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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательный английский» разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

              Направленность программы. Данная программа отнесена к 

программам социально-педагогической направленности. Ее цель и задачи 

направлены на формирование умений общаться на английском языке с 

учетом речевых возможностей, потребностей и интересов обучающихся 7-10 

лет: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении. 

 

Данная программа обеспечивает развитие личности ребенка, его речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

образования.  

 

За счёт реализации данной программы происходит коммуникативно-

психологическая адаптация младших школьников к новому языковому миру; 

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, 

буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в 

родном и английском языках; знакомство с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 



 
 

фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями 

детской художественной литературы на английском языке; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; формирование 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

Уровень сложности программы. Программа предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы, поэтому отнесена к стартовому уровню 

сложности. 

-         Актуальность программы. Изучение английского языка способствует 

развитию речевых способностей: умение слушать партнера, взаимодей-

ствовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого 

партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели 

высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное 

монологическое высказывание.  

Наряду с коммуникативными заданиями, курс насыщен заданиями 

учебно-познавательного характера. В программе речевая деятельность на 

английском языке сочетается с другими видами деятельности: познавательно-

исследовательская, изобразительная деятельность, у ребенка также 

формируются навыки конструирования. 

Отличительные особенности программы. Программа способствует 

осуществлению межпредметных связей, в частности, знакомству с 

элементами начального технического моделирования, окружающего мира, 

математики, рисования. Соединение обучения и игры в единое целое 

обеспечивает увлекательное решение познавательных, практических и 

игровых задач.  

Адресат программы. Программа ориентирована на детей 7-10 лет.  



 
 

Этот возраст характеризуют открытость, готовность выполнять задания, 

но в тоже время наблюдаются повышенная утомляемость, недостаток воли, 

внимания, коммуникативности, отсутствует глубокая рефлексия.                                                   

Поэтому, для создания благоприятных условий и положительной 

мотивации к обучению, целесообразно формировать учебную группу в 

количестве 15-20 человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения, всего 72 часа по два академических часа в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса. 

Индивидуальная Групповая Фронтальная 

Индивидуально- 

групповая  

Групповая  работа по 

подгруппам  

Для успешного освоения программы используются различные формы и  

методы работы на занятиях, такие как: 

 

Словесные  
 

Наглядные  Практические  

устное изложение,  

беседа, объяснение, 

рассказ. 

показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

мультимедиа-

презентации 

Иры, песни, 

стихи, считалки, 

рифмовки  

 

Режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю по 2 

академических часа, всего 2 часа в неделю. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: сформировать у обучающихся навыки элементарной 

диалогической и монологической речи;  

 



 
 

Задачи программы:  

- сформировать элементарный словарный запас обучающихся; 

- расширить кругозор обучающихся за счёт страноведческого материала; 

- развить познавательные процессы: память, внимание, мышление; 

- развить творческую активность обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Раздел 1. 

Здравствуй английский. 

12 4 8 Входной тест «Что я 

знаю об английском 

языке?» 

1.1 Англоязычные страны 4 2 2  

1.2 Фразы приветствия 4 - 4 Самостоятельная 

работа «Hello, my 

friends!» 

1.3 Счет до 10 4 2 2 Викторина 

«Англоязычные 

страны» 

Игра «Let’s count in 

English!» 

2. Раздел 2. 

Учимся говорить о себе. 

8 2 6 Речевая игра «Let 

me introduce 

myself». 

2.1 Позвольте представиться. 

Введение грамматической 

структуры «My name is…»?  

«I am …»  

4 2 2  

2.2. Let me introduce myself… 

Тренировка лексических и 

грамматических структур в 

4 - 4 Составление  

рассказа о себе, 



 
 

играх письмо другу. 

3. Раздел 3. I  love my family! 

Я люблю свою семью! 

4 2 2  

3.1 Введение грамматической 

структуры  

«I have …» 

Введение лексического 

материала «a mother, «a father», 

«a sister», «a brother», «a 

Granny», «a Granddad» 

4 2 2 Викторина «My 

family». 

Творческое задание 

«We are a happy 

family!» (рисунок 

семьи) 

4. Раздел 4 

My favourite colour is … 

Мой любимый цвет. 

4 2 2  

4.1. Введение грамматической 

структуры My favourite colour is 

(pink, orange, yellow, blue, grey, 

green, black, red, white) 

4 2 2 Лексическая игра 

«My  favourite 

colour» 

5. Раздел 5 

Animals  

Животные 

4 2 2  

5.1 Знакомство с лексикой: a cat, a 

dog, a parrot, a frog, a mouse, a 

monkey. 

4 2 2 Фронтальный опрос 

по карточкам 

Обобщающее 

упражнение «Funny 

animals» 

6. Раздел 6 

Seasons and weather. 

Времена года и погода. 

10 2 8  



 
 

6.1 My favourite season is... 

Мое любимое время года… 

Введение лексики summer, 

autumn, winter, spring 

6 2 4 Нарисуй любимое 

время  года  

 

6.2 What is the weather like today? 

Какая сегодня погода? 

4 - 4 Нарисуй календарь 

«Погода и времена 

года» 

7. Раздел 7 

At  school. 

В школе. 

8 2 6  

7.1 My timetable. 

Моё расписание уроков 

4 1 4 Составление 

расписания уроков 

на неделю 

7.2 What do you have in your school-

bag?  

Что лежит в твоём портфеле? 

4 1 2 Логическая игра 

Memory game  

8. Раздел 8 

Let’s play!  

Давай поиграем! 

10 4 6  

8.1. What is your favourite toy? 

Какая твоя любимая игрушка? 

4 2 2 Составление мини-

диалога   

What is your 

favourite toy? 

8.2. At the park. 

В парке. 

4 2 2 Творческое задание 

Рисунок детской 

площадки с 

аттракционами 



 
 

8.3. I like to play. 

Я люблю играть. 

2  2  

9. Раздел 9 

My home is my castle. 

Мой дом – моя крепость. 

10 2 8  

9.1. I live in Izhevsk. 

Я живу в Ижевске. 

6 2 4  

9.2. This is my room. 

Это моя комната. 

4 - 4 Рисунок комнаты с 

обозначением 

предметов мебели, 

рассказ по своему 

рисунку  

I have a … in my 

room 

10. Заключительное занятие 2 2 - Итоговый тест. 

Рефлексия. 

 ИТОГО: 72 24 46  

 

Содержание учебного плана 

     Раздел 1. Здравствуй английский! 

 

Тема 1. Англоязычные страны 

Теоретические сведения: Знакомство обучающихся с названием страны, 

родины английского языка, ее столицы; странами где государственный язык - 

английский. Употребление слов в русском языке, которые заимствованы из 

английского языка. 

Практика: Викторина «Англоязычные страны» 

Тема: 2. Фразы приветствия 



 
 

Теоретические сведения: Знакомство с этикетными формами приветствия, 

прощания, английскими именами девочек и мальчиков. 

      Практическая работа: Самостоятельная работа «Hello, my friends!» 

  Тренировка речевого образца «Hello», «Hi», «Good morning», «Good-bye», 

«bye-bye».  

 

    Тема 3. Счет до 10 

Теоретические сведения: Знакомство с числительными от 1 до 10, 

формирование умения задавать вопрос  про возраст собеседника и умения на 

него ответить. 

     Практическая работа: Игра «Let’s count in English!» 

Закрепление навыков счета с помощью стихов и считалок. 

 

    Раздел 2. Учимся говорить о себе. 

 

Тема 1. Позвольте представиться. 

     Теоретические сведения: Введение грамматической структуры «My name 

is…», 

«I am …», «What is your name? » 

     Практическая работа: Речевая игра «Let me introduce myself». Тренировка 

речевого           

    образца «My name is…», «I am …». Употребление грамматической структуры 

«My name  

    is…», «I am …» в речи. 

     Использование игр, песен, стихов для отработки грамматической структуры. 

     Тема 2. Let me introduce myself… 

    Практическая работа:  Тренировка лексических и грамматических структур 

«My name     

    is…», «I am …». «What is your name? » в играх 

 



 
 

     Раздел 3. I  love my family! Я люблю свою семью! 

 

     Тема 1. Введение грамматической структуры  «I have …» 

Теоретические сведения: Введение лексического материала «a mother, «a 

father», «a sister», «a brother», «a Granny», «a Granddad»  

Тренировка грамматической структуры «I have a mother …» 

 

Практическая работа: Викторина «My family». Использование лексического 

материала в играх, кроссвордах, ребусах, творческих заданиях. Составление 

рассказа о своей семье. Ответы на вопросы о своей семье. 

 

Раздел 4. What  is your favourite colour? Какой твой любимый цвет? 

 

    Тема 1. My favourite colour is…  

    Теоретические сведения: Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные 

игрушки. 

Введение грамматической структуры My favourite colour is (pink, orange, 

yellow, blue, grey, green, black, red, white).  

Закрепление лексико-грамматической структуры My favourite colour is… 

Введение вопросительного предложения «What is your favourite colour» 

 

    Практическая работа: Лексическая игра «My  favourite colour». Закрепление 

языкового  

     материала по теме цвета в играх, кроссвордах, ребусах. 

Использование лексики при описании иллюстраций, изучение песен, 

рифмовок, в которых встречается данная лексика. 

 

Раздел 5. Animals 



 
 

Теоретические сведения: Знакомство с лексикой: a cat, a dog, a parrot, a frog, a 

mouse, a monkey, a fish.  

Закрепление лексического материала в грамматической структуре  I have a … 

 

     Практическая работа: Обобщающее упражнение «Funny animals» 

составление кроссворда по теме Животные. 

     Составление рассказа о своем питомце. (I have a dog, it is black, it’s name is 

Jack.) 

 

     Раздел 6. Seasons and weather.  Времена года и погода. 

 

Тема 1. My favourite season is... Мое любимое время года… 

 

Теоретические сведения: Изучение времен года. Название месяцев. 

 

Практическая работа: Работа со стихотворением «Spring is green...» 

оформление мини-проекта. 

 

Тема 2. What is the weather like today? Какая сегодня погода? 

Теоретические сведения:  

Природные явления. 

Речевые образцы: What is the weather like today? 

It is snowy, sunny, rainy, cloudy  … 

Грамматический материал: нулевой артикль в названии месяцев и времен года. 

Письмо и произношение: Понятие транскрипции. Звуко-буквенные 

соответствия: Aa-[ei], Bb- [bi:], Cc- [si:],Dd- [di:]. 

Практическая работа: Творческое задание. Нарисуй времена года. 

 



 
 

      

 Раздел 7. At  school. В школе. 

 

      Тема 1. My timetable. Моё расписание уроков 

 

 Теоретические сведения: Введение лексического материала: Дни недели, 

расписание уроков (названия уроков в школе).  

Практическая работа: Составление расписания на неделю. 

      Тема 2. What do you have in your school-bag?  Что лежит в твоём 

портфеле? 

Теоретические сведения: Название школьных принадлежностей. Сбор Маши в 

школу. Речевой этикет в школе. 

Речевые образцы: I need … I have ... in my school-bag. 

Грамматический материал: Указательные местоимения this, that 

Произношение звуков: [w], [ð], [n], [u:], [r]. 

Рифмованный материал: «What is this? It`s a school-bag.» 

 

Практическая работа: Закрепление языкового материала по теме школьные 

принадлежности в играх, кроссвордах, ребусах. 

 

      Раздел 8.  Let’s play!  Давай поиграем! 

 

      Тема 1. What is your favourite toy? Какая твоя любимая игрушка? 

       

      Теоретические сведения: введение лексического материала – названия 

игрушек. 

      Введение грамматической структуры: My favourite toy is a ... / I have a ... 



 
 

      Введение грамматической структуры: What is your favourite toy? 

  

   Практическая работа: составление диалога What is your favourite toy? My 

favourite toy is a  

        ... Закрепление языкового материала по теме игрушки в играх, кроссвордах, 

ребусах. 

   Использование лексики при описании иллюстраций, изучение песен, 

рифмовок, в которых     

   встречается данная лексика. 

 

      Тема 2.  At the park. В парке. 

 

      Теоретические сведения: введение лексического материала – названия 

предметов,  

       аттракционов на детской площадке в парке: a seesaw, a slide, a swing, a frisbee, 

a ball, a doll,      

       a kite, a sandbox ... 

       Введение грамматической структуры: I like to play with a ... 

  Практическая работа: составление кроссворда с названиями аттракционов 

на детской     

  площадке. Творческое задание – нарисовать детскую площадку своей мечты 

 

      Тема 3. I like to play. Я люблю играть. 

      Теоретические сведения: введение лексического материала – названия 

подвижных игр:      

       football, tennis, volleyball, hide-and-seek, basketball, hop-scotch, tag game 

(пятнашки)           

       Введение грамматической структуры: I like to play ... 

  Практическая работа: составление ребусов, загадок про игровые виды 

спорта. 



 
 

      Раздел 9. My home is my castle. Мой дом – моя крепость. 

 

      Тема 1.  I live in Izhevsk.  Я живу в Ижевске. 

 

Теоретические сведения: Составление рассказа о своем городе. 

Ответы на вопросы о том месте, в котором ты живешь. 

Речевые образцы: Where do you live? Is you city/town big or small? 

Have you got a... in you city? 

Грамматический материал: вопросы с глаголом to have , утвердительный и 

отрицательный ответ. 

Практическая работа: Составление рассказа о своем городе, используя 

подстановочные таблицы. Изображение карты города с основными 

объектами… 

 

      Тема 2. This is my room. Это моя комната. 

 

Теоретические сведения: Описание дома сказочного героя, своего дома.  

Повторение описания квартиры, мебели. 

Речевые образцы: The house is light (dark, high, low, good, bad, big, small). 

The house is not bad. 

Is the house big? 

Yes, it is. No, it isn`t. 

There is a kitchen in my flat. 

There are two bedrooms in my flat. 

Грамматический материал: 

Трансформация утвердительного предложения с глаголом to be в 

отрицательное и вопросительное предложение. Порядок слов в них. 



 
 

       Произношение звуков:[æ], [ı], [ŋ], [u:], [θ], [ә:]. 

      Рифмованный материал: «Twinkle, twinkle, little star…» 

     Практическая работа: Изготовление Лэпбука «Дом моей мечты». 

     Описание своей комнаты/квартиры 

 

     Раздел 10. Заключительное занятие. 

 Теоретические сведения: Итоговый тест. Рефлексия. 

 

 

Планируемые результаты 

        Предметные: в результате обучения  учащиеся узнают как на английском 

языке рассказать о : 

- себе, своей семье, своём любимом питомце,  о любимом времени года и погоде; 

- обучатся считать на английском языке в пределах 10; 

Метапредметные: 

регулятивные: учащиеся приобретут навыки ведения монологической и 

диалогической речи, навыки   самоконтроля  и  самоанализа. 

коммуникативные: в результате обучения учащиеся получат возможность 

развить умение творчески решать практические задачи самостоятельно и в 

команде, обмениваться информацией, обдумывать и обсуждать; терпимо 

относиться к мнению окружающих. 

познавательные: в результате обучения учащиеся получат возможность 

научиться осуществлять поиск информации по заданной теме. 

личностные: в результате обучения учащиеся получат возможность учиться: 

объективно оценивать свои возможности, особенности личностных качеств, 

результаты деятельности; учитывать мнения других людей; формулировать свои  

мировоззренческие взгляды.



 
 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 
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Дополнительная информация: праздничные и нерабочие дни согласно Постановлению Правительства РФ от 04.08.2016№756 "О переносе выходных дней в 2018 году" 
- 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1,9 мая, 12 июня.Условные обозначения: К- комплектование групп, В – выходные и праздничные дни.
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Условия реализации программы. 
 

- материально-техническое обеспечение – занятия проводятся в учебном 
кабинете, оснащенном ученической мебелью, оборудованием, необходимым для 
реализации программы; 

 
-информационное обеспечение – меловая доска, компьютер с колонками. 
 
-оборудование и инструменты: цветные ручки, фломастеры, цветные 

карандаши,     
  краски, кисточки, клей, цветная бумага, бумага писчая (белая). 

             
           - методические материалы:  

1. методические  разработки  педагога:  планы,  конспекты; 
2. наглядный  раздаточный  материал:  таблицы, схемы; 
3. дидактические  игры,  кроссворды  ребусы. 

 
На занятиях используются методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ); 
• практический (выполнение упражнений, устная и письменная работа); 
• игровой (ролевая игра); 
• наглядный (демонстрационный материал). 

 

  
Формы контроля 

Время 
проведения 

Форма 
контроля 

Виды оценочных материалов 

В начале 
учебного 
года 

Опрос, тестирование Тест 

По 
окончании 
изучения 
раздела 

Наблюдение Языковые игры, викторины, 
самостоятельные работы 

В конце 
учебного 
года (курса 
обучения). 

Тестирование  Тест  

 



 
 

Результаты контроля дифференцируются по уровням развития способностей и 
личностных качеств учащихся и их соответствия прогнозируемым результатам 
программы. 

1. высокий уровень (высокий образовательный результат, полное освоение 
содержания дополнительной общеобразовательной программы, имеет 
творческие достижения на уровне города, республики, России, 
международного уровня); 

2. средний уровень (полное освоение программы); 
3. низкий уровень (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 
 

Оценочные материалы 

Входной тест «Что я знаю об Англии и английском языке?» 

Выбери правильный ответ 

1. Какое официальное название страны, язык которой мы изучаем? 

a) Great Britain - Великобритания 

b) England - Англия 

c) the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

2. Из скольких стран состоит Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии? 

a) five - 5 

b) three - 3 

c) four - 4 

3. Какой город – столица Англии? 

a) Paris - Париж 

b) London - Лондон 

c) New York – Нью-Йорк 

4. Какой цветок – символ Англии? 

a) a shamrock - клевер 

b) a red rose – красная роза 

c) a green apple – зелёное яблоко 



 
 

5. Какой напиток  англичане обычно пьют на завтрак? 

a) white coffee – белый кофе 

b) apple juice – яблочный сок 

c) tea with milk – чай с молоком 

6. Кто правит в Великобритании? 

a) a Prime Minister – Премьер Министр 

b) a President - Президент 

c) a king/queen – Король/Королева 

 

 
 
Раздел 1. Здравствуй английский. 
 
Тема 1. Англоязычные страны. 

Викторина «Англоязычные страны». 

 

1. Соедини название страны на английском языке с тем словом, как она называется 
по-русски. 

The USA                                                                                    Великобритания 

  

                The Great Britain                                                    Индия                                               

 

               Canada                                                                                   Ирландия 

 

                                  India                                                  Соединенные Штаты Америки 

Ireland                                                                                                          Канада  



 
 

2. Выбери флаг Великобритании из всех других флагов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Формы приветствия. 

Самостоятельная работа «Hello, my friends!» 

1. Прочитай диалог и заполни пропуски. 

- Hello, Ben! - _________, Bill! 

- Hello, Ann!                                             - _________, Jill! 

- How are you?                                          - ____________? 

- I’m ok, thank you!                                   - I’m __________. 

- Bye-bye!                                                   - Good bye! 

- Bye!                                                          - ___________! 

 

 

 



 
 

 

2. Вспомни мультфильм про Вежливую гусеницу. Как она говорила  

   «Привет!», «Доброе утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!», «Спокойной  

   ночи!» по-английски? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

3. Посмотри на картинку. Вспомни и скажи, как еще можно поздороваться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Счёт до 10.  

Игра «Let’s count in English!» 

1. Вставь пропущенные цифры и назови их по-английски.  

   

 

 

1 3 5 
7 

10
 

 
 

 
 



 
 

2. Найди английские названия к цифрам. nine 

two 

1 3 5 8 

 four 4 eight 

           2 three 

 6 one 7 9 

 six  five 

 10 seven 

 ten                                 

3. Послушай и прочитай стихотворение. 

    One, one, one – Run, run, run. 

    Two, two, two – Go to the Zoo! 

    Three, three, three – Climb a tree! 

    Four, four, four – Touch the floor! 

     Five, five, five – Swim and dive! 

     Six, seven, eight – That was great! 

     Nine and ten – Count again! 

 

Раздел 2. Учимся говорить о себе. 

Речевая игра «Let me introduce myself». 

1. Прочитай мини-диалог.                               

- Hello, I’m Masha! What is your name? 

- Hi, Masha! My name is Katya! 

- How old are you? 

- I’m six. And you? 

- I’m seven!  



 
 

2. Составь мини-диалог по образцу. 

- Hello, I’m ___________! What ___________________? 

- Hi, ___________! _____________ is Katya! 

- How ________________? 

- I’m _________. And you? 

- ______________________!  

 

3. Напиши письмо другу и расскажи о себе (напиши как тебя зовут и сколько тебе 
лет). 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

                          

 

Раздел 3. I love my family! Я люблю свою семью! 

Викторина «My family» 

1. Составь слова из букв.                                               

 

              

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Найди все слова в кроссворде. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Составь рассказ о своей семье. 

 
I have _____________, ________________, _____________, _____________. 
 
We are friendly and nice. I love my family! 
 
 
 
Раздел 4. What  is your favourite colour? Какой твой любимый цвет? 

 

 Лексическая игра «My  favourite colour» 

1.  Посмотри на картинку. Вспомни  названия всех цветов.  

     Назови свой любимый цвет! 

 

 

 

2. Раскрась цветик-семицветик. 



 
 

                                                         . 

  

 

 

 

 

 

3. Помоги Пиноккио выполнить домашнее задание 

 



 
 

Раздел 5. Animals 
Обобщающее упражнение «Funny animals» 
 
1. Соедини  картинку с изображением животного и  его название. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Составь названия животных из букв           3. Составь рассказ о своём питомце 
 
1. tca (cat) 

2. torpar (parrot) 

3. kyomen (monkey) 

4. gdo (dog) 

5. emsou (mouse) 

6. gofr (frog) 

7. ishf (fish) 

cat                   dog                       fish 

 

        monkey               frog 

 

        mouse                             parrot                                                                       
                                                  
 

 

 
I have a ____________. It’s name is ________. 

It is __________ and _____________. 

It can ________________. 

I love my pet! 



 
 

Раздел 6. Seasons and weather.  Времена года и погода. 
Творческое задание. 

1. Сколько времен года в году? Назови все времена года по-английски. 

2. Вспомни стихотворение про времена года и заполни пропуски.  

   Нарисуй своё стихотворение. 

Spring is ______________, 

____________ is bright, 

Autumn is _____________, 

____________ is white. 

3. Подбери прилагательные о погоде, подходящие к каждому времени года. 

 hot 

 warm 

 

 

                                                                           rainy cold 

 

Spring 

Autumn 

Summer 

Winter 



 
 

Раздел 7. At school. В школе. 

Тема 1. Time-table. Расписание уроков. 

1. Составь правильные названия дней 
недели, вставляя пропущенные буквы. 

 

2. Вспомни, какой день недели едет в 
последнем вагоне каждого поезда?  

 

3. Вставь пропущенные буквы в 
названия школьных предметов 

 

 

 

 

 

 

4. Составь расписание уроков по образцу 



 
 

Тема 2. What do you have in your school-bag? Что лежит в твоём портфеле? 

1. Дидактическая игра Memory game.  

2. Соедини названия школьных принадлежностей с соответствующей картинкой 

    3. Найди на картинке и  раскрась                  
        все школьные принадлежности 

 

 

 

4. Помоги Домовенку Кузе собрать портфель 
в школу. Назови необходимые вещи. 



 
 

Раздел 8. Let’s play! Давай поиграем! 

1. What is your favourite toy?                                            

1. Trace the words (пропиши слова по 
пунктирным линиям) 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                       
2. Ответь на вопрос по картинкам 

3. Нарисуй свою любимую игрушку.   
                        Опиши её. 



 
 

 

2. At the park. 

1. Раскрась картинку, используя цвета в рамке                   

               2. Расскажи, что есть на детской 

площадке,  используй слова          

 

3. Опиши картинку используя слова There 
is/there are… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. I like to play. 

1. Расскажи, в какие игры ты любишь играть? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вставь пропущенные буквы в названиях игр. 

    B_ _ m _ n_ o _ ; C _ _ s _ ; F _ _ t _ a _ _; _ a _ k e _ b _ l _; _ e _ n _ s; T _ _  g _ m _;  

    H _ _ e - _ n _ - s _ _ k; _ o _ s c_  t  _ h . 

Раздел 9. My home is my castle. Мой дом – моя крепость. 

1. Вспомни пословицу. Объясни, как ты ее понимаешь? 

2. Расскажи, что есть в твоем городе? 

 

 

I like to 

play 

hopscotch 

I like to 

play 

hide-and-seek 

I like to 

play 

a tag game 

I like to 

play 

chess 



 
 

 

2. This is my room. 

1. Это комната Джона. Он хочет рассказать тебе, что есть в его комнате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Это – комната Бэна. Давай скажем, что есть в его комнате. 

(This is a _____________________________________________________________________ 

These are _____________________________________________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

3. А это – комната Джейн! Помоги ей рассказать, что есть в её комнате. 

 

4. Нарисуй свою комнату и расскажи своим друзьям, 
что находится в твоей комнате. 

 



 
 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Итоговый тест 

Name:____________________________________ 

 

1. Раскрась картинку указанными цветами 
 

 

 

2. Реши примеры, ответ запиши цифрами 

 

1. five plus two is … 
2. three plus one is … 
3. nine minus six is … 
4. ten minus four is … 
5. seven plus one is … 

 

3. Вычеркни одно лишнее слово из каждой строчки: 
1. blue, dog, cat 
2. parrot, mouse, mum 
3. father, mother, pet 
4. orange, yellow, black 
5. winter, summer, rainy 

 
 

Yellow 

Blue 

Black 

Green 
White 

Red 



 
 

 
 

4. Соедини стрелками вопросы и  соответствующие им ответы.   
 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Раскрась картинки, изображающие времена года в нужные цвета. Подпиши 
название времени года к каждой картинке. 

 

What`s your name? 

What`s this? 

How are you? 

Hello! 

Can you fly? 

What colour is it? 

Hi! 

Tom 

I`m fine! Thank you. 

It`s grey. 

No, I can`t. 

It`s a pen. 



 
 

Winter      Summer    Autumn     Spring



 
 

 

Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Название раздела Форма занятий Приемы и методы организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Диагностические 
материалы к 
контролю 

1 Раздел 1. 
Здравствуй, 
английский! 

Беседа 
Диалогическая 
речь. Практическое 
занятие 

“Знакомство с английским языком 
и особенностями произношения на 
английском языке. Закрепления 
данной лексики на практике. 

Фразы приветствия, прощания  

Изучение клише, необходимых для 
составления мини-диалогов на 
английском языке, изучение 
лексических единиц по данной 
теме, закрепление на практике 
навыков произношения. 
Упражнения над произношением, 
тренировка монологической речи.  

Аудиозапись, 
иллюстрации, 
раздаточный 
материал,  

Магнитофон. Входной тест «Что я 
знаю об английском 
языке?» 
 
Викторина 
«Англоязычные 
страны» 
Самостоятельная 
работа «Hello, my 
friends!» 
Игра «Let’s count in 
English!» 

 

2 Раздел 2. 
About myself. 
Учимся говорить о 
себе. 

Беседа. 
Комбинированный 

Закрепление лексики по теме 
«Приветствие». 

Составление мини-рассказов о 
себе. 

 

 

Аудиозапись, 
иллюстрации, 
раздаточный 
материал, 

Магнитофон. Речевая игра «Let me 
introduce myself» 



 
 

3. Раздел 3. I  love my 
family! 
Я люблю свою 
семью! 

Комбинирован-
ный. 

Изучение стихов, скороговорок, 
песен на английском языке « О 
семье». Составление рассказов на 
английском языке, с 
использованием новых названий 
родственников. 

Иллюстрации, 
кроссворды, схемы, 
карточки 

Магнитофон, 
CD-диски. 

Викторина «My 
family» 

Составление рассказа 
о своей семье. 

4. Раздел 4 
My favourite colour 
is … 
Мой любимый 
цвет. 

Комбинирова-
нный. 

Изучение лексики по теме «Цвета». 
Использование названий цветов в 
описании иллюстраций, домашних 
питомцев. 

Карточки, 
иллюстративный 
материал 

Магнитофон. Лексическая игра «My  
favourite colour». 

5. 

 

Раздел 5. 

 Animals 

Комбинирован-
ный. 

 

Изучение лексического материала 
по данной теме. Использование 
песен, стихов о животных.  

Описание животных. 

Иллюстрации, 
кроссворды, схемы, 
карточки 

Магнитофон, 
CD-диски. 

Обобщающее 
упражнение «Funny 
animals» 
Составь рассказ о 
своём питомце 

6. Раздел 6. 

Seasons and 
weather. Времена 
года и погода. 

Комбинирован-
ный. 

Изучение слов по данной теме, 
сопоставление названий времен 
года на русском и английском 
языках, описание одного из времен 
года, с использованием имён 
прилагательных. 

Описание явлений природы. 
Изображение любимого времени 
года. 

 

Методическая 
разработка, 

Магнитофон, 
таблицы. 

Творческое задание. 

 



 
 

7. Раздел 7.  

At school. В школе. 
Беседа, 
комбинированный 

Изучение лексики по данной теме, 
сопоставление названий  дней 
недели на русском и английском 
языках,  изучение названий уроков 
на английском языке. Изучение 
названий школьных 
принадлежностей на английском 
языке 

Составление расписания уроков на 
каждый день на английском языке.  

Составление мини-
монологического высказывания о 
школьных принадлежностях в 
портфеле. 

 

Иллюстрации, 
кроссворды, схемы, 
карточки 

Магнитофон, 
CD-диски. 

Самостоятельная 
работа по теме At 
school. 

8. Раздел 8. Let’s play! 
Давай поиграем! 

 

Комбинированный Изучение названий игрушек, 
подвижных игр и детских 
развлечений на детской площадке. 

Составление мини-диалога. 

Карточки, 
иллюстративный 
материал 

Магнитофон. Составление 
кроссворда по теме In 
the park. Творческое 
задание – Нарисовать 
детскую игровую 
площадку, составить 
рассказ по картине. 

9. Раздел 9. My home 
is my castle. Мой 
дом – моя 
крепость. 

 

Беседа, 
комбинированный 

Знакомство с домами в России и 
Англии. Знакомство с лексическим 
и грамматическим материалом по 
теме. 

Знакомство с названиями комнат, с  
предметами мебели в каждой 

Иллюстрации, 
кроссворды, схемы, 
карточки 

Магнитофон, 
CD-диски. 

Творческое задание. 

Нарисовать свою 
комнату и составить 
мини-рассказ 
описательного 
характера This is my 



 
 

комнате. Составление рассказа по 
картине This is my room. 

room. In my room I 
have… 

10. Итоговое занятие. Комбинирова-
нный. 

Повторение и обобщение ранее 
изученного материала. 

таблицы, 
раздаточный 
материал. 

Таблицы, 
магнитофон. 

Итоговый тест. 
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