


 

 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Лингвик» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа построена на основе УМК “Happy House New Edition 1 – 2”, 

который представляет собой двухуровневый курс для детей, которые раньше 

не изучали английский язык, автором которого является Лорена Робертс. 

УМК создан британским издательством “Oxford University Press”, а также ме-

тодических материалах УМК “Starlight Starter” авторов Вирджинии Эванс и 

Джени Дули издательства «Просвещение».   

Курс строится на истории семьи, которая живет в реальном мире — ма-

мы, папы, близнецов Пола и Джека, и младенца Дейзи, а также фантастиче-

ском "мире мышей" – Спайка и Руби, живущих в одном доме. 

Английский для дошкольников: Happy House 2 предлагает постепенное 

изучение письма и чтения, которое строится на основе наглядного метода 

(«посмотри и назови»). В качестве пособия для изучения алфавита в комплект 

включено пособие «Happy Alphabet Book». 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 6-7 лет, посещающих МАДОУ д/с №74. 

Актуальность программы. 
В связи с возрастающей  учебной  нагрузкой в начальной  школе, с од-

ной стороны, и  заинтересованностью родителей в изучении их детьми ан-

глийского языка, с другой, а также исходя из заботы о здоровье ребенка, по-

явилась необходимость в создании  программы  обучения английскому языку 

в раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить интерес  и мотива-

цию к изучению иностранных  языков. 

Актуальность  данной программы обусловлена также ее практической значи-

мостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт. К 

тому моменту у них будет сформировано главное – интерес к дальнейшему 

изучению английского языка, накоплен определенный объем знаний, что зна-

чительно облегчит освоение любой программы обучения английскому языку в 

начальной школе. 

Отличительная особенность.  

Данная программа заключается в творческом подходе к работе с детьми. 

В ней задействовано много упражнений, которые помогают ребенку домысли-

вать материал, учиться запоминать и тренировать свою память. Упражнения 

содержат такие задания, как вырезать, приклеить, собрать (в виде пазлов), до-

рисовать, сосчитать, раскрасить, разложить в правильном порядке, найти ….. 

В данный курс включены игры с мячом, в которых ребенок должен не просто 

кинуть мяч учителю, но и ответить на заданный вопрос. Обучая детей до-

школьного возраста, следует прибегать к частым сменам видов деятельности 

детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок утомляется не 

деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только то, что для 

него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Данная программа 

полностью выполняет данное условие. 



 

 

Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей посещающих детский сад №74 в возрасте от 6-7 лет. 

Объем и срок освоения программы предусматривает: 

Срок освоения программы: 10 месяцев - 78 часов. 

Форма обучения - очная. 

Особенности организации образовательного процесса: Набор детей в 

объединение свободный. Группа учащихся одного возраста, состав группы 

постоянный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп -10-20 чело-

век. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность  занятий – 78 

часов в год, 2 занятия в неделю, длительность занятия – 30 минут. 

Педагогическая целесообразность. 
Программа составлена таким образом, чтобы обучающие могли овла-

деть всем комплексом знаний по данной программе. 

В процессе изучения английского языка обучающие получат дополни-

тельные знания по языку. Реализация данной программы является конечным 

результатом, а так же ступенью для перехода на другой уровень сложности. 

Практическая значимость. 
Обучающиеся получат практические навыки и научатся их применять. 

Ведущие теоритические идеи. 
Ведущая идея данной программы  - обучение детей английскому языку. 

Цель программы: формирование элементарных речевых умений: гово-

рение, аудирование, чтение и письмо; а также развитие интереса учащихся, 

создание положительной мотивации к изучению английского языка. 

Задачи. 

Обучающие: 
-   формирование навыков самостоятельного решения задач на ан-

глийском языке, 

- расширение кругозора; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- создать основы для развития механизма иноязычной речи в раз-

личных видах речевой деятельности; 

- расширять словарный запас учащихся; 

- учить общаться на иностранном языке с помощью изученных 

клише; 

Воспитательные 
-   воспитание интереса к изучению иностранного языка, 

- воспитание уровня языковой культуры учащихся, развивая их способ-

ности и творческий потенциал каждого ребенка, подготовить их к даль-

нейшему изучению иностранного языка в рамках школьной программы. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативно-игровые и творческие способности с по-

мощью инсценировок, ролевых игр; 



 

 

-   развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления; 

- развитие творческой активности учащихся. 

- Принципы отбора содержания. 

- Принципы отбора содержания: 

- -принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- -принцип систематичности и последовательности; 

- -принцип доступности; 

- -принцип наглядности. 

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор 

основных форм и методов обучения.  

 игры и упражнения из учебника; 

 фонетические упражнения и голосовые игры; 

 ролевые игры; 

 разыгрывание сценок и диалогов;  

 чтение и говорение; 

 работа с учебным материалом, вырезание, приклеивание и 

правильное собирание. 

Планируемые результаты: 

знать название страны изучаемого языка, её столицы; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произве-

дений; 

рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содер-

жанию и форме); особенности интонации основных типов предложений; 

уметь понимать на слух речь учителя, участвовать в элементарном эти-

кетном диалоге;  

составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, по 

аналогии с помощью клише; 

использовать приобретенные знания и умения в практической̆ деятель-

ности и повседневной жизни, развития дружелюбного отношения к предста-

вителям других стран. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Обучающиеся по данной программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы: дни открытых 

дверей для родителей, индивидуальный показ, конкурсы, итоговые занятия. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

- помещение 

- компьютер; 

- медиапроектор; 

- электронные ресурсы; 

-фото, видеоматериалы; 

мультимедийные средства. 

 Учебно-методическое обеспечение: 



 

 

- наборы карточек; 

- наглядные пособия; 

- видео и аудио материал; 

- Набор цветных масок;  

- Набор пальчиковых кукол-героев; 

-  цветных флешкарт (карточки с картинками); 

- Книга с тестами и другими дополнительными заданиями, служа-

щими для оценки результатов работы учащихся. 

Кадровое обеспечение реализации программы:  
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее професси-

ональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 Учебный инструментарий ребёнка (альбомы, простые и цветные ка-

рандаши, линейки-трафареты, счетные палочки, цветные фишки диаметром 

3,5 см, пенал). 

Формы подведения итогов реализации программы:  
открытые занятия, участие в утренниках и мероприятиях ДОУ, выступ-

ление на конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

 № 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Добро 

пожаловать/Welcome to 

Happy Hause 

8 4 4 Упражнения в форме 

творческих заданий 

2 Предметы в классе \ 

Classroom objects 

8 4 4 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов 

3 Приходи и поиграй! \ 

Come and play! 

8 4 4 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов; открытый 

урок 

4 Я и моя семья \ Me and my 

family 

8 5 3 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов 

5 Костюмы \ Dressing up 8 5 3 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов 

6 С Днём Рождения! \ 

Happy Birthday! 

8 4 4 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов 

7 Время для вечеринки! \ 

Party time! 

8 4 4 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов; 

разыгрывание 

сценки 

8 Время для ванной! \ 

Bathtime! 

8 4 4 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов; 

разыгрывание 

диалога 

9 Друзья животных \ Animal 

friends 

8 4 4 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов; 

разыгрывание 

диалога 



 

 

10 Питомцы \ Pets 6 3 3 Упражнения в форме 

творческих заданий 

и тестов; открытый 

урок 

Всего  78 41 37  

Содержание программы 

(78 часов, 2 раза в неделю) 

Тема занятия Кол – во 

часов 

Содержание занятия Необходимые материа-

лы 

Раздел Добро пожаловать/Welcome to Happy Hause 

Вводное занятие 

Добро пожало-

вать/Welcome to 

Happy Hause 

1 Знакомство со страной изучае-

мого языка и с главными геро-

ями учебника по картинкам, с 

правилами поведения на уроке  

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Презентация героев 

истории 

Who’s this? – It’s ... 

1 Узнаем на картинках главных, 

запоминаем, называем, учимся  

представлять их на англий-

ском, слушаем песенку о них 

на английском, пытаемся по-

нять о чем она, используя кар-

тинки. Творческая работа, пра-

вильно разложить имена глав-

ных героев , разложить имена 

по возрасту. ответить на во-

просы учителя Who’s this? – 

It’s ... 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Hello, I’m ...; What’s 

your name? 

2 Учимся знакомится, представ-

лять себя на английском, запо-

минаем новую лексику, разыг-

рываем диалог-знакомство, 

выполняем творческую работу-

диалог (правильно показать 

слово, которое назвал учитель) 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Goodbye. Good 

morning. 

2 Повторение пройденного в иг-

ровой форме. Знакомство с но-

вой лексикой, запоминаем 

фразы приветствия и проща-

ния,  творческая работа с фра-

зами, правильно подставить 

нужную фразу к картинке, 

разыгрываем диалог-

приветствие и прощание 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 



 

 

Here’s a (window). 2 Повторение предыдущих фраз 

в игровой форме (мяч). Новая 

лексика (window, floor) знако-

мимся, запоминаем, прослу-

шиваем песенку, пытаемся 

услышать новое слово в песен-

ке и посчитать, сколько раз 

услышали, выполняем тести-

рование 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

               Раздел Предметы в классе \ Classroom objects 

Ручки и карандаши 

\ Pens and Pencils 

2 Изучаем название основных 

школьных принадлежностей в 

игровой форме, запоминаем с 

помощью карточек, собираем 

из букв легкие названия пред-

метов, слушаем и подпеваем 

песенку 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

What’s in my bag? 

There’s a (book). 

2 Повторение пройденного в иг-

ровой форме. Знакомство с но-

вой лексикой по картинкам. 

«Что в моей сумке?», выполня-

ем творческую работу, скла-

дываем в сумку (картинку) 

школьные принадлежности, 

которые называет учитель. Ис-

пользуем новую лексику в 

диалоге, рассказать соседу, что 

есть в твоей сумке. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Цифры 1-10 

How many (pencils)? 

(One) and one more 

is (two). 

2 Учимся считать. Посчитать 

предметы в школьной сумке 

(картинке). знакомимся с чис-

лами на английском, правиль-

но расставляем число и кол-во 

предметов, играем с мячом, 

называю число на английском, 

должны сказать на русском, 

поем песенку про числа 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

What’s this? – It’s 

a(book). Yes/No 

2 Повторение пройденного в иг-

ровой форме.Учимся задавать 

вопросы и отвечать правильно. 

Играем, спрашиваю, что это? 

или Это книга?, ребенок дол-

жен ответить на английском 

что это за предмет, либо да или 

нет. Слушаем диалог и пыта-

емся понять о чем речь. вы-

полняем упражнения. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Раздел Приходи и поиграй! \ Come and play! 



 

 

Игрушки \ Toys 2  Повторение пройденного в 

игровой форме. Знакомство с 

новой лексикой с помощью 

карточек, выполняем упражне-

ния на запоминание новой лек-

сики, выполняем творческую 

работу, приклеить игрушки и 

названия правильно, поем пе-

сенку игрушек, называем по 

очереди, названия каких игру-

шек услышали. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Цвета \ Colours 

A (red) (pen) 

      4 Повторение пройденного в иг-

ровой форме. Знакомство с но-

вой лексикой с помощью кар-

точек и творческих упражне-

ний. Раскрашиваем палитру 

художника и правильно под-

бираем английское название. 

тестирование.  

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Eight (squares), one 

(circle), one (trian-

gle) 

2 Вспоминаем пройденный ма-

териал и соединяем с новой 

лексикой (формы предметов). 

Называем предметы (пройден-

ные) и догадываемся какой 

формы (круглый) и цвета. вы-

полняем творческую работу, 

каждому раздаю формы (по-

считать), нужно собрать пред-

меты или дорисовать. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Раздел Я и моя семья \ Me and my family 

Члены семьи \ 

Members of the fami-

ly 

3 знакомимся с новой лексикой с 

помощью карточек. выполняем 

упражнения для запоминания 

новой лексики. выполняем ра-

боту: семейное дерево: пра-

вильно расположить членов 

семьи и названия. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

This is my (family). 1 Вспоминаем пройденную лек-

сику. творческая работа, с по-

мощью фраз-клише рассказать 

о своей семье (подсказки ис-

пользовать). оставшиеся ребя-

та пытаются понять и переве-

сти. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 



 

 

Рождество \ Happy 

Christmas! 

Атрибуты Рожде-

ства \ Christmas ob-

jects 

4 Знакомимся с новой лексикой 

с помощью наводящих вопро-

сов учителя. правильно нахо-

дим перевод новой лексики. 

украшаем елку игрушками, я 

называю, дети должны пока-

зать картинку и приклеить, по-

ем рождественскую песенку, 

смотрим мультфильм и выпол-

няем творческое задание по 

просмотренному. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Раздел Одежда \ Clothes 

Костюмы \ Dressing 

up 

2 Знакомство с новой лексикой с 

помощью картинок и диалога. 

собираем гардероб для жаркой 

погоды, для прохладной и хо-

лодной. С помощью упражне-

ний запоминаем новую лекси-

ку. выполняем творческую ра-

боту, одеваем куколку. выпол-

няем задание: друг другу 

называем предметы своей 

одежды. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Цвета \ Colours 

(Three) (green) (T-

shirts) My favourite 

(dress) is (orange) 

2 Добавляем к новой лексике 

изученную (цвета), описать 

одежду соседа с помощью 

клише использую цвета и изу-

ченные слова по теме одежда.  

Стихотворение слушаем, назы-

ваем знакомые слова. Тестиро-

вание.  

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Where’s my (jump-

er)? 

Here you are. Thank 

you. 

2 Используем новую лексику для 

составления диалога. изучаем 

слова-клише, стараемся запом-

нить, затем выполняем творче-

ское задание в паре, отработка 

изученных фраз с помощью 

раздаточного материала (кар-

тинки с одеждой). 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Put on/take off 2 знакомимся с новыми фразами. 

поем песенку и пытаемся по-

нять и перевести, разыгрываем 

сценку в парах с помощью 

раздаточного материала (выре-

занные куколки и одежда) от-

рабатываем фразы - одеться и 

раздеться. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Раздел С Днём Рождения! \ Happy Birthday! 



 

 

Атрибуты дня 

рождения \ Objects 

associated with 

birthdays 

I’v

e 

got 

... 

2 Повторяем пройденный мате-

риал. Знакомимся с новой лек-

сикой с помощью наводящих 

фраз учителя. выполняем 

упражнения на усвоение и за-

поминание нового материала. 

отрабатываем изученный ма-

териал сценкой по 4 человека 

(поздравление с днем рожде-

ния). 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Is it a (balloon)? Yes, 

it is/No, it isn’t. 

2 Учимся задавать короткие во-

просы и отвечать коротко. 

прослушиваем диалог  и пыта-

емся понять и перевести. вы-

полняем творческую работу: 

собрать из слов профильное 

вопросительное предложение и 

ответ на него. Разыграть диа-

лог в паре. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

How old are you? 

I’m... 

2 Учимся задавать вопрос - 

сколько тебе лет и отвечать на 

него с помощью карточек-

клише. Самому изготовить 

карточку-клише с помощью 

раздаточного материала (слова 

к фразам). Слушаем диалог и 

пытаемся понять и перевести. 

По картинкам пытаемся по-

нять, кто главные герои. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Глаголы действия \ 

Verbs of action 

2 Знакомство с новой лексикой с 

помощью картинок и упраж-

нений.  Каждому животному 

подобрать правильное дей-

ствие. в игровой форме (мяч) 

отрабатываем произношение 

глаголов. Смотрим сказку и 

пытаемся услышать и понять 

знакомые фразы. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Раздел Время для 

вечеринки! \ Party 

time! 

6 С помощью карточек учителя 

и раздаточного материала 

(картинки с едой) знакомимся 

с новой лексикой. Закрепляем 

лексику с помощью упражне-

ний. выполняем творческие 

задания: заполнить холодиль-

ник и назвать продукты (разда-

точный материал вырезает и 

приклеивает еду). Собрать зав-

трак и обед на тарелке, разло-

жить овощи и фрукты в разные 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 



 

 

корзинки…….. 

Тестирование 1 выполняют упражнения  

Открытый урок 1 Разыгрываем сценку с днем 

рожденья, родители должны 

догадаться, что происходит и 

догадаться, какие подарки по-

дарили и что накрыто на столе  

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Раздел Время для ванной! \ Bathtime! 

Предметы в ванной 

\ Bathroom objects 

2 Знакомство с туалетными при-

надлежностями с помощью 

карточек и подсказок учителя. 

Собирает ванную комнату, с 

помощью раздаточного мате-

риала правильно расставляем 

ванные принадлежности и 

название. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Can you ...? Yes, I 

can. No, I can’t 

 
Отрабатываем изученную лек-

сику в диалоге с помощью 

фраз-клише. Запоминаем фра-

зы и переводим. Слушаем ис-

торию про мышат с использо-

ванием данных фраз и пытаем-

ся понять. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

I wash/brush my ...  
новая лексика с глаголами-

действиями, выполняем 

упражнения на запоминание, 

слушаем историю о зубной 

феи и пытаемся понять и пере-

вести с помощью картинок 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

It’s cold/warm/hot.  
Знакомство с новой лексикой с 

помощью картинок и диалога. 

Говорим по картинкам пра-

вильную характеристику пого-

ды. Делаем упражнения. 

Вспоминаем прошлый матери-

ал и для каждой погоды соби-

раем гардероб. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Раздел Друзья животных \ Animal friends 



 

 

Животные и питом-

цы \ Animals and 

pets 

 
Знакомимся с животными с 

помощью картинок и разда-

точного материала, находим 

самое быстрое животное, са-

мое сильное, самое высо-

кое…….. Собираем правильно 

рисунок и название животного. 

выполняем упражнения для 

усвоения новой лексики.  

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

There’s a (pet) in the 

house. 

 
Отрабатываем новые фразы с 

помощью диалога и подсказок. 

Слушаем сказку о животном и 

пытаемся догадаться кто это. 

поем песенку о веселых мыша-

тах. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Where’s ...? It’s on/in 

the … 

Do you like (ani-

mals)? Yes, I do/No, 

I don’t. 

4 С помощью героев учебника 

знакомимся с новыми фразами 

и пытаемся по картинке понять 

перевод и основное действие. 

Выполняем упражнения на за-

крепление фраз. Выполняем 

упражнение: собрать фразу из 

набора слов (раздаточный ма-

териал). 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Раздел Питомцы \ Pets 

Питомцы \ Pets  
Знакомимся с домашними пи-
томцами, поем песенку, с по-

мощью картинки рассказываем 

о своем домашнем любимце, 

используя изученный матери-

ал. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Финальное устное 

тестирование  

 
подготовить диалог по теме (в 
паре) используя ……. 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

Открытый урок  
посвящен показательным вы-
ступлениями учеников и 

разыгрываем диалогов с фи-

нального тестирования и об-

суждению недочетов и замеча-

ний 

Игрушки, рисунки, по-

делки, мяч, CD-диск, 

цветной раздаточный ма-

териал 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 
Срок освоения программы – 10 месяцев.  

Начало учебного года – 02.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 30.06.2021 г. 

Зимние праздники 01.01.2021 г.- 08.01.2021 г. 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в месяц – 8. 

Всего часов – 78. 

Месяц/ 

чис

ло 

Тема занятия Кол – во ча-

сов 

Время прове-

дения заня-

тия 

Форма заня-

тия 

Место про-

ведения/ 

Форма кон-

троля 

Раздел Добро пожаловать/Welcome to Happy Hause 

Сентябрь Добро 

пожаловать/Welc

ome to Happy 

Hause 

1 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов;  

тестирование

, устное 

Презентация ге-

роев истории 

Who’s this? – It’s 

... 

1 

Hello, I’m ...; 

What’s your 

name? 

3 

Goodbye. Good 

morning. 

1 

Here’s a 

(window). 

2 

Раздел Предметы в классе \ Classroom objects 

октябрь Ручки и каран-

даши \ Pens and 

Pencils 

2 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

Упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов;  

тестирование

, устное 

What’s in my 

bag? There’s a 

(book). 

2 

Цифры 1-10 

How many (pen-

cils)? 

(One) and one 

more is (two). 

2 



 

 

What’s this? – It’s 

a(book). Yes/No 

2 

Раздел Приходи и поиграй! \ Come and play! 

ноябрь Игрушки \ Toys 2 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов;  

тестирова-

ние, устное 
Цвета \ Colours 

A (red) (pen) 

4 

Eight (squares), 

one (circle), one 

(triangle) 

2 

           

Раздел Я и моя семья \ Me and my family 

декабрь Члены семьи \ 

Members of the 

family 

2 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов; 

разыграть 

сценку 

творческая 

работа 

This is my 

(family). 

2 

Рождество \ Hap-

py Christmas! 

Атрибуты Рож-

дества \ Christ-

mas objects 

2 

Раздел Одежда \ Clothes 

январь Костюмы \ 

Dressing up 

1 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов; 

разыграть 

сценку 

тестирова-

ние, творче-

ская работа 
Цвета \ Colours 

(Three) (green) 

(T-shirts) My fa-

vourite (dress) is 

(orange) 

1 

Where’s my 

(jumper)? 

Here you are. 

Thank you. 

2 

Put on/take off 2 

Раздел С Днём Рождения! \ Happy Birthday! 



 

 

февраль Атрибуты дня 

рождения \ Ob-

jects associated 

with birthdays 

I’ve got ... 

2 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов; 

разыграть 

сценку 

тестирова-

ние, устно 

Is it a (balloon)? 

Yes, it is/No, it 

isn’t. 

2 

How old are 

you? I’m... 

2 

Глаголы дей-

ствия \ Verbs of 

action 

2 

Раздел Время для вечеринки! \ Party time! 

март Еда \ Food  6 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов; 

разыграть 

сценку 

тестирова-

ние, устно 

сценка 
Тестирование 1 

Открытый урок 1 

Раздел Время для ванной! \ Bathtime! 

апрель Предметы в ван-

ной \ Bathroom 

objects 

2 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов; 

разыграть 

диалог 

тестирова-

ние, творче-

ская работа 

Can you ...? Yes, I 

can. No, I can’t 

2 

I wash/brush my 

... 

2 

It’s 

cold/warm/hot. 

2 

Раздел Друзья животных \ Animal friends 

май Животные и пи-

томцы \ Animals 

and pets 

2 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

Тестирова-

ние, устно (о 

животном) 



 

 

There’s a (pet) in 

the house. 

2 творческих 

заданий и 

тестов; рас-

сказать о жи-

вотном 

Where’s ...? It’s 

on/in the ... 

2 

Do you like (ani-

mals)? Yes, I 

do/No, I don’t. 

2 

Раздел Питомцы \ Pets 

июнь Питомцы \ Pets 2 Согласно 

утвержденно-

го расписания 

аудиторные, 

упражнения 

в форме 

творческих 

заданий и 

тестов; рас-

сказать о до-

машнем лю-

бимце (пре-

зентация) 

тестирова-

ние, устно 

презентация 
Глаголы дей-

ствия \ Verbs of 

action 

2 

Финальное уст-

ное тестирование  

2 

Открытый урок 2 

итого   78    
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