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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

I. 2. Пояснительная записка 

I. 2.1.Направленность программы – социально-педагогическая.  

Программа  «English Funny Start» разработана в рамках социально-педагогической 

направленности. 

I. 2.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Новизна:  
- заключается в пересмотре целей, содержания и технологии обучения иностранному 

языку, как новому средству культурной коммуникации и межкультурного 

взаимопонимания. Учитывая возрастную категорию обучающихся, в программе 

сочетается обучение иностранному языку и элементы изобразительной деятельности.  

Актуальность:  

- позволяет удовлетворить социальный запрос родителей на языковое развитие ребенка, на 

формирование познавательной мотивации, поддержании интереса к предмету изучения; 

-  готовит учащихся младшего возраста к началу обучения английскому языку в школе. 

Практическая  значимость: 

- формирует межкультурную компетенцию учащихся,  которая реализуется в способности 

к речевому общению. 

- позволяет  использовать полученные навыки и умения в практической деятельности; 

- учащиеся приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а также расширяют свой 

кругозор; 

- дает старт для продолжения обучения по программе. 

 

Педагогическая целесообразность:  

- заключается в  том, чтобы средствами дидактических,  языковых игр и упражнений, 

создать условия для максимального развития коммуникативных способностей 

обучающихся. 

- помогает  реализовать компетенции учащихся  

- стимулирует  соревновательную деятельность 

- мотивирует учащегося заниматься английским языком дальше. 

 

I. 2.3.Отличительные особенности 

- практическая возможность учащимся прикоснуться к миру английского языка и начать 

его изучение 

- учащиеся получают навыки иностранного языка и демонстрируют их. 

 

I. 2.4. Адресат программы 

Программа нацелена на работу с учащимися  любого вида и типа психофизиологических 

особенностей, с разным уровнем интеллектуального развития, имеющими разную 

социальную принадлежность, пол и национальность. Предварительная подготовка не 

обязательна. Важна степень сформированности интереса и мотивации к освоению данного 

направления деятельности. 

Принимаются дети в возрасте 5-6  лет. Наполняемость группы–8-10 человек   

Используется свободный принцип формирования групп. Допускается зачисление новых 

учащихся в течение учебного года на основании успешного  прохождения  собеседования. 

 

 

I. 2.5. Уровень программы, объем и сроки реализации 
Уровень программы – базовый. 

Объем программы – 72 часа. 
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Срок реализации  программы – 1 год 

Занятия  проводятся 2 раза в неделю по 1 часу 

 

I. 2.6. Форма обучения - очная 

 

I. 2.7. Режим занятий 

Общее количество часов в год – 72 часов 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество занятий в неделю –2 занятия 

 

I. 2.8. Особенности организации образовательного  процесса 

Формы занятий: групповые занятия (игра, сказка, праздник). Занятия проводятся в 

специально оборудованном кабинете. В процессе занятий сочетается групповая и 

индивидуальная работа. Образовательный процесс также строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей, что 

предполагает необходимую коррекцию во времени и режиме занятий. 

 

I. 3. Содержание программы 

 

I. 3.1. Цели и задачи 

Цель  программы:      

- формирование знаний в области английского языка, умение применять полученные 

знания на практике 

Основные задачи: 

Предметные задачи: 

- использование английского языка, как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

- умение оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- представление родной страны и культуры на английском языке; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные.  

Личностные задачи: 

- воспитание  нравственных качеств личности учащегося;  

- воспитание  чувства коллективизма, взаимопомощи, индивидуальности, через 

коллективную  деятельность; 

- формирование позитивного отношения к жизни, общению, обучению; 

- воспитание внимания, аккуратности и целеустремленности; 

- развитие мотивации к продолжению обучению английскому языку; 

Метапредметные задачи: 

- формирование познавательных интересов;  

- развитие интереса к  исследовательской деятельности; 

- выработка навыков  самостоятельно генерировать идеи, привлекая знания из различных 

областей. 

- развитие компетенций учащихся: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 
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I. 3.2.Учебный план 

№ Темы занятий Количество  часов Формы 

аттестации/кон

троля 

теори

я 

практ

ика 

всего  

1 Давайте познакомимся! 9 9 18 Опрос, Рисунок 

2 Семья 5 5 10 Опрос, Рисунок 

3 Игрушки 12 12 24 Опрос, Рисунок 

4 Игры 4 5 9 Опрос, Рисунок 

5 Повторение 5 6 11 Опрос 

 Итого: 35 37 72 Итоговая 

аттестация  

 

 

I. 3.3.Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Давайте познакомимся! (18 часов) 

В данном разделе изучаем: приветствие, прощания, знакомство, как тебя/его/ее зовут, 

сколько тебе лет, откуда ты, названия некоторых стран, правила этикета, ведения и 

поддержания разговора. Разучиваем песенки: “Who are you?”, “How old are you?”, “Where 

are you from?, “What is your name?” и стихотворение: “Red and Blue”. Рисуем себя, своего 

друга/подругу, любимого сказочного персонажа, мальчика, девочку, любимого героя 

мультфильма. 

Раздел 2. Семья (10 часов) 

В данном разделе изучаем: названия членов семьи, у меня есть.., как дела у тебя/нее/него, 

есть ли у тебя/нее/него…?, числительные 1-5, буквы Mm, Nn, Ll, Ss, Ff. Разучиваем 

песенки: “How is your mother?” и стихотворения: “Name”, “My Family”, “One, two, three...”. 

Рисуем маму, папу, бабушку/дедушку, свою семью. 

Раздел 3. Игрушки (24 часа) 

В данном разделе изучаем: названия игрушек, какие игрушки у тебя есть, множественное 

число существительных, сколько... у тебя/нее/него есть?, мне нравится…, я люблю играть 

с…, давай поиграем, числительные 6-10, цвета, какого цета…?, названия животных, 

Это…, я хочу…,   буквы Bb, Pp, Dd,Vv, Tt, Cc, Gg, Kk, Hh, Jj, Qq, Rr, Ww, Xx, Zz, Aa, Ee, 

Ii, Oo. Разучиваем песенки: “What have you got?”, “Where is my Little Black Dog?”, “Old 

MacDonald” и стихотворения: “Teddy Bear”, “Toys”, “Hi, Pam!”, “I’ve got a dolphin”, “Let’s 

play”, “Two and Four”, “ It’s a frog”, “Guess”, “Oh, where are you?”, “I’ve got many toys”. 

Рисуем любимые игрушки, куклу/мяч, машинку/самолетик, любую игрушку на выбор, 

игрушки из Лего, робот/компьютер/лягушка/собака, игрушка для друга/подруги, 

домашние животные и животные зоопарка. 

Раздел 4. Игры (9 часов) 

В данном разделе изучаем: куда ты любишь ходить, в какие игры любишь играть, где ты 

любишь играть, определенный артикль, названия игр и аттракционов, буквы Uu, Yy. 

Разучиваем стихотворения: “I want to ride my bike “Swinging”, “We like to play”. Рисуем на 

чем ты хочешь покататься, любимые качели в парке, кубик с играми. 

Раздел 5. Повторение (11 часов) 
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Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

 

I. 3.4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Должен знать: 

- употребительную лексику в рамках тематики начального этапа;  

- продуктивный лексический минимум в объеме не менее 300 лексических единиц. Общий 

объем лексики, включая рецептивный лексический минимум, составляет не менее 500 

лексических единиц; 

- начальные грамматические категории изучаемого языка;  

- лексику и грамматику и использовать их в устном общении; 

 - элементарные сведения о стране изучаемого языка. 

 

Должен уметь: 

- правильно произносить и различать на слух звуки, слово, словосочетания и предложения 

иностранного языка; 

- соблюдать интонацию основных типов предложения; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность и языковую догадку; 

- участвовать в диалогическом общении: вести этикетный диалог и элементарный 

двусторонний диалог-расспрос в ограниченном круге ситуаций повседневного общения; 

- кратко высказываться на программные темы; 

- воспроизводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского фольклора; 

 

 

Личностные результаты: 

- общекультурные - уважительное отношение к окружающим вообще и  к результатам 

своих и чужих достижений; 

- учебно-познавательные - ответственное отношение к занятиям, умение выдвигать 

гипотезы  и находить несколько вариантов решения проблемы; 

- информационные -  готовность к саморазвитию и самообразованию, умение найти 

нужную информацию и материалы; 

- коммуникативные - умение работать в коллективе; 

 - социально-трудовые - умение сосредоточиться на решении поставленной задачи, 

довести замысел до воплощения, проявляя  терпение, аккуратность и усидчивость. 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие  мышления; 

- интерес к  исследовательской  и экспериментальной деятельности  

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

- потребность к самовыражению;  

- наличие  мотивации к продолжению обучения по данной направленности; 

  

 

I. 3.5. Критерии результативности программы 

 

Итог реализации программы: 

- владение речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенциями; 
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- расширение кругозора учащихся;  

- использование английского языка, как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации. 

- умение самостоятельно действовать, выбирать способ решения поставленных  задач, 

делать обобщения и выводы; 

- способность решать жизненно-практические задачи. 

 

Итог обучения: 

- переход на углубленный уровень или продолжение работы по базовым программам 

объединения  не менее 70% учащихся; 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий, включающих 

формы аттестации  

 

2.1. Календарный учебный график программы 

«English Funny Start» 

Название группы «English Funny Start», 1 группа,  

дни недели вторник, четверг, время 16:45-17:15 

место проведения кабинет иностранных языков, «Школьник-2». 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Даты проведения 

план факт 

1 
Вводный урок, 

знакомство, приветствие 
1 групповая Опрос 

6.10  

2 
Hi! Bye! I am… Рисунок: 

любимый герой сказки 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

8.10  

3 

Любимые герои сказок, 

как они знакомятся, 

здороваются и 

прощаются. 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

13.10  

4 

Yes. No. Are you … 

(Nick)? Рисунок мальчика 

и девочки. 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

15.10  

5 

Yes. No. Are you … 

(Nick)? Рисунок мальчика 

и девочки. 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

20.10  

6 Who are you?  1 групповая Опрос 22.10  
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7 
How old are you? I am… 

Are you 5/6/7? 
1 

групповая 
Опрос 

27.10  

8 How old are you? I am… 1 групповая Опрос 29.10  

9 I am from… 1 групповая Опрос 3.11  

10 
I am from…  Рисунок 

самого себя 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

5.11  

11 Where are you from? 1 групповая Опрос 10.11  

12 Revision 1 групповая Опрос 12.11  

13 Revision 1 групповая Опрос 17.11  

14 She is… He is… 1 групповая Опрос 19.11  

15 

Where is she/he from? 

She/he is from…How old 

is she/he? Who is she/he? 

Рисунок: любимый герой 

мультфильма. 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

24.11  

16 

Рисунок: любимый герой 

мультфильма. What is 

your name? My name is… 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

26.11  

17 

What is your name? My 

name is…  Рисунки 

друга/подруги. 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

1.12  

18 

Рисунки друга/подруги. 

What is her/his name? 

Her/his name is… 

1 

групповая 

Опрос 

3.12  

19 
What is her/his name? 

Her/his name is… 
1 

групповая 
Опрос 

8.12  

20 

What is her/his name? 

Her/his name is… Рисунок 

сказочные герои 

1 

групповая 
Опрос, 

Рисунок 

10.12  

21 Revision 1 групповая Опрос 15.12  

22 

I have got a mother and a 

father. Рисунок мамы и 

папы, дедушки и 

бабушки. 

1 

групповая 

Опрос, 

Рисунок 

17.12  

23 
I have got a grandmother 

and a grandfather. Рисунок 

мамы и папы, дедушки и 

1 
групповая Опрос, 

Рисунок 

22.12  



9 
 

бабушки. 

24 

How are you? I’m fine. 

How is he/she? He/she is 

fine. 

1 

групповая 

Опрос 

24.12  

25 Revision 1 групповая Опрос 29.12  

26 
Have you got a…? 

Рисунок моя семья. 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

12.01  

27 
Have you got a…? 

Рисунок моя семья. 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

14.01  

28 He/she has got a…  Mm 1 групповая Опрос 19.01  

29 Has he/she got a…?  Nn 1 групповая Опрос 21.01  

30 

Has he/she got a…? Yes, 

he/she has. No, he/she has 

not.  Ll 

1 

групповая 

Опрос 

26.01  

31 
I haven’t got a… He/she 

hasn’t got a…  Ss 
1 

групповая 
Опрос 

28.01  

32 
I haven’t got a… He/she 

hasn’t got a…  Ff 
1 

групповая 
Опрос 

2.02  

33 Revision 1 групповая Опрос 4.02  

34 
Toys. Bb Рисунок 

любимой игрушки. 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

9.02  

35 
How many… have you 

(has he/she) got?   Pp 
1 

групповая 
Опрос 

11.02  

36 
1-7   I like…  Dd   

Рисунок кукла или мяч. 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

16.02  

37 

1-10  How many…?  Vv  

Рисунок машинка или 

самолетик. 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

18.02  

38 

1-10  How many…?  Tt  

Рисунок машинка или 

самолетик. 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

23.02  

39 
What toys have you (has 

he/she) got?  Cc 
1 

групповая 
Опрос 

25.02  

40 
I like to play with…  Gg 

Рисунок любимая 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

2.03  
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игрушка 

41 

I like to play with…  

Рисунок любимая 

игрушка 

1 

групповая 
Опрос, 

Рисунок 

4.03  

42 
Let’s play! Рисунок 

игрушки на выбор.  Kk 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

9.03  

43 Let’s play!  Hh 1 групповая Опрос 11.03  

44 Revision 1 групповая Опрос 16.03  

45 Revision 1 групповая Опрос 18.03  

46 Telephone numbers.   Jj 1 групповая Опрос 23.03  

47 
Lego toys.   Qq   Рисунок 

игрушки из Лего 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

25.03  

48 

It’s a…  Rr  Рисунок 

робот/компьютер/лягушк

а/собака 

1 

групповая 
Опрос, 

Рисунок 

30.03  

49 Is it a…?  Ww 1 групповая Опрос 1.04  

50 Is it a…?   1 групповая Опрос 6.04  

51 It is not a… 1 групповая Опрос 8.04  

52 It’s a big(little)…   Xx 1 групповая Опрос 13.04  

53 
It’s a little black(grey)…  

Zz 
1 

групповая 
Опрос 

15.04  

54 
It’s a green(brown)…     

Aa 
1 

групповая 
Опрос 

20.04  

55 

It’s a yellow(white)…   Ee   

Рисунок  игрушка для 

друга/подруги 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

22.04  

56 

What colour is (are) your 

(her/his)…?   Рисунок  

игрушка для 

друга/подруги 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

27.04  

57 
What colour is (are) your 

(her/his)…?        Ii 
1 

групповая 
Опрос 

29.04  

58 Revision 1 групповая Опрос 4.05  

59 Animals    Рисунок 

домашние животные и 
1 групповая 

Опрос, 
6.05  
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животные зоопарка Рисунок 

60 
Animals in the zoo. I want 

to be a… 
1 

групповая 
Опрос 

11.05  

61 I want  to ride a…  Oo 1 групповая Опрос 13.05  

62 

I want  to ride a…  

Рисунок на чем ты 

любишь кататься. 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

18.05  

63 

I want  to ride a…  

Рисунок на чем ты 

любишь кататься.   Uu 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

20.05  

64 

I want  to ride a…  

Рисунок любимые качели 

в парке    Yy 

1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

25.05  

65 
What games do you like to 

play?     Aa-Pp 
1 

групповая 
Опрос 

27.05  

66 I like to play… 1 групповая Опрос 01.06  

67 
We like to play… Qq-Zz  

Кубик с играми 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

03.06  

68 
Кубик с играми  Where 

do you like to play? 
1 

групповая Опрос, 

Рисунок 

08.06  

69 

Where do you like to play? 

What games do you like to 

play?     Aa-Zz 

1 

групповая 

Опрос 

10.06  

70 Revision 1 групповая Опрос 15.06  

71 Revision 1 групповая Опрос 17.06  

72 Revision 1 групповая Опрос 22.06  

 

 

II. 2.Условия реализации программы 

Для реализации программы требуется педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в области английского языка, знающий специфику ОДО, имеющий 

практические навыки в сфере организации образовательной  деятельности детей. 

Данная программа может быть реализована при наличии следующего материально-

технического обеспечения: 

  

 

Техническое обеспечение: 

 аудио аппаратура; 

 CD, DVD,Компьютер, МФУ, Smart -TV, Internet; 
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 таблицы, карты, плакаты; 

 доска, маркеры; 

 игрушки; 

 помещение и мебель, отвечающие санитарно-гегиеническим нормам. 
 

Программное обеспечение:  

Rosetta Stone, он-лайн олимпиады и тесты. 

 

Каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, методы организации 

учебно-педагогической деятельности и состоит из взаимосвязанных этапов. Цели и задачи 

определяют выбор типа занятия.  

Кадровые условия реализации программы: для реализации программ базового 

уровня требуется педагог, обладающий профессиональными знаниями в предметной 

области, знающий специфику ОДО. 

 

II. 3. Формы аттестации 

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

 проведения 

Оценки 

 

 Сроки 

Входная 

диагностика 

Мотивация  поступления и 

причины выбора направленности, 

уровень подготовки 

Собеседование 

 

Наличие 

мотиваци

и 

подготовк

а 

или ее 

отсутстви

е 

Момен

т 

поступ

ления 

Определение исходного уровня  

знаний учащихся перед началом 

учебного процесса 

Практические 

задания 

Уровни 

высокий 

средний 

низкий 

 

Промежуточ

ная  

диагностика 

Оценка качества усвоения 

программы по разделам 

Активность на 

уроке и 

Тематические 

рисунки 

Уровни 

В.С,Н 

В 

течени

е 

период

а 

обучен

ия 

  

Итоговая 

диагностика    

Соответствие результатов 

освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым 

результатам обучения 

Портфолио Уровни 

В,С,Н 
 

 

 

 

 

 

В 

конце 

обучен

ия 



13 
 

Проверка знаний  и готовности к 

самостоятельной деятельности 

или продолжению обучения  по 

данной направленности 

Опрос  Уровни 

В,С,Н 

 

   

 

 

 

 

Критерии результативности входной диагностики: 

Мотивация  поступления и причины выбора направленности, уровень подготовки 

(собеседование): 

- наличие желания у  учащихся и родителей посещать занятия по выбранному виду 

деятельности 

- наличие предварительной подготовки в УДО 

Определение исходного уровня  знаний учащихся перед началом учебного процесса: 

- выполнение заданий (см. раздел Оценочные материалы). 

 

Критерии результативности промежуточной диагностики: 

Самостоятельные работы по разделам программы 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

1 Идея произведения Создание  и защита 

оригинального 

произведения  

Создание 

произведения с 

элементами 

авторской идеи 

 

Произведение, 

не имеющее 

авторской идеи 

2 Наличие 

дополнительного 

материала 

Наличие 

поискового и  

дополнительного 

материала 

Мало поискового  

и дополнительного 

материала 

Отсутствие 

дополнительного 

материала  

3 Исполнение 

произведения 

Аккуратно 

выполненные  

работы 

Имеются 

погрешности  в 

исполнении работ 

Небрежное 

исполнение 

работ                                                                                                                                      

Соревновательная активность 

1 Посещение 

мероприятий ОУ 

Посещение 80% и 

выше 

Посещение не ниже 

50% 

Посещение 

менее 50% 

2 Участие в 

соревнованиях 

Победители и 

призеры 

Участники Не участвовали 

3 Участие в оформле 

нии помещений, 

работе мастер-

классов, и пр.  

Активное участие Пассивное участие Не участвовали 

 

Критерии оценки итоговой диагностики: 

Портфолио 

№ Параметры оценки Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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1 Рост УУД Ярко выраженный 

рост  при 

выполнении заданий  

Средний рост при 

выполнении 

заданий 

Минимальный 

рост или его 

отсутствие 

2 Самостоятельность 

мышления и 

проведения работы 

по заданию 

 

Самостоятельность 

выполнения работы 

Помощь педагога в 

начале проведения 

работ по заданию  

Задания  

выполнены 

полностью с 

помощью педагога 

3 Аккуратность 

исполнения 

Аккуратно 

выполненные 

задания 

Имеются 

погрешности  в 

исполнении заданий 

Небрежное 

исполнение 

заданий 

Самостоятельные работы 

1 УУД на основе 

теоретического и 

практического 

материала курса 

Самостоятельность 

выполнения работы 

Помощь педагога в 

начале проведения 

работ по заданию 

Отсутствие 

самостоятельности 

при выполнении 

задания 

2 Наличие 

дополнительного 

материала 

Наличие поискового 

и  дополнительного 

материала 

Мало поискового  

и дополнительного 

материала 

Отсутствие 

дополнительного 

материала  

3 Исполнение 

задания 

соревнований 

Аккуратно и в срок 

выполненные  

работы 

Аккуратно, но не 

уложились в 

назначенное время 

Небрежное и 

медленное 

выполнение 

                                                                                                                                                  

Соревновательная активность 

1 Соревновательная 

деятельность 

Победители 

конкурсов  

 Призеры конкурсов Участники 

конкурсов  

2 Участие в 

мероприятиях 

Постоянные 

участники   

Участники 50% 

мероприятий  

Менее 50% ,не 

посещали 

мероприятия  

 

II. 4. Оценочные материалы 

Практические задания на определение уровня подготовленности учащихся: 

 Содержание  Уровни 

Высокий  Средний Низкий 

1 Знание букв и звуков английского 

алфавита 

Может 

назвать  

Имеет общее 

представление 

Не знаком 

2 Знание простых слов или выражений 

на английским 

 

Может 

назвать  

Имеет общее 

представление 

Не знаком 

 

 

II. 5. Методические  материалы 

 

II. 5. 1. Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, исследовательский, 

проблемный, проектный. 

Методы  воспитания:  убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

II. 5. 2. Технологии:  

-технология личностно-ориентированного обучения  
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-технология индивидуального обучения (адаптивная)   

- технология исследовательского (проблемного) обучения  

- здоровьесберегающие технологии 

Особое внимание уделяется рефлексии. 

 

 

II. 5. 3. Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, встреча с 

интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, деловая игра, конкурс, 

конференция, мастер - класс, презентация, просмотр учебных фильмов 

 

Тематика и формы методических материалов 

 

 

II. 5. 4. Алгоритм учебного занятия 

Этап  подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии 

- проверочный – повторение пройденного. выявление пробелов и их коррекция 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация  деятельности учащихся 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную деятельность учащихся 

- первичная проверка понимания изученного - применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися 

- обобщение и систематизация знаний – коррекция выполняемых  практических заданий 

- контрольный - использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы 

- рефлексивный - мобилизация учащихся  на самооценку результативности работы 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы Методическая продукция и материалы 

Пособия Распечатки, таблицы, карты, плакаты; 

Медиа пособия Аудирование, мультфильмы, фильмы 

Раздаточный материал Распечатки 

Учебники, книги Верещагина И.Н.Английский язык. 1 класс. Учебник/И.Н. 

Верещагина, Т.А. Притыкина.- Москва: Эксмо,2017. 

Учебные пособия для 

педагога 

Верещагина И.Н.Английский язык. 1 класс. Книга для 

учителя/И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина.- Москва: 

Эксмо,2017. 
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7. Биболетова М. 3. Английский для маленьких, — М., 1994.        
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19. Английский язык в картинках для начальной школы. – Москва: Издательсво АСТ, 

2018. 

20. Державина В.А. Английский тематический словарь для начальной школы. – Москва: 

Издательсво АСТ, 2018. 


