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Информационная карта программы 

 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО)  

г. Хабаровск 

3 

 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4 
Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Латыпова Дарья Эльбрусовна 

6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Весёлый английский» 

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 

Цель программы Развитие у детей интереса и мотивации к изучению английского 

языка, формирование предпосылок к учебному процессу и 

потребности основания языковой компетенции. 

11 

Задачи программы Предметные: 

- Развить иноязычную коммуникативную компетенцию (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- Развить навыки общения с носителями языка в виртуальном 

пространстве.  

Метапредметные:  

-Развить логическое мышление, коммуникабельность, представление 

межкультурных особенностей. 

Личностные:  

- Воспитать в детях уважительное отношение к людям англоязычной 

культуры, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантное отношения к проявлениям другой культуры. 

- Развить и воспитать у детей понимание важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения в иноязычной среде. 

- Сформировать ответственное отношение к учению, готовности и 

mailto:pr@nashashkola27.ru


3 

 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

12 Срок реализации 1 год 

13 
Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

5-6 лет  

 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся, получающие дошкольное образование в КГАНОУ 

КЦО 

16 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Весёлый английский» социально-педагогической 

направленности. 

Программа рассчитана на обучающихся детского сада в 

возрасте от 5 до 6 лет. 

Сроки освоения программы - один год. Общий объем 

программы - 34 часа. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 

академический час (45 минут), кратность занятий – 1 раз в неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

 Роль иностранного языка в современном мире. Цель и задачи 

изучения английского языка. 

 Фонетический курс (особенности английского произношения; 

звукобуквенный состав английского языка). 

 Лексический материал по темам: 

o «Знакомство» (формулы приветствия, представление 

друзей, знакомых) 

o «Мы такие разные» (внешность, характер, личностные 

качества) 

o «Семья и друзья» 

o «Мир, в котором я живу» (климат, погода, экология, 

флора и фауна) «Любимые места» (Инфраструктура 

населенного пункта) 

o «Хобби и профессии» 

o «В магазине» 

o «Мой дом» 

o «День рождения только раз в году» 

o «Россия – родина моя!» 

o «Спорт – это жизнь!» 

o «Путешествия» 

17 
Планируемые 

результаты 

Предметные: 

- Развита иноязычная коммуникативная компетенция. Результаты 
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основаны на развитии двух видов речевой деятельности: аудирование 

(восприятия речи на слух) и говорение. 

- Развиты навыки общения с носителями языка в виртуальном 

пространстве. 

Метапредметные: 

- Развито логическое мышление и коммуникативные способности.  

Личностные: 

- Сформировано уважительное отношение к людям англоязычной 

культуры, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантное отношения к проявлениям другой культуры.  

- Сформировано понимание важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения в иноязычной среде. 

- Сформировано ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

18   

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

            Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Весёлый английский» имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 

19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

Актуальность программы: 

Актуальность данной программы обусловлена практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический 

опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них будет сформировано 

главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен 

определенный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в начальной школе. 
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Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 

отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 

общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной особенностью программы является ее 

ориентированность на особенности культурной, социальной, политической и 

научной реальности современного мира эпохи глобализации с учетом роли, 

которую играет в современном мире английский язык как язык 

международного и межкультурного общения. 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании 

лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского 

языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в 

разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих 

лет, а с другой – развивать навыки и умения обучающихся на новом, более 

высоком уровне.  

Адресат программы:  

Программа рассчитана на обучающихся детского сада в возрасте от 5 

до 6 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

 Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем 

программы составляет 34 часа. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Весёлый английский» – очная.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий применяются индивидуальные и 

групповые формы. Преимущество отдается мини группам. 

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися 

первоначальных знаний и навыков в изучении английского языка.  

Режим занятий:  

Продолжительность занятий – 1 академический час (45 минут); 

Кратность занятий – 1 раз в неделю. 
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1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: развитие у детей интереса и мотивации к изучению английского 

языка, формирование предпосылок к учебному процессу, формирование 

потребности основания языковой компетенции. 

Задачи: 

Предметные: 

- Развить иноязычную коммуникативную компетенцию (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- Развить навыки общения с носителями языка в виртуальном 

пространстве.  

Метапредметные:  

-Развить логическое мышление, коммуникабельность, представление 

межкультурных особенностей. 

Личностные:  

- Воспитать в детях уважительное отношение к людям англоязычной 

культуры, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантное отношения к проявлениям другой культуры. 

- Развить и воспитать у детей понимание важности иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения 

в иноязычной среде. 

- Сформировать ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 
1.3  Содержание программы: 

Учебный план 

№ Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результат

ов 

обучения 

Всего Теория Практика 

 Вводный модуль 3 1 2 Опрос 

1 

 

Входной контроль 

(определение стартового 

уровня обучающихся) 

1 - 1 Опрос 

2 Своеобразие английского 

языка его роль в 

современном мире. Цель и 

2 1 1 Опрос. 

Практичес

кая работа 
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задачи изучения 

английского языка. 

Фонетический курс 

(особенности английского 

произношения; 

звукобуквенный состав 

английского языка). 

 Основной модуль 31 15 16 Творческа

я работа 

3 «Знакомство» (формулы 

приветствия, 

представление друзей, 

знакомых) 

2 1 1 Практичес

кая работа 

4 «Мы такие разные» 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

2 1 1 Практичес

кая работа 

5 «Моя семья» 2 1 1 Практичес

кая работа 

6 «Мои друзья» 2 1 1 Практичес

кая работа 

7 «Мое настроение» 2 1 1 Практичес

кая работа 

8 «Мои пушистые друзья»  2 1 1 Практичес

кая работа 

9 «Мир, в котором я живу» 

(климат, погода)  

2 1 1 Практичес

кая работа 

10 «Любимые места» 

(Инфраструктура 

населенного пункта)  

2 1 1 
Практичес

кая работа 

11 «Мой дом»  2 1 1 Практичес

кая работа 

12 «В магазине» 2 1 1 Практичес

кая работа 

13 «В лесу» 2 1 1 Практичес

кая работа 

14 «Хобби и профессии» 2 1 1 Практичес

кая работа 

15 «День рождения только раз 1 - 1 Практичес
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в году» кая работа 

16 «Спорт – это жизнь!» 2 1 1 Практичес

кая работа 

17 «Путешествия» 2 1 1 Практичес

кая работа 

18 «Россия – родина моя!» 2 1 1 Практичес

кая работа 

Итого 34 16 18  

 

Содержание учебного плана 

                             ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 

1. Входной контроль (определение стартового уровня обучающихся) (1 

ч). 

Практика. Проведение беседы и опроса (1 ч). 

2. Своеобразие английского языка его роль в современном мире. Цель и 

задачи изучения английского языка. Фонетический курс. (2 ч). 

Теория. Определение цели и задач изучения английского языка в 

учреждении начального профессионального образования. Особенности 

английского произношения; звукобуквенный состав английского языка (1 ч). 

Практика. Проведение опроса на знание алфавита (1 ч). 

 

                                           ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ 

3. Знакомство (2 ч).  

Теория. Знакомство с новой лексикой. (Формулы приветствия, 

представление друзей, знакомых) (1 ч).     

Практика. Составление диалогов (1 ч). 

4. Мы такие разные (2ч).  

Теория. Знакомство с новой лексикой (цвета, возраст, пол) (1 ч). 

Практика. Игра с тематическими карточками (1 ч). 

5. Моя семья (2 ч).  

Теория. Знакомство с новой лексикой (мама, папа, сестра, брат) (1 ч). 

Практика. Игра с тематическими карточками (1 ч). 

6. Мои друзья (2ч) 

Теория. Знакомство с новой лексикой (друг, дружба, враг) (1 ч). 

Практика. Игра с тематическими карточками (1 ч). 

7. Мое настроение (2ч). 

Теория. Знакомство с новой лексикой(грустный,злой,счастливый)(1 ч). 

Практика. Игра «Угадай моё настроение»(1 ч). 
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8. «Мои пушистые друзья» (2ч). 

Теория.Знакомство с новой лексикой(собака,кошка,мышка,птица) (1 ч). 

Практика. Игра с тематическими карточками (1 ч). 

9. Мир, в котором я живу (2 ч). 

Теория. Знакомство с новой лексикой (климат, погода) (1 ч). 

Практика. Пение песни «Какая сегодня погода?» (1 ч). 

10. Любимые места (школа, кинотеатр, кафе, парк) (2 ч). 

Теория. Знакомство с новой лексикой (1 ч). 

Практика. Составление рассказа о себе (1 ч). 

11. Мой дом (мебель, бытовая техника, посуда) (2 ч). 

Теория. Знакомство с новой лексикой (1 ч). 

Практика. Игра «Найди предмет» (1 ч). 

12. В магазине (фрукты, овощи, игрушки) (2 ч). 

Теория. Знакомство с новой лексикой (1 ч). 

Практика. Игра с тематическими карточками (1 ч). 

13. «В лесу» (2ч). 

Теория.Знакомство с новой лексикой(дерево,лист,трава,гриб,цветы)(1ч) 

Практика.Отгадывание загадок согласно теме на английском языке(1 ч) 

14. Хобби и профессии (врач, учитель, пожарный, полицейский) (2 ч).  

Теория. Знакомство с новой лексикой (1 ч). 

Практика. Костюмированная игра «Угадай кто я» (1 ч). 

15. День рождения только раз в году (1ч). 

Практика. Изучение песни «Happy birthday to you!» (1 ч). 

16. Спорт – это жизнь (футбол, баскетбол, мяч, спорт) (2 ч). 

Теория. Знакомство с новой лексикой (1 ч). 

Практика. Игра с тематическими карточками (1 ч). 

17. Путешествия (солнце, песок, море, волна) (4ч).  

Теория. Знакомство с новой лексикой (2ч). 

Практика. Игра с тематическими карточками (2ч). 

18. Россия – родина моя ( Россия, Москва, русский) (2 ч). 

Теория. Знакомство с новой лексикой (1 ч). 

Практика. Составление диалогов (1 ч). 

 

1.4 Планируемые результаты 

Предметные: 

- Развита иноязычная коммуникативная компетенция. Результаты 

основаны на развитии двух видов речевой деятельности: аудирование 

(восприятия речи на слух) и говорение. 
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- Развиты навыки общения с носителями языка в виртуальном 

пространстве. 

Метапредметные: 

- Развито логическое мышление и коммуникативные способности. 

Личностные: 

- Сформировано уважительное отношение к людям англоязычной 

культуры, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантное отношения к проявлениям другой культуры. 

- Сформировано понимание важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения в 

иноязычной среде. 

- Сформировано ответственное отношение к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2 Условия реализации программы 

Программа «Весёлый английский» разработана для использования в 

учреждениях дополнительного образования детей и общеобразовательных 

учреждениях, оснащенных необходимым для занятий оборудованием. 

Занятия проводятся в помещении, оборудованном в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного 

процесса. Кабинет должен иметь хорошую освещенность. Для занятий 

необходимы столы с гладкой поверхностью, стулья для правильной осанки (в 

соответствии с возрастом и ростом детей), шкафы для хранения материалов.  

1. Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: компьютер, проектор, демонстрационный 

экран, принтер цветной, колонки.  

Наглядные пособия: плакаты по темам занятий, афиши, памятки. 

2. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы, 

презентации, методические материалы для игр и конкурсов. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде 

предварительного (входящего), текущего, итогового контроля. 

Входной контроль проводится в форме опроса на первых занятиях с 

целью выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных 

выявляется готовность к усвоению программного материала. 

Текущий контроль за усвоением знаний, умений и навыков проводится 

в течение всего года на каждом занятии. Используются такие методы, как 

наблюдение, опрос и творческие работы. По окончании раздела проводится 

беседа в индивидуальной форме. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного курса в форме 

творческой защиты. 

Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 

- обратная связь от обучающихся в конце занятий; 
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- участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, выставках, 

фестивалях и других открытых мероприятиях различного уровня. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы 

осуществляется текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ 

усвоения программы. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля: 

1. Контроль диалогической речи. 

Задание №1. 

Проверяется умение отвечать на вопросы. От учащихся требуется понять, о 

чем их спрашивают, и отреагировать на ситуацию. 

Учитель: Teddy-bear очень хочет с тобой познакомиться. Ответь на его 

вопросы. 

Teddy-bear: 

- Good morning! 

- What is your name? 

- Where are you from? 

- How are you? 

- How old are you? 

- Have you got a cat? 

- Have you got a monkey? 

- Do you like ice-cream? 

Способ оценки: Правильный ответ – 2 балла, условно-правильный -1 балл, 

неправильный ответ – 0 баллов, ответ творческий – 3 балла. 

Задание №2. 

Проверяется умение задавать вопросы. Оценивается каждый вопрос. Вопрос 

правильный – 2 балла, условно-правильный – 1 балл, нет вопроса – 0 баллов. 

Учитель: Теперь ты познакомься с Teddy-bear. Задай ему вопросы. 

Каждый ученик должен задать не менее 3 вопросов. 

 

2. Контроль монологической речи. 

Задание №1. 

От учащихся требуется рассказать о любимой игрушке. 

Средства наглядности: игрушечные звери на столе учителя. 

Учитель: Teddy-bear принес тебе свою любимую игрушку. Расскажи ему о 

своей любимой игрушке. Но сначала послушай, как он рассказывает об 

игрушке. 

Teddy-bear: I have got a dog. My dog is small. My dog is black. My dog can run. 
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Способ оценки: Учитывается количество фраз. Речь правильная, рассказ 

содержит 3 фразы – 3 балла; речь условно-правильная, рассказ содержит 2-3 

фразы – 2 балла; 1-2 фразы – 1 балл; нет ответа – 0 баллов; ответ творческий 

– 4 балла. 

 

3. Контроль аудирования. 

Ситуация: отгадывание загадок. 

Средства наглядности: 3 картинки (лягушка, мишка, заяц), пронумерованные 

конверты. 

Учитель: Teddy-bear придумал загадки. Слушай внимательно, а потом 

отгадку-картинку спрячь в конверт. Я конверты соберу, Teddy-

bear посмотрит и узнает, как ты умеешь отгадывать загадки. 

1. It is small. It is green. It can hop and swim. It likes flies and butterflies. 

2. It is big. It is brown. It can run. It likes raspberry. 

3. It is small. It is white. It can hop. It likes carrots. 

Способ оценки: За каждый правильный выбор по 2 балла. 

 

4. Контроль монологической речи. 

Проверяется умение рассказывать о себе. 

Учитель: Кукла Катя хочет с тобой познакомиться. Расскажи её о себе, о 

своей семье, о том, что любишь, что умеешь делать. (Используя опорную 

схему). 

Ребёнок: 

 I’m a boy. 

 I’m Vova. 

 I’m seven. 

 I’m from Russia. 

 I have got a mother. 

 I haven’t got a sister. 

 I can dance. 

 I like sweets. 

Способ оценки: За каждую правильную фразу – 2 балла, условно-правильную 

– 1 балл. 

 

5. Контроль знания лексического материала. 

Проверяется знание лексики по темам: «Одежда», «Части тела», «Фрукты и 

овощи», умение считать до 20, решать примеры в пределах 10. 

Задание №1. 

Учитель: Посчитай до 20. Реши примеры (сложение в пределах 10). 
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Two plus one is… Three plus three is…. Six plus one is… 

Five plus five is… Four plus three is… 

Способ оценки: Правильный счет – 2 балла, 2-3 ошибки – балл, много 

ошибок – 0 баллов. За каждый правильно решенный пример по 1 баллу. 

Задание №2. 

Учитель: Котята потеряли одежду, найди её. («Котята» называют одежду, 

ребенок находит нужную картинку). Всего 10 картинок с одеждой, найти 8. 

Способ оценки: по 1 баллу за правильный ответ. 

Заданий №3. 

Учитель: Давай играть в игру «У врача». Я буду называть части тела, ты их 

показывать. 

Show me your leg. 

Show me your mouth. (6 слов). 

Способ оценки: по 1 баллу за правильный показ. 

Задание №4. 

Учитель: Поиграем в игру «Чудо-дерево». Собери плоды с дерева (овощи, 

фрукты или продукты). Срывай, называя по-английски. 

Способ оценки: по 1 баллу за слово. 

 

Шкала оценивания результатов текущего контроля по каждому заданию: 

Высокий уровень выполнения задания – 8 баллов и выше. 

Оптимальный уровень выполнения задания – 5-7 баллов. 

Низкий уровень выполнения задания – ниже 5 баллов. 

 

Оценочные материалы для проведения контроля итоговой 

творческой работы: 

ФИО № 

груп

пы 

Практическое 

применение 

изученной 

лексики 

(0-10 баллов) 

Чистота речи 

(произношение) 

(0-10баллов) 

Творческий 

подход к 

выполнени

ю итоговой 

работы 

 (0-10 

баллов) 

Суммарная 

оценка  

      

      

Шкала оценивания результатов: 

20-30 баллов – высокий уровень выполнения заданий; 

10-19 баллов – средний уровень выполнения заданий; 

0-9 баллов – низкий уровень выполнения заданий; 
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2.5 Методические материалы 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в 

соответствии с учебным планом и их практическим применением. 

Особое внимание при проведении занятий необходимо обращать на то, 

что на занятиях изучение английскому языку проходит в игровых формах. 

На занятиях используются современные образовательные технологии, 

которые отражены в принципах: индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности.  

 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

 Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

демонстрация);  

 Практический (упражнения, ролевые, творческие игры, 

творческие конкурсы).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

 Исследовательский - самостоятельная творческая работа 

обучающихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  

 Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;  

 Коллективный - организация проблемно- поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми;  

 Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 

человек); 

 Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.  

 

2. Современные образовательные технологии: 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов обучающих игр; 

 Информационно - коммуникационные технологии; 
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 Здоровьесберегающие технологии;  

 Проектные методы обучения. 

 

3. Формы занятий: 

 Традиционное занятие;  

 Комбинированное занятие;  

 Игра; 

 Конкурсы, акции.  
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Приложение №1 

«Календарно-учебный график»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

I. Семестр 

              Вводный модуль 

 

 

Входной контроль 

(определение стартового 

уровня обучающихся)  

1 - 1 

Опрос 

 

 

Своеобразие 

английского языка его 

роль в современном 

мире. Цель и задачи 

изучения английского 

языка. Фонетический 

курс (особенности 

английского 

произношения; 

звукобуквенный состав 

английского языка)  
2 

1 - 

Опрос.  

 

 

Своеобразие 

английского языка его 

роль в современном 

мире. Цель и задачи 

изучения английского 

языка. Фонетический 

курс (особенности 

английского 

произношения; 

звукобуквенный состав 

английского языка)  

- 1 
Практическая 

работа  

Основной модуль 

 

 

Знакомство.Формулы 

приветствия. .Изучение 

фраз: good morning, 

hello, good evening, 

goodbye. Изучение 

конструкции My name 

is… 

2 1 - Практическая 

работа 

  Знакомство.Формулы - 1 Практическая 
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приветствия. .Изучение 

фраз: good morning, 

hello, good evening, 

goodbye. Изучение 

конструкции My name 

is… 

работа 

 

 

Мы такие разные. 

Внешность. Изучение 

слов: eyes, nose, ears, 

mouth, head, foot Мы 

такие разные. 

Внешность. Изучение 

слов: big/small, good/bad, 

beautiful/ ugly, new/old  

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Мы такие разные. 

Внешность. Изучение 

слов: eyes, nose, ears, 

mouth, head, foot Мы 

такие разные. 

Внешность. Изучение 

слов: big/small, good/bad, 

beautiful/ ugly, new/old 

- 1 Практическая 

работа 

 

 

Моя семья 

Изучение слов family, 

mother, father, 

sister,brother 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Моя семья 

Изучение слов family, 

mother, father, 

sister,brother 

- 1 Практическая 

работа 

 

 
Мои друзья 

Изучение слов friend, 

friendship, enemy 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Мои друзья 

Изучение слов friend, 

friendship, enemy 

- 1 Практическая 

работа 

 

 

Мое настроение 

Изучение слов sad, 

happy, angry, kind,evil 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Мое настроение 

Изучение слов sad, 

happy, angry, kind,evil 

 

- 

1 Практическая 

работа 

 
 

Мои пушистые друзья 

Изучение слов cat, dog, 

2 1 - Практическая 

работа 
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mouse, bird 

 

 

Мои пушистые друзья 

Изучение слов cat, dog, 

mouse, bird 

- 1 Практическая 

работа 

 

 

Мир, в котором я живу. 

Климат. Погода. 

Изучение слов sunny, 

cloudy, rainy, snowy 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Мир, в котором я живу. 

Климат. Погода. 

Изучение слов sunny, 

cloudy, rainy, snowy 

- 1 Практическая 

работа 

II. Семестр 

 

 

Любимые места. 

Изучаем слова: park, 

café , cinema  

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Любимые места. 

Изучаем слова: park, 

café , cinema 

- 1 Практическая 

работа 

 

 

Мой дом. 

Изучение слов table, 

chair, bed, spoon, fork, 

plate, cup. 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Мой дом. 

Изучение слов table, 

chair, bed, spoon, fork, 

plate, cup. 

- 1 Практическая 

работа 

 

 

В магазине.  

Изучаем слова: shop, 

milk, bread, cheese, eggs, 

apple, orange, banana 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

В магазине.  

Изучаем слова: shop, 

milk, bread, cheese, 

eggs,apple, orange, 

banana 

- 1 Практическая 

работа 

 

 

В лесу 

Изучение слов tree, 

grass, leaf, flower 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

В лесу 

Изучение слов tree, 

grass, leaf, flower 

- 1 Практическая 

работа 

 
 

Хобби и профессии. 

Изучение слов teacher,  

2 1 - Практическая 

работа 
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fireman, postman, driver, 

farmer, pilot.  

 

 

Хобби и профессии. 

Изучение слов teacher,  

fireman, postman, driver, 

farmer, pilot. 

 - 1 Практическая 

работа 

 

 

День рождения только 

раз в году. Изучение 

песни: "Happy birthday 

to you" 

1 - 1 Практическая 

работа 

 

 

Спорт – это жизнь! 

Изучение слов и 

выражений: sport, health, 

football, basketball. 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Спорт – это жизнь! 

Изучение слов и 

выражений: sport, health, 

football, basketball. 

- 1 Практическая 

работа 

 

 

Путешествия. 

Изучение слов: car, train, 

plain, sea, sand. 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Путешествия. 

Изучение слов: car, train, 

plain, sea, sand. 

- 1 Практическая 

работа 

 

 

Россия – родина моя! 

Изучение слов: Russia, 

russian, capital 

2 1 - Практическая 

работа 

 

 

Россия – родина моя! 

Изучение слов: Russia, 

russian, capital 

- 1 Практическая 

работа 
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