, hairdresser, singer, dancer, cook, baker. Речевая 

структура: I like to paint (to dance, to cook).  Введение конструкции What is your father? What is your 

mother? Речевой образец «What would you like to be?». 

Практическая часть. Перевод изученных слов с русского языка на английский и с английского 

языка на русский. Говорение. Перевод диалога по теме по аудиозаписи носителя языка. Составление 

диалога и монолога по теме. 

Проектная работа. Проект «I want to be…»: рассказ о том, кем ты хочешь стать (плакат, стенгазета, 

устный монолог с иллюстрированием). 

8. Транспорт, 9 ч. (4/5/-) 

Теоретическая часть. Введение лексики по теме «Транспорт»: transport, bus,  trolleybus, train, car,  

plane, motorcycle, bicycle, tram, taxi, lorry, underground. Речевой образец: My favorite transport is a car. 

Речевой образец: Go by…  Do you see a…? Yes, I do/No, I don’t. 

Практическая часть. Аудирование «Виды транспорта». Ввод изученного речевого образца в свою 

устную речь. Говорение. Диалог. Монолог. Перевод изученных слов с русского языка на английский 

и с английского языка на русский. 

9.Спорт, 9 ч.(4/5/-) 

Теоретическая часть. Введение лексического материала по теме «Виды спорта»: sport, football, 

volleyball, boxing, skating, tennis, swimming, running, jumping, skiing, hockey. Речевой образец: «I 

like...Do you like? What do you like?». Повторение модального глагола Can. Хобби. Учимся называть 

свои увлечения, используя лексику по теме: drawing, dancing, listening to music, computer games, 

watching TV, sport, пр. Речевой образец: My hobby is...(football).  I can play...(football) very well. 

Практическая часть. Правильное произношение изученных слов, их использование в речи. 

Определение вида спорта и его называние на английском языке по видеозаписи. Работа в парах в 

рамках ролевой игры. Расспрос друг друга о предпочтениях. Построение предложений с модальным 

глаголом Can. Расспрос друг друга о своих увлечениях, ответ на соответствующий вопрос. 

10.Итоговое занятие, 3 ч. (-/3/-) 

Итоговый контроль (опрос, беседа, тестирование).  Выставки проектных работ кружковцев. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий формы аттестации» 

 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материально-техническое обеспечение) 

 

1.Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования - 

технических средств обучения. В каждом из этих типов можно выделить две группы оборудования – 

общее и специальное.  

 Общее оборудование, предоставляемое учебным заведением – это помещение классного типа 

(учебный кабинет) с партами, стульями, тумбой, шкафами, полками, стеллажами, электророзетками, 

а также: вешалкой, мусорным ведром, и расходными материалами: скотч, бумага, фломастеры. 

Для обучения английскому языку на начальном и последующем этапе предполагается 

использование следующих ТСО и материально-технических средств: ноутбук для учителя, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, сеть «Интернет», CD-диски языковой и 

лингвострановедческой тематики. 

 

2.Дидактический материал 

Включает в себя: карточки с изображением людей, предметов, явлений действительности, живой и 

неживой природы, сопровождающиеся подписью с расшифровкой (транскрипцией), плакаты и 

карточки английского алфавита, карту Великобритании и ее областей; алфавит 

транскрипции,лексические и фонетические пазлы. 

 

3.Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя: тесты, дополнительный текстовой и иллюстративный материалы, наглядные 

пособия по темам, стенды, плакаты, таблицы, разработки игр. 

 

4.Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении образовательной 

деятельности детского объединения социально-педагогической направленности 

 

2.2. Методические материалы 
 
 Основные занятия объединения в течение учебного года проводятся в учебном кабинете МОУ 

ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, словесные, игровые и 

практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов, открытых занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 

Занятия по программе «Английский шаг за шагом» строятся в соответствии с основными 

методическими принципами преподавания английского языка в школе: сознательности и активности, 

постоянного речевого взаимодействия, сочетания репродуктивных и продуктивных видов речевой 

деятельности, наглядности, последовательности, посильности, прочности, научности, доступности. 

 

На занятиях используются методы обучения: 

1.Словесный метод обучения.  
Материал преподносится учащимся через беседу, рассказ и объяснение.  

2.Наглядный метод обучения.  

Педагог использует иллюстрации, для большей наглядности и привлечения внимания 

учащихся на занятиях.  

3.Практический метод обучения.  
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Учащиеся выполняют различные упражнения на закрепление пройденного материала и творческие 

задания для развития творческих способностей. 

4.Объяснительно-иллюстративный метод обучения. Педагог готовит презентации, видео к 

занятиям для лучшего объяснения материала. 

5.Репродуктивный метод обучения. Учащиеся выполняют задания, связанные с темой на 

каждом занятии.  

6.Игровой метод обучения. Используется для привлечения внимания учащихся и для 

повышения мотивации для изучения английского языка.  

 

На занятиях используются также воспитательные методы обучения: 

1.Поощрение.  

После каждого выполненного задания педагог поощряет учащихся для повышения мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка. 

2.Мотивация. 

 Педагог использует данный метод с целью проявления у учащихся большего интереса к изучению 

английского языка. 

  

Данная программа представляет возможность использования групповой формы работы 

учащихся. В рамках группового обучения учащиеся могут делиться на пары и тройки.  

В программе используются следующие формы организации учебного занятия: игра, праздник, 

ролевая игра, игра-импровизация, концерты, «мозговой штурм», открытое занятие, презентация, 

защита проектов, соревнование, беседа, конкурс, наблюдение, практическое занятие. 

Все эти методы положены в основу системно-деятельностной и личностно-ориентированной 

технологий, которые раскрывают дифференцированное и индивидуальное обучение. 

На занятиях также используются педагогические технологии. Одна из основных технологий -  

технология группового обучения. В рамках групповой технологии коллектив делится на группы 

(постоянные, временные, однородные, разноуровневые и т.д.) для выполнения конкретных учебных 

задач, далее каждая группа получает задание и выполняет его сообща, достигая определенного 

результата. 

 

Процесс групповой работы проходит три стадии: 

1.Подготовка к выполнению задания (формирование групп, инструктаж по выполнению 

будущей работы, постановка проблемы, раздача дидактического материала) 

2.Групповая работа (знакомство с розданным материалом, распределение задач в группе, 

индивидуальная работа с материалом, обсуждение полученных результатов и подведение общих 

итогов работы всей группы). Задание для всех групп может быть одинаковым, а может быть разным 

для различных групп. 

3.Заключительная часть (подводятся итоги работы всех групп, делается общий вывод, 

анализируется достижение поставленной цели). 

Следующая используемая педагогическая технология - технология дифференцируемого 

обучения, цель которой -  создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития 

интересов и способностей воспитанников. Механизмом реализации являются методы 

индивидуального обучения. 

Также используются информационные технологии, то есть все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, теле- средства 

обучения и здоровьесберегающие технологии, которые включают в себя создание комплексной 

стратегии улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению здоровья 

детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми должен овладеть обучающийся.  

Самой часто используемой технологией в моей программе обучения- технология игрового 

обучения. Она объединяет достаточно обширную группу методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Их основная цель – обеспечение 

личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений, навыков. Основным механизмом 

реализации являются методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность. 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом. При 

правильном использовании игровой технологии, она становится: способом обучения; 
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деятельностью для реализации творчества; методом терапии; первым шагом социализации ребёнка 

в обществе. 

Наиболее универсальной технологией в работе с дошкольниками и младшими школьниками - 

технология педагогического сотрудничества (выполняем задания под руководством, выполняем 

задания вместе с педагогом и выполняем задания, как я (педагог)). 

Чтобы поддержать здоровье учащихся, на занятиях проводятся подвижные игры, 

физкультминутки, пальчиковые упражнения, упражнения для глаз. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и методические 

разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса (календарно-

тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план воспитательной работы, 

сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения конкурсов, дидактический материал, 

видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение является приложением к программе, а также 

является образцом для разработки учебно-воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся у 

педагога дополнительного образования в накопительных папках и используются в образовательном 

процессе. 

 

 

Методическое обеспечение программы «Английский шаг за шагом» 

Первый год обучения  (ознакомительный уровень) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 
Вводное 

занятие Словесные 

(беседа) 
- - Нулевой срез 

Входное 

тестирование 

2. 

Знакомство.  
Фразы 

приветствия и 

прощания. 

Изучение нового 

материала 

Наглядные пособия  с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Проверка навыков 
чтения 

Тестирование 

Проверочные 
работы 

-Диктанты 

 

Словесный 
(объяснение)  

практический 

(раздаточный 
материал) 

3. 

Животные 

Изучение нового 

материала 

Наглядные пособия  с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Тестирование 

Проверочные 

работы 

-Диктанты 
-Устный опрос 

Плакаты, 

презентация. 

4. 

Цвета. 

Действия 

Изучение нового 

материала 

Наглядные пособия  с 
заданиями и карточки-

рисунки с заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение) 
наглядный 

(показ 

иллюстраций, 

транскрипции) 

5. 

Учимся считать 
по-английски. 

Множественное 

число 
существительн

ых. 

Игра, урок, 

исследование. 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 

карточки-рисунки с 
заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 
Тестирование 

Проверочные 

работы 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение)  

практический 

(раздаточный 
материал) 
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Методическое обеспечение программы «Английский шаг за шагом» 

Второй год обучения   (базовый уровень) 

6. 

 Семья 

Игра, урок, 

исследование, 

проект. 

Наглядные  пособия  с 

заданиями и карточки-

рисунки с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Тестирование 

Проверочные 
работы 

-Диктанты 

-Устный опрос 
-Переводы устные 

 

Словесный 
(объяснение)  

практический 

(раздаточный 

материал), 
аудирование. 

7. 

Моя комната. 

Игра, урок, 

исследование, 

проект 

Наглядные пособия  с 

заданиями и карточки-

рисунки с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 

Проверочные 
работы 

-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Промежуточная 

аттестация 

8. 

 Части тела 
человека 

Игра, урок, 

исследование. 

Наглядные 
натуральные пособия  

с заданиями и 

карточки-рисунки с 
заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

- 

Словесный 
(объяснение)  

практический 

(раздаточный 
материал) 

9. 

 Игрушки 

Игра, урок, 

исследование, 
проект 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 
карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

Проверка навыков 
чтения 

Тестирование 

Проверочные 
работы 

-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Проверка 

навыков чтения, 
говорения. 

10. 

Еда. Фрукты и 

овощи 

Игра, урок, 
исследование 

Наглядные пособия  с 

заданиями и карточки-
рисунки с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 
наглядные объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 
Проверочные 

работы 

-Устный опрос 

-Переводы устные 
 

презентация. 

11. 

Одежда 

Изучение нового 

материала 

Наглядные пособия  с 

заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Тестирование 

Проверочные 
работы 

-Диктанты 

-Устный опрос 

Плакаты, 

презентация. 

12. 

Глаголы 
действия 

Изучение нового 

материала 

Наглядные пособия  с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

Тестирование 
Проверочные 

работы 

-Диктанты 
-Устный опрос 

Плакаты, 

презентация. 

13. 

Итоговое 
занятие 

Игра 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 

карточки-рисунки с 
заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная доска, 

наглядные объекты 

- 
Итоговая 

аттестация 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 
 Вводное 

занятие Словесные 

(беседа) 
- - Нулевой срез 

Входное 

тестирование 
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2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным планом как 

составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих результатов – 

проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - выявление ошибок и 

успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

2. 

 «Здравствуйте! 
Это я!». 

Изучение нового 

материала 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, наглядные 
объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 

Проверочные работы 
-Диктанты 

 

Словесный 

(объяснение)  

практический 
(раздаточный 

материал) 

3. 

 Английский 
алфавит Изучение нового 

материала, 

проект. 

Наглядные 
натуральные пособия  

с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 
доска, наглядные 

объекты 

Тестирование 

Проверочные работы 
-Диктанты 

-Устный опрос 

Плакаты, 
презентация, 

говорение. 

4. 

 Времена года. 

Месяцы. Дни. 

Изучение нового 
материала, 

проект 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями и 

карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Проверка навыков 

чтения 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Промежуточная 

аттестация 

5. 

 Природа 

Игра, урок, 

исследование, 
проект 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 
карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 
доска, наглядные 

объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 

Проверочные работы 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Плакаты, 

презентация, 
говорение 

6. 

Погода 

Игра, урок, 
исследование 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями и 

карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 
доска, наглядные 

объекты 

Тестирование 

Проверочные работы 

-Диктанты 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение)  
практический 

(раздаточный 

материал) 

7. 

Профессии 

Игра, урок, 

исследование, 
проект 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 
карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 
доска, наглядные 

объекты 

Проверка навыков 

чтения 

Тестирование 

Проверочные работы 
-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

презентация. 

8. 

Транспорт 

Игра, урок, 

исследование 

Наглядные 

натуральные пособия  
с заданиями и 

карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 
интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Тестирование 

Проверочные работы 
-Диктанты 

-Устный опрос 

-Переводы устные 

 

Словесный 

(объяснение)  
практический 

(раздаточный 

материал) 

9. 

Спорт. 

Изучение нового 

материала, 

проект. 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, наглядные 

объекты 

Тестирование 

Проверочные работы 

-Диктанты 

-Устный опрос 

Плакаты, 

презентация, 

говорение. 

10. 

Итоговое 
занятие 

Игра 

Наглядные 

натуральные пособия  

с заданиями и 
карточки-рисунки с 

заданиями 

Ноутбук, 

интерактивная 

доска, наглядные 
объекты 

- 
Итоговая 

аттестация 



20 
 

Текущая диагностика проводится - с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога и в 

зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 

Формы аттестации: наблюдение, опрос, беседа, диалог, тестирование, зачет. 

В течение учебного года для определения уровня развития и способностей детей проводятся 

диагностические исследования: вводная диагностика и итоговая аттестация. 

Вводная (стартовая) диагностика учащихся на начало года включает в себя определение уровня 

знаний по умению считать, знать русский алфавит, умение правильно произносить и проговаривать 

слова и буквы. Через определенные игры выявить уровень коммуникативных способностей ребенка 

(общаться, вести диалог, беседовать). Через образно – иллюстративное, зрительное восприятие 

предметов определить форму, цвет, размер предмета, иллюстрированной картинки, игрушки. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии через определенные формы контроля: 

-наблюдение; 

- тестирование; 

- беседа; 

- опрос; 

- игры; 

- творческий конкурс; 

-зачет. 

       Работа оценивается по следующим критериям: 

-наблюдение; 

-качество выполнения изучаемого материала; 

-степень самостоятельности. 

       По окончанию программы теоретических и практических занятий во всех группах проводятся 

зачёты (устные – по пройденным темам, и в виде викторин, игр) и практические задания (написание 

диктантов, постановка сценок, диалогов). Их целью становится не столько определение уровня 

освоения знаний, сколько повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной 

оценки могут быть как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 

10) – в зависимости от подготовленности или способности обучающихся к данному виду 

деятельности. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях. 
«отлично» ставится, если обучающийся: уверенно отвечает на вопросы,справляется с80- 

100%заданий. 

 «хорошо» ставится, если обучающийся: испытывает затруднения при ответе на ряд 

вопросов;справляется с 60-70% заданий. 
 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: затрудняется при ответе на большинство 
вопросов;выполняет менее 50% заданий. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Система проверки уровня освоения программы 

 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия –  внутри учебных групп. 
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Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – на 

уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного образования. 

Участие в исследовательских конференциях и конкурсах – как внутри учебных   групп, так  и  на  уровне  

учебного  подразделения   учреждения  дополнительного образования, на  общегородских, республиканских и  

международных. уровнях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Тестирование, 

опрос, 

викторины,  

оформление 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

языковые игры 

1.Промежуточная 

аттестация  

2.Результаты участия в 

конкурсах. 

3.Суммирование баллов  

текущих викторин, 

языковых  игр  

4.Готовые творческие и 

проектные работы 

 

1.Итоговая аттестация 

(КИМы -лексико-

грамматические 

тесты; 

-задания по чтению; 

-аудированию; 

-письму; 

- диктанты). 

2.Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3.Баллы, набранные в 

викторинах и играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

 

 

Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения викторин, 

интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием благодарностей, грамот, 

сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем трём показателям, обучающийся итоговую 

оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 
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2.4. Оценочные материалы 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Индивидуальные задания 

 

1.Раскрась иллюстрацию нужным цветом. 

 

 
 

2.Найди и подчеркни буквы, похожие на русские. Обведи в кружок буквы, которые не похожи 

на русские. 

 

A a  B b  C c  D d  

E e  F f  G g  H h  

I i  J j  K k  L l  

M m  N n  O o  P p  

Q q  R r  S s  T t  

U u  V v  W w  X x  

Y y  Z z 

  
 

3.Сосчитай предметы и соедини их линиями с нужными цифрами. 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

13 

9 10 11

1 

12 

14 15 16

6 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 
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4.Раскрась ту букву алфавита, которую назовет учитель. 

 
 

Критерии оценивания 

 

1.Свобода владения и подачи информации. 

2.Полнота ответа при выполнении задания. 

3.Правильность выполнения задания. 

4.Самостоятельность выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 год обучения  (ознакомительный уровень) 

 

1.Соедини цифру и слово стрелкой. 

 

one    two    three   four   five   six   seven   eight   nine   ten 
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5      7      3      9     10      1      2      6      4      8 

 

2. Подбери подписи к рисункам. 

 

1) a dog,  a cat,  a fox,  a wolf,  a crocodile,  an elephant,  a lion,  a tiger,  a bear,  a hare,  a monkey,  a 

mouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A mother, a father, a sister, a brother, a grandmother, a grandfather 

 

 

3. Раскрась шарики в нужные цвета. 
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4.Назови действие на английском. 

(Педагог показывает иллюстрацию, ребенок называет глагол действия на английском языке). 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Второй год обучения  (базовый уровень) 

 

1.Говорение. 

 

1)Ответь на вопрос на английском языке. 

What is your name? 

What is your surname? 

How old are you? 

Where are you from? 

Where do you live? 

 

2)Переведи на русский язык. 

My name is Sasha.  

I am 6 years old.  
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I'm from Russia.  

I live in Dzhankoy. 

 

2.Алфавит. 

 

1)Подбери к каждой букве ее пару.  

 
 

2) Вставь пропущенные буквы английского алфавита. 
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3.Расставь по порядку дни недели и закончи гусеницу. 

 
4.Соотнеси иллюстрацию с названием. Назови месяцы каждого времени года. 

 

 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1 год обучения  (ознакомительный уровень) 

 

1.Соедини иллюстрации с их названиями на английском языке. 
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2.Аудирование. 

 

Укажите верные и неверные утверждения. TRUE or False? 

 

1. Apples are red. 

2. Pineapples are brown and purple. 

3. Grapes are purple and green. 

4. Pears are black. 

5. Bananas are yellow. 

6. Cherries are brown. 

7. Strawberries are red. 

8. Peaches are orange. 

 

3.Говорение. 

1)Скажи по-английски: 
1. У меня есть один красный мяч 

2. У Ирины два коричневых щенка 

3. три жёлтых птички  

4. четыре синих игрушки  

5. пять чёрных кошек  

6. шесть белых котят  

7. семь зелёных кукол  

8. восемь серых слонов  

9. девять жёлтых мячей  

10. десять чёрных собак 

 

2)Назови на английском название мебели: 
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4.Соедини иллюстрацию с верным местоимением. 

 

.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2 год обучения   (базовый уровень) 

1.Говорение. 

 

1)Ответь на вопросы: 

Who is your father?  
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Who is your mother? 

What do you like to do? 

What would you like to be? 

 

2)Переведи. 

My mother is a teacher. 

My father is a doctor.  

I like to paint.  

I want to be a driver. 

I can swim. 

 

2.Опиши погоду по иллюстрации. 

 
 

 

3.Назови профессии, которые ты видишь. 

 

 
 
 
 
 
 

4.Соотнеси вид транспорта с его названием. 

 

 

 

5   
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5.Отметь галочкой то, что ты умеешь делать, а крестом – то, что не умеешь делать. 

 

 
Критерии оценки 

 

В соответствии с критериями оценки ответов выясняется уровень развития лингвистических 

навыков. Уровень знаний и навыков может быть высоким, средним, низким.  

Высокий уровень: ребенок уверенно отвечает на вопросы, справляется с 80-100% заданий.  

Средний уровень: ребенок испытывает затруднения при ответе на ряд вопросов; справляется с 60-

70% заданий.  

Низкий уровень: ребенок затрудняется при ответе на большинство вопросов; выполняет менее 50% 

заданий. 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Английский шаг за шагом». 
 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

2 год сентябрь май 36 36 108 1 раз в 

неделю по 3 

часа 

2.6. Учебный план 

Учебный план программы «Английский шаг за шагом» 

 

Первый год обучения  (ознакомительный уровень) 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

 контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - - Нулевой срез 

2. Знакомство.  Фразы 

приветствия и прощания. 
4 2 2 -  

3. Животные 6 3 3 -  

4.Цвета. Действия 8 4 4 -  

5. Учимся считать по-

английски. Множественное 

число существительных. 

6 3 3 -  
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6. Семья 6 2 2 2  

7.Моя комната. 10 4 4 2 
Промежуточная 

аттестация 

8. Части тела человека 4 2 2 -  

9. Игрушки 6 2 2 2  

10. Еда. Фрукты и овощи 8 4 4 -  

11. Одежда 4 2 2 -  

12. Глаголы действия 6 3 3 -  

13.Итоговое занятие 2 - 2 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 33 31  8  

 

 

Второй год обучения  (базовый уровень) 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

 контроля 

1. Вводное занятие 3 3 - - Нулевой срез 

2. «Здравствуйте! Это я!». 12 3 6 3  

3. Английский алфавит 15 6 9 -  

4. Времена года. Месяцы. Дни. 24 9 12 3 
Промежуточная 

аттестация 

5.Природа 12 6 6 -  

6. Погода 9 3 6 -  

7.Профессии 12 3 6 3  

8. Транспорт 9 4 5 -  

9. Спорт. 9 4 5 -  

10.Итоговое занятие 3 - 3 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 108 41 58  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2.7. Список литературы 

Для педагога: 

1.Васильева Е. А. Изучай английский, играя: учебное пособие. — М.; Проспект, 2014. – 80 с. 

2.Василевич А.П. Английский язык. Игровой курс для детей. – Дубна: Феникс – 2005 – 234с. 

3. Вронская И.В. Английский язык в детском саду. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена; Изд. 

«Союз» - 2010 – 323 с. 

Крижановская Т.В. Английский для одаренных детей 5-6 лет. – М.; Эксмо,2015 – 234 с. 

3.Лыкова Л.Л. Обучение английскому языку дошкольников и младших школьников.– 2011–96 с. 

5.Маслыко Е. А. Настольная книга преподавателя иностранного языка. — Минск; 1999 – 456 с. 

6.О преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» //Английский язык в школе – 2004г. – №3 –с.9. 

7. Песни для детей на английском языке.– М.; Айрис-пресс, 2009 – 259 с. 

8. Полат Е.С. Интернет во внеклассной работе по иностранному языку//Иностранные языки в школе. 

– 2001. – №5 – с. 4 

9.Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка. Метод.пособие. – М.; ООО «Издательство 

АСТ». – 2005.– 189 с. 

10. Федорова Г.Н. Игры на уроке английского языка – Москва: ИКЦ (МарТ); Ростов-на-Дону: 

Издательский дом «Матр».–2012 – 237 с.  

 

Для детей: 

1.Reading_train 1 – Student book. 

2.Reading_train 1 – Work book. 

2.Иванова Ю., Jim Whalen. Рабочая тетрадь по английскому языку УМК Bingo!–1 уровень. 

4.Иванова Ю., Jim Whalen. Рабочая тетрадь по английскому языку УМК Bingo! – 2 уровень. 
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Рабочая программа  

по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Английский шаг за шагом». 

 
 

 

 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Срок реализации программы: 2 года 

Уровень программы: разноуровневая 

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

 
 

 
 

 

 

Составитель: 

 

Гумина Юлия Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 

объединения «Полиглотики». 

 

 

 

 

 

 
г. Джанкой, 2020 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Английский шаг за шагом» ориентирована на детей 5-6 лет 

(старшего дошкольного возраста) и разработана на основе следующих  документов:  

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и  

примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. 

12. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).   

13. Модифицированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Английский шаг за шагом». 

14. Положения о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствиис учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Английский шаг за шагом» отводится 72 часа – 1 год обучения; 108 

часов – 2 год обучения. 

 

Целями программы «Английский шаг за шагом» являются: 

1.Развитие лингвистических способностей посредством активизации их творческой 

деятельности. 

2.Формирование иноязычных коммуникативных умений старших дошкольников. 

3.Развитие речевого слуха, памяти, внимания, мышления. 

4.Воспитание взаимоуважения, самоуважения, дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

Задачи (1 год обучения): 

Обучающие: 

1.Развивать элементарные навыки устной речи на иностранном языке. 

2.Формирование первичных навыков диалогической и монологической речи. 

3.Развивать познавательные способности, овладение умением работать в паре, в группе. 

Развивающие: 

1.Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому 

миру для преодоления дальнейшего психологического барьера. 

2.Формирование личностного качества, эмоциональной сферы ребенка, его внимания, 

памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой коммуникативной 

деятельности. 

3.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

Воспитательные: 

1.Воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на материале 

сказок, потешек, поговорок и т.п. 

2.Воспитание у детей интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям и нравам 

людей, говорящих на другом языке. 

Задачи (2 год обучения): 

Обучающие: 

1.Расширение словарного запаса, развитие навыков диалогической и монологической речи 

на английском языке. 

2.Овладение первичной коммуникацией на английском языке. 

3.Расширить и углубить знания учащихся во всех видах речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо). 
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Развивающие: 

1.Развитие языковой догадки, мышления, творчества. 

2.Развить навыки общения, умения достигать коммуникативные цели при ограниченном 

владении вторым языком. 

2.Получение дополнительной лингвострановедческой информации об англоговорящих 

странах. 

Воспитательные: 

1.Воспитание интереса и уважения к традициям и обычаям других народов на материале 

сказок, потешек, поговорок и т.п. 

2.Воспитание у детей интереса и уважения к культуре, традициям, обычаям и нравам 

людей, говорящих на другом языке. 

Планируемые результаты освоения программы «Английский шаг за шагом». 
Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы, обучающиеся  

должны владеть начальными лексическими, фонетическими, грамматическими навыками 

английского языка. 

Кроме того, учащиеся научатся общаться друг с другом, будут дружелюбны по 

отношению к себе и своим товарищам, внимательны и уважительны. Научатся 

преодолевать психологический барьер в общении с людьми и сверстниками из других 

стран. Также будут сформированы элементарные навыки устной речи, наполненные 

эмоционально – речевой окраской, появится разносторонний опыт изучения культуры 

других стран через осознанное речевое произношение. 

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по 

ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Основные личностные результаты обучения английскому языку: 

1.Устойчивая мотивация к изучению английского языка. 

2.Чувство коллективизма, ответственность за свою деятельность. 

3.Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

4.Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми.  

           Обучающиеся получат возможность для развития:  

1.Общения с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции); 

2.Связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

Регулятивные УУД. 

− оценивать свои результаты;  

− адекватно понимать оценку педагога;  

− планировать свои действия;  

− контролировать свою деятельность по результату;  

− осуществлять действие по заданному правилу.  

Познавательные УУД. 

− читать и писать на английском языке;  
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− строить речевые высказывания в устной и письменной форме;  

− определять простые грамматические явления и воплощать их в речи;  

− отвечать на вопросы педагога;  

− наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД. 

− слушать собеседника и вступать в диалог;  

− работать индивидуально и в группе;  

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

ситуаций. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в социально-педагогической 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы:  

− пользоваться рабочей тетрадью;  

− читать и произносить звуки и буквы на английском языке;  

− читать и писать изученные слова и фразы;  

− вести диалог;  

−  понимать речь учителя в процессе общения;  

− самостоятельно строить фразы и предложения на английском языке. 
 

Прогнозируемый результат. 

К концу первого года обучения дети должны:  

1.Знать 20-30 слов на английском языке, некоторые готовые речевые образцы: 

    Я … (имя) 

    Мне … (возраст) 

    Я умею … 

    Я люблю … 
    У меня есть… 

    Сколько тебе лет? 

    Как тебя зовут? 

    Умеешь ли ты …? 

    Есть ли у тебя …? 

2.Понимать элементарные изученные английские слова и выражения; 

3.Приветствовать, представлять себя, прощаться, благодарить; 

4.Односложно отвечать на вопросы; 

5.Считать до 10, осуществлять элементарные математические действия; 

6.Рассказывать рифмовки, строить краткие диалоги, петь песенки с использованием 

изученных движений. 

 

 К окончанию второго года обучения дети научатся: 

1.Невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

2.Владеть лексическим и грамматическим минимумом данного уровня (50 слов); 

3.Использовать знакомые речевые образцы на практике (10-15 выражений утвердительного 

и вопросительного типа); 

4.Задавать простейшие вопросы; 

5.Строить мини-диалоги (по 3-4 реплики от ребенка); 

6.Развернуто отвечать на вопросы; 

7. Понимать на слух короткие тексты, диалоги; 

8.Формулировать просьбы и предложения. 

9.Рассказывать о себе, семье, игрушке в 4-6 предложениях 

10.Рассказывать стихотворения и петь песенки на английском языке 

Учащиеся смогут развить коммуникативную компетенцию со всеми ее 

составляющими: 

1.Речевую компетенцию; 

2.Языковую компетенцию; 

3.Компенсаторную компетенцию; 
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4.Социокультурная компетенцию; 

5.Учебно-познавательную компетенцию. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Тестирование, 

опрос, 

викторины,  

оформление 

проектов, 

участие в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

языковые игры 

1.Промежуточная 

аттестация  

2.Результаты участия в 

конкурсах. 

3.Суммирование баллов  

текущих 

викторин,языковых  игр  

4.Готовые творческие и 

проектные работы 

 

1.Итоговая аттестация 

(КИМы - лексико-

грамматические тесты; 

-задания по чтению; 

-аудированию; 

-письму; 

- диктанты). 

2.Результаты участия в 

конкурсах различного 

уровня. 

3.Баллы, набранные в 

викторинах и играх 

4. Готовые творческие и 

проектные работы 

 

 

 

Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

5. Теория (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения викторин, 

интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

6. Практика (выполнение творческих работ: рисунки, плакаты, проекты) 

7. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

8. В случае достижения высоких результатов по всем трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план программы «Английский шаг за шагом» 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Теоретич. практич. проектная Формы 
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занятия занятия деят-ть  контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - - Нулевой срез 

2. Знакомство.  Фразы 

приветствия и прощания. 
4 2 2 -  

3. Животные 6 3 3 -  

4.Цвета. Действия 8 4 4 -  

5. Учимся считать по-

английски. Мн. число 

существительных. 

6 3 3 -  

6. Семья 6 2 2 2  

7.Моя комната. 10 4 4 2 
Промежуточная 

аттестация 

8. Части тела человека 4 2 2 -  

9. Игрушки 6 2 2 2  

10. Еда. Фрукты и овощи 8 4 4 -  

11. Одежда 4 2 2 -  

12. Глаголы действия 6 3 3 -  

13.Итоговое занятие 2 - 2 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 33 31  8  

 

 

Учебный план программы «Английский шаг за шагом» 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

 контроля 

1. Вводное занятие 3 3 - - Нулевой срез 

2. «Здравствуйте! Это 

я!». 
12 3 6 3  

3. Английский алфавит 15 6 9 -  

4. Времена года. 

Месяцы. Дни. 
24 9 12 3 

Промежуточная 

аттестация 

5.Природа 12 6 6 -  

6. Погода 9 3 6 -  

7.Профессии 12 3 6 3  

8. Транспорт 9 4 5 -  

9. Спорт. 9 4 5 -  

10.Итоговое занятие 3 - 3 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 108 41 58  9  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первогогода обучения: 15 сентября 2020 года. 
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           Дата начала учебного года второго года обучения: 1 сентября 2020 года. 

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебных недель 

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    15.09.2020 01.09.2020 

Начало учебных занятий 20.09.2020  06.09.2020 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

 

23.05.2021 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и 

окончания   учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных дней 

по плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1  год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

2 год 

обучения 

01.09.2020- 

31.12.2020- 

17 недель и 4 

дня (дней) 
1 день 

04.11.2020 

1 день 

 01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

 2 год 

обучения 

11.01.2021- 

23.05.2021 

 

 

19 недель 10 дней Продление 

учебного года 

Итого 1 год 

обучения 

15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   

 2 год 

обучения 

01.09.2021- 

23.05.2021 

36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   

или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         

общеразвивающую          программу, с учётом содержания программы и по согласованию 

с методистом учебного отдела  или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   

системе  дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   

соответствии   с   приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  

ноября  2018  г.  №196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  

образовательной  деятельности  по  дополнительным общеобразовательным программам»,  

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  образовательных организаций      

дополнительного  образования  детей», локальными  нормативными  актами  МОУ ДОД 
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ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   дополнительного  образования,  

расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020-2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

Первый год обучения: воскресение:  1 занятие, 1 раз в неделю – 9.30-10.45;11.30-12.45; 

13.00 -14.15. 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических 

часа (30 минут) с 15 минутным перерывом. 

 

Второй год обучения: воскресение: 1 занятие, 1 раз в неделю – 14.30 -16.10. 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –3  (три) академических 

часа (30минут) с 10 минутным перерывом. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по 

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Английский 

шаг за шагом»  проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    

времени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный 

год,  должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  

подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   

обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  

также   другая    педагогическая     работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  

обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    

предусмотренная       планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          

спортивных,     творческих     и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися,        

 



 



 

 

 

Календарно-тематический план 
объединения «Полиглотики» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым 

«Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  

 

                    

  

Составлен в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Английский шаг за шагом» 

Количество часов по программе – 72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Гумина Юлия Валерьевна 

 



 
 

2 
 
 
 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности  
По 

плану 
Факт 

1. Вводное занятие   (2 часа) 

1.    

 

 

2 

Знакомство с планом 

работы объединения. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Входное тестирование 

Знать: 

- соблюдение правил поведения в 

учебном кабинете и правил 

гигиены; 

-о речи (устной и письменной). 

Уметь: 

- ответить на вопросы по технике 

безопасности. 

 

Знать: 

- правила дорожного движения. 

название объединения; 

- правила поведения вовремя 

занятия; 

-о речи (устной и письменной). 

Уметь: 

- соблюдать правила гигиены и 

техники безопасности. 

  

  

Знакомство.  Фразы приветствия и прощания. (4 часа) 

2 

. 

   

 

 

2 

Знакомство. Вежливые 

слова. Приветствие. Как 

тебя зовут? Игра «What is 

your name?», Игра 

«Фонетическая сказка о 

язычке». Изучение звуков: 

[h], [d], [ῃ].  

Знать: 

- фонетическую сказку о язычке; 

- приветственные слова. 

Уметь: 

- различать звуки и буквы,  

Произносить их. 

Знать: 

- правила произношения слов по 

теме «Знакомство. Вежливые 

слова». 

Уметь: 

- задавать вопрос«What is your 

name?» и отвечать на него. 

. 

 

  

  

3    

 

 

2 

Приветствие и прощание. 

Hello! Goodbye!   Вежливые 

слова – пожалуйста, 

извините, спасибо. 

Разучивание песенки «Hello 

song» 

Знать: 

-вежливые слова – пожалуйста, 

извините, спасибо; 

- фразы приветствия и прощания: 

Hello! Goodbye!; 

- песенку «Hello song». 

Знать: 

- перевод изученных фраз по теме. 

Уметь: 

- вводить в свою речь изученные 

слова по теме; 

- участвовать в диалоге по теме. 
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  Уметь: 

- петь  песенку «Hello song». 

 

Животные (6 часов) 

4    

 

2 

Животные: обезьяна, заяц, 

лиса, медведь, волк, лев. 

Изучение звуков [t], [m], 

[ə].   

Знать: 

- значение слов: обезьяна, заяц, 

лиса, медведь, волк, лев, на 

английском языке. 

Уметь: 

- произносить звуки [t], [m], [ə].   

Знать: 

- перевод изученных слов по теме 

Уметь: 

- переводить слова по теме с 

английского языка на русский и с 

русского языка на английский. 

 

  

  

5    

 

2 

Животные: верблюд, тигр, 
крокодил и др.,            

изучение звуков [p], [b].   

Знать: 

- значение слов: верблюд, тигр, 

крокодил и др. 

Уметь: 

- произносить звуки [p], [b].   

 

Знать: 

- перевод изученных слов по теме. 

Уметь: 

- переводить слова по теме с 

английского языка на русский и с 

русского языка на английский. 

  

  

6    

 

 

2 

Животные: еж, белка, кот и 

др.Разучивание рифмовки 

«Little mouse». 

Знать: 

- значение слов: еж, белка, кот и 

др. на английском языке; 

-рифмовку «Little mouse»; 

- стихотворение «Цвета». 

Уметь: 

- правильно произносить слова 

изученных тем раздела. 

 

Знать: 

- перевод изученных слов раздела. 

Уметь: 

- переводить слова раздела с 

английского языка на русский и с 

русского языка на английский; 

- воспроизводить в речи рифмовку 

«Little mouse». 

  

  

Цвета. Действия (8 часов). 

7    

 

2 

Цвета: красный, 

оранжевый, зеленый, 

синий, желтый. Изучение 

звуков [f], [v]. 

Знать: 

- значение слов: красный, 

оранжевый, зеленый, синий, 

желтый. на английском языке. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 
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  Стихотворение «Цвета» Уметь: 

- правильно произносить звуки 

[f], [v]. 

- переводить изученные слова с 

русского на английский и с 

английского на русский. 

8    

 

 

2 

Цвета: коричневый, белый, 

серый, черный, розовый. 

Задание: «Раскрась 

картинку». 

Знать: 

- значение слов: коричневый, 

белый, серый, черный, розовый в 

английском языке. 

Уметь: 
- применять  изученные слова для 

выполнения элементарных 

заданий. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- самостоятельно вводить 

изученные слова в простейшую 

речевую конструкцию; 

- выполнять задание: «Раскрась 

картинку». 

  

  

9    

 

 

2 

Действия:  играть, бегать, 

прыгать, плавать, 

улыбаться и д.,  изучение 

союза «и», Изучение звуков 

[s], [z]. 

Знать: 

- значение действий играть, 

бегать, прыгать, плавать, 

улыбаться в английском языке; 

- правила применения союза «и» 

в речи. 

Уметь: 

- правильно произносить звуки 

[s], [z], различать их. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов, их применение в 

разговорной речи. 

Уметь: 

- самостоятельно использовать 

союз «и» при построении 

словосочетаний и простых 

предложений. 

  

  

10    

 

 

 

2 

Действия: рисовать, идти, 

смотреть и др., изучение 

звука [e]. Изучение глагола 

«могу».Разучивание 

песенки «I can walk». 

Знать: 

- значение действий: рисовать, 

идти, смотреть в английском 

языке; 

- правила применения глагола 

«могу» в устной речи. 

- песенку «I can walk». 

Уметь:  

- правильно произносить звук [e]. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов; 

- правила использования глагола 

«могу» в речи. 

Уметь: 

- самостоятельно использовать 

глагол «могу» при построении 

словосочетаний и простых 

предложений. 

- петь песенку «I can walk». 

  

  

Учимся считать по-английски. Множественное число существительных (6 часов). 



 
 

5 
 
 
 

11    

 

2 

Учимся считать по-

английски от 1 до 5, звуки 

[ð], [θ]. 

Знать: 

- произношение английских цифр 

от 1 до 5, их значение и перевод. 

Уметь: 

- правильно произносить звуки 

[ð], [θ], различать их. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- самостоятельно считать на 

английском языке от 1 до 5. 

  

  

12    

 

 

2 

Учимся считать по-

английски от 6 до 10. 

Разучивание песенки «Let’s 

count». Сколько тебе лет? 

 

Знать: 

- произношение английских цифр 

от 6 до 10, их значение и перевод; 

- песенку «Let’s count».  

Уметь:  

- называть изученные названия 

цветов на английском языке; 

- отвечать на вопрос «Сколько 

тебе лет?». 

Знать: 

- правила применения изученных 

слов при счете на английском 

языке. 

Уметь: 

- самостоятельно называть и 

различать изученные цвета, 

использовать их для выполнения 

текущих заданий по теме; 

- петь песенку «Let’s count».  

  

  

13    

 

 

2 

Образование 

множественного числа 

существительных в 

английском языке. 

Знакомство с понятием 

«многозначное слово». 

Знать: 

- правила образования 

множественного числа 

существительных в английском 

языке. 

Уметь:  

- различать однозначные и 

многозначные слова. 

 

Знать: 

- правила применения понятия 

«многозначное слово» в речи. 

Уметь: 

- самостоятельно образовывать 

множественное  число 

существительных в английском 

языке. 

  

  

Семья, (6 часов). 
14    

 

 

2 

Члены семьи: мама, папа, 

брат, сестра, бабушка, 

дедушка. 

Знать: 

- значение слов: мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка в 

английском языке. 

Уметь:  

- правильно произносить 

изученные слова по теме. 

 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский и с 

русского языка на английский. 

Уметь: 

- использовать изученные слова в 

разговорной речи. 

 

  

  



 
 

6 
 
 
 

15    

 

 

2 

Знакомство с 

местоимением «мой», 

«моя». Закрепление его в 

речи. Проект «Семейное 

дерево». 

Знать: 

- правила применения 

местоимения «мой», «моя» при 

построении словосочетаний и 

простых предложений. 

Уметь: 

- объяснить различия между 

использованием местоимения 

«мой», «моя». 

-составлять план проекта. 

Знать: 

принцип использования данной 

речевой конструкции. 

Уметь: 

- использовать изученное 

местоимение в разговорной речи. 

- выполнять проект по теме. 

 

  

  

16    

 

 

2 

Личные местоимения: I, he, 

she, you, they.Замена имен 

существительных личными 

местоимениями. 

Знать: 

- правила применения 

местоимений I, he, she, you, 

theyпри построении 

словосочетаний и простых 

предложений. 

Уметь: 

- заменять имена 

существительные личными 

местоимениями. 

Знать: 

-значение и перевод изученных 

местоимений. 

Уметь: 

- использовать изученные 

местоимения в разговорной речи. 

 

  

  

Моя комната. (10 часов). 
17    

 

 

2 

Лексические единицы по 

теме: «Мебель»: стол, стул, 

окно, кровать, дверь. Звук 

[r]. 

Знать: 

- значение слов: стол, стул, окно, 

кровать, дверь. 

Уметь: 

- правильно произносить звук [r]. 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

английского языка на русский и с 

русского языка на английский. 

Уметь: 

- использовать изученные слова в 

разговорной речи и при 

построении предложений. 

 

  

  

18    

 

Знакомство с конструкцией 

«Я имею (у меня есть)». 

Повторение модального 

Знать: 

- правила использования 

конструкции «Я имею (у меня 

Знать: 

- значение конструкции «Я имею 

(у меня есть)» для построения 
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  2 глагола «могу», изучение 

звуков [ƺ], [ʃ]. 

есть)»; 

- звуки [ƺ], [ʃ]. 

Уметь: 

- правильно применять 

модальный глагол «могу» в 

разговорной речи. 

предложений. 

Уметь: 

- использовать модальный глагол 

«могу» в разговорной речи и при 

построении предложений. 

 

  

19    

 

 

2 

Лексические единицы по 

теме: «Мебель»: телевизор, 

диван, пол, потолок, лампа, 

ковер. Знакомство с 

конструкцией «Это есть». 

Знать: 

- значение слов: телевизор, диван, 

пол, потолок, лампа, ковер. 

Уметь:  

- правильно применять 

конструкцию «Это есть» при 

построении разговорной речи 

Знать: 

- значение конструкции «Это 

есть» для построения 

предложений. 

Уметь: 

- переводить изученные слова с 

русского на английский язык и с 

английского на русский язык. 

 

  

  

20    

 

 

2 

«Описание комнаты»: 

знакомство с фразами 

«укажи на…», «в моей 

комнате». Проект «This is 

my room». 

Знать: 

- значение фраз: «укажи на…», «в 

моей комнате». 

Уметь:  

- правильно применять фразы  

«укажи на…», «в моей комнате» 

при построении разговорной 

речи; 

- составлять план проекта. 

Знать: 

- перевод изученных слов по теме 

«Моя комната». 

Уметь: 

- использовать изученные слова и 

фразы при самостоятельном 

описании комнаты; 

- выполнять проект по теме. 

 

  

  

21    

 

 

2 

Знакомство с построением 

вопроса в английском 

языке, со словами «да», 

«нет», со словом «Что». 

Знать: 

- правила построения вопроса в 

английском языке; 

- слова «да», «нет» на английском 

языке. 

Уметь:  

- правильно применять изученные 

слова при построении 

разговорной речи. 

Знать: 

- перевод изученных слов по теме 

«Моя комната». 

Уметь: 

- строить вопрос на английском 

языке и отвечать на него, 

используя слова «да», «нет». 

  

  

Части тела человека, (4 часа). 
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22    

 

 

2 

Введение лексических 

единиц по теме «Части тела 

человека»: лицо, уши, 

голова, глаза, нос.  Какого 

цвета твои волосы?  

Знать: 

- значение слов по теме «Части 

тела человека»: лицо, уши, 

голова, глаза, нос на английском 

языке. 

Уметь: 

- произносить слова по теме, 

правильно записывать их. 

Знать: 

- перевод изученных слов по теме 

Уметь: 

- переводить слова по теме с 

английского языка на русский и с 

русского языка на английский. 

- отвечать на вопрос «Какого 

цвета твои волосы?» 

  

  

23    

 

 

2 

Введение лексических 
единиц по теме «Части тела 

человека»: пальцы, ноги, 

плечи, руки, колени, 

пальцы ног. Сколько у тебя 

пальцев? Разучивание 

песенки «Head & shoulders» 

Знать: 

- значение слов по теме «Части 

тела человека»: пальцы, ноги, 

плечи, руки, колени, пальцы ног; 

- песенку «Head & shoulders». 

Уметь: 
- произносить слова по теме, 

правильно записывать их. 

Знать: 

- перевод изученных слов по теме 

Уметь: 

- переводить слова по теме с 

английского языка на русский и с 

русского языка на английский; 

- отвечать на вопрос «Сколько у 

тебя пальцев?»; 

- играть в игру «Укажи на…» 

  

  

Игрушки, (6 часов). 
24    

 

 

2 

Знакомство с лексическими 

единицами по теме 

«Игрушки»: звезда, кукла, 

корабль, самолет, мяч, 

повторение звуков [f], [z], 

[ʃ], [r]. 

Знать: 

Значение слов: по теме 

«Игрушки»: звезда, кукла, 

корабль, самолет, мяч, на 

английском языке. 

Уметь: 

Правильно произносить звуки [f], 

[z], [ʃ], [r], различать их в 

транскрипции слов. 

Знать: 

Правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- стоить предложения с 

использованием изученных слов 

по теме. 

- играть в игру «Найди пару» 

  

  

25    

 

 

2 

Знакомство с лексическими 

единицами по теме 

«Игрушки»: поезд, автобус, 

трамвай, лодка, машина. 

Повторение темы «Цвета». 

Знать: 

- значение слов по теме 

«Игрушки»: поезд, автобус, 

трамвай, лодка, машина в 

английском языке; 

- слова по теме «Цвета». 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- стоить предложения с 

использованием изученных слов 
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  Уметь: 

-  применять  изученные слова 

для выполнения заданий. 

по теме; 

- переводить изученные слова с 

русского на английский и с 

английского на русский. 

26    

 

 

2 

Повторение лексических 

единиц по теме «Игрушки». 

Закрепление фразы «я имею 

(у меня есть)». Проект «My 

favorite toy». 

Знать: 

- слова по теме «Игрушки»; 

- правила применения фразы «я 

имею (у меня есть)» в речи. 

Уметь:  

- применять фразу «я имею (у 

меня есть)»; 

- составлять проекта 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- строить простой рассказ «Моя 

любимая игрушка» (2-3 простых 

предложения); 

- строить предложения с фразой 

«я имею (у меня есть)»; 

- выполнять проект по теме. 

  

  

Еда. Фрукты и овощи, (8 часов). 
27    

 

 

 

 

2 

Введение лексики по теме 

«Фрукты»: яблоко, груша, 

слива, вишня, апельсин, 

лимон, лексической 

единицей «люблю» и 

фразой «Я люблю, мне 

нравится». Повторение 

множественного числа 

существительных в 

английском языке. 

Знать: 

- слова по теме «Фрукты»: 

яблоко, груша, слива, вишня, 

апельсин, лимон; 

- лексическую единицу «люблю» 

и фразу «Я люблю, мне 

нравится». 

Уметь: 

- правильно применять  

множественное число имен 

существительных в английском 

языке; 

- строить короткие предложения с 

изученными фразами. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов.  

Уметь: 

- образовывать множественную 

форму имени существительного; 

- самостоятельно строить 

предложения с множественным 

числом имен существительных в 

английском языке, вводить их в 

устную речь. 

  

  

28    

 

Введение лексики по теме 

«Овощи»: огурец, помидор, 

морковь, капуста, 

Знать: 

- слова по теме «Овощи»: огурец, 

помидор, морковь, капуста, 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 
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  2 картошка, редиска, капуста, 

лук. 

картошка, редиска, капуста, лук. 

Уметь:  

- произносить слова по теме, 

правильно записывать их;  

- использовать изученные слова 

по темам для построения речи. 

Уметь: 

- стоить предложения с 

использованием изученных слов 

по теме, речевых структур «да», 

«нет». 

 

  

29   2 Введение лексики по теме 

«Еда»: сыр, пирожное, 

каша, мороженое, конфета. 

Повторение лексических 

единиц по темам: 

«Игрушки», «Фрукты», 

«Овощи», «Мебель». 

Знать: 

- слова по «Еда»: сыр, пирожное, 

каша, мороженое, конфета, мясо, 

яйцо, сосиска, рыба; 

- слова по темам: «Игрушки», 

«Фрукты», «Овощи», «Мебель». 

Уметь:  

- произносить слова по теме, 

правильно записывать их;  

- использовать изученные слова 

по темам для построения речи. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- стоить предложения с 

использованием изученных слов 

по темам. 

 

  

  

30   2 Знакомство с лексическими 

единицами по теме: «Еда»: 

мясо, яйцо, сосиска, рыба. 

Знать: 

- слова по «Еда»: по теме: «Еда»: 

мясо, яйцо, сосиска, рыба. 

Уметь:  

- произносить слова по теме, 

правильно записывать их;  

- использовать изученные слова 

по темам для построения речи. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- стоить предложения с 

использованием изученных слов 

по темам. 

 

  

  

Одежда, (4 часа) 
31    

 

 

2 

Знакомство с лексическими 

единицами по теме 

«Одежда»: рубашка, 

футболка, платье. 

Знакомство с построением 

простого предложения в 

Знать: 

- слова по теме «Одежда»: 

рубашка, футболка, платье.  

Уметь:  

- правильно произносить 

изученные слова по теме, 

Знать: 

- структуру простого предложения 

в английском языке. 

Уметь: 

- строить простое предложение на 

английском языке; 
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  английском языке. использовать их для построения 

предложений. 

 

- использовать изученные слова 

по теме. 

 

32    

 

 

2 

Знакомство с лексическими 

единицами по теме 

«Одежда»: юбка, куртка, 

свитер. Повторение темы 

«Цвета», фразы «я имею (у 

меня есть)». 

Знать: 

- слова по темам:«Одежда»: юбка, 

куртка, свитер; «Цвета»;  

- фразу «я имею (у меня есть)». 

Уметь: 

- правильно произносить 

изученные слова по теме, 

использовать их для построения 

предложений. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- стоить предложения с 

использованием изученных слов 

по темам, фразы «я имею (у меня 

есть)». 

 

  

  

Глаголы действия, (6 часов) 

33    

 

 

 

2 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами 

по теме «Глаголы 

действия»: петь, танцевать, 

писать, читать. Повторение 

фразы «у меня есть». 

Знать: 

- слова по теме «Глаголы 

действия»: петь, танцевать, 

писать, читать; 

- фразу «у меня есть». 

Уметь:  

- правильно произносить 

изученные слова по теме, 

использовать их для построения 

предложений. 

 

Знать: 

- структуру простого предложения 

в английском языке. 

Уметь: 

- строить простое предложение на 

английском языке; 

- использовать изученные слова 

по теме. 

 

  

  

34    

 

 

2 

Знакомство с новыми 

лексическими единицами 

по теме «Глаголы 

действия»: считать, 

кататься на коньках, 

кататься на лыжах, фразой 

«со мной».  

Повторение глагола «могу». 

Знать: 

- слова по темам:«Одежда»: юбка, 

куртка, свитер; «Цвета»; по теме 

«Глаголы действия»: считать, 

кататься на коньках, кататься на 

лыжах 

- фразу «со мной».  

Уметь: 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- стоить предложения с 

использованием изученных слов 

по темам, фразы «я имею (у меня 

есть)». 
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Всего       72 часа                                                            Педагог дополнительного образования                       Гумина Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - правильно произносить 

изученные слова по теме, 

использовать их для построения 

предложений. 

- играть в игру «Что ты умеешь?». 

35    

 

 

2 

Повторение и закрепление 
лексических едини по теме 

«Глаголы действия». 

Знать: 

- изученные ранее слова по теме 

«Глаголы действия». 

Уметь: 

- воспринимать на слух 

изученную лексику по теме, 

переводить ее. 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- стоить предложения с 

использованием изученных слов 

по темам, фразы «я имею (у меня 

есть)». 

 

  

  

Итоговое занятие, (2 часа) 
36    

 

 

2 

 Знать: 

- значение изученных слов по 

темам. 

Уметь:  

- составлять вопросы и ответы 

(говорение, перевод с 

английского языка на русский). 

Знать: 

- имена лучших воспитанников 

кружка, свои достижения. 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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Календарно-тематический план 

объединения «Полиглотики» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей городаДжанкоя Республики Крым 

«Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

второго года обучения  

 

                    

  

Составлен в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программой «Английский шаг за шагом» 

Количество часов по программе – 108. 

Количество часов по плану – 108. 

 

 

Педагог дополнительного образования – Гумина Юлия Валерьевна 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 

Тема 

учебного занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности  
По 

плану 
Факт 

1. Вводное занятие, (3 часа). 
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1.   3 Знакомство с планом 

работы объединения. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Входное тестирование 

Знать: 

- соблюдение правил поведения в 

учебном кабинете и правил 

гигиены. 

Уметь: 
- ответить на вопросы по технике 

безопасности. 

 

Знать: 

-название объединения; 

-правила поведения вовремя 

занятия. 

- правила дорожного движения. 

Уметь: 

- соблюдать правила гигиены и 

техники безопасности. 

«Здравствуйте! Это я!», (12 часов). 

2 

. 

  3 Приветствие и знакомство. 

Введение речевых образцов 

«What is your name? – My 

name is…/ I am…/ My 

surname is...». Игра 

«Придумай себе имя». 

 

Знать: 

- слова приветствия; 

- речевые образцы «What is your 

name? – My name is…/ I am…/My 

surname is...». 

 

Уметь: 

- воспроизводить изученную 

лексику в речи. 

 

Знать: 

- значение и перевод изученных 

речевых образцов. 

Уметь: 

- строить диалог-знакомство с 

использованием речевых образцом 

по теме; 

-воспринимать на слух речь 

носителя языка, переводить ее; 

- играть в игру «Придумай себе 

имя». 

3   3 Введение вопросов: Who 

are you»? How are you? How 

old are you? Игра 

«Волшебный микрофон». 

Знать: 

- вопросительные конструкции 

Who are you»? How are you? How 

old are you? 

Уметь: 

- воспринимать на слух диалоги с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

Знать: 

- основные сведения о себе на 

английском языке. 

Уметь: 

- разыгрывать этикетные диалоги 

на тему «Знакомство» по образцу, 

используя вопросительные 

конструкции по теме; 

- играть в игру «Волшебный 

микрофон». 

4    Речевые структуры: - Where 

are you from? - I am from... 
Знать: 

- речевые структуры: - Where are 
Знать: 

- значение и перевод изученных 
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(Russia). - Where do you 

live? – I live in... 

 

you from? - I am from... (Russia). - 

Where do you 

live? – I live in... 

Уметь: 

- использовать в устной речи 

изученные речевые структуры. 

речевых образцов. 

Уметь: 

- вести диалог с изученными ранее 

речевыми структурами по теме. 

5    Закрепление лексики и 

структур по теме 

«Знакомство». Говорение. 

Проект-презентация себя 

«Let me introduce myself». 

Знать: 

- лексику и речевые структуры по 

теме «Знакомство». 

Уметь: 

- составлять план проекта. 

Знать: 

- правила выполнения проекта по 

теме. 

Уметь: 

- вести монолог с изученными 

ранее речевыми структурами по 

теме; 

- выполнять проект-презентацию 

себя «Let me introduce myself». 

Английский алфавит, (15 часов). 
6    Знакомство с буквами 

английского алфавита. 

Буквы Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, 

Ff. 

Песня «АВС». 

Знать: 

- буквы Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, 

звуки, которые их обозначают; 

- понятия «гласные и согласные 

буквы». 

- песенку «АВС». 

Уметь: 

- соотносить букву и 

соответствующую ей 

иллюстрацию. 

Знать: 

- различия между гласными и 

согласными буквами. 

Уметь: 

- петь песню «АВС». 

- писать буквы Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, 

Ff. 

7    Буквы Gg, Hh, Ii, Jj, Kk. 

Презентация «Alphabet 

Sounds». 

Знать: 

- буквы Gg, Hh, Ii, Jj, Kk.  

звуки, которые их обозначают/ 

- слова, которые начинаются на 

эти буквы. 

Уметь: 

- называть букву по 

иллюстрации. 

Знать: 

- порядок букв в алфавите. 

Уметь: 

- собирать фонетические пазлы с 

буквами Gg, Hh, Ii, Jj, Kk. 

- писать буквыGg, Hh, Ii, Jj, Kk.  
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8    Буквы Ll, Mm, Nn, Oo, Pp. 

Повторение лексики по 

теме «Животные». 

Знать: 

- буквыLl, Mm, Nn, Oo, Pp. 

звуки, которые их обозначают/ 

- слова, которые начинаются на 

эти буквы; 

- изученные ранее слова по теме 

«Животные». 

Уметь: 

- использовать в устной речи 

изученные слова по теме 

«Животные». 

Знать: 

- порядок букв в алфавите. 

Уметь: 

- соотносить заглавную и 

прописную буквы. 

- писать буквыLl, Mm, Nn, Oo, Pp; 

- переводить слова по теме 

«Животные» с русского на 

английский и с английского на 

русский. 

9    Буквы Qq, Rr, Ss, Tt, Uu. 

Игра «Найди своё место» 
Знать: 

- буквыQq, Rr, Ss, Tt, Uu. 

звуки, которые их обозначают; 

- слова, которые начинаются на 

эти буквы. 

Уметь: 
- играть в игру «Найди своё 

место». 

Знать: 

- порядок букв в алфавите. 

Уметь: 

- соотносить заглавную и 

прописную буквы. 

- собирать лексические пазлы с 

изученными буквами. 

- писать буквы Qq, Rr, Ss, Tt, Uu. 

10    Буквы Vv,Ww, Xx, Yy, Zz.  

Закрепление темы 

«Английский алфавит 

ABC». Фонетический 

кроссворд «Letter Land». 

Знать: 

- буквы Vv,Ww, Xx, Yy, Zz. 

звуки, которые их обозначают/ 

- слова, которые начинаются на 

эти буквы. 

Уметь: 
- называть букву по 

иллюстрации. 

Знать: 

- все буквы английского алфавита 

с примерами слов, которые 

начинаются на ту или иную букву. 

Уметь: 

- соотносить заглавную и 

прописную буквы. 

- разгадывать фонетический 

кроссворд «LetterLend». 

- писать буквыVv,Ww, Xx, Yy, Zz. 

«Времена года. Месяцы. Дни» ( 24часа) 
11   3 Названия времен года на 

английском языке: autumn, 

winter, spring, summer.12 

месяцев в году. Речевые 

Знать: 

- Названия времен года на 

английском: autumn, winter, 

spring, summer. 

Знать:  

-перевод изученной лексики с 

английского языка на русский и с 

русского на английский. 
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образцы: What season is it? 

It is summer. 
- речевые образцы: What season is 

it? It is summer. 

Уметь: 

- использовать изученную 

лексику и речевые образцы в 

устной речи. 

-Уметь: 

- вести диалог по теме с 

использованием речевых образцов 

What season is it? It is summer. 

12   3 12 месяцев в году. 

Введение лексики: 

December, January, February, 

March, April,  May, June, 

July, August, September, 

October, November. 

Знать: 

- лексику по теме «Месяцы»: 

December, January, February, 

March, April,  May, June, July, 

August, September, October, 

November. 

Уметь: 

- использовать изученную 

лексику в устной речи. 

Знать:  

-перевод изученной лексики с 

английского языка на русский и с 

русского на английский. 

Уметь: 

- вести диалог по теме с 

изученными словами. 

- соотносить времена года с 

соответствующими месяцами. 

13   3 Практика в составлении 

высказываний «I can run in 

spring». Повторение 

глаголов действия. Песенка 

«Sing a song of a season». 

Знать: 

- модальный глагол Can; 

- изученные ранее глаголы 

действия; 

- песню «Sing a song of a season». 

Уметь: 

- составлять высказывания по 

образцу «I can run in spring». 

Знать:  

- порядок слов в предложении.  

Уметь: 

- петь песню «Sing a song of a 

season». 

 

14   3 Употребление предлога in – 

in summer. Нулевой артикль 

в названии времен года. 

Рифмовка «Spring is green». 

Повторение названий 

цветов на английском. 

 

Знать:    

-правила употребления предлога 

in; нулевой артикль в названии 

времен год; 

- рифмовку «Spring is green»; 

- лексику по теме «Цвета». 

Уметь: 

- воспринимать на слух речь 

носителя языка и 

адаптированную английскую 

речь. 

Знать:  

-правила выполнения аудирования 

на английском языке. 

Уметь: 

- определять название цвета на 

слух и показывать соответствую 

иллюстрацию; 

- использовать нулевой артикль и 

предлог  при построении 

предложений. 
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15   3 Лексика по теме «Дни 

недели»: Day, Monday 

Tuesday Wednesday, 

Thursday Friday. Речевой 

образец: What day is it 

today?- Today is Friday. 

Знать:  

-лексику по теме «Дни недели»: 

Day, Monday Tuesday Wednesday, 

Thursday Friday; 

- речевой образец: What day is it 

today? - Today is Friday. 

Уметь: 

- вести диалог с изученной 

лексикой и речевыми 

структурами по теме. 

Знать:  

-перевод изученных слов с 

английского языка на русский и с 

русского на английский. 

Уметь: 

- самостоятельно строить диалог с 

изученной лексикой и речевыми 

образцами. 

16   3 Лексика по теме «Дни 

недели»: Saturday Sunday, 

weekend. 

Знать:  

-лексику по теме «Дни недели»: 

Saturday Sunday, weekend. 

Уметь: 

- вести диалог с изученной 

лексикой и речевыми 

структурами по теме. 

Знать:  

-перевод изученных слов с 

английского языка на русский и с 

русского на английский. 

Уметь: 

- самостоятельно строить диалог с 

изученной лексикой и речевыми 

образцами. 

17   3 Лексические единицы по 

теме «Части суток»: Time, 

get up, Morning, afternoon, 

evening, night.Повторение 

темы «Вежливые слова». 

Знать:  

-лексику по теме «Части суток»: 

Time, get up, Morning, afternoon, 

evening, night; 

- изученную ранее лексику по 

теме «Вежливые слова». 

Уметь: 

- вести диалог с изученной 

лексикой по теме. 

Знать:  

-перевод изученных слов с 

английского языка на русский и с 

русского на английский. 

Уметь:                                               

- здороваться и прощаться в 

разное время суток. 

18   3 Закрепление темы 

«Времена года. Месяцы. 

Дни». Проект «My favorite 

season». 

Знать:  

-лексику по теме «Времена года. 

Месяцы. Дни». 

Уметь: 

- определять план и структуру 

проекта. 

Знать:  

-правила выполнения проекта по 

теме 

Уметь:                                               

- выполнять проект по теме «My 

favorite season». 

Природа, (12 часов) 
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19   3 Введение лексики по теме 

«Природа»: Tree, flower, 

grass, mushrooms, leaves, 

forest. Отработка речевого 

образца: I see a...(tree). I see 

two (three) trees. 

Повторение темы «Счет от 

1 до 10». 

Знать:  

-лексику по теме «Природа»: 

Tree, flower, grass, mushrooms, 

leaves, forest; 

- речевой образец: I see a...(tree). I 

see two (three) trees; 

- счет от 1до 10. 

Уметь: 

-  вести диалог с изученной 

лексикой и речевыми 

структурами по теме. 

Знать:  

-перевод изученных структур и 

лексики по теме. 

Уметь:   - сосчитать количество 

предметов на иллюстрации и 

назвать на английском языке; 

- соотносить иллюстрацию и 

название. 

20   3 Введение лексики по теме 

«Природа»: lake, river, sea, 

mountains, snow, clouds. 

Речевой образец: It is а... 

(lake). 

Знать:  

-лексику по теме «Природа»: 

lake, river, sea, mountains, snow, 

clouds; 

- речевой образец: It is а... (lake). 

Уметь: 

-  вести диалог с изученной 

лексикой и речевыми 

структурами по теме. 

Знать:  

-перевод изученных структур и 

лексики по теме. 

Уметь:                                                
- соотносить иллюстрацию и 

название. 

- играть в игру «I can see..» 

21   3 Введение лексики по теме 

«Природа»: wind, star, 

moon, sky, sun, rain, puddle.  

Отработка вопросительной 

структуры What is it? – It’s a 

star. 

Знать:  

-лексику по теме «Природа»: 

wind, star,  moon,  sky, sun, rain, 

puddle; 

- речевой образец: What is it? – 

It’s a star. 

Уметь: 

-  вести диалог с изученной 

лексикой и речевыми 

структурами по теме. 

Знать:  

-перевод изученных структур и 

лексики по теме. 

Уметь:                                                
- соотносить иллюстрацию и 

название. 

- строить монолог по теме. 

22   3 Отработка вопросительной 

структуры Is it a ship? – 

Yes, it is / No, it isn’t. 

Закрепление лексики  по 

Знать:  

- изученную лексику по теме 

«Природа». 

- речевой образец:Is it a ship? – 

Знать:  

-перевод изученных структур и 

лексики по теме. 

Уметь:                                                
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теме «Природа». Yes, it is / No, it isn’t. 

Уметь: 

-  вести диалог с изученной 

лексикой и речевыми 

структурами по теме. 

- выполнять тестовую работу по 

теме. 

Погода (9 часов). 
23   3 Лексика по теме «Погода»: 

Weather, cold, cool, warm, 

hot. 

Знать:  

- лексику по теме «Погода»: 

Weather, cold, cool, warm, hot. 

Уметь: 

- переводить на слух изученные 

слова по теме. 

Знать:  

-перевод изученных структур и 

лексики по теме. 

Уметь:                                                
- соотносить слово и 

иллюстрацию. 

24   3 Лексика по теме «Погода»: 

sunny. rainy, snowy, windy, 

fine. Песенка«Rain, rain, go 

away». 

Знать:  

- лексику по теме «Погода»: 

sunny. rainy, snowy, windy, fine; 

- песню «Rain, rain, go away». 

Уметь: 

- петь песню «Rain, rain, go 

away». 

Знать:  

-перевод изученных структур и 

лексики по теме. 

Уметь:                                                
- играть в игру «Show me». 

25   3 Описание погоды. Речевой 

образец: What is the weather 

like today? – It’s... (sunny). 

Знать:  

- Речевой образец: What is the 

weather like today? – It’s... (sunny). 

Уметь: 

- описывать погоду с 

использованием изученной ранее 

лексики по теме. 

Знать:  

-перевод изученных структур и 

лексики по теме. 

Уметь:                                                
- строить монолог-описание по 

образцу; 

- переводить монолог-описание на 

слух. 

Профессии (12 часов).   

26   3 Лексика по теме 

«Профессии»: teacher, 

doctor, painter, 

nurse, dentist, driver, 

musician 

Знать: 

- Лексикупо «Профессии»: 

teacher, doctor, painter, 

nurse, dentist, driver, musician. 

Уметь: 

Знать: 

- перевод изученных слов с 

русского языка на английский и с 

английского языка на русский. 

Уметь: 
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 -вводить изученную лексику в 

свою речь при составлении 

предложений по теме. 

- соотносить иллюстрацию и 

название. 

27   3 Лексика по теме 

«Профессии»: police officer, 

post officer, farmer, builder, 

hairdresser.  

Введение конструкции 

What is your father? What is 

your mother? 

Знать: 

Лексические единицы по 

теме«Профессии»: police officer, 

post officer, farmer, builder, 

hairdresser; 

- речевую конструкциюWhat is 

your father? What is your mother? 

Уметь:  
- отвечать на вопрос What is your 

father? What is your mother? 

Знать: 

- значение изученных слов на 

основе зрительной наглядности. 

Уметь: 

- строить диалог по теме. 

- строить монолог по теме 

28   3 Лексика по теме 

«Профессии»: singer,dancer, 

cook, baker. Речевая 

структура: I like to paint (to 

dance, to cook) 

Знать: 

- Лексические единицы по теме 

«Профессии»: singer, dancer, cook, 

baker; 

-речевую конструкцию: I like to 

paint (to dance, to cook) 

Уметь:  
- отвечать на вопрос 

What do you like to do? 

Знать: 

- значение изученных слов на 

основе зрительной наглядности. 

Уметь: 

- переводить диалог по теме по 

аудиозаписи носителя языка. 

29   3 Речевой образец «What 

would you like to be?». 

Проект «I want to be…» 

Знать: 

- речевой образец «What would 

you like to be?». 

- правила выполнения проекта по 

теме. 

Уметь:  
- отвечать на вопрос 

What do you like to do? 

Знать: 

- изученную лексику по теме, ее 

значение и перевод. 

Уметь: 

- выполнять проект по теме 

«Iwanttobe…». 

Транспорт (9 часов). 
30   3 Введение лексики по теме Знать: Знать: 
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«Транспорт»: transport, bus, 

trolleybus, train, car,  plane, 

motorcycle. 

-лексику по теме «Транспорт»: 

transport, bus, trolleybus, train, car,  

plane, motorcycle. 

Уметь: 

- соотносить изученные слова с 

их переводом. 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

-  соотносить изученные слова с 

соответствующей иллюстрацией. 

31   3 Введение лексики по теме 

«Транспорт»: bicycle, tram, 

taxi, lorry, underground. 

Речевой образец: My 

favorite transport is a car. 

Знать: 

- лексику по теме «Транспорт»: 

bicycle, tram, taxi, lorry, 

underground; 

- речевой образец: My favorite 

transport is a car. 

Уметь: 

- вводить изученный речевой 

образец в свою устную речь 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов. 

Уметь: 

- строить диалог по теме, 

используя изученную лексику. 

32   3 Речевой образец: Go by…  

Do you see a…? Yes, I 

do/No, I don’t. Аудирование 

«Виды транспорта». 

Знать: 

- речевой образец: Goby…  Do 

you see a…? Yes, I do/No, I don’t. 

Уметь: 

- вводить изученный речевой 

образец в свою устную речь 

Знать: 

- правила выполнения 

аудирования в английском языке. 

Уметь: 

-  выполнять аудирование по теме 

«Виды транспорта». 

Спорт, (9 часов). 
33   3 Введение лексического 

материала по теме «Виды 

спорта»: sport, football, 

volleyball, boxing, skating, 

tennis. Повторение 

модального глагола Can. 

Знать: 

- лексический материал по теме 

«Виды спорта»:sport, football,  

volleyball, boxing, skating, tennis; 

- модальный глагол Can. 

Уметь:  

-  вводить изученный речевой 

образец в свою устную речь. 

Знать: 

- правила построения 

предложений с модальным 

глаголом Can; 

- перевод изученных слов по теме. 

Уметь: 

- определять и называть вид 

спорта на английском языке по 

видеозаписи. 

34   3 Лексические единицы по 

теме «Виды спорта»: 

swimming, running, jumping, 

Знать: 
-  лексический материал по теме 
«Виды спорта»:swimming, 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов, их использование 
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skiing, hockey. Речевой 

образец: «I like...Do you 

like? What do you like?» 

running, jumping, skiing, hockey. 
- Речевой образец: «I like...Do you 
like? What do you like?» 

Уметь: 

- составлять диалог с 

использованием изученных 

речевых образцов. 

в речи.  

Уметь: 
- работать в парах, в рамках 
ролевой игры; 
- расспрашивать 
друг друга о предпочтениях. 

35   3 Хобби. Учимся называть 

свои увлечения, используя 

лексику по теме: drawing, 

dancing, listening to music, 

computer games, watching 

TV, sport, пр. Речевой 

образец: My hobby is... 

(football). I can play... 

(football) very well. 

Знать: 
- лексический материал по теме 
«Хобби»: drawing, dancing, 
listening to music, computer games, 
watching TV, sport, пр. 
- Речевой образец: My hobby is... 

(football). I can play...(football) 

very well. 

Уметь: 

-  называть свои увлечения, 

используя лексику по теме 

Знать: 

- правильное произношение 

изученных слов, их использование 

в речи.  

Уметь: 
- расспрашивать 
друг друга о своих увлечениях, 

отвечать на соответствующий 

вопрос. 

Итоговый контроль, (3 часа) 
36   3  Знать: 

- значение изученных слов по 

темам. 

Уметь:  

- составлять вопросы и ответы 

(говорение, перевод с 

английского языка на русский). 

Знать: 

- имена лучших воспитанников 

кружка, свои достижения. 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать свои 

достижения. 


