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Планируемые результаты освоения программы  

Предметные (образовательные) результаты: 

В говорении обучающийся научится: 

– вести и поддерживать элементарный диалог (этикетный); 

– кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, и т.п.. 

– правильно употреблять глагол «to be»; 

– употреблять в речи и на письме конструкцию «I have got…». 

В аудировании обучающийся научится понимать на слух: 

– речь учителя, сверстника по ходу ведения игры; 

– связные высказывания, построенные на знакомом материале (материале игры) 

или содержащие некоторые незнакомые слова; 

В чтении и аудировании: читать и переводить отдельные слова и несложные 

предложения; 

Личностные результаты:  

– осознание важности изучения английского языка как средства общения и 

познания современного мира; 

– развитие гражданских и патриотических чувств, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

– развитие умений контролировать свои эмоции и поведение, научатся работать в 

коллективе, проявят силу воли, терпение, внимание, усидчивость. 

Метапредметные результаты:  

– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

– развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

– развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

 

 



Содержание программы 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Входная диагностика. 

Теория: Проведение инструктажа.  

Практика: Проведение стартовой диагностики.  

2. Здравствуйте, друзья 

Теория: Обучение этикету общения – умению общаться с незнакомым 

собеседником, умению познакомиться и представиться на английском языке. 

Практика: разучивание песен “Hello”, ‘What is your name?”, “Good-buy” практика 

диалогической речи по теме «Знакомство», ролевая игра «Интервью». Введение основных 

терминов “Look”, “Listen”, “Repeat”, “Tick or cross”, “Match”.  

Контроль: сюжетно-ролевые игры «Знакомство». 

  3. Знакомимся с моей семьей! 

Теория: Знакомство с семьей Мистера Стар. Расширение словарного запаса по 

теме через усвоение рифмовок и песен, развитие умения делать небольшое 

монологическое сообщение по теме. Воспитание в детях чувства уважения к старшим, 

гордости за свою семью. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе. 

Создание рисунка «Семейный портрет», подготовка рассказа о своей семье, игра «Who is 

missing?». Отработка структуры “I have got…”.   

Контроль: практическое задание «Расскажи мне о себе и своей семье». 

4.Мои игрушки. 

Теория: Изучение названий разных игрушек через разучивание песни “I’ve got a 

train”, стихотворения “I have a car”. Введение предлогов места. Воспитание бережного 

отношения к своим игрушкам. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе, 

Отработка структуры “Have you got…?- Yes, I have. / No, I haven’t”, игры на внимание 

“What is missing?”, “Put the ball on the table”, рисунок и составление небольшого 

монологического высказывания о своей любимой игрушки.  

Контроль: рассказ о своей любимой игрушке. 

5. Разноцветная радуга. 

Теория: Изучение названий цветов и формирование умения говорить о цвете 

разных предметов, разучивание песни “Rainbow”. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе, 

описание игрушек по цвету, рисование и раскрашивание радуги.  

Контроль: конкурс рисунков «Какого цвета радуга?» 



6. Готовимся к школе. 

Теория: Формирование словарного запаса по теме, развитие умения делать краткое 

сообщение о себе. Введение счета до 10 и множественного числа имен существительных. 

Воспитание аккуратности, бережного отношения к школьным принадлежностям. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе, 

разучивание песни “My pencil case”, стихотворения “I like to read”, игры на внимание 

“What is missing?”. Изучение некоторых букв и звуков английского алфавита. Игры с 

алфавитом: «Путаница», «Анаграммы», «Не ошибись», «Кто больше» и другие.  

Контроль: игра «Волшебный рюкзак». 

 7. Изучаем свое тело. 

Теория: Изучение названий некоторых частей тела, разучивание песенки “Head, 

shoulders, knees and toes", “Open, Close”. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе, 

рисование и разукрашивание монстров, разучивание игры “Put your finger on your nose”. 

Игра “Put your finger on your nose”. Изучение некоторых букв и звуков английского 

алфавита. 

8. Мои любимцы. 

Теория: Изучение названий некоторых домашних любимцев, разучивание песенки 

“I have a pet”. Формирование доброжелательного отношения к домашним любимцам.  

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной и письменной 

основе, игра «Угадай домашнего любимца», составлять небольшое описание домашнего 

любимца. Загадка о домашнем любимце “Who’s this?”. Изучение некоторых букв и звуков 

английского алфавита. Игры с алфавитом: «Вспомни буквы», «Найди букву», «Найди 

пару», «Угадай букву», «Охота на буквы», «Магазин игрушек» и другие 

9. Джунгли зовут! 

Теория: Изучение названий некоторых диких животных через разучивание 

песенок и стихотворений с движениями. Формирование доброжелательного отношения к 

диким животным.  

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной и письменной 

основе, игра «Is it a tiger?». Изучение некоторых букв и звуков английского алфавита. 

Контроль: конкурс рисунков «Необычное животное». 

10. Волшебный супермаркет. 

Теория: Воспитание навыков вежливого общения и культуры поведения в 

магазине, формирование умения вести беседу (диалог), используя лексический материал 

по теме. Разучивание песенки “I have a blue jacket”. 



Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной и письменной 

основе, игры на внимание “What is missing?” Отработка структуры Is it…?- Yes, it is./No, it 

isn’t. Повторение алфавита.  

Контроль: сюжетно-ролевая игра «В супермаркете». 

11.Давайте поиграем. 

Теория: Воспитание навыков вежливого общения и сотрудничества во время 

игрового взаимодействия. Изучение названий некоторых детский игр и занятий. 

Разучивание песенки “What can you do?”. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной и письменной 

основе, отработка структуры “Can you…?- Yes, I can/ No, I can’t.” с глаголами-действия. 

Игра “I can run”. Чтение элементарных слов и предложений. 

 

 

 

Тематический план 

№

 № 

п/п 

Название раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Входная диагностика 

1 0,5 0,5 

2 Здравствуйте, друзья! 4 2 2 

3 Знакомимся с моей 

семьей! 
6 2 4 

4 Мои игрушки 6 2 4 

5 Разноцветная радуга 4 2 2 

6 Готовимся к школе 6 2 4 

7 Изучаем свое тело 6 2 4 

8 Мои любимцы 6 2 4 

9 Джунгли зовут! 6 2 4 

10 Волшебный магазин 8 3 5 

11 Давайте поиграем! 7 2 5 

Итого 60 9 21 

 

 



 


		2021-03-05T15:33:46+0700
	Терехина Жанна Валерьевна




