
 



 

Пояснительная записка 

             Программа внеурочной деятельности по английскому языку для  школьников с ОВЗ 

“Enjoy English for Kids” была составлена на основе Примерной программы по английскому 

языку  общего образования и с учетом требований ФГОС ООО. В соответствии с новыми 

стандартами общего образования главное - не просто дать школьнику новые знания и 

умения, а научить их применять, развивать их и в урочное, и во внеурочное время. В рамках 

данной программы формируются коммуникативные и социальные навыки обучающихся в  

школе, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребёнка. В  школе 

дети с ОВЗ, как правило, в состоянии читать и писать, поэтому на занятиях английским 

языком целесообразно продолжить  знакомство учащихся с алфавитом, учить читать по 

образцу, под фонограмму, учить списывать иностранные слова, словосочетания, фразовые 

единства и прочитывать их, выполнять занимательные письменные упражнения и задания. 

Таким образом, данная рабочая программа нацеливает нас на коррекционное обучение детей 

в основной школе всем видам речевой деятельности параллельно, при условии, что 

говорение и аудирование на занятиях предшествуют чтению и письму. Устное опережение в 

таком понимании вполне логично и соответствует стадиям усвоения языка вообще. 

               С переходом на новые стандарты большое значение приобретает внеурочная работа  

с учениками. Внеурочная познавательная деятельность школьников является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Программа внеурочной деятельности по 

английскому языку с обучающимися ОВЗ направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Оно возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик 

работы с детьми создает условия для самореализации ребенка, которая  способствует 

развитию у них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих 

способностей, умению находить необходимую информацию и т.д. 

            Программа внеурочной деятельности “Enjoy English for Kids” школьников с ОВЗ 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и отражает цели и задачи основной 

образовательной программы МАОУ СОШ №8 им. Ц. Л. Куникова, введена в часть учебного 

плана, формируемого образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления. 

   Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы общего образования в соответствии с ФГОС. Одной из главных 



идей нового стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка 

по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Данная программа позволяет 

скорректировать коммуникативные способности школьников с ОВЗ, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на иностранном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию обще учебных умений учащихся. 

      Игра – одна из важнейших форм релаксации, которая способствует отдыху, вызывает 

положительные эмоции, легкость и удовольствие. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей  и обще учебных умений и навыков, а не усвоение 

каких – то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного 

образования. 

 

Практическая значимость  программы состоит в развитии познавательных 

способностей и обще учебных умений и навыков учащихся.  

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своем развитии, 

они многому могут научиться и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 

успехам. Таким образом, что у кого – то возникает интерес к учебе, а у кого – то 

закрепляется. 

Новизна предлагаемой программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

           Цель программы: создать условия для интеллектуального развития ребенка с ОВЗ и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка и знакомство с элементами традиционной 

детской  англоязычной культуры. 

 Задачи: 

Образовательные: 

        - создавать условия для коммуникативно-психологической адаптации учащихся 10-11 

лет к изучению иностранного языка; 

    - развивать коммуникативно-игровых и творческие способности с помощью 

инсценировок, игр, проектов; 



        - создать основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах речевой 

деятельности; 

        - формировать страноведческие мотивации с помощью доступной для этого возраста 

аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

        - расширять кругозор детей посредством знакомства с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др.; 

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ребенка; 

- развивать мышление, память, воображение, волю. 

- расширять кругозор учащихся; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

- развивать фонематический слух;   

Воспитывающие: 

- воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности; 

            

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения 

иностранному языку детей младшего школьного возраста: 

1. комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая; 

2. владение иностранным языком; 

3. принцип “от простого – к сложному”: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объёма материала и наращивание темпа выполнения заданий; 

5. разные виды деятельности. 

 Принципы направлены на достижение результата обучения, овладение детьми 

иностранным языком на элементарном уровне, как средством общения. 

 Формы проведения занятий: 

1. По количеству детей : коллективная групповая; 

2.  Коммуникативное взаимодействие: практикум, тренинг, интеллектуальная и 

деловая игра; 

3. По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 



 Занятия проводятся в форме игры, что очень привлекает и заинтересовывает  

школьников.  Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

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

часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

           С целью достижения качественных результатов желательно использовать 

информационные технологии в учебном процессе  школы, что позволяет не только 

модернизировать его, повысить эффективность, мотивировать учащихся, но и 

дифференцировать процесс с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Учителю информатизация предоставляет возможность гибко управлять обучением и 

разнообразить способы предъявления учебной информации. 

3. Отличительные особенности программы 

     Базовые теоретические идеи; ключевые понятия: техника чтения, драматизация, традиции, 

обычай. 

    Этапы реализации программы включает в себя 68 часов: 44 часа-теоретические и 22 часа 

практические 

Тема 1 Введение (3 часа-  теоретические-2 часа; практические- 1 час) 

Тема 2 “Моя семья” (3 часа-  теоретические-2 часа; практические- 1 час) 

Тема 3 “Мой друг” (6 часов- теоретические- 4 часа; практические-2 часа) 

Тема 4 “Мои увлечения” (6 часов- теоретические-5 часов; практические- 3 часа) 

Тема 5 “Праздники” (8 часов- теоретические-6 часов; практические- 2 часа) 

Тема 6 “Еда” (9 часов- теоретические- 5 часов; практические- 4 часа) 

Тема 7 “Спорт и игра” (19 часов- теоретические- 12 часов; практические- 5 часов) 

Тема 8 « Времена года» (7 часов- теоретические-4 часа; практические- 3 часа) 

Тема 9 Подготовка проекта « Распорядок дня» (7 часов- теоретические-4 часа; 

практические-3 часа) 

 



4. Особенности возрастной группы детей 

Программа рассчитана на детей 10 - 11 лет, реализуется за 1 год. Основной формой 

организации внеурочной деятельности является кружок с элементами творческих занятий. 

Количество обучающихся в группе 1 - 5 человек. 

Место проведения занятий: 

- не только в учебном кабинете, но и в кабинетах изобразительного искусства и музыки, 

актовом зале, библиотеке (в зависимости от вида деятельности на занятии). 

Набор детей – свободный. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю в течение всего года (68 часов). 

5. Планируемые результаты 

       Личностными результатами освоения обучающимися внеурочной образовательной 

программы «Английский с радостью для детей» с ОВЗ являются:  

- развитие личностных качеств  школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 

в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом.  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка.  

- приобщение  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения.  

-развитие познавательных способностей с использование накопительной системы 

оценивания (портфолио), динамику индивидуальных образовательных достижений. 

  Метапредметные УУД: Коммуникативные: 

-развивать обще учебные умения, навыки и способы деятельности в следующих пределах: 

уметь соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения, используя умения, приобретенные на 

уроках родного языка;  

-наблюдать, сравнивать и проводить элементарный анализ языковых явлений - звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений 

-формировать умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  



-уметь списывать слова на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять 

в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей 

Познавательные: 

-Передача информации (устным, цифровым способом) 

- Применение и представление информации 

Регулятивные: 

- анализировать свою работу 

-оценивать уровень владения тем или иным действием; 

Учащиеся научатся: 

— воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале; 

— правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 

— рассказывать на элементарном уровне; 

 

      Результаты освоения программы: Формой подведения итогов служат овладение 

учащимися навыками и умениями чтения и письма, а также говорением и аудированием., 

участие в мини-проектах. 

 

Речевая компетенция обучающихся с ОВЗ в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

реагировать простыми фразами на услышанное; 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале; 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

письменная речь: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

фонетика: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 



- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

 В познавательной сфере: 

-   умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных  школьнику пределах; 

-  умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

-  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка; 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений. 

 

Оценивание планируемых результатов программы по внеурочной деятельности по 

трём уровням: 

          Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях.  

         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, 

мир, знания, труд, культура). 

         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 

постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество часов 

всего теоретические практические 

1 Тема 1 Введение 3 2 1 

2 Тема 2 “Моя семья” 3 2 1 

3 Тема 3 “Мой друг” 6 4 2 

4 Тема 4 “Мои увлечения” 6 5  3 

5 Тема 5 “Праздники” 8 6 2 

6 Тема 6 “Спорт и игра” 9 5 4 

7 

 

8 

Тема 7 “ Еда ” 

 

Тема 8 “Времена года” 

 

19 

 

7 

12 

 

4 

5 

 

3 

9 Тема9 Подготовка проекта 

«Распорядок дня»                                          

7 4 3 

Всего  68 44 22 

 

7. Содержание курса внеурочной деятельности “Enjoy English for 

Kids”с ОВЗ 

Тема 1 Введение ( 3 часа ) 

Ознакомление с внеурочной программой «Enjoy English for Kids» 

Тема 2 “Моя семья” (3 часа) 

Освоение новой лексики, учимся приветствовать друг друга и считать до 5. 

Тема 3 “Мой друг” (6 часов) 

Начинаем учить алфавит, играем, читаем стихи, закрепляем алфавит через игры. 

Тема 4 “Мои увлечения” (6 часов) 

Поем, играем в игру моё хобби, учим стихи, вводим местоимения. 

Тема 5 “Праздники” (8 часов) 

Учим названия праздников, вводим цвета (желтый, зеленый, черный, красный …). 

Тема 6 “Спорт и игра” (6 часов) 



Учим новую лексику по теме “Мой спорт”, читаем на английском языке, играем                 

“Отгадай слово” 

Тема 7 “Еда” (19 часов) 

Отработка звуков, глагол в английском языке, отработка понятия один и много 

Тема 8 « Времена года» (7 часов) 

Вводим новую лексику, разучиваем тексты, игра в сезоны года. 

Тема 9 Подготовка проекта « Распорядок дня» (7 часов) 

Разучиваем диалоги, учимся рассказывать топик: «Мой день».  

 

8. Ресурсное обеспечение 

 

1. Кадровое(педагоги, врачи, психологи, администрация) 

 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

- Мультимедийный комплекс 

- Раздаточный материал 

- Музыкальный центр 

- Художественная и справочная литература 

 

Интернет ресурсы  
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ресурс] // Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» , 2006/2007 : 

[сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – 

М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412

195/ (22.02.11).  

 

 

 

2. Беспалова, В.В. Обучение английскому 
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9. Рекомендуемая литература 

 

 

1 Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. 

 

 

 

2 Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. 

Сказки, загадки, увлекательные истории.  / В.Г. 

Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. 

 

3 Копылова, В.В. Методика проектной работы на 

уроках английского языка: Методическое пособие. / 

В. В. Копылова – М.: Дрофа, 2004. 

 

4 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Английский язык. Игры, мероприятия, 

лингвострановедческий материал.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

«Пособие по развитию навыков устной речи для 

учащихся 2-3 классов школ с углубленным 

изучением английского языка»  - “Englishintopics” 

Н.Л. Утевская (1997г.) 

Крук Л.В. Использование информационно-

коммуникативных технологий в образовательном 

процессе www.festival.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Приложение 

http://www.youtube.com/watch?v=AsSz0EGxZ4I
http://www.youtube.com/watch?v=P1H6iODKUsY-
http://www.youtube.com/watch?v=zBcK8XYEfTc


 

Приложение № 1 Таблица для диалогической речи. 

1)Ask your partner. Put a tick (V) or a cross (X). 

swim?  

climb?  

dance?  

fly?  

 

2) Tell about your partner. 

 

1)Ask your partner. Put a tick (V) or a cross (X). 

swim?  

climb?  

dance?  

fly?  

 

2) Tell about your partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 Текст и задание для чтения. 



MY  DOG 

Hello! I’m a boy. My name is Andy. I’m …………… . I love animals! 

 My favourite ………………… is a dog. This is my dog. 

 

His name is Lucky. He is little! He is brown and ………………… . He can run, jump and 

…………………… . He can’t climb or dance. And, of course, he can’t ……………… ! 

Lucky and I like to run in the garden! 

I love my dog! 

animal       fly       nine       black       swim      

 

Read and write «Yes» or «No». 

Correct. 

1) The boy’s name is Lucky. ……… 

2) Andy is nine. ……… 

3) His favourite animal is a cat. ……… 

4) Lucky is a dog. ……… 

5) Lucky is little. ……… 

6) Lucky is black. ……… 

7) Lucky can climb. ……… 

 



Приложение № 3 Задания для отработки грамматических навыков 

(личные местоимения и краткие ответы на вопросы вида «Can»…?) 

Замени существительное местоимением: 

 

1) Lulu - ………………           6) a dolphin - ……………… 

2) Larry - ……………           7) my mum and I - …………… 

3) Chuckles - ……………      8) birds - ……………… 

4) Cherry - ……………         9) Grandma - ……………… 

5) Chuckles and Cherry - ……………… 

 

Ответь на вопросы: 

1) CanLuludance? – Yes, ………………………… . 

2) Can Larry climb? – No, ………………………… . 

3) Can Chuckles swing? – Yes, ……………………… . 

4) Can Chuckles and Cherry climb? – Yes, …………………… . 

5) Can a dolphin run? – No, ……………………… . 

6) Can the birds fly? – Yes, ………………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  Вставьте в предложения  пропущенные глаголы ___ ( am, is, 

are) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 Вставьте пропущенные вспомогательные глаголы……. 

(do, does, don’t,doesn’t’ ) в Present Simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 Выберите правильный ответ А) или В) в Present Simple. 

 

1  A )         We doesn’t like milk. 

 B)         We don’t like milk. 

 

              2.    A)       Does Sue likes potatoes? 

                     B)       Does Sue like potatoes? 

            3.     A)       I like chips. 

                    B)       I likes chips. 

          4.      A)       Peter, does you like rice? 

                   B)       Peter, do you like rice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 7 Вставьте пропущенные слова…….( this, that, these, 

those) в предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса 

внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Содержание занятия 

 План Факт  

 Тема 1 «Введение ( 3 часа) 

  1      02.09- 

          05.09 

Ознакомление с внеурочной                   Раздача дидактического               

программой                                               материала, планов занятий 

 Тема 2  «Моя семья» (3 часа) 

2 02.09-

05.09 

 Вводное занятие. Приветствие, 

знакомство. 

 

Фонетические игры: «Комары и 

осы», «Пчелы». 

Игры на развитие речи: 

«Хлопушки», «Знакомство на 

прогулке», «Как тебя зовут?», 

«Передай другому», «Вежливый 

Том». 

Песенки : «Как тебя зовут?», 

«Как дела?», «Hello». 

Стихи: «Маленький кролик», 

«Как здороваться», «До 

свидания!». 

Зарядка: «One, two, three”. 

3 02.09-

05.09 

 Как тебя зовут?  

 

 

4 08.09 – 

12.09 

 Песенка - приветствие. 

5 08.09 – 

12.09 

 Давайте считать! (счет 1-5) 

 

 

Фонетические игры:  «Сказка 

про обезьянку». 

Игры на отработку ЛЕ:  

«Поменяйтесь местами», игра с 

мячом, «Цифровой кубик», 

«Выбери цифру», 

«Переводчики». 

Стихи: «Считалка». 

Зарядка: «One, two, three”. 

Песенка: «Сколько тебе лет?», 

«Hello», «Goodbye, Timmy”. 

6 15.09 – 

19.09 

 Я считаю (счет  1-10). 

 

7 15.09 – 

19.09 

 Сколько тебе лет? 

 Тема 3 «Мой друг». (6 часов) 

8 22.09 – 

26.09 

 Алфавитный лабиринт. 

 

Отработка букв и звуков 

английского языка. 

Фонетические игры: «Обезьянка 

наводит порядок в доме». 

Игры на отработку англ. 

алфавита: «Знаток английских 

букв», «Буквы и звуки», «Назови 

свою букву», «Ты - мне, я - 

тебе»,  «Путаница», 

«Анаграммы», «Не ошибись», « 

9 22.09 – 

26.09 

 Как поживаешь? 

 

10 29.09-

03.10 

 Стихотворения на отработку звуков  

11 29.09-

03.10 

 Откуда ты родом? 

 



12  

06.10  

 

 

 

 

 Короткий монолог « Мой друг».  Кто больше?»,  «Вспомни  

 

 

 

 

 

 

буквы», « Найди букву», « 

Найди пару», « Угадай букву». 

Песенка: «The ABC» 

Зарядка: «Hands up, hands down». 

Стихи: английский алфавит в 

стихах. 

Закрепление английского 

алфавита в игре.  

13 06.10 – 

10.10 

 Кто большой, кто маленький? 

 Тема 4 «Мои увлечения». (6 часов) 

14 13.10 – 

17.10 

 Путешествие в замок глагола to be. Фонетические игры: «Сказка про 

паровозик». 

Игры на отработку ЛЕ: 

«Снежный ком», Знакомые 

слова», «Запомни слово», 

«Закончи слово», «Кто это?», 

«Дорожка», «Назови слово по 

теме», «Испорченный телефон», 

«Фокусники», «Кто это?». 

Стихи: «Father, mother», «My 

family»,  «Good night , Mother», 

«Daddy finger». 

Песенки: «How is your mother?». 

Зарядка:  «Clap, clap, clap your 

hands». 

15 13.10 – 

17.10 

 Развитие навыков монологической 

речи  

16 20.10 – 

24.10 

 Короткие монологи по теме«Мои 

увлечения». Игры. 

17 20.10 – 

24.10 

 Повторение темы « Профессии». 

18 27.10 – 

31.10 

 Лексическая игра «Моё хобби». 

19 27.10 – 

31.10 

 Загадочные гласные. 

 Тема 5  «Праздники. (8 часов) 

20 10.11 – 

14.11 

 Сказочные персонажи  Фонетическая сказка: «Funny 

forest». 

Игры на отработку ЛЕ: «Будь 

внимательным», «Заметь 

ошибку», «Я – учитель», 

«Волшебное слово», «Секретный 

приказ», «Веселый кубик», 

«Знакомые слова»,  

«Разноцветный кубик», 

«Разноцветная дорожка»,  

«Покажи карточку», 

«Испорченный телефон», «Эхо», 

«Назови слово по теме». 

Стихи: «Кот», «Собака», 

«Friends»,  «Светофор», «Море и 

солнце», 

«Шоколадка»,»Мандарин», 

«Мышка», «Загадка»,  «I see 

green», «Colours», «Look! It’s  a 

clown”. 

Песенки:  «I see pink», «I see 

green». 

21 10.11 – 

14.11 

 «Мой день рождения»,«Мой 

любимый праздник» 

22 17.11 – 

21.11 

 Введение лексики по теме «Новый 

год». Разучивание песенки.  

23 17.11 – 

21.11 

 Цвета. Песенка «Радуга». 

 

24 24.11 – 

28.11 

 « Мой любимый праздник» Короткие 

рассказы-монологи. 

25 24.11 – 

28.11 

 Лексическая игра «Веселые 

прздники». 

26 01.12 - 

05. 12 

 Какого это цвета? 

 

27 01.12 - 

05. 12 

 Игра «Светофор» 



Зарядка: «Stand up and look 

around», «Skip – one and two”. 

            Тема 6  “Спорт и игра” 

28 08.12 – 

12.12 

 Вводное занятие. Стихотворение 

«Good morning». 

Разыгрывание диалога 

знакомства, повторение 

английского алфавита, игра «Что 

я загадала?» 

Повторение алфавита. Игра 

«Знаток английского алфавита»,  

песенка «Can you spell hat?”. 

Повторение английских звуков, 

дифтонгов; отработка правил 

чтения гласных букв. Игра 

«Сколько букв?», игра «Найди 

пару». 

Стих «Moving day», повторение 

ЛЕ по теме «Мебель», 

повторение глагола to be. 

Оформление постера «Моя 

комната», игра «I spy with my 

little eye», игра «What's wrong?». 

Отработка настоящего 

продолженного времени,  

повторение ЛЕ по теме 

«Одежда», лексическая игра 

«Ныряй глубже!». 

Повторение алфавита, игра 

«Отгадай слово»,  

Викторина, лексическая игра 

«Угадай спорт» 

Спорт в  России, игра «Отгадай 

слово». 

29 08.12 – 

12.12 

 Я знаю алфавит. 

30 15.12 – 

19.12 

 Я умею читать по-английски! 

31 15.12 – 

19.12 

 Развитие навыков монологической 

речи по теме « Мойлюбимый спорт». 

32 22.12 – 

26.12 

 Короткие монологи по теме. Игры и 

рифмовки о спорте. 

33 22.12 – 

26.12 

 Игра «Ныряй глубже!» 

34 12.01 – 

16.01 

 Игра спорт 

35 12.01 – 

16.01 

 Викторина про спорт 

36 19.01 – 

23.01 

 Наша страна по видам спорта 

Тема 7 “Еда”    Рассказ о своем виде спорта 

37 19.01 – 

23.01 

 Волшебные глаголы. 

 

Фонетическая сказка на 

отработку звука  [ð], сказка на 

отработку звука [θ]. 

38 26.01 – 

30.01 

 Один – много. Игры на отработку ЛЕ: «Будь 

внимательным!», «Я – учитель», 

«Заметь ошибку», «Я умею», 

«Секретный приказ», «Веселый 

кубик», «А ты?», «Запомни 

слово», «Закончи слово», 

«Хлопай, топай», 

«»Испорченный телефон», 

«Фокусники», «Назови слово по 

теме», игры с карточками. 

39 26.01 – 

30.01 

 Игра-Мне нравиться 

 

Стихи: «I like to skip», «I like to 

play», «У меня есть собачка 

Лайка», «I can see». 

40 02.02 – 

06.02 

 Песенка «Я умею». 

 

Песенки: «The more we are 

together», «Я умею». 

41 02.02 –   Фонетическая разминка Умеешь ли Зарядка: «Cаn you do it?», 



 

06.02 

ты? 

 

«Giraffes are tall», «Teddy Bear». 

42 09.02 – 

13.02 

 Сказка- звуки 

 

Фонетическая сказка на 

отработку звука  [ð], сказка на 

отработку звука [θ]. 

43 09.02 – 

13.02 

 Где же это? Игры на отработку ЛЕ: «Будь 

внимательным!», «Я – учитель», 

«Заметь ошибку», «Я умею», 

«Секретный приказ», «Веселый 

кубик», «А ты?», «Запомни 

слово», «Закончи слово», 

«Хлопай, топай», 

«»Испорченный телефон», 

«Фокусники», «Назови слово по 

теме», игры с карточками. 

44 16.02 – 

20.02 

 Игра- заказ блюда  What is the time? I’d like to…. 

45 16.02 – 

20.02 

 Ролевая игра «Буквы разбежались». Игра-карточки 

46 23.02  – 

27.02 

 Подвижная зарядка в двигательной 

форме 

 

Зарядка: «Cаn you do it?», 

«Giraffes are tall», «Teddy Bear». 

47 23.02   

– 27.02 

 Речевая разминка Фонетическая сказка на 

отработку звука  [ð], сказка на 

отработку звука [θ]. 

48 02.03-

06.03 

 Игра в слова 

 

Игры на отработку ЛЕ: «Будь 

внимательным!», «Я – учитель», 

«Заметь ошибку», «Я умею», 

«Секретный приказ», «Веселый 

кубик», «А ты?», «Запомни 

слово», «Закончи слово», 

«Хлопай, топай», 

«»Испорченный телефон», 

«Фокусники», «Назови слово по 

теме», игры с карточками. 

49 02.03-

06.03 

 Игра магазин Shop: things, money… 

50 09.03-

13.03 

 Мне нравится и не нравиться   – I like 

it , I don’t like it 

 

Игра с мячиком и в слова по 

теме Еда 

51 09.03-

13.03 

 Игра «Съедобное и несъедобное 

 

Игра с мячиком с предметами 

52 16.03 – 

20.03 

 Песня Touch your eyes… Фонетическая песня-зарядка 

53 16.03 – 

20.03 

 Песня I like…  I like apple yum yum…. 

54 30.03- 

03.04 

 Игра-Расположи картинки по звукам Курица, пицца, гамбургер…. 

55 30.03- 

03.04 

 Игра составь предложения I like…. I don’t like…. 



Тема 8 Времена года” 

56 06.04 – 

10.04 

 Введение новой лексики Повторение ЛЕ по темам,  

изучение новой лексики 

57 06.04 – 

10.04 

 Отработка звуков Фонетическая зарядка 

58 13.04 – 

17.04 

 Распределение ролей Подготовка  детей  к новой теме 

59 13.04 – 

17.04 

 Чтение и перевод текстов Отработка ЛЕ по теме .  

Распределение реплик 

60 20.04-

24.04 

 

 Учим фразы.  Какая погода? 

61 20.04-

24.04 

 

 Практика аудирования звуков. Игры. Отработка в речи  ЛЕ по теме 

Времена года 

62 27.04- 

01.05 

 Игра мой любимый сезон  Составление слов. Тест времена 

года. 

   Тема 9 : Подготовка проекта «Распорядок дня» 

63 04.05 – 

08.05 

 Введение лексических единиц по теме 

«Режим дня».  Отработка звуков. 

 

 

Фонетическая зарядка. 

64 04.05 – 

08.05 

 Первый этап подготовки к проекту  

« Мой день». Короткие монологи по 

теме. Игры. 

Отработка в речи ЛЕ по теме.  

Ребята предлагают свои 

варианты 

65 04.05 - 

08.05 

 Отработка сценария  

Короткие рассказы-монологи по теме  
« Мой распорядок дня ». Разучивание 

стишков, рифмовок по теме. 

Чтение рассказов, отработка 

модального глагола must/mustn't.  

66 11.05 – 

15.05 

 Игры. I like to play….. Игры в  свободное время после 

школы 

67 11.05 – 

15.05 

 Репетиция с декорациями 

Диалоги – мой день 

Повторение  лексики, отработка 

языковой речи 

68 18.05 – 

22.05 

 Генеральная репетиция с 

декорациями, костюмами. 

Итог: Сказка. 

Обобщение изученного. Просмотр 

презентаций, мультфильмов. Игры. 

Стихи и песни, изученные за год. 

Закрепление ЛЕ 

                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 


