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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Направленность программы  

     Дополнительная общеразвивающая программа «Добро пожаловать в 
Happy House- 1» (первая ступень) разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных 
образовательных организациях. Программа имеет социально-педагогическую 
направленность.  

1.2. Уровень программы 

     Программа имеет ознакомительный уровень. Она рассчитана на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. 

1.3. Актуальность программы 

     Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность 
постепенно подготовить учащихся к обучению английскому языку в школе.  
Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду 
выступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели 
учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени закладываются 
основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа 
направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка 
в начальной школе. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

     Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 
способствует развитию практического владения языковым материалом, 
преодолевается психологический барьер, формируется артикуляционный 
аппарат, происходит знакомство с иноязычной культурой, создается 
мотивация для дальнейшего изучения английского языка. 

1.5. Отличительные особенности программы 

     Программа построена на основе УМК “Happy House New Edition 1”2009г., 
который представляет собой двухуровневый курс для детей, автором 
которого является Лорена Робертс. УМК создан британским издательством 
“Oxford University Press”. Курс строится на истории семьи, которая живет в 
реальном мире — мамы, папы, близнецов Пола и Джека, и младенца Дейзи, а 
также фантастическом "мире мышей" – Спайка и Руби, живущих в одном 
доме. Английский для дошкольников: Happy House 1 знакомит с английским 
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посредством говорения и аудирования. Видеокурс «Magic English» дополняет 
данную программу. 

     Эта программа - полностью устный тематический курс, который 
позволяет начать изучение иностранного языка естественно, так же, как дети 
ранее начинали знакомство с родным языком, в основном через аудирование 
и говорение. Тематическая же направленность позволяет максимально 
приблизить ситуации на уроках к реальной жизни. 

     В дальнейшем этот курс обеспечит плавный мотивированный переход к 
обучению учащихся чтению и письму. 

     Особенности программы: учет индивидуальных особенностей и 
возможностей детей, чуткость к эмоциональным состояниям ребенка, 
контакт и консультативные беседы с родителями, вариативность содержания 
и форм проведения занятий (использование развивающих практических 
заданий, творческих упражнений, наглядности, ИКТ). 

1.6. Цели и задачи программы 

     Цель программы: создание условий социально-коммуникативного 
развития детей, путем формирования высокого уровня мотивации ребёнка-
дошкольника к изучению английского языка через формирование 
элементарных речевых умений: говорение, аудирование; развитие интереса 
детей, создание положительной мотивации к изучению английского языка. 

Задачи программы 

1. Образовательные:  

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 
задач на английском языке в рамках изученной тематики; 

 развивать элементарные языковые навыки и умения; 

 познакомить с элементарной диалогической и монологической речью; 

 приобщить к английскому языку и культуре; 

 развивать языковую память (фотографическую, образную, 
графическую, словесную) и творческие способности. 

2. Развивающие: заключаются в том, чтобы: 

 развивать фонематический слух; 
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 развивать мышление память, внимание, воображение, 
сообразительность, волю; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 
языка; 

 развивать эмоциональные возможности и творческие способности 
детей; 

 развивать языковые способности. 

3. Воспитывающие: 

 воспитать уважение к культуре и языку страны изучаемого языка; 

 развивать навыки работы в группах, умение работать в команде; 

 интерес к изучению английского языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

1.7. Возраст учащихся 

Программа адресована дошкольникам в возрасте от 3 до 7 лет. 

1.8. Срок реализации программы 

 Продолжительность программы составляет 9 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Форма обучения:  

 очная 

 групповая или индивидуальная.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут: в каждое занятие встроено 
несколько динамических пауз: физ. минутки, подвижные игры с правилами, 
гимнастика мозга, дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 
упражнения для глаз.  

1.10. Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты:  

 будут владеть лексическими единицами по темам: знакомство, 
школьные предметы, игрушки, я и моя семья, одежда, время водных 
процедур, дикие и домашние животные, цвета, Рождество, Пасха; 
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 научатся понимать и реагировать на английскую речь в рамках данного 
курса; 

 будут владеть лексико-грамматическим запасом в рамках пройденных 
тем. 

Личностные результаты:  

 будет сформировано положительное отношение к учебной 
деятельности; 

 умение и желание слушать учителя;   

 выполнять задания по инструкции.  

Метапредметные результаты:  

 умение работать в группе и самостоятельно; 

 устойчивая мотивация и интерес к познавательной деятельности; 

 использование речевых средства в соответствии с задачей 
коммуникации.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический план) 

32 недели обучения (30 часов) 
№ 
п\п 

Наименование 
раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Раздел I  

Введение 

Вводные занятия – 
Тестирование 
исходного уровня 
знаний ребенка. 
Знакомство. 

0,5 0 0,5 Беседа в рамках 
вводного урока 

(письменная 
фиксация 
результатов по 
каждому ребенку в 
таблице) 

2. Раздел II  

Основная часть 

Тема 1.Добро 
пожаловать! 
Welcome to Happy 

4 1 3 наблюдение 
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House 

3. Тема 2. Ручки и 
карандаши. 

Pens and  

Pencils 

4 1 3 наблюдение 

4. Тема 3. Приходи и 
поиграй! 

Come and  

Play 

Я и моя семья! 

Me and my Family 

4 1 3 наблюдение 

5. Тема 4. Костюмы. 

Dressing up! 

3 1 2 наблюдение 

6. Тема 5. С Днем 
рождения! 

Happy Birthday! 

Время для 
вечеринки. 

Party Time! 

4 1 3 наблюдение 

7. Тема 6.Время для 
ванной. 

 Bathtime! 

4 1 3 наблюдение 

8.  Тема 7. Друзья 
животных. 

Animal Friends 

Питомцы.Pets 

3 1 2 наблюдение 

9. Промежуточное 
тестирование 

 

 

0,5 

 

 

 

0 0,5 

 

 

 

Промежуточный 
тест, включающий 
задания на 
проверку 
основных видов 
деятельности 
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Тема 8. 

С Рождеством! 

Happy Christmas! 

 

 1                  

 

1 

данного курса 

Открытый урок 

(праздник/концерт)

10. Повторение 
пройденного 
материала и 
итоговое 
тестирование 

1 0 1 нет 

Итоговый тест, 
включающий 
задания, 
аналогичные 
промежуточному 
тесту. 

11. Раздел III 
Дополнительный 
видеокурс 

Тема 9. Видеокурс 
“Magic English” 1-3 
серии 

1 0 1 нет 

 Итого: 30 7 23  

 

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  
  32 учебные недели;  
 одну учебную группу. 

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 
 
Раздел 1. Введение «Знакомство» 

 Теория:  

- рассказ учителя, тестирование. 

 Практика:  

- ответы на вопросы; 
- высказывание своей точки зрения. 
 
Раздел 2 
Тема 1 «Welcome to Happy House» 



 

  

8 

 

 Теория:  

- введение новой лексики по теме; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- выполнение заданий в рабочей тетради. 

 Практика:  
- узнавать, называть и представлять героев курса; 
- представлять себя (имя, возраст);  
- знакомиться с другими (приветствие, имя, возраст); 
- понимать две простых истории с опорой на картинки; 
- петь две песни и рифмовку; 
- понимать, выполнять и называть действия. 
 
Тема 2 «Pens and Pencils» 

 Теория:  

- введение новой лексики по теме; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- выполнение заданий в рабочей тетради. 

 Практика:  

- узнавать и называть предметы школьного обихода; 
- считать до 10-и; 
- решать простые примеры;  
- понимать две простых истории с опорой на картинки; 
- петь три песни и рифмовку; 
- понимать, выполнять и называть действия из рифмовки; 
- принимать участие в играх на английском языке. 
 
Тема 3 «Come and Play! Me and my Family» 

 Теория:  

- введение новой лексики по теме; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- выполнение заданий в рабочей тетради. 

 Практика:  
- узнавать и называть игрушки, цвета и геометрические фигуры; 
- называть предмет с числом и цветом; 
- считать геометрические фигуры в изображениях; 
- петь три песни и рифмовку; 
- понимать, выполнять и называть действия из рифмовки; 
- принимать участие в играх на английском языке. 
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Тема 4 «Dressing up» 

 Теория: 
- введение новой лексики по теме; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- выполнение заданий в рабочей тетради. 

 Практика: 

- узнавать и называть предметы одежды; 
- называть предмет с числом и цветом; 
- называть и смешивать цвета; 
- петь две песни и рифмовку; 
- понимать, выполнять и называть действия из рифмовки; 
- принимать участие в играх на английском языке. 
 
Тема 5 «Happy Birthday! Party Time!» 

 Теория:  
- введение новой лексики по теме; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- выполнение заданий в рабочей тетради. 

 Практика: 

- узнавать и называть предметы по теме; 
- задавать вопросы о предметах; 
- отвечать на вопросы; 
- петь две песни и рифмовку; 
- понимать, выполнять и называть действия из рифмовки; 
- принимать участие в играх на английском языке. 
 

Тема 6 «Bathtime» 
 Теория:  

- введение новой лексики по теме; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- выполнение заданий в рабочей тетради; 

 Практика: 

- узнавать и называть предметы по теме; 
- задавать и отвечать на вопросы (Can you ….?); 
- описывать температуру предметов; 
- называть и выполнять действия по теме; 
- петь две песни и рифмовку; 
- понимать, выполнять и называть действия из рифмовки; 
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- принимать участие в играх на английском языке. 
 
Тема 7 «Animal Friends. Pets» 

 Теория:  
- введение новой лексики по теме; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- выполнение заданий в рабочей тетради. 

 Практика: 

- узнавать и называть животных; 
- задавать и отвечать на вопросы (Do you like….?); 
- понимать и использовать предлоги in/on в речи; 
- рассказывать где живут животные; 
- петь две песни и рифмовку; 
- понимать, выполнять и называть действия из рифмовки; 
- принимать участие в играх на английском языке. 
Тема 8 «Happy Christmas!» 

 Теория:  
- беседа по теме; 
-введение новой лексики по теме; 
- прослушивание традиционных песен 

 Практика: 

- разучивание традиционных Рождественских песен; 
- открытый урок по теме  
 
Раздел III   
Тема 9 Видеокурс «Magic English” 

 Теория:  
- просмотр серий мультфильма; 
-в ведение новой лексики по теме. 

 Практика: 

- составление и розыгрыш мини-диалогов с участием героев; 
- представление героев мультфильма. 
 
РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль предметных результатов  
 Входной контроль: вводное занятие (наблюдение, беседа/письменная 

фиксация результатов по каждому ребенку).  
 Текущий контроль: наблюдение за учащимися в процессе 

обучения/периодическая фиксация положительной или отрицательной 
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динамики/проставление фигурок-штампов и/или поощрение 
наклейками/беседа с родителями.  

 Промежуточный контроль: открытый урок и/или выступление на 
праздничном концерте, посвященном Рождеству и Новому Году. 

 Итоговый контроль: подведение итогов реализации дополнительной 
образовательной программы осуществляется в форме открытого урока 
и беседы с родителями о результатах обучения. 

 
Система оценивания предметных результатов 

 Способы фиксации учебных результатов программы: наклейки, 
штампы, рисунки, записи учителя, выполнение итоговых тестовых 
заданий. 

 Критерии оценки учебных результатов программы: уровни 
достижений учащихся. Условно можно выделить три уровня (1-3): 1 - 
низкий, 2 - средний, 3 - высокий. 

Система оценивания личностных результатов 
Результаты воспитания:  

 Показатели уровня воспитанности (умение работать самостоятельно и в 
группе, проявление интереса к изучению языка, активность на уроке, 
вопросы и высказывание своей точки зрения, трудолюбие 
ответственность). Данные показатели тоже можно привязать к уровням 
достижений 1 - 3. 

 Методы выявления уровня воспитанности (наблюдение, фиксация 
результатов, проведение открытых уроков, праздников).  

Результаты развития:  
 Показатели уровня развития (развитие фонетического слуха, 

мышления, памяти, внимания, умение сосредоточенно работать, 
проявление творческих и языковых способностей) Данные показатели 
тоже можно привязать к уровням достижений 1 - 3. 

 Методы выявления уровня развития (наблюдение, фиксация 
результатов, проведение открытых уроков, праздников).  

Система оценивания метапредметных результатов: 
 Показатели, позволяющие оценить достижение метапредметных 

результатов (умение работать в группе и самостоятельно, устойчивая 
мотивация и интерес к познавательной деятельности, использование 
речевых средств в соответствии с задачей коммуникации). Данные 
показатели тоже можно привязать к уровням достижений 1 - 3. 
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 Методы выявления метапредметных результатов (наблюдение, 
фиксация результатов, проведение открытых уроков, праздников).  

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса. 

 Для обеспечения реализации данной программы в ППЦ «Летиция» 
обеспечена трансформирующаяся развивающая среда.   

 Требования к оборудованию учебного процесса: в ходе реализации 
программы используется компьютер с выходом в Интернет, а также 
оборудован игровой уголок. 

 Требования к оснащению учебного процесса: данная программа 
предполагает использование УМК «Happy House1» издательства 
Oxford, который включает несколько компонентов; учебник, рабочую 
тетрадь, книгу для учителя, ресурсная папка для учителя, аудио диски, 
лексические карточки и постеры.  

4.2. Методические особенности реализации программы 
Учебная деятельность 

     Реализация программы проходит в совместной деятельности педагога и 
детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный 
процесс проходит ненавязчиво, с использованием игровых обучающих 
ситуаций, при сочетании подгрупповой и индивидуальной работы с детьми и 
использованием приемов поддержки детской инициативы. Обеспечивается 
участие ребенка во всех видах коммуникативного взаимодействия.  

Воспитывающая деятельность 
     В ходе реализации данной программы важную роль играет воспитательная 
составляющая. Тематика УМК и дополнительные ресурсы подобраны таким 
образом, что учащиеся вынуждены давать оценку героям, их поступкам. 
Также во время урока они должны соблюдать определенные договоренности 
работы в классе.  

Развивающая деятельность 
     Ценность данной программы состоит в том, что она несет в себе 
развивающую составляющую. Учащиеся узнают много нового об истории и 
традициях страны изучаемого языка, знакомятся с культурой Англии, 
сравнивают ее со своей страной.  
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

4.3.1. Перечень методических материалов 

Название учебного раздела  
 

Название и форма методического материала 
 

Раздел I Введение наглядный материал: карточки, постеры 

Раздел II Основная часть 

Темы 1-8 

УМК “Happy House 1” авторы Stella Maidment and 
Lorena Poberts, издательство Oxford, 2009: Class 
Book, Activity Book, Class CDs, Teacher’s Book and 
Teacher’s Resource Pack, Flashcards and Posters. 

 

Раздел III Дополнительный 
видеокурс Тема 9 

Видеокурс “Magic English”. 

4.3.2. Список литературы  

Список использованной литературы: 

 УМК “Happy House 1” авторы Stella Maidment and Lorena Poberts, 
Oxford, 2009. 

Список литературы для педагога 
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. N 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 

 О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 922;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308;  
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 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование. Начальная школа / Под науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. – М.: Баласс, 2008. 

Список литературы для учащихся:  

УМК “Happy House 1” авторы Stella Maidment and Lorena Poberts, Oxford, 
2009: Class Book, Activity Book. 

Интернет-сайты: 

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Календарный учебный график  
Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 15.10.2018 - 30.05.2019. 

Количество учебных недель: 32  

Продолжительность/сроки каникул: 31.12.2018 - 09.01.2019.  

Сроки контрольных процедур: октябрь, февраль, июнь. 

Календарно-тематический план  

 

№ 
занятия 

Дата Тема занятия Упражнения, задания 
кол-
во 

часов 

Первая учебная неделя 

1 15.10.18 

Вводное 
занятие. Первое 
знакомство с 
языком. 

Игра "Знакомство" + песни и игры по 
плану. 

0,5 

2 18.10.18 

Вводное 
занятие. 
Наблюдение. 
Тестирование. 

Вступительный тест, включающий 
собеседование на оценку элементарных 
языковых и культурологических 
представлений, навыков развития речи, 
фонематического слуха, мелкой 
моторики руки и умения выполнять 
задания по указанию учителя.

0,5 

Вторая учебная неделя 

3 22.10.18 
Welcome to 

Happy House 

Послушай и покажи/повтори/спой 

Знакомство с героями 

0,5 

4 25.10.18 
Welcome to 

Happy House 

Послушай историю, повтори и разыграй 
ее., 

0,5 

Третья учебная неделя 

5 29.10.18 
Welcome to 

Happy House 

Послушай, повтори и спроси друга 

Послушай и выучи рифмовку 

0,5 
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6 01.11.18 
Welcome to 

Happy House 

Послушай и поставь картинки в 
правильном порядке 

0,5 

Четвертая учебная неделя 

7 08.11.18 
Welcome to 

Happy House 

Спой песню 

Послушай и обведи правильный вариант 
0,5 

Пятая учебная неделя 

8 12.11.18 
Welcome to 

Happy House 

Спой песню 

Послушай и обведи правильный вариант 

0,5 

9 15.11.18 
Welcome to 

Happy House 

Наклей наклейки 

Давай поиграем 

0,5 

Шестая учебная неделя 

10 19.11.18 
Welcome to 

Happy House 

Слушай и выполняй 

Найди в классе, дотронься и скажи 

0,5 

11 22.11.18 Pens and Pencils Послушай и покажи/повтори/спой 
0,5 

Седьмая учебная неделя 

12 26.11.18 Pens and Pencils 
Послушай историю, повтори и разыграй 
ее 

0,5 

13 29.11.18 Pens and Pencils Послушай, повтори и спроси друга 
0,5 

Восьмая учебная неделя 

14 03.12.18 Pens and Pencils 

Послушай и выучи рифмовку 

Послушай и поставь картинки в 
правильном порядке 

0,5 

15 06.12.18 Pens and Pencils 

Спой песню 

Послушай и обведи правильный вариант 

0,5 
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Девятая учебная неделя 

16 10.12.18 Pens and Pencils 

Нарисуй и скажи 

Соедини и раскрась 

0,5 

17 13.12.18 Pens and Pencils Поставь картинки в правильном порядке 
0,5 

Десятая учебная неделя 

18 17.12.18 Pens and Pencils 

Наклей наклейки 

Давай поиграем  

0,5 

19 20.12.18 Pens and Pencils Давай поиграем  
0,5 

Одиннадцатая учебная неделя 

20 24.12.18 Pens and Pencils 
Слушай и выполняй 

Найди в классе, дотронься и скажи 

0,5 

21 27.12.18 Come and Play Послушай и покажи/повтори/спой 
0,5 

Каникулярная неделя  

Двенадцатая учебная неделя  

22 
10.01.19 
 

Come and Play 
Послушай историю, повтори и разыграй 
ее 0,5 

Тринадцатая учебная неделя 

23 14.01.19 Come and Play Послушай, повтори и спроси друга 
0,5 

24 17.01.19 Come and Play Послушай и выучи рифмовку 
0,5 

Четырнадцатая учебная неделя 
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25 21.01.19 Come and Play 
Послушай и поставь картинки в 
правильном порядке 

0,5 

26 24.01.19 Come and Play 

Спой песню 

Послушай и обведи правильный вариант 

0,5 

Пятнадцатая учебная неделя 

27 28.01.19 Come and Play 

Нарисуй и скажи 

Соедини и раскрась 

0,5 

28 31.01.19 Come and Play 

Наклей наклейки 

Давай поиграем 

0,5 

Шестнадцатая учебная неделя 

29 04.02.19 Come and Play Поставь картинки в правильном порядке  
0,5 

30 07.02.19 
Happy 

Christmas! 

 

Беседа по традициям празднования 
Нового Года и Рождества 

0,5 

Семнадцатая учебная неделя 

31 11.02.19 
Happy 

Christmas! 

 

Беседа про историю и традиции 
праздника 

0,5 

32 14.02.19 
Happy 

Christmas! 

 

Разучивание основной лексики, 
традиционных песен, рифмовок и 
постановка мини-спектакля для 
праздника/открытого урока 

0,5 

Восемнадцатая учебная неделя 

33 18.02.19 
Happy 
Christmas! 

 

Промежуточный тест, включающий 
задания на проверку основных видов 
деятельности данного курса 
(аудирование- понимание речи на слух с 
выполнением заданий; говорение –
диалог -  беседа с учителем, ответы на 
вопросы; говорение – монолог –

0,5 
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описание картинки/рассказ по 
картинкам) 

34 21.02.19 
Happy 
Christmas! 

 

Открытое занятие.Драматизация сказки 
«Теремок». 

0,5 

 

Девятнадцатая учебная неделя 

35 25.02.19 Dressing up! Послушай и покажи/повтори/спой 
0,5 

36 28.02.19 Dressing up! 
Послушай историю, повтори и разыграй 
ее 

0,5 

Двадцатая учебная неделя 

37 04.03.19 Dressing up! Послушай, повтори и спроси друга 
0,5 

38 07.03.19 Dressing up! 

Послушай и выучи рифмовку 

Послушай и поставь картинки в 
правильном порядке 

0,5 

Двадцать первая учебная неделя 

39 11.03.19 Dressing up! Спой песню 
0,5 

40 14.03.19 Dressing up! Послушай и обведи правильный вариант 
0,5 

Двадцать вторая учебная неделя 

41 18.03.19 Dressing up! 

Нарисуй и скажи 

Соедини и раскрась 

0,5 

42 21.03.19 Dressing up! 

Поставь картинки в правильном порядке 

Наклей наклейки 

0,5 
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Двадцать третья учебная неделя 

43 25.03.19 Dressing up! 

Давай поиграем 

Слушай и выполняй 

Найди в классе, дотронься и скажи 

0,5 

44 28.03.19 Happy Birthday! Послушай и покажи/повтори/спой  
0,5 

Двадцать четвертая учебная неделя 

45 01.04.19 Happy Birthday! 
Послушай историю, повтори и разыграй 
ее 

0,5 

46 04.04.19 Happy Birthday! Послушай, повтори и спроси друга 
0,5 

Двадцать пятая учебная неделя 

47 08.04.19 Happy Birthday! Послушай и выучи рифмовку 
0,5 

48 11.04.19 Happy Birthday! 
Послушай и поставь картинки в 
правильном порядке 

0,5 

Двадцать шестая учебная неделя 

49 15.04.19 Happy Birthday! 

  Спой песню 

Послушай и обведи правильный вариант    

0,5 

50 18.04.19 Happy Birthday! 

  Нарисуй и скажи 

Соедини и раскрась 

0,5 

Двадцать седьмая учебная неделя 

51 22.04.19 Happy Birthday! 

Поставь картинки в правильном порядке 

Наклей наклейки 

0,5 

52 25.04.19 Happy Birthday! 

Давай поиграем 

Слушай и выполняй 

0,5 



 

  

21 

 

Найди в классе, дотронься и скажи 

Двадцать восьмая учебная неделя 

53 29.04.19 Bathtime! Послушай и покажи/повтори/спой 0,5 

Двадцать девятая учебная неделя 

54 06.05.19 Bathtime! Послушай, повтори и спроси друга 0,5 

Тридцатая учебная неделя 

55 13.05.19 Bathtime! 
Послушай и поставь картинки в 
правильном порядке 

0,5 

56 16.05.19 Bathtime! 

Спой песню 

Послушай и обведи правильный вариант 

0,5 

Тридцать первая учебная неделя 

57 20.05.19 Bathtime! Нарисуй и скажи 
0,5 

58 23.05.19 Bathtime! Расскажи про себя по теме 
0,5 

Тридцать вторая учебная неделя 

59 27.05.19 Bathtime! Упражнения на повторение материала 
0,5 

60 30.04.19 

Повторение 
пройденного 
материала 

Итоговое 
тестирование 

Итоговый тест, включающий задания, 
аналогичные промежуточному тесту. 

0,5 

 


