


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный  английский» разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом  Министерства       

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 

- Рабочая  программа по английскому языку для учащихся первого класса составлена на основе «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов., М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты второго 

поколения). 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: 

Просвещение, 2011.  

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 города Донецка; 

-Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 на 2017-2018 

учебный год. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

 Общая характеристика программы 

 Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму 

работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). Так как основная часть детей этого 

возраста ещё не читает даже на своём родном языке, обучение английскому языку происходит в устной форме. Обучение чтению и письму 

не предусмотрено данной программой во 2 классе. Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции 

языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, позволяет 

сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности. 

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами 

общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.                            

В  свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными 

средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в зависимости от цели высказывания, 

планировать элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный 

запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых интернациональных слов. 



Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения 

им опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского 

языка в различном социально - ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с другими видами 

деятельности: игровой, познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой по сравнению  с последующими ступенями. На первых 

годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. Однако 

первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени обучения. При этом существенное влияние 

на эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению младших школьников самоконтролю и самооценке, более широко 

представлены творческие виды деятельности. 

    

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным 

общением. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротивление ребенка, изучению иностранного языка, делая 

процесс изучения английского языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно 

достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом. 

Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. При распределении ролей  большие, со сложными 

текстами отдаются детям с лучшей языковой подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим количеством реплик.  Однако 

все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль значима для успешного 

представления пьесы. При наличии постоянной обратной связи учитель может более тщательно планировать стратегию для эффективного 

обучения. 

 

Цели обучения: 

- формирование элементарных навыков общения на английском языке у обучающихся 2-го класса; 

- развитие личности учащихся через приобщение к культуре и быту другого народа, через воспитание дружелюбного, уважительного 

отношения ко всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, через выработку норм поведения в обществе; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии. 



Задачи:  

 I. Познавательный аспект.  

 - познакомить детей  культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка 

как инструмента познания мира и средства общения; 

- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой; 

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 II. Развивающий аспект.  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения иностранным языком; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

 III. Воспитательный аспект.  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность); 

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и культурой 

 Формы организации деятельности: 

1. речевые и фонетические разминки; 

2. стихотворные примеры, рифмовки; 

3. игры, ролевые игры, инсценировки; 

4. рисование (развитие мелкой моторики).  

Межпредметные связи 

Обучение английскому языку строится на вхождении в культуру носителей языка. Ознакомление младших школьников с 

фольклором, традициями и особенностями культуры Англии, а этот процесс будет гораздо эффективнее, если связать его с культурой своего 

родного языка. Среди всех гуманитарных дисциплин наиболее ярко межпредметные связи английского языка выражаются в опоре на родной 



язык. Ведь родной язык может служить подспорьем в овладении иностранным практически на любой ступени обучения, если его 

применение системно и если с его помощью достигаются не только практические, но также и образовательные и развивающие цели.            

Английский язык и математика. Благодаря разучиванию считалок на английском, у детей тренируется память и развивается чувство 

ритма. Английские дразнилки играют существенную роль в общем развитии детей, обучая их иностранному языку и счету, и 

прослеживается связь со считалочками на родном языке. Знания, полученные на уроках английского языка и информатики, объединяются в 

единую систему мировосприятия. Пропедевтика этих понятий позволяет учащимся создать ситуацию успеха уже в старших классах. 

             Английский язык и изобразительное искусство. В начальных классах очень эффективной является работа с раскрасками. Детям очень 

нравится такая форма работы, и они с удовольствием разукрашивают картинки. 

            Целью интеграции английского языка и информатики является овладение знаниями в информационной, образовательной и 

социокультурной среде. Внедрение новых информационных технологий в обучение оказывает влияние не только на форму организации 

учебного процесса, но и на содержание учебного материала, поэтому при овладении лексикой, грамматикой предполагается использование 

компьютерных технологии на всех этапах обучения.  

           Английский язык и музыка. Музыка формирует эстетическое отношение к действительности, несёт в себе духовное начало, огромный 

энергетический заряд, эмоциональную насыщенность, что позволяет создать одухотворенную обстановку в классе. С другой стороны речь и 

музыка имеют одинаковые параметры: интонацию, ударение, фразовое строение, паузы, высоту тона и темп. 

          Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют кругозор учащихся, воспитывают устойчивый 

познавательный интерес. Это важное условие для комплексного подхода в обучении на уроках английского языка. Эти связи играют важную 

роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, особенностью которой является овладение школьниками 

обобщённым характером познавательной деятельности. Обобщённость же даёт возможность применять знания и умения в конкретных 

ситуациях, при рассмотрении частных вопросов как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и 

общественной жизни выпускников школы. 

 

 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В результате реализации данной программы учащиеся  должны: 

Знать/понимать: 

- особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью высказывания; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том числе стран изучаемого языка); 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

- названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 



 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

- применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

- составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания  к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на вопросы     собеседника,  участвовать в 

элементарном этикетном диалоге; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своём домашнем животном; 

- инсценировать изученные сказки;    

- соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Формы и средства контроля       

Контроль  знаний   производится с использованием учебно-методического пособия «Диагностика определения уровня сформированности 

элементарных навыков общения на английском языке детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» / под ред.: Н.Д.Епанчинцевой, 

О.А.Моисеенко. Белгород: ИПЦ «Политера», 2009 г.                                                                                                                                                                          

- Педагогическое обследование проводится  два раза в год ( по полугодиям). Методика диагностики общего уровня владения английским 

языком:                                                                                                                                                                                                                                                  

Нулевой уровень владения языком: 

Ребенок не способен вступать в обсуждение на требуемом уровне. Его вклад настолько минимален, что продолжать беседу бессмысленно. 

Низкий уровень владения языком: 

Ребенок способен ответить лишь на некоторые вопросы беседы. Ошибки встречаются почти во всех высказываниях. Он владеет 

минимальным запасом лексики, но не умеет её использовать. В разговоре часто использует слова родного языка вместо незнакомых ему 

английских слов. 

Средний уровень владения языком: 



Ребенок способен понимать общее содержание вопросов беседы и проявляет желание участвовать в разговоре. Испытуемый предпринимает 

попытки говорить с правильным произношением и интонацией. Его речь в основном понятна носителям языка. Он правильно использует 

элементарную грамматику, но свободного элементарного владения языком не наблюдается. Ошибки примерно в 25 % высказываний. 

Высокий уровень владения языком: 

У ребенка почти нет проблем в понимании вопросов на данном элементарном уровне. Он способен вести беседу в правильной и интересной 

форме. Его речь выразительна и понятна. Если он допускает ошибку, может сам быстро её исправить. Ошибки грамматического плана 

отсутствуют в 75% высказываний. Испытуемый может поддерживать разговор на заданную тему. 

 Форма подведения итогов 

Итоговой работой по завершению каждой темы  являются театрализованные представления, сценические постановки, открытые занятия. 

После каждого года обучения педагогу стоит провести показательные мини-спектакли, используя творчество и фантазию детей. 

Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора учащихся путем усвоения учащимися культуры 

и традиций зарубежных стран. Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический кругозор детей, ребёнок 

получает сведения о другой стране и её жителях. Он узнаёт, что английские слова произносятся иначе, чем слова родного языка, что перед 

названиями предмета нужно обязательно ставить маленькие словечки- артикли. Ребёнок учится наблюдать и сравнивать речевые явления 

родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна и та же мысль в разных языках выражается разными способами. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму 

работы, заменить одну сказку на другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). Так как основная часть детей этого 

возраста ещё не читает даже на своём родном языке, обучение английскому языку происходит в устной форме. Устное начало с первых 

шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно 

высокую мотивацию к изучению английского языка, позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, 

несколько отодвигая графические трудности. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп.    В  свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умение слушать партнера, 

взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в 

зависимости от цели высказывания, планировать элементарное монологическое высказывание.  Помимо этого изучение английского языка 

позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых интернациональных слов. Одним из 

приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта 



разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными заданиями, которые 

обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально - ролевом и 

ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно - познавательного характера.  В данной программе большое внимание 

уделяется обучению младших школьников самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности. 

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного средства повышения мотивации к овладению иноязычным 

общением. Именно драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. Драматизация, как никакой другой приём, 

может помочь учителю преодолеть сопротивление ребенка, изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка 

увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться 

дальше; связывая опыт ребёнка по изучению языка с его жизненным опытом. Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со 

своими способностями.  Все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей работы, ведь каждая роль 

значима для успешного представления пьесы.  

В наше время стало совершенно очевидным фактом, что обществу нужны люди, свободно владеющие английским языком. Решению 

этой проблемы поможет обучение языку детей, начиная с раннего возраста. Дети очень пытливы и любознательны, им свойственна 

неисчерпаемая потребность в новых впечатлениях, жажда исследований. Дети младшего возраста более восприимчивы к новой информации. 

Они, подобно губке, впитывают всё новое и интересное. Английский язык является для них интересным и неизведанным предметом. А 

необычные звуки и иностранная интонация привлекут внимание детей.  

Выбор тематики и лексико-грамматического материала учитывает особенности развития первоклассников, их интересы и мотивацию. 

Тематика соотнесена с федеральными государственными требованиями по развитию интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

Исходя из возрастных возможностей первоклассников, представляется целесообразным ввести следующие темы: 

II.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

Раздел  1. Здравствуйте. Я - второклассник. 
 

Знакомство  

 
Речевой материал /предметное 

содержание речи 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны 

родом.) Некоторые страны (Америка, Великобритания, Россия). 

Языковой материал ЛЕ: I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, America, from, Great Britain, 

where, he, she, is, name, my, what, your, his, her. 

Грамматический материал Личные местоимения: I, you, he, she. Притяжательные местоимения: my, his, her. Глаголы- 

связки: am, is, are. Вопросы: who, how old, what, where. 

Познавательный/ Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка. Карта и флаг 



страноведческийаспект Великобритании. Имена английских девочек и мальчиков. Вини-Пух и Пятачок – герои английской 

книги. 

Наглядность/ оборудование Карта мира, флаги России и Великобритании, изображения Вини-Пуха и Пятачка, презентация 

«Достопримечательности Великобритании». 

 
Школьные принадлежности  

 
Речевой материал /предметное 

содержание речи 

Рассказать, что лежит у тебя в портфеле и для чего тебе это нужно. Попросить своего партнера 

одолжить тебе карандаш (ручку, ластик и т.д.), который ты забыл дома. 

 

Языковой материал ЛЕ: , pen, rubber, pencil, felt-tip pen, paints, sharpener, instruction, textbook, exercise book; mark, teacher, 

pupil 

 

Грамматический материал Личные местоимения: I, you, he, she. Притяжательные местоимения: my, his, her. Глаголы: have/has; 

глаголы связки. 

Познавательный/ страноведческий 

аспект 

Английские пословицы и загадки. Английские народные детские стихотворения и игры. 

Наглядность/ оборудование Картинки по теме «школьные принадлежности», предметы школьного обихода. 

 

 
Раздел 2. Времена года.  

Речевой материал /предметное 

содержание речи 

           Назвать времена года, назвать  свое любимое время года. Рассказать чем ты и твои друзья и 

родные любят заниматься в разные времена года. 

Языковой материал           Autumn, winter, spring, summer, run, jump, play football, tennis, badminton, swim, play hide-and-

seek 

Грамматический материал Личные местоимения: I, you, he, she. Притяжательные местоимения: my, his, her. Структуры с 

глаголами действия в 1 лице единственного числа. Структуры с глаголом связкой. 

Познавательный/ страноведческий 

аспект 

            Английские народные детские стихотворения и игры. 

Мультипликационный фильм.  

Наглядность/ оборудование             Карточки с изображением разных времен года и занятий детей. Компьютерная презентация 

по временам года. Интерактивная игра «Времена года». Видеоролик по теме «Времена года». 



Раздел 3. Кто помогает мне.  Кому помогаю я.  Семья.  

Речевой материал /предметное 

содержание речи 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. 

Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Счёт до 10. 

Языковой материал 
ЛЕ: Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, 

friend, family, love, fine, thanks, one, two, three, four, five. 

Грамматический материал Глагол have/hasgot, числительные 1-10, определенный артикль the и не определенные a/an. 

Познавательный/ 

страноведческий аспект 

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. Вежливое поведение англичан. 

Лондон и его  достопримечательности. 

Наглядность/ оборудование Картинки по теме «Семья», счётный материал, презентация «Лондон». 

 

Друзья.  

Речевой материал /предметное 

содержание речи 

         Рассказать о своем друге, высказав свое отношение к нему. 

Пригласить друга поиграть вместе. Расспросить друга о его семье, где он живет, чем занимается. 

Языковой материал He (she) has (no) … 

He (she) lives in … 

He (she) likes to … 

Let’s … together ЛЕ: friend, children, pet, dance, sing, play. 

Грамматический материал Глагол have/has; личныеместоимения: I, you, he, she. Притяжательные местоимения: my, his, her. 

Структуры с глаголом- связкой: am, isand are. 

Познавательный/ страноведческий 

аспект 

          Рассказать / продекламировать английское стихотворение. Разучить и спеть английскую 

песенку. 

 

Наглядность/ оборудование Компьютерная презентация по теме. Портреты детей, членов семьи, домашних питомцев, игрушек.  

Раздел 4. Отдых в праздники и будни. Рождество.  Новый год. 

Речевой материал /предметное 

содержание речи 

Рождество. Санта Клаус. Празднование Рождества. Рождественские открытки. 

Рождественскиестихиипесни «JingleBells», “WewishyouaMerryChristmas”. 

Языковой материал             Christmas,  Christmas tree, fire-place, New Year’s Day, visit, bring, Christmas card, send, presents, 

decorate, lights, toys, decoration, Father Christmas, stockings, hang, put, traditional, turkey, Christmas 

pudding. 

Грамматический материал           Простое повествовательное предложение со знаменательным глаголом в 1 и 3 л. ед. ч. 

настоящего времени.            



Познавательный/ страноведческий 

аспект 

Названия праздников (Новый год, Рождество). Оформление подарка. Оформление классной комнаты 

к празднику, календарь к Рождеству. 

Наглядность/ оборудование Открытки, елка, новогодняя  и рождественская презентации. 

Аудиозапись с новогодними и рождественскими песнями и стихами. 

День рождения  

Речевой материал /предметное 

содержание речи 

Поздравление своего друга / одноклассника с днем рождения.Узнать у своих одноклассников, какой 

подарок они хотели бы получить на день рождения. Выяснить, какой подарок оказался самым 

популярным.  Обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно подарить вашему 

общему знакомому. Изготовление поздравительной открытки своему другу. Поздравление его с 

днем рождения. 

Языковой материал              Happy birthday to you!Best wishes! 

What would you like as a birthday present?ЛЕ:dog, cake, cat, doll, ball, computer, mobile, balloon, car. 

Грамматический материал             I would like to have… It’s …. 

Познавательный/ страноведческий 

аспект 

          Детские английские песни и стихи   о дне рождения и подарках. 

Наглядность/ оборудование          Картинки по теме. Презентация. 

Аудиозапись с песней поздравлением. 

Раздел  5. Я люблю животных. Домашние животные. 

Речевой материал /предметное 

содержание речи 

Составление загадки о домашнем любимце-животном, описание его, чтобы одноклассники 

догадались, кто это. Составление рассказа о своем животном, что оно умеет делать. 

Языковой материал Black, blue, green, red, white, yellow, cat, dog, hamster, parrot, fish, fly, run, jump, swim, cow ,horse, farm, 

pig, hen. 

Грамматический материал Простое повествовательное предложение со знаменательным глаголом в 1 и 3 л. ед. ч. настоящего 

времени. Предложения с глагольными формами havegot/hasgot. Предложения с глаголом связкойtobe 

в личной форме. 

Познавательный/ страноведческий 

аспект 

Стихотворение “MyCat”. Песенка «OldMacdonald”, видеоролик с озвучиванием песни. 

Наглядность/ оборуд. Интерактивная игра “Onthefarm”.Презентация по теме. 

Дикие животные 

Речевой материал /предметное Составление загадки о животном, описание его, чтобы одноклассники догадались, кто это. 



содержание речи Составление рассказа о  животном, что оно умеет делать. Отгадывание загадок учителя. 

Перечисление животных, которые обитают в зоопарке, что они умеют делать. 

Языковой материал Lion, tiger, fox, crocodile, bear, rabbit, wolf, zoo. 

Грамматический материал Простое повествовательное предложение со знаменательным глаголом в 1 и 3 л. ед. ч. настоящего 

времени. Предложения с глагольными формами havegot/hasgot. Предложения с глаголом связкойtobe 

в личной форме. 

Познавательный/ страноведческий 

аспект 

Стихотворение “AttheZoo”.Мультфильмы «Лондонский зоопарк», «Мадагаскар», «Ледниковый 

период-4». 

Наглядность/ оборудование Презентация по теме. Мультипликационные фильмы. 

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 

четверть 

1.Знакомство 

2. Школьные принадлежности 

 

4 

4 

2 

четверть 

3.Времена года 

 

8 

 

3 

четверть 

4.Кто помогает мне? Кому помогаю я? Семья. Друзья. 

5.Отдых в праздники и будни. Рождество. Новый год. День рождения. 

5 

6 

4 

четверть 

6.Я люблю животных. Домашние и дикие животные. 7 

 


