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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы 

Направленность программы «Увлекательный английский» - социально-педагогическая. 

Актуальность программы 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре 

и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьника. 

Дополнительное образование учащихся предполагает развитие творческих способностей, 

формирование навыков самореализации личности. Именно в детском возрасте закладываются 

основы мотивации деятельности, проявляется любознательность, сопровождающая активностью 

и желанием заниматься любимым делом. Иностранный язык имеет огромный воспитательный и 

развивающий потенциал. Многие ребята имеют активную мотивацию к изучению предмета, но 

есть противоречия: 

Во-первых, неоднородность классного коллектива и необходимость усвоения базового 

уровня всеми учащимися; 

Второе противоречие состоит в том, что английский язык изучается в искусственной среде. 

Для преодоления этих противоречий необходим курс дополнительных занятий, составленных на 

принципиально новых подходах к обучению в интерактивном режиме работы, с учётом 

индивидуальных способностей детей в рамках личностно-ориентированного обучения. 

Общение на иностранном языке в неформальной обстановке способствует погружению в 

мир языка, а значит, естественному общению. Кроме того коллектив единомышленников 

сплачивает ребят в их деятельности, усиливает мотивацию, создаёт комфортную среду для 

каждого, облегчает формирование коммуникативных умений и стимулирует речевое творчество. 

Ответственность за выполнение заданий способствует воспитанию самостоятельности, дает 

детям возможность планировать свою работу, определять цели и задачи, запрашивать 

дополнительную информацию у учителя или добывать её самостоятельно из других источников, 

взаимодействовать с партнёрами из группы. Использование ролевых игр поможет учащимся 

проявит себя, «примерить» взрослую жизнь, выразить свои чувства, отношение к 

действительности. Играя, учащиеся переносят свои знания и опыт деятельности из учебной 

ситуации в реальную. Таким образом, игра является социальной практикой личности школьника, 

средой его обогащения. Это одна из возможностей создания личностно-ориентированной 

ситуации развития учащихся. В основу программы положена концепция модернизации 

образования и принципы личностно-ориентированного подхода. 

На занятиях элективного курса по выбору учащиеся совершенствуют свои знания, умения и 

навыки, убеждаются в практическом значении иностранного языка в организации общения, 

приобретении дополнительной информации, с пользой проводят свое свободное время. 

Кружок готовит их к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом языке, 

способствует их самопознанию, самоутверждению и самовыражению. Тематики работы 

элективного курса дополняют и углубляют материалы урока, способствуют их более прочному 

усвоению, предусматривают связь с жизнью учащихся и стимулируют их потребность в 

общении. 

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы организации образовательного процесса  

Форма занятий – групповая, система игр и упражнений, тренинги, беседы, создание проблемных 

ситуаций, требующих от детей активных совместных поисков. 

Срок освоения программы  

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую части. Занятия групповые (до 15 человек)–1 раз в неделю по 1 часу. 

Режим занятий 

Режим занятий – 1 час в неделю, продолжительность занятия – 40 минут. Вторник. 

 

Цель программы: 

● овладение учащимися способностью осуществлять общение с носителями английского 

языка в ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о стране изучаемого языка, 

их культуре и быте и изложить содержание прочитанного без помощи словаря.  



Задачи программы: 

● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения, 

● стимулировать интерес учащихся к изучению предмета, 

● способствовать всестороннему развитию личности, 

●постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний, 

самостоятельной работе над языком, 

● максимально использовать способности детей в овладении языком. 

Формы работы кружка: 

 лекции и беседы, 

 игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, ролевые, 

дидактические, лингвистические), 

 конкурсы, 

 викторины 

 КВН-ы, 

 урочные занятия, 

 контрольные занятия, 

 тестирование. 

В процессе обучения предусмотрено использование фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм учебной работы. 

Программой предусмотрено использование следующих методов: 

 объяснительно-иллюстративный, 

 ролевые, сюжетные и деловые игры, 

 устно-речевая практика: монолог, диалог, полилог, 

 исследовательский. 

При обучении английскому языку в школьниках закладывается интерес к языку, 

достижения учащихся весьма подвижны и индивидуальны, периоды динамичного развития 

речевых умений могут чередоваться с относительно непродуктивными периодами. 

Вместе с тем предполагается в основном сформировать произносительные, графические и 

грамматические навыки, обучить детей технике чтения и письма, а также сформировать речевые 

умения в основных видах речевой деятельности (говорение в монологической и диалогической 

форме, понимание английской речи на слух, чтение и письмо). 

Поскольку произносительные, лексические и грамматические навыки входят составной 

частью в речевые умения и являются одним из условий осуществления, контроль навыков 

должен быть постоянным, обучающим, корректирующим. Объектом основного контроля можно 

считать коммуникативную компетенцию учащихся в говорении, слушании, чтении, письме. 

Важным условием контроля и оценки речевых умений учащихся является соблюдение 

следующего условия: характер знаний, предполагаемых в качестве контрольных, должен быть 

хорошо знаком учащимся. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа является комплексной, т.е. программой, которая определенным образом соединяет 

отдельные области, направления, виды деятельности, процессы в единое целое. 

Для реализации данной программы были поставлены следующие условия: 

- обязательное наличие технически и информационно оснащенного кабинета иностранного 

языка, 

- наличие дидактического и методического материалов: 

а) разработки для проведения занятий: схемы, таблицы, 

б) разработки информационного характера: рефераты по темам, 

в) разработки для организации контроля и определения результативности обучения: тесты, 

анкеты, контрольные упражнения. 

Ожидаемые результаты: 
▪ четко произносить и различать все звуки и звукосочетания английского языка; 

▪ соблюдать долготу и краткость гласных; 

▪ соблюдать правила произношения звонких и глухих согласных; 

▪ соблюдать ударения в словах; 

▪ пользоваться заданиями тестового характера; 



▪ выразительно читать вслух; 

▪ извлекать информацию из прочитанного; 

▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления; 

▪ планировать свое высказывание; 

▪ умение варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение 

конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

общения; 

▪ выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами; 

▪ по контексту и словообразовательным элементам догадываться о значении незнакомых 

слов при чтении, при восприятии текста на слух; 

▪ делить текст на смысловые части, выявлять основную мысль, определять тему. 

Особенностью данной программы является широкое использование игр для обучения 

иностранному языку. Каждое занятие строится как занятие общения, максимально 

приближенный к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали 

результат своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную 

роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

При составлении данной программы были учтены возрастные особенности учащихся, а 

также как увеличение занятости детей в свободное время, развитие личности, ранняя 

профессиональная ориентация. 

Объем программы 34 часа для учащихся 4-7 классов. Занятия проводятся в кабинете 

иностранного языка. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

– формировать представление об английском языке как средстве познания окружающего мира; 

– формировать уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов, 

– дружелюбно относиться к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами художественной литературы и др.; 

– самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманию чувств других людей, соблюдению норм речевого и неречевого 

этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения; 

– осваивать социальные нормы и правила поведения; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– ответственного отношения к учебе; 

– основ экологической культуры; 

– понимания значения семьи в жизни человека и общества, уважительного отношения к членам 

своей семьи; 

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

– сравнивать и обобщать полученную информацию; 

– находить на карте и называть страны; 

– сравнивать и обобщать полученную информацию; 

– заполнять таблицу в соответствии с полученной информацией ; 

– прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- определять тему / основную мысль; 



– находить в тексте эквиваленты словосочетаний на родном языке; 

– пользоваться сносками; 

– заполнять таблицу в соответствии с информацией из текста; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– умения работать в группах (обучение в сотрудничестве): работа с информацией (поиск, 

обработка, использование в собственной речи); 

– умения осуществлять самооценку на основе выполненной самостоятельной работы; 

– заполнять таблицу, систематизируя изученные лексические единицы; 

– распознавать и употреблять в речи интернациональные слова; 

– семантизировать новую лексику с помощью толкования значения; 

– выражать свое мнение, соглашаться / не соглашаться с мнением партнера; 

– осуществлять самоконтроль; 

– читать художественный текст, используя разные стратегии: с пониманием основного 

содержания / с выборочным и полным пониманием; 

– осуществлять рефлексию на основе выполненной проверочной работы 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 В рамках дополнительной программы «Увлекательный английский» учащиеся, 

изучающие английский язык, совершенствуют и расширяют знания и опыт, полученные на 

уроках, расширяют активный и пассивный словарь в сфере изучения культуры, традиций  и 

обычаев страны изучаемого языка. 

Различные творческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут 

лучше усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся придется собирать материал, 

работать с электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, создавать 

проекты и презентации и многое другое. На каждом занятии обучающиеся добавляют к уже 

усвоенным знаниям дополнительный интересный материал, имея дело преимущественно с 

иноязычной речью, как устной, так и письменной.  Разные способы организации учебного 

процесса дают возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды деятельности, 

свойственные обучающимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать личностные и метапредметные умения и навыки. 

Коммуникативную направленность курса даёт возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, 

ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов у учащихся 

формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и 

прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, 

замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

  

Содержание учебно-тематического плана 



 

Темы и их содержание Часы Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Тема №1.  Я и моя 

семья (3часа) 

  Личная информация. Члены 

семьи. Их, возраст, 

внешность, черты характера. 

Черты характера человека.  

Досуг. Мои увлечения 

Проект «Семейное дерево».  

 

 

3  Называют свой возраст и возраст 

других людей. 

 Запрашивают личную 

информацию, представляют себя  

   Представляют членов своей 

семьи, приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

 Учатся рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях  с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 

Тема №2. Мой день 

(3 часа) Распорядок дня. 

Домашние обязанности.Мое 

расписание. Рабочие дни. 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия 

Проект «День за днем».   

3  Пишут: адрес, неформальное 

письмо/электронное письмо, 

неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 

 Учатся находить информацию в 

Интернете и других источниках по 

ключевым словам 

 Составляют свое расписание, используя 

новые лексические единицы  

Тема №3. Я и мои друзья. 

Дружба. Мои школьные 

друзья. Скажи, кто твой друг, 

а я скажу кто ты. Общие 

интересы. Друзья познаются 

в беде. Характер друга. 

Внешность друга. 

Проект. «Мой лучший 

друг»  

3  Пишут личное письмо другу по 

переписке о себе  

 Учатся рассказывать о друге, 

своих интересах, планах на будущее с 

опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

 Учатся находить информацию в 

Интернете и других источниках по 

ключевым словам. 

Тема №4.  У природы 

нет плохой погоды. (3 часа)  

В любую погоду. 

Погода и времена года.  

Природа в разные времена 

года. Любимое время года. 

Погода. Климат и  погода. 

Прогноз погоды. 

Проект. «Прогноз погоды». 

3  Учатся читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

 Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту, составляют прогноз погоды 

 

Тема №5.    Нет 

ничего лучше путешествия. 

Путешествия. Виды 

транспорта. Самый быстрый 

вид транспорта. Самолет или 

поезд? В аэропорту. На 

железнодорожном вокзале. 

Справочное бюро. Покупка 

5  Пишут короткое сообщение о 

преимуществах разных видов 

транспорта 

 Учатся воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  



билетов. 

 

Проект. «Экскурсия». 

 Учатся выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух 

тексте  

 Тема №6.    

 Мой дом моя крепость.(4 

часа)  Мой адрес. Виды 

домов. Удобства в доме. В 

гостях хорошо, а дома 

лучше. Моя комната.   

Предметы мебели. 

 

Проект. «Дом моей 

мечты». 

4  Учатся рассказывать о своём 

доме с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

 Учатся читать и полностью 

понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

 кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности. 

 Учатся выделять основные 

идеи/краткое содержание текста (также 

в письменном виде). 

Тема №7. Моя школа.  

Мое расписание. Школьные 

предметы. Мой любимый 

предмет. Моя классная 

комната. Школа - мой второй 

дом. 

  

Проект. «Школа моей 

мечты». 

4  Учатся сопоставлять и обобщать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

 Учатся рассказывать о своей школе и 

любимых предметах на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

 Учатся кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности. 

Тема №8 

Королевский Лондон 

Что мы знаем о Лондоне? 

Тауэр- символ Лондона. 

Достопримечательности 

Лондона.  Парки.  Площади. 

Трафальгарская площадь. 

Букенгемский дворец. 

Традиции и обычаи Лондона.   

Проект «Мое первое 

знакомство с Лондоном». 

4  Учатся воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 Учатся запрашивать информацию о 

стране изучаемого языка 

Тема №9.  Сколько людей 

столько и хобби. Филателия. 

Коллекционирование монет 

и значков. Мое хобби-спорт. 

Я- театрал. О вкусах не 

спорят.  Книги и мой досуг.  

Проект «В мире увлечений».  

4  Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

 Пишут короткое сообщение о своем 

свободном времени 

 Учатся кратко излагать и оформлять в 

письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов. 

1  Итоговое тестирование. 

 

Учебно-тематический план  

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроВсего Теория Практик



а ля 

Ра

зде

л 1 

Я и моя семья  3 2 1  

1.1 Вводное занятие. 

Личная информация. 

Члены семьи. Их, 

возраст, внешность, 

черты характера. 

Черты характера 

человека.   

1 1 0  

1.2 Досуг. Мои 

увлечения 
1 1 0  

1.3 Проект «Семейное 

дерево». 
1 0 1 Творческая работа 

Раз

дел 

2 

Мой день 3 2 1  

2.1 Распорядок дня. 

Домашние 

обязанности. Мое 

расписание. Рабочие 

дни. 

1 1 0  

2.2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). 

Виды отдыха, 

путешествия 

1 1 0 Игровая форма 

2.3 Проект «День за 

днем».   
1 0 1 Творческая работа 

Раз

дел 

3 

Я и мои друзья. 3 2 1  

3.1 Дружба. Мои 

школьные друзья. 

Скажи, кто твой 

друг, а я скажу кто 

ты. 

1 1 0  

3.2 Общие интересы. 

Друзья познаются в 

беде. Характер 

друга. Внешность 

друга. 

1 1 0 Конкурсы 

3.3 Проект «Мой 

лучший друг» 

1 0 1 Творческая работа 

Раз

дел 

4 

У природы нет 

плохой погоды. 

3 2 1  

4.1 В любую погоду. 

Погода и времена 

года.  Природа в 

разные времена года. 

1 1 0  

4.2 Любимое время 

года. Погода. 

Климат и  погода. 

Прогноз погоды. 

1 1 0 Тестирование 



4.3 Проект. «Прогноз 

погоды». 

1 0 1 Творческая работа 

Раз

дел 

5 

Нет ничего 

лучше 

путешествия. 

5 4 1  

5.1 Путешествия. 1 1 0  

5.2 Виды транспорта. 

Самый быстрый вид 

транспорта. Самолет 

или поезд? 

1 1 0  

5.3 В аэропорту. На 

железнодорожном 

вокзале. 

1 1 0 Викторина 

5.4 Справочное бюро. 

Покупка билетов. 
1 1 0  

5.5 Проект. 

«Экскурсия». 
1 0 1 Творческая работа 

Раз

дел 

6 

Мой дом моя 

крепость. 

4 3 1  

6.1 Мой адрес. Виды 

домов. Удобства в 

доме. 

1 1 0  

6.2 Моя комната.   

Предметы мебели. 

1 1 0  

6.3 В гостях хорошо, а 

дома лучше. 

1 1 0  

6.4 Проект. «Дом моей 

мечты». 

1 0 1 Творческая работа 

Раз

дел 

7 

Моя школа. 4 2 2  

7.1 Мое расписание. 

Школьные 

предметы. 

1 1 0  

7.2 Мой любимый 

предмет. Моя 

классная комната. 

1 1 0  

7.3 Школа - мой второй 

дом. 

1 0 1 КВН 

7.4 Проект. «Школа 

моей мечты». 

1 0 1 Творческая работа 

Раз

дел 

8 

Королевский 

Лондон 

4 3 1  

8.1 Что мы знаем о 

Лондоне? Тауэр- 

символ Лондона. 

1 1 0  

8.2 Достопримечательно

сти Лондона.  Парки.  

Площади. 

Трафальгарская 

площадь. 

Букенгемский 

дворец. 

1 1 0 Викторина 



8.3 Традиции и обычаи 

Лондона.   
1 1 0  

8.4 Проект «Мое первое 

знакомство с 

Лондоном». 

1 0 1 Творческая работа 

Раз

дел 

9 

Сколько людей 

столько и хобби. 

4 2 2  

9.1 Филателия. 

Коллекционировани

е монет и значков. 

1 1 0  

9.2 Мое хобби-спорт.  1 0 1 Игровое занятие 

9.3 Я- театрал. О вкусах 

не спорят.  Книги и 

мой досуг.    

1 1 0  

9.4 Проект «В мире 

увлечений». 
1 0 1  

 Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

за год 

1    

 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формой аттестации и контроля являются: 

-входное тестирование: проверка теоретических знаний и практических навыков; 

-текущий контроль: тестирование, викторина, проектная деятельность  

-промежуточный контроль: проверка практических навыков, полученных в ходе освоения 

программы (тестирование) 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы по текущему 

контролю дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы кружка 

«Увлекательный английский» 

                     (указать наименование кружка) 

 

Класс/Програ

мма 

Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

4-7 

классы/Дополн

ительная 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая 

программа. 

«Увлекательны

й английский» 

1. Игры https://angliyskiyazik.ru/ 

2.Викторины https://urok.1sept.ru 

 

1. Пассов Е. И. Урок 

иностранного языка / Пассов Е. ., 

Кузовлева Н. Е. – Ростов н/Д: 

Феникс; М.: Глосса-Пресс, 2014. 

2. Словари и наглядные 

пособия. . 

3.  Гез И.И., Ляховицкий М.В., 

Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., 

Шатилов С.Ф., Методика обучения 

иностранным языкам в средней 

школе. М.,1992. – 412с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. pedsovet.su 

2. www. alleng.ru 

3. http://www.study.ru/ 

4. www. englishteachers. Ru 

https://angliyskiyazik.ru/
https://urok.1sept.ru/
http://www.study.ru/


 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Материально-технические условия реализации программы: 

• Компьютер    

• Магнитофон     

• Мультимедийный проектор.                                          

• CD-/DVD-/MP3-проигрыватель 

• Интерактивная доска.             

• Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 к программе 

Календарный учебный график 

 
№ Месяц  Число  Форма 

занятия 

Коли

честв

о 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

1 Октябрь 6 Беседа.  1 Личная информация. Члены 

семьи. Их, возраст, внешность, 

черты характера. Черты 

характера человека 

Кабинет 

2 Октябрь  13 

 

Лекции, 

беседа 

1 Досуг. Мои увлечения Кабинет 

3 Октябрь  20 Творческая 

работа 

1 Проект «Семейное дерево» Кабинет 

4 Октябрь   27 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Распорядок дня. Домашние 

обязанности. Мое расписание. 

Рабочие дни 

Кабинет 

5 Ноябрь  3 Игровая 

форма 

1 Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

Виды отдыха, путешествия 

Кабинет 

6 Ноябрь  10 Творческая 

работа 

1 Проект «День за днем» Кабинет 

7  Ноябрь  17 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Дружба. Мои школьные друзья. 

Скажи, кто твой друг, а я скажу 

кто ты 

Кабинет 

8 Ноябрь  24 Конкурсы 1 Общие интересы. Друзья 

познаются в беде. Характер 

друга. Внешность друга 

Кабинет 

9 Декабрь  1 Творческая 

работа 

1 Проект. «Мой лучший друг» Кабинет 

10 Декабрь  8 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 В любую погоду. 

Погода и времена года.  

Природа в разные времена года 

Кабинет 

11 Декабрь  15 Тестирование 1 Любимое время года. Погода. 

Климат и погода. Прогноз 

погоды 

Кабинет 

12 Декабрь  22 Творческая 

работа 

1 Проект. «Прогноз погоды». Кабинет 

13 Декабрь  29 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Путешествия Кабинет 

14 Январь  5 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Виды транспорта. Самый 

быстрый вид транспорта. 

Самолет или поезд? 

Кабинет 

15 Январь  12 Викторина 1 В аэропорту. На 

железнодорожном вокзале 

Кабинет 

16 Январь  19 Урочное 

занятие, 

беседа 

1  Справочное бюро. Покупка 

билетов 

Кабинет 

17 Январь  26 Творческая 

работа 

1 Проект. «Экскурсия» Кабинет 



18 Февраль  2 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Мой адрес. Виды домов. 

Удобства в доме 

Кабинет 

19 Февраль  9 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Моя комната.   Предметы 

мебели 

Кабинет 

20 Февраль  16 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 В гостях хорошо, а дома лучше Кабинет 

21 Февраль  23 Творческая 

работа 

1 Проект. «Дом моей мечты» Кабинет 

22 Март  2 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Мое расписание. Школьные 

предметы 

Кабинет 

23  Март  9 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Мой любимый предмет. Моя 

классная комната 

Кабинет 

24 Март  16 КВН 1 Школа - мой второй дом Кабинет 

25 Март  23  Творческая 

работа 

1 Проект. «Школа моей мечты» Кабинет 

26 Март  30 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Что мы знаем о Лондоне? 

Тауэр- символ Лондона 

Кабинет 

27 Апрель  6 Викторина 1 Достопримечательности 

Лондона.  Парки.  Площади. 

Трафальгарская площадь. 

Букенгемский дворец 

Кабинет 

28 Апрель  13 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Традиции и обычаи Лондона   Кабинет 

29 Апрель  20 Творческая 

работа 

1 Проект «Мое первое 

знакомство с Лондоном» 

Кабинет 

30 Апрель  27 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Филателия. 

Коллекционирование монет и 

значков 

Кабинет 

31 Май  4 Игровое 

занятие 

1 Мое хобби-спорт Кабинет 

32 Май  11 Урочное 

занятие, 

беседа 

1 Я- театрал. О вкусах не спорят.  

Книги и мой досуг    

Кабинет 

33 Май  18 Творческая 

работа 

1 Проект «В мире увлечений» Кабинет 

34 Май  25 Контрольное 

занятие, 

Беседа 

1 Итоговое занятие. Подведение 

итогов 

Кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к программе 

Календарно-тематическое планирование 
 

№п/п Тематика занятия Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Личная информация. Члены семьи. Их, 

возраст, внешность, черты характера. Черты 

характера человека 

1   

2 Досуг. Мои увлечения 1   

3 Проект «Семейное дерево»  

1 

  

4 Распорядок дня. Домашние обязанности. 

Мое расписание. Рабочие дни 

1   

5 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия 

1   

6 Проект «День за днем»  1   

7 Дружба. Мои школьные друзья. Скажи, кто 

твой друг, а я скажу кто ты 

1   

8 Общие интересы. Друзья познаются в беде. 

Характер друга. Внешность друга 

1   

9 Проект. «Мой лучший друг» 1   

10 В любую погоду. 

Погода и времена года.  Природа в разные 

времена года 

1   

11 Любимое время года. Погода. Климат и  

погода. Прогноз погоды 
1   

12 Проект. «Прогноз погоды» 1   

13 Путешествия 1   

14 Виды транспорта. Самый быстрый вид 

транспорта. Самолет или поезд? 

1   

15 В аэропорту. На железнодорожном вокзале 1   

16  Справочное бюро. Покупка билетов 1   

17 Проект. «Экскурсия» 1   

18 Мой адрес. Виды домов. Удобства в доме 1   

19 Моя комната.   Предметы мебели 1   

20 В гостях хорошо, а дома лучше 1   

21 Проект. «Дом моей мечты» 1   

22 Мое расписание. Школьные предметы 1   

23 Мой любимый предмет. Моя классная 

комната 

1   

24 Школа - мой второй дом 1    

25 Проект. «Школа моей мечты» 1   



26 Что мы знаем о Лондоне? Тауэр- символ 

Лондона 

1   

27 Достопримечательности Лондона.  Парки.  

Площади. Трафальгарская площадь. 

Букенгемский дворец 

1   

28 Традиции и обычаи Лондона 1   

29 Проект «Мое первое знакомство с 

Лондоном» 

1   

30 Филателия. Коллекционирование монет и 

значков 

1   

31 Мое хобби-спорт 1   

32 Я- театрал. О вкусах не спорят.  Книги и мой 

досуг 

1   

33 Проект «В мире увлечений» 1   

34 Итоговое занятие. Подведение итогов 1   

 
 


