
 



Пояснительная записка 
 

  Нормативно-правовой и документальной дополнительной 
общеразвивающей программы «MAGIC ENGLISH» являются: 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Положение об единых требованиях к дополнительным общеразвивающим 
программам ОДО МАУ ЦДОДГИ от 25.03.2016.  

 Образовательная программа социально-педагогического направления 
«MAGIC ENGLISH», Ишим, ОДО МАУ ЦДОДГИ, 2015. 
 Организация работы объединения дополнительного образования детей  по 

английскому языку имеет большое значение. Дополнительные занятия во 
внеурочное время способствуют повышению интереса к изучению предмета, 
углубляют и расширяют полученные на уроках в общеобразовательной школе 
знания, дают возможность обучающимся проявить свои  языковые и 
познавательные  способности. Кроме того, освоение иностранного языка 
способствует развитию у детей активной и пассивной речи, а также правильному 
звукопроизношению. 

Данная программа базируется на принципах коммуникативного обучения и 
направлена на формирование положительной познавательной мотивации. 

Программа предназначена для коллективной работы с детьми, но 
упражнения рассчитаны на осуществление индивидуального и 
дифференцированного подхода к обучению детей с разным уровнем подготовки и 
разными способностями. Учитывая количество учебных часов, программа имеет 
стартовый, базовый и продвинутый уровень обучения. В зависимости от 
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся в 
группе теоретический материал и практические задания включают низкий, 
средний и высокий уровень обучения.  
      Актуальность программы. Английский язык – международный язык самого 
широкого круга общения. Знать английский необходимо уже в силу того, что наука, 
политика, бизнес оперируют  им. Изучение иностранного языка в 
общеобразовательных учреждениях страны начинается со 2 класса. Дети данного 
возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 
позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 
затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
Раннее обучение иностранному языку развивает ребенка всесторонне. У него 
улучшается память, сообразительность, развивается наблюдательность.  Сегодня 
английский язык становится одним из наиболее популярных языков мира в плане 
экономического, политического и культурного развития и  роста языка.  
      Новизна программы. Деятельностный характер программы «MAGIC 
ENGLISH» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 
целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речь в 
другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 
эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 
межпредметные связи. Основное назначение иностранного языка состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка.  

 Педагогическая целесообразность программы данной программы состоит в 
том, что знания, полученные детьми после прохождения тем программы, могут 
использоваться ими в последующем освоении школьных предметов, в их 



повседневной жизни. Данная программа обусловлена тем, что изучение 
иностранного языка способствует: 

 развитию коммуникативных способностей младших школьников, что 
положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; 

 развитию их познавательных способностей; 

 формированию общеучебных умений учащихся. 
Программа «MAGIC ENGLISH» имеет социально-педагогическое 

направление. Программа рассчитана на детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Данный возраст является наиболее подходящим (как в 
физиологическом, так и в психологическом плане) для начала любой 
деятельности. При составлении образовательной программы  учитывались 
психофизические и возрастные особенности учащихся. Следует отметить, что 
цели и задачи данного курса формируются на уровне, доступном детям данного 
возраста, исходя из их речевых потребностей и возможностей. 
Цель программы: 

 Создание условий для повышения уровня знаний английского языка. 
   Задачи: 

Обучающие: 

 Развивать речевые и познавательные способности учащихся, опираясь на 
их речевой опыт в родном и в иностранном языке; 

 осваивать элементарные лингвистические представления, доступных 
дошкольникам и младшим школьникам и необходимых для овладения 
устной и письменной речью на английском языке: формирование некоторых 
универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, 
части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых и в русском, и в английском 
языках; 

 формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, 
аудировании, чтении и письме на английском языке с учетом речевых 
возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

 научить элементарной диалогической речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 
звуков и правильного интонирования высказывании; 

 расширять словарный запас. 
Развивающие: 

 создавать условия для полноценного и своевременного психологического 
развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю, речевой слух, языковые 
догадки; 

 развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, 
мышление, память и воображение, мотивации к дальнейшему изучению 
английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

 расширять кругозор обучающихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 развивать фонематический слух. 
Воспитательные: 

 обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию детей к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 
в использовании английского языка как средства общения; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения. 



 содействовать формированию всесторонне развитой личности; 
 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 
 воспитывать чувство толерантности. 

В разделе «Учебно-тематическое планирование» отдельно выделен 
краткосрочный ознакомительный модуль программы, рассчитанный на изучение в 
течение одного месяца (8 часов). Модуль даёт представление об английском 
языке, предоставляет возможность начать раннее обучение детей английскому 
языку и пробудить у них интерес и уважение к культурному и языковому 
многообразию мира. 

 
Краткое содержание программы 

 Программа «MAGIC ENGLISH» расширяет содержание предметных тем 
образовательного стандарта, направлена на воспитание интереса к овладению 
иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию 
психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; 
способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 
звукопроизношению на осознанном уровне. При этом изучение фонетики 
происходит при помощи музыки и помогает выработать правильное чистое 
произношение и усвоить отдельные фонетические правила. 
С помощью использования в ходе занятий объединения стихов, песен, сказок  на 
языке оригинала (английском) формируются эстетические потребности 
обучающихся. В рамках проигрывания различных ситуаций, составления и 
разыгрывания монологических и диалогических высказываний у обучающихся 
развиваются  чувства доброжелательности и отзывчивости, понимание и 
сопереживание чувствам других людей. 
 Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств 
реализации содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-
поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого 
ребенка, где он выступает в роли субъекта  деятельности и поведения.  
 Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через 
интеллектуальные игры, самостоятельные задания, практические работы, 
задания по образцу. Формы организации деятельности детей разнообразны: 
индивидуальные и групповые занятия, игры, конкурсы решения, речевые и 
фонетические разминки, стихотворные примеры, ролевые игры, рисование, лепка 
(развитие мелкой моторики). 
 Несмотря на то, что применяются различные формы занятий, предпочтение 
отдается игровым формам. Благодаря нетрадиционной игровой форме обучения у 
обучающихся развиваются память, воображение, формируется умение 
сотрудничать, потребность творчески выразить себя. Игра раскрепощает, 
повышает настроение, помогает повысить самооценку. Следовательно, игра 
выполняет коммуникативную, эмоциональную функцию самореализации. Игра 
является ведущим видом деятельности обучающихся, задачи тесно связаны с 
миром, в котором живет ребенок. Это мир сказок, стишков, песенок, где царит 
любознательность и желание поиграть со сверстниками. Каждое занятие строится 
как занятие общение, максимально приближенное 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 проведении занятий объединения также используются рифмовки, 
ребусы, кроссворды, считалки. 
   

 



Сроки реализации программы 
В  объединении «MAGIC ENGLISH» занимаются дети  от 5 до 11 лет. Группы 

разновозрастные по 10-12 человек. Программа рассчитана на 3 года обучения.  
Содержание программы выстроено в рамках единой логики: 
1-й год обучения -  «Hello, English!» 
2-й год обучения -  «School life» 
3-й год обучения -  «Happy English» 

                                                       

 Возрас
т детей 

Кол-
во 
дете
й 

Кол-во 
заняти
й в 
недел
ю 

Продолжите
льность 
занятия 
(час) 

Индивидуа
льная 
работа 
(час) 

Количе
ство 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
в год 

1 год 
обучения 

5-7 
 лет 

12 
 

1/2/3 
 

35 - 1/2/3 36/72/108 

 2 год 
обучения 

8-9 
лет 

12 
 

1/2/4 
 

45 - 1/2/4 36/72/144 

 3 год  
обучения 

10-11 
лет 

12 1/2/4 
 

45 
 

- 1/2/4 36/72/144 

 
Ожидаемый результат 

К концу 1 года обучения  обучающиеся  
должны знать: 

  40-50 слов на английском языке;  

 10 готовых речевых образцов: Я…(имя), Мне…(возраст), Я вижу…,Я 
умею…Я люблю…, Я имею…, Сколько тебе лет?, Как тебя зовут?, Умеешь 
ли ты?, Есть ли у тебя? 

 А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 
должны уметь: 

 Представлять себя и свою семью; 

 Перечислять названия животных, игрушек, цветов, времен года; 

 Считать предметы. 
 
К концу 2 года обучения  обучающиеся  
должны знать: 

 знать около 100 слов на английском языке; 

 Речевые образцы:15-17 выражений утвердительного и вопросительного типа; 

 Различие русских и английских звуков и букв. 
должны уметь: 

 Должны рассказать о себе, школе; 

 Перечислять названия частей тела, профессий, транспорта, праздников, дней 
недели, природных явлений; 

 Считать предметы; 

 Рассказать стихотворение и спеть песенку на английском языке. 
 

К концу 3 года обучения  обучающиеся  
должны знать: 

 произношение и различие всех звуков и звукосочетаний английского 
языка; 

 ударения в словах; 



 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 основные правила и исключения имени существительного, прилагательного 
местоимения и глагола. 

должны уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) 
и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, 
своем доме, повседневной жизни; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 
вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 писать краткое поздравление (с днем рождения) с опорой на образец. 
 

Учебный план 

 
Учебно-тематический план  

краткосрочного ознакомительного модуля  
дополнительной общеразвивающей программы «MAGIC ENGLISH» 

  № 
п/п 

Название 
темы/раздела 

Количество часов           Формы 
аттестации/контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие.  
«Hello,English!» 

1 0,5 0,5 Диагностика стартовых 
возможностей 

2 
 

Знакомство. 
Приветствия. 

3 
 

1 
 

2 
 

 

3 Английские звуки и 
буквы. 

2 
 

1 
 

1 
 

 

4 Итоговый контроль 2 1 1 Тестирование 
«Алфавит» 

 
 

Количество 
часов: 

8 3,5 
 

4,5  



 
Учебно-тематический план 1 года обучения  

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

всего теория практи
ка 

всего теория практик
а 

всего теория практи
ка 

1 Вводное 
занятие.  

«Hello,English!» 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 Опрос 

2 Знакомство. 4 2 2 5 2 3 5 2 3 Игра 
3 Моя семья. 5 2 3 11 5 6 10 5 5 Викторина  
4 Учусь считать 5 2 3 10 6 4 19 10 9  Игра «Найди цифру» 
5 Радуга –дуга. 4 2 2 10 5 5 19 10 9 Кроссворд 
6 Мои любимые  

животные. 

4 2 2 11 5 6 19 
 

10 9 Кроссворд  

7 Времена года. 5 2 3 10 5 5 15 7 8 Игра-соревнование 
8 Мои игрушки. 4 2 2 9 4 5 15 7 8 Игра 
9 Повторение. 4 2 2 5 2 3 6 2 4 Устный опрос 
 Количество 

часов в год 

36 17 19 72 35 37 108 53 55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 2 года обучения  
 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

всего теория практи
ка 

всего теория практик
а 

всего теория практи
ка 

1 Вводное 
занятие. 

«School life» 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 Игра 

2 Давайте 
познакомимся. 

3 1 2 5 2 3 4 2 2 Опрос 

3 Звуки и буквы. 3 1 2 9 4 5 18 9 9 Викторина 

4 Дни недели. 3 1 2 8 4 4 16 8 8 конкурс 
5 Цифры. 4 2 2 5 2 3 15 7 8 Игра-соревнование 
6 Моя школа. 4 2 2 8 4 4 16 8 8  Игра 
7 Части тела. 3 1 2 6 3 3 14                                         7 7 Показ действий 
8 Праздники. 3 1 2 7 3 4 14 7 7 Викторина 
9 Сезонные 

явления. 

4 2 2 6 3 3 14 7 7 Конкурс решения 

10 Профессии. 3 1 2 6 3 3 12 6 6 Задания по образцу 
11 Транспорт. 3 1 2 6 3 3 12 6 6 Кроссворд 
12 Повторение. 2 1 1 5 2 3 8 4 4 Опрос 
 Количество 

часов в год 

36 15 21 72 34 38 144 72 72  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 3 год обучения  
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

всег
о 

теория практи
ка 

всего теория практик
а 

всего теория практи
ка 

1 Вводное занятие. 
«Happy English» 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 Викторина 

2 Приветствие 2 1 1 4 2 2 5 2 3 Показ действий 
3 Звуки 4 2 2 10 4 6 15 7 8 Игра  
4 Правила чтения. 

Алфавит. 

4 2 2 15 7 8 30 15 15 Задания по образцу, опрос 

5 Числительные. 4 2 2 5 2 3 10 5 5 Игра-соревнование 
6 Артикли 3 2 1 5 2 3 15 7 8 опрос 
7 Существительное 4 2 2 8 4 4 15 7 8 опрос 
8 Местоимение 4 2 2 7 3 4 10 5 5 Работа в парах 
9 Прилагательное 4 2 2 6 3 3 16 8 8 Игра, кроссворд 

10 Глагол 4 2 2 7 3 4 18 9 9 Показ действий 
11 Повторение 2 1 1 4 2 2 9 4 5 Тест 
 Количество 

часов в год 

36 19 17 72 33 39 144 70 74  



 

Календарный учебный график 
 

Наименован
ие группы/  

1 год 
обучения 

Срок учебного года 
(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий 
в неделю, 
продолж. 

одного занятия 
(мин.) 

Всего ак. 
часов в год 

Кол-во ак. 
часов в 
неделю 

 1 год 
обучения 

с 1 сентября по 31 
мая (36 уч. недель) 

1 /2 /3*35/45 
мин.  

36/72/108 1/2/3 

2 год 
обучения 

с 1 сентября по 31 
мая (36 уч. недель) 

1 /2 /4*45 мин.  36/72/144 1/2/4 

3 год 
обучения 

с 1 сентября по 31 
мая (36 уч. недель) 

1 /2 /4*45 мин.  36/72/144 1/2/4 

 
Содержание программы 

 
Содержание  программы  

краткосрочного ознакомительного модуля  
дополнительной общеразвивающей программы «MAGIC ENGLISH» 

 
1)Тема: Вводное занятие. «Hello, English!» 
Теория:Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения    
на занятиях. Ознакомление с инструкцией по технике безопасности.  
2) Тема:Знакомство  и приветствия. 
Теория:Знакомство с детьми. Введение лексики «Как тебя зовут? Меня зовут …», 
«Как у тебя дела? У меня …», «Сколько тебе лет? Мне …», «Откуда ты? Я из …». 
Практика:1 уровень: беседа, фронтальный опрос, работа в парах, игровые                     
задания 
                2  уровень: работа в парах, задания в игровой форме, стихи  
                3 уровень: диалог по теме, письменные задания, игры на развитие 
памяти, опрос, разучивание стихотворений «Good morning», «Good evening», 
«Hello». 
3) Тема:Английские звуки и буквы.   
Теория:различие русских и английских звуков(согласные, гласные звуки, 
дифтонги, трифтонги), долгота и краткость звуков, правила произношения звонких 
и глухих звуков, произношение и различие всех звуков английского языка, 
соотношение заглавных и строчных букв. 
Практика:1 уровень: фонетические и речевые зарядки, работа со словарем, 
индивидуальные задания 
                  2 уровень:  письменная работа, работа с карточками, фонетические 
речевые зарядки, индивидуальная работа. 
                 3 уровень: задания по карточкам, письменные упражнения, задания 
игрового характера, задания на внимательность и память. 
4)  Тема: Итоговый контроль. 
Теория:Повторение пройденных тем.  
Практика:1 уровень: фронтальный устный опрос, индивидуальные задания 
                 2 уровень: кроссворд, фронтальный письменный  опрос 
                 3 уровень: работа с раздаточным материалом, тест 

 
Содержание  программы 1 год обучения 

1) Тема:Вводное занятие. «Hello, English!» 
Теория:Знакомство с программой объединения «MAGIC ENGLISH». Ознакомление 



с инструкцией по технике безопасности.  
2) Тема: Знакомство   
Теория:Знакомство с детьми. Новая лексика «What is your name? My name is…  
Фонетический строй английского языка.  
Практика:1 уровень: работа в парах, игровые задания с мячом, беседа 
                 2 уровень: задания на выявление звуков, игра с мячом, опрос  
                 3уровень: игры на развитие памяти, опрос, разучивание стихотворения 
«Good morning», «Good evening», «Hello». 
3) Тема:Моя семья.   
Теория: Лексика по теме «Семья». Название членов семьи, родственников, 
их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня 
членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 
Практика:1 уровень: беседа, опрос, игра с мячом 
                2 уровень: разгадывание кроссвордов, разучивание стихов по теме 

“My dear mummy””,“Father, mother…”, работа с раскрасками 
                3 уровень: работа в парах. 
4) Тема:Учусь считать.  
Теория:Познакомить детей с навыками счета до 10, развивать логическое 
мышление. Тренировать детей в счете.  
 Практика:1 уровень: работа с карточками, игра с мячом, игровые задания 
                  2 уровень: письменная работа по теме, разучивание считалки по теме « 
One, two, I love you…», опрос 
                  3 уровень: кроссворды, игра «Какой цифры не стало?». 
5)Тема:Радуга-дуга. 
Теория:Учить детей понимать цвета и правильно выполнять указания. 
Практика:1 уровень: игровое упражнение: «Назовите такое же», работа с 
раскрасками 
                 2 уровень: работа с плакатами, разучивание рифмовок 
                 3 уровень: работа в парах, работа с карточками для цветового диктанта, 
разучивание стихотворения  “Red @ yellow” . 
6) Тема:Мои любимые животные.  
Теория:Познакомить детей с названиями некоторых видов животных. Обогащать 
словарь детей, развивать память,внимание, творческое воображение. 
Познакомить детей с лексическими единицами, обозначающими названия 
животных и их детенышей. Учить детей умению слушать преподавателя. 
Практика:1 уровень: игра «Кто как голос подает?»,  раскраски 
                 2 уровень: работа с раздаточным материалом, картинки, плакаты, 
развивающие игры 
                 3 уровень: подвижные игры, разучивание стихотворения “I am a hare” 
 7) Тема:Времена года.  
Теория:Знакомство с новой лексико по теме. Новые структуры говорения.  
Практика:1 уровень: раскраски, беседа, опрос, индивидуальные задания 
                 2 уровень: выполнение творческих заданий, кроссворд, загадки  
                 3 уровень: разучивание стихотворения» Seasons», работа в парах 
 
 8) Тема:Мои игрушки.  
Теория:Знакомство с новой лексикой по теме. Новые структуры говорения.  
Практика:1 уровень: раскраски, беседа, игра с мячом, индивидуальные задания 
                 2 уровень: задания по образцу, кроссворд, опрос 
                 3 уровень: индивидуальные задания, работа с карточками 
 9) Тема:Повторение.  
Теория:Повторение пройденных тем.  



Практика:1 уровень: фронтальный устный опрос, индивидуальные задания 
                 2 уровень: кроссворд, опрос 
                 3 уровень: работа с раздаточным материалом, опрос 
    

Содержание  программы 2 год обучения 
1) Тема:Вводное занятие. «School life»  
Теория: Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения 
на занятиях.  
2) Тема:Давайте познакомимся.  
Теория:Введение лексики «Как тебя зовут? Меня зовут …», «Как у тебя дела? У 
меня …», «Сколько тебе лет? Мне …», «Откуда ты? Я из …». 
Практика:1уровень:   игра с мячом, беседа. 
                 2 уровень: игровые упражнения на активизацию лексического материала 
по теме «Давайте познакомимся!» 
                3 уровень: работа в парах,  беседа диалог.   
3) Тема:Звуки и буквы. 
Теория:Изучение звукобуквенного строя английского языка. 
Практика:1 уровень:  под руководством учителя школьники повторяют все звуки и 
буквы английского языка, работа по образцу, с карточками, раздаточным материалом 
                 2 уровень:  разгадывание  зашифрованных слов(каждой цифре соответствует 
1 буква):4-15-7 (dog), индивидуальные задания, работа с учебниками и рабочими 
тетрадями, словарями 
                 3 уровень: работа с прописями, задания в группах, работа с карточками, 
плакатами,  игровые задания 
4) Тема:Дни недели.  
Теория:тренировать учащихся в правильном употреблении слов, называющих дни 
недели; научить детей использовать дни недели в практике речевого общения. 
закреплять произносительные навыки, навыки чтения. 
Практика:1 уровень: сообщение по теме, работа с плакатами, карточками, 
раскраски 
                2 уровень: работа в парах, беседа , задания игрового характера. Работа 
с рабочими тетрадями 
               3 уровень: работа с плакатами, карточками, словарем, кроссворды, 
стихотворение «Seasons» 
5) Тема:Цифры.   
Теория:Введение новой лексики по теме. Знакомство детей со счетом от 1-10. 
Активизировать в речи и повторить написание числительных 1–10.  Формировать 
умение у учащихся употреблять английские слова в речи по изученным темам 
«Numbers 1-10». 
Практика:1 уровень: опрос, работа с карточками, счетными палочками, раздаточным 
материалом 
                 2 уровень: разучивание стихов по теме « One,two, three…», работа с 
карточками, плакатами,  кроссворды 
                3 уровень: индивидуальные задания на сообразительность, ребусы, чтение 
цифр на английском, игровые задания 
 
6) Тема:Моя школа..   
Теория:Тренировать и закреплять в речи учащихся лексические единицы по теме: «My 
school»(Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Классная 
комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Планы на летние каникулы. 
Типичное времяпрепровождение во время каникул). Развивать навыки монологической 
и диалогической речи, используя лексику по теме «Моя школа». 
Практика:1уровень: беседа, задания игрового характера, опрос, задания по карточкам, 



плакатам, раскраски 
                  2 уровень: разучивание стихов по теме «My school», работа с карточками, 
плакатами,  кроссворды 
                  3 уровень: фронтальный опрос, задания игрового характера, работа с 
прописями, словарями, с учебником, составление мини рассказа о школе, работа в 
парах. 
7) Тема:Части тела. 
Теория:Активизация лексики по теме «Части тела», формирование умения отвечать на 
вопросы; тренировка произносительных навыков. 
Практика:1 уровень: беседа, работа со словарем, раскраски, задания игрового 
характера 
                  2 уровень: отработка речевых структур в играх, стихах на английском языке, 
ребусы, индивидуальные задания 
                  3 уровень: задание по форме- вопрос/ответ, работа в парах, ребусы, мини 
рассказ о внешности человека, работа по образцу, с раздаточным материалом.      
8) Тема:Праздники. 

Теория:освоить  новые лексические единицы по теме «Праздники»; активизация 
мышления и развитие информационной культуры, воспитание творческого 
подхода к выполнению заданий. 
 Практика:1 уровень: беседа, раскраски, опрос, задания игрового характера 
                 2 уровень: стихотворения по теме, раскраски, творческая работа, 
                 3 уровень: сообщение о любимом празднике, кроссворд, работа в парах     
9) Тема:Сезонные явления. 
Теория:познакомить учащихся с сезонными явлениями в природе; продолжить 
формирование умения работать с информацией, предложенной в виде рисунка; 
акцентировать внимание на признаках разных времен года, развивать мышление, 
наблюдательность, любознательность учащихся: речь, коммуникативные умения, 

развитие навыка самоанализа, воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе 

 Практика:1 уровень: выход на пришкольный участок, работа с карточками, 
плакатами, раздаточным материалом. раскраски, разгадывание загадок 
                  2 уровень: индивидуальная работа, выход на пришкольный 
участок(экскурсия),кроссворды, раскраски. 
                 3 уровень: работа по образцу, сообщения о природе, составить мини 
рассказ  о явлениях природы, экскурсия на пришкольный участок.      
10) Тема:Профессии. 
Теория: активизировать использование и употребление лексических единиц в речи 
по теме “Профессии” , развитие навыков говорения; активизировать 
коммуникативные навыки учащихся по теме «Профессии». 
 Практика: отработка речевых структур в играх, песнях на английском языке, 
кроссворды, раскраски, работа с карточками, плакатами.  
11)Тема:Транспорт. 
Теория:  введение нового лексического материала по теме «Транспорт» и его 
первичное закрепление в речи. 
 Практика:1 уровень: отработка речевых структур в играх, кроссворды, раскраски              
                 2 уровень: работа с карточками, плакатами, работа в парах 
                 3 уровень:  задания по учебнику, работа с рабочими тетрадями, 
упражнения на внимательность, ребусы 
12)Тема: Повторение.  
Теория: Повторение пройденных тем.  
Практика:1 уровень: фронтальный устный опрос, индивидуальные задания 
                  2 уровень: кроссворд, опрос 



                  3 уровень: работа с раздаточным материалом, тест 
 

Содержание  программы 3 год обучения 
1) Тема:Вводное занятие. «Happy English!»  
Теория: Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения 
на занятиях.  
2) Тема:Приветствие.  
Теория:Научить детей приветствовать друг друга, знакомиться и прощаться на 
английском языке с использованием следующих фраз: Hello! What is your name? 
My name is.... Goodbye..и т.п.  
Практика:1уровень: беседа. фронтальный опрос, работа в парах, игровые задания  
                2 уровень: работа в парах, задания в игровой форме, стихи 
                3 уровень: диалог по теме, письменные задания, стихи 
3) Тема:Звуки.  
Теория:различие русских и английских звуков(согласные, гласные звуки, дифтонги, 
трифтонги), долгота и краткость звуков, правила произношения звонких и глухих 
звуков, произношение и различие всех звуков английского языка, соотношение 
заглавных и строчных букв. 
. Практика:1 уровень: фонетические и речевые зарядки, работа со словарем, 
индивидуальные задания 
                    2 уровень:  письменная работа, работа с карточками, фонетические 
речевые зарядки, индивидуальная работа. 
                    3 уровень: задания по карточкам, письменные упражнения, задания 
игрового характера, задания на внимательность и память. 
4) Тема:Правила чтения. Алфавит. 
Теория:Изучение звукобуквенного строя английского языка¸ систематизация 
знаний по теме «Алфавит», называть буквы и звуки, знание порядка букв в 
алфавите, навыки составления ранее изученных слов из определенного 
количества букв, навыки написания букв английского алфавита, распознавание 
строчных и заглавных букв, знание правил чтения. 
Практика:1 уровень: работа с учебником, словарем, рабочей тетрадью, прописями 
                 2 уровень: работа с прописями, задания по учебнику, учебнику, рабочей 
тетрадью, карточки с буквами английского алфавита 
                3 уровень: задания вопрос/ответ, индивидуальные задания, плакат 
«Английский алфавит», раздаточный и наглядный материал с заданиями. 
5) Тема:Числительные. 
Теория:Введение нового лексического и грамматического материала на тему 
«Счет до 10» , отработка модели « How old are you?», «I am…»,развитие умения 
сравнивать, развитие произвольного запоминания. 
Практика:1 уровень: знакомство с числительными, работа со словарями, карточками, 
задания игрового характера 
                 2 уровень: чтение числительных, работа с прописями, карточками, работа в 
парах, кроссворды 
                 3 уровень: чтение примеров на сложение и вычитание в пределах 10, 
Задания по карточкам, с наглядным и раздаточным материалом  
6) Тема:Артикли.  
Теория:ознакомление с определенным артиклем the и неопределенным артиклем 
(a/an), выявление различий между неопределенным артиклем a и an, 
употребление артикля с именами собственными, слова исключения. 
Практика:1уровень: работа по образцу, со словарем 
                2 уровень: индивидуальные задания, игровые упражнения с раздаточным 
материалом ( найди свой артикль) 
               3 уровень: письменные задания по теме, работа с карточками   



7) Тема:Существительное. 
Теория:Исчисляемые и неисчисляемые существительные, число и падеж имен 
существительных. 
 Практика:1 уровень: знакомство с новой темой, плакат «Существительное» работа 
с учебником, словарем и рабочей тетрадью 
                 2 уровень: выполнение упражнений по учебнику, индивидуальные 
задания, работа с рабочими тетрадями, словарями 
                 3 уровень: задания игрового характера, опрос, работа с учебником, 
рабочей тетрадью, словарем, письменные и устные задания. 
8) Тема:Местоимение. 
Теория: познакомить учащихся с личными местоимениями английского языка, 
первичное закрепление грамматического материала, выполнять логические 
операции сравнения, анализа, обобщения,  классификации для выбора 
необходимых личных местоимений, научиться соотносить знание грамматики 
родного языка и английского языка  
Практика:1 уровень: знакомство с новой темой, плакат «Личные местоимения» 
работа с учебником.  словарем, рабочей тетрадь., игровые задания,  
                 2 уровень: индивидуальные задания по теме, работа в парах, с 
учебником, рабочей тетрадью, словарем, задания игрового характера 
                 3 уровень: индивидуальные задания, работа с карточками, раздаточный 
материал, краткое сообщение о себе. 
9) Тема:Прилагательное. 
Теория: знакомство учащихся с прилагательными, степени сравнения 
прилагательных( положительная, сравнительная, превосходная). 
 Практика:1уровень: знакомство с темой « прилагательное», плакат « 
Прилагательное», работа с учебником, словарем, рабочей тетрадью 
                   2 уровень: раздаточный материал, работа с упражнениями, изучение 
стихотворения «Spring is green…», работа в парах, с рабочими тетрадями и 
учебником 
                   3 уровень: словарный диктант, упражнения на развитие памяти, 
кроссворд. 
10)Тема:Глагол. 
Теория:знакомство учащихся с глаголами Can/Have. Приветствие и инструкция, 
проверка присутствия, проведение речевой разминки с движениями (каждой части 
тела и глаголу соответствует свое движение) * Eyes - показываем на глаза, see - 
руки козырьком к глазам и т.д.  
We have got eyes and we can see. 
We have got ears and we can hear.  
We have got legs and we can walk.  
We have got mouths and we can talk. 
 Практика:1 уровень: знакомство с новой, плакат «Глагол», отработка речевых 
структур в играх 
                  2 уровень: работа с карточками, плакатами, работа в парах, работа с 
рабочими тетрадями. словарями , учебниками 
                  3 уровень: индивидуальные задания на развитие памяти, словарный 
диктант, игровые задания. 
11) Тема:Повторение.  
Теория: Повторение пройденных тем.  
Практика:1 уровень: фронтальный устный опрос, индивидуальные задания 
                 2 уровень: кроссворд, фронтальный письменный  опрос 
                 3 уровень: работа с раздаточным материалом, тест 
 



Программно-методическое обеспечение 
 

                   Ценностные ориентиры содержания программы способствуют раннему 
обучению английского языка и дают великолепные возможности для того, чтобы 
пробудить у ребенка интерес и уважение к культурному и языковому 
многообразию мира. Роль английского языка неоценима  в развивающем, 
познавательном, а так же воспитательном плане. 

Основные идеи, положенные в основу программы заключаются в том, чтобы 
сформировать у обучающихся представление о многообразии мира, воспитать 
такие качества личности, как открытость, терпимость (толерантность).Данная 
программа способствует формированию уважительного отношения к стране 
изучаемого языка (Великобритании). На занятиях дети знакомятся с её историей, 
традициями и культурой.  Обучение с помощью данной программы осуществляется 
по схеме «от простого к сложному» и состоит из трех частей, которые  логически 
связанны друг с другом.  
           Важнейшими условиями реализации программы являются создание 
развивающей, образовательной среды. Уровень сложности заданий соответствует 
способностям и подготовленности обучающихся.При проведении занятий 
объединения используются  песни, рифмовки, ребусы, кроссворды, стихи, считалки, 
беседы, конкурсы, контрольные задания, тестирования. 
             Методы и приёмы, применяемые при организации учебно-
воспитательного процесса: 
 Объяснительно-иллюстративный метод обучения (знакомство с готовыми 
знаниями и образцами деятельности). Приёмы: беседа, объяснение, рассказ, 
сообщение, показ действий. 
 Репродуктивный метод обучения (для формирования знаний, умений, 
навыков). Приёмы: опрос, задания по образцу. 
 Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковые, 
исследовательские) методы (для развития самостоятельности мышления, 
исследовательских умений, творческого подхода к делу). 
 Средствами эффективного усвоения программы являются ролевые, 
дидактические, имитационные игры, творческие задания, практические работы, 
разгадывание кроссвордов и ребусов, составление памяток.   Результативность и 
целесообразность работы по программе «MAGIC ENGLISH» выявляется с по-
мощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года обучения 
проводятся тестирование у учащихся. Формами подведения итогов и результатов 
реализации программы выступают традиционные мероприятия: «Мy family», 
«Seasons», «My birthday» и др.  
Формы реализации программы: 
 групповые занятия; 
 индивидуальные занятия; 
 игровая деятельность; 
 конкурсы решения; 
 игры 
Средства  реализации программы: 

 учебно-тематические планы; 

 методические указания и методическое обеспечение программы; 

 дидактические и демонстрационные материалы; 
Формы обучения: 
 беседы; 
 речевые и фонетические разминки; 
 стихотворные примеры, рифмовки; 



 ролевые игры; 
 рисование; 
 лепка(развитие мелкой моторики); 
 интеллектуальные игры; 
 самостоятельные задания; 
 практические работы; 
 показ действий; 
 объяснение; 
 сообщения; 
 опрос; 
 задания по образцу; 
 тестирование. 

 
Этапы  педагогического контроля:   
Диагностика стартовых возможностей (начало учебного года) 
Промежуточный, тематический контроль  (в течение года) 
Итоговый контроль (в конце года). 
        Все занятия носят практический характер. На каждом году обучения 
предусмотрено входное, промежуточное и итоговое тестирование для контроля 
освоенных учащимися предметных умений и навыков. 
 
Уровни обученности, стимулирование обучающихся. 
 

Система уровней сложности содержания программы 
1 год обучения 
1 уровень (начальный) - 36 часов в год; 
2 уровень (средний) - 72 часа в год; 
3 уровень (высокий) - 108 часов в год.   
2 год обучения 
1 уровень (начальный) - 36 часов в год; 
2 уровень (средний) - 72 часа в год; 
3 уровень (высокий) -  144 часа в год.   
3 год обучения 
1 уровень (начальный) - 36 часов в год; 
2 уровень (средний) - 72 часа в год; 
3 уровень (высокий) – 144  часа в год.    
 

Уровень 
сложности 

Контролируемые 
знания и умения 

Формы и 
приемы работы 

Сроки 
проведения 

Поощрение 

1 год обучения 

1 «My family» Игра октябрь призы 

2 «Colors» Практическое 
занятие 

ноябрь  

2 «Animals» Выступления 
учащихся с 

сообщениями 

март грамота 

3 «Мой питомец» Игра апрель  

3 «Seasons» разгадывание 
кроссворда, 

ребусов 

май  

2 год обучения 

1 «Давайте 
познакомимся» 

игра октябрь призы 

1 «Days of  week» Игра ноябрь  



2 «My school» Творческая 
работа 

февраль  

3 «My birthday» Праздник апрель  

3 Проведение 
итогового контроля 
знаний социально-

педагогического 
направления. 

Тест май  

3 год обучения 

1 «АВС» Творческая 
работа 

октябрь грамота 

1 Проведение входного 
контроля знаний 

социально-
педагогического 

направления. 

Тест ноябрь  

2 «Веселый счет» Игра февраль призы 

3 «Хочу все знать» Практические 
задания игрового 

характера 

март  

3 Проведение итогового 
контроля знаний 

социально-
педагогического 

направления. 

Тест май  

 
Результативность и целесообразность работы по программе «MAGIC ENGLISH» 
выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце каждого года 
обучения проводятся тестирование и анкетирование учащихся. Самостоятельная 
работа обучающихся в летний период (Приложение № 2), анкетирование 
педагогов и родителей; в течение учебного года осуществляется 
пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами 
подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные  

праздники, творческие работы, конкурсы:  игра «My family», праздник «My 
birthday», творческая работа «My school»  и др. 
         Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения 
способствует формированию чувства успешности, повышению мотивации к 
изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои 
способности. 
Такое структурирование курса сохраняет лучшие традиции в подаче материала с 
постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся. 

В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии награждения 
учащихся, которые предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов 
по нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без 
исключения учащегося в той или иной области и является важным стимулирующим 
(мотивационным) фактором. Номинации, по которым будет осуществляться 
награждение в конце года, объявляются учащимся задолго до его окончания.  
 

Результаты диагностики, см. Приложение 
 
Организация мероприятий с обучающимися и родителями вне учебного 
плана. Для усиления воспитательного эффекта, формирования ценностей и 
развития личностных качеств обучающихся в рамках образовательной программы 



проводятся мероприятия профилактического, профориентационного, досугового 
характера, а также концерты и конкурсы художественной  направленности. 
Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Патриотическое и гражданское воспитание.  

 Воспитание культуры поведения.  

 Трудовое воспитание.  

 Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

 Работа с одаренными детьми.  

 Воспитание здорового образа жизни.  
План воспитательной работы и мероприятий за рамками учебного плана 

Месяц Мероприятия, организуемые для обучающихся и их родителей 

Сентябрь - Организационное собрание в объединении. Знакомство детей с Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся ОДО МАУ ЦДОДГИ. 
- Родительские собрания по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 
профилактике вирусных инфекций.правонарушений несовершеннолетних. 
- Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Составление 
программ индивидуального обучения для проведения занятий на дому с детьми-
инвалидами 

Октябрь - Выявление одарённых детей. Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
- Мероприятие, беседы по формированию здорового образа жизни, профилактике 
вирусных инфекций,курения, алкоголизма и употребления ПАВ 

Ноябрь - Мероприятия, посвящённые Международному Дню толерантности. 

Декабрь - Новогодние мероприятия.  
- Родительские собрания по профилактике пожароопасных ситуаций в новогодние 
праздники и дорожно-транспортного травматизма в зимний период. 

Январь  

Февраль - Мероприятие «Все профессии нужны, все профессии важны». Праздники 
февраля. 

Март - Родительские собрания по профилактике экстремизма и радикализма в 
молодёжной среде, информационной безопасности. 

Апрель Проектно-творческая работа. 

Май  - Беседа «Детский телефон доверия» 
- Беседа «День отказа от курения» 
- Родительские собрания по профилактике жестокого обращения с детьми 

Июнь-
август 

- Варианты самостоятельной работы  в летний период:  
 1.Выучить  стихотворение «Summer».Раскраска по теме. 
 2.Решить кроссворд на тему «Summer holliday». Нарисовать рисунок про лето. 
 3.Написать реферат  на тему «Я и лето». В словарь записать слова по данной 
теме. 

Требования техники безопасности в процессе реализации программы. В 
процессе реализации программы используется оборудование для обучающихся в 
возрасте от 6-18 лет. Оборудование удовлетворяет основным требованиям 
техники безопасности и СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 
Общий инструктаж по технике безопасности обучающихся проводит 
ответственный за группу педагог не реже двух раз в год  – в сентябре (вводный) и 
в январе (повторный). Данный инструктаж также проводится для обучающихся, 
пропустивших инструктаж по уважительной причине, - в день выхода на занятия; 
для обучающихся, поступивших в течение учебного года, – в первый день их 
занятий. Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, 
правилах поведения обучающихся во время занятий, во время перерывов в 
помещениях, на территории учреждения, инструктаж по пожарной безопасности, 
по электробезопасности, правила поведения в случае возникновения 



чрезвычайной ситуации, по правилам дорожно-транспортной безопасности, 
безопасному маршруту в учреждение и т.д. Кроме этого в процессе реализации 
программы проводятся целевые инструктажи непосредственно перед каждым 
видом деятельности. 
Перечень инструктажей по ОТ и ТБ объединения « MAGIC ENGLISH » 

3 Инструкция по пожарной безопасности для обучающихся ОДО МАУ 
ЦДОДГИ. 

10 Инструкция по правилам поведения и действиям сотрудников ОДО МАУ 
ЦДОДГИ при  угрозе или осуществлении террористического акта. 

14 Инструкция по правилам дорожного движения. 

15 Инструкция по правилам дорожного движения «Особенности дорожного 
движения и поведения детей в зимний период». 

23 Инструкция при проведении занятий по ИЗО, декоративно-прикладного 
творчества, гуманитарного цикла. 

 
 

Материально-техническое обеспечение  программы 

№п/п Средства обучения В наличии Должно быть 
1 Интерактивная доска  0 1 
2 Раздаточный материал по темам 

образовательной программы 
2 8 

3 Стулья 14 14 
4 Столы 12 12 
5 Учебный кабинет с естественным 

освещением 
1 1 
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http://www.mirknig.com/
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/


                                                                                                Приложения 
 

Методические обеспечение программы 
 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

 

Обеспечение программы 
методическими видами 
продукции (сделал сам 

педагог) 

Рекомендации по 
проведению 

практических работ 

Дидактические 
и лекционный 

материал 

1 Времена 
года 

Презентация " Времена 
года". Сезонные явления 
(выполненные акварелью 
на бумаге) 

Рассказать 
стихотворение 
  «The 
seasons»,разгадать 
кроссворд по теме.  

Конспект 
занятия, 
иллюстрации и 
раздаточный 
материал по 
теме, 
презентация  

2 Моя школа Правила общения. Составить краткий 
конспект по данной 
теме, взяв за основу 
вопросы 
рассматриваемые на 
занятии.  

Конспект 
занятия, 
правила 
общения 

3 Алфавит Презентация "Веселый 
алфавит" 

Поставить цель и 
задачу данной 
работы, а так же 
сформулировать 
результат 
полученных умений и 
знаний, 
предварительно 
приготовить 
раздаточный 
материал и 
последовательно 
спланировать данную 
работу. 

Конспект 
занятия,  плакат 
с алфавитом, 
карточки с 
буквами, 
презентация 
 

 
Работа с литературными источниками 

  
№ 
№ 

Этапы работы  Содержание этапов  

1 Общее ознакомление  
Ознакомление с оглавлением. Беглый 
просмотр литературного источника  

2 
Внимательное чтение по главам и 
разделам  

Выделение наиболее важного текста  

3 Выборочное чтение  Перечитывание наиболее важного текста  

4 
Составление плана прочитанного 
материала  

В пунктах плана отражается наиболее су-
щественная мысль  

5  Выписки из прочитанного  
Полные и точные (цитата + ее библиогра-
фическое описание)  

6 
Сравнение и сопоставление 
прочитанного с другими источниками  

Отмечается общее и отличительное в ре-
шении проблемы  

7  
Критическая оценка прочитанного и 
запись замечаний  

Обращается внимание на объективность 
суждений  



 
Приложение № 1. 

                                   
Домашнее задание на лето: 

 
1.Выучить  стихотворение «Summer».Раскраска по теме. 
2.Решить кроссворд на тему «Summer holliday». Нарисовать рисунок про лето. 
3.Написать реферат  на тему «Я и лето». В словарь записать слова по данной 
теме. 

Приложение №2 
 

Контролирующие материалы для оценки планируемых результатов 
освоения программы 

 
Приложение № 2.1. 

 
1 год обучения 

Опросный лист №1 «Что я знаю об английском». 
 

№ п\
п 

Вопрос 
Д
а 

Не
т 

1 
Знаешь ли ты, как переводятся фразы «Hello!», «What is you 
name»? 

  

2 Знаешь ли ты перевод слов cat, dog, pig, beard, mouse ?   

3 
Знаешь ли ты как сказать на английском цвета: красный, желтый, 
зеленый, голубой, коричневый, белый, розовый? 

  

4 Знаешь ли ты счет от 1-6?   

5 Знаешь ли ты стихотворение на английском языке?    

6 Знаешь ли ты перевод слов mother, father, sister, brother?   

7 Знаешь ли ты буквы английского алфавита?   

8 Знаешь ли ты времена года на английском?   

9 Знаешь ли ты части тела?   

 
Приложение №2.2. 

 
2 год обучения 

Тест «Алфавит и Грамматика» 
Задание № 1. 
Найди английские пары букв. 

Аа Bb Сс Фф Дд Тт 

Бб Ee Жж Зз Йй Кк 

Лл Gg Dd Нн Ii Ыы 

Юю Пп Ll Jj Чч Hh 

Гг Ff Цц Ss Яя Оо 



Задание № 2. 
Найди заглавные буквы английского алфавита. 
H j  k  L  I  T  s  r  u  U  P  C  e  E  D  x  W  g  V  a  J  q  W 
Задание № 3. 
Найди строчные буквы английского алфавита. 
H  k  n  N  m  V  w  e  t  Y  u   h  p  Z  c  y  I  x  r  u  D  g    
Задание № 4. 
Найди гласные буквы  английского алфавита. 
 Ee  Rr  Tt  Uu  Ii  Oo  Pp  Ff  Gg  Ss  Aa Hh  Kk  Ll  Zz  Xx Vv  Bb  Nn 
Задание № 5. 
Переведи слова 
a cat - ………………..; a dog - ……………………..; a rabbit - ………………………. . 
Задание № 6. 
Напиши перевод. 
White – 
Blue – 
Black – 
Pink -     
Задание № 7. 
Какая буква пропущена в слове: 
1.    B…g 
2.    F…x 
3.    R…d 
4.    …ee 
5.    P…g 
 
                                           Приложение №2.3. 
                                                   2 класс 
                                        Тест «Проверь себя» 

 Какой звук передает этот транскрипционный знак  [  :ɔ  ] a)      a     b) o    c)  
y            d)  u 

2.   Какой звук передает этот транскрипционный знак   [ e  ] : 
a) э                       b) u                    c)  я              d)  o 
3.   Какая буква стоит после R : 
a)  T                      b) U                   c) V               d) S 
4.   Сколько букв в английском алфавите : 
а)  20                    b)  24                c)  21             d)  26 
5.   Отметьте правильный перевод слова  “ собака “ : 
a)  dog                  b)  ball               c)  doll           d) small 
6.   Выберите правильное написание цифры “ 6 “ : 
a) six                    b) eight              c) three          d) seven 
7.   Выберите правильную транскрипцию слова “ box “ : 
a) [ bοk ]              b) [ bυk ]           c) [ bυks ]       d) [ bɔks ] ; 
8.   Отметьте правильный перевод словосочетания  “ in the box “ : 
a) на коробке       b)  в коробке     с) под коробкой       d) у коробки 
9.   Как пишется слово “ красный “ : 
a)  blue                b) red                c)  grey           d) orange 
10.  Все ли слова обозначают названия профессий : 
а) cosmonaut       b)  mother        c)  worker       d)  teacher 
11.  Решите пример : 4+1 : 
а) five                  b) two              c) one            d) seven 
12.  В каком слове звук , передаваемый буквой “ o “ ,отличается от других : 
а) dog                  b) frog             c) toy              d) hop 



13.  Укажите правильный перевод предложения : “ I like to play basketball “ : 
a) Мне нравится играть в футбол         b) Мне нравится играть в баскетбол 
14.  Укажите правильный перевод предложения “ The boy can swim “ : 
a) Мальчик умеет плавать               b) Мальчик умеет танцевать 
15.  Выберите местоимение для словосочетания  “ My sister “ : 
a)  he                         b)  we               c)  she             d)  they 
16.  Вставьте вспомогательный глагол в предложение  “ I … got 5 balls “ : 
a) have                       b)  has 
17.  Какое предложение является неверным : 
а) The bear is blue       b) The dog is grey    c) The crocodile is green   d) The cat is 
white 
18.  Выберите лишнее слово : 
а) dog                      b)  cat                      c)  ball                            d)  crocodile 
19.  Что означает вопрос “ What is your name ? “ : 
a)Где ты живешь ?    b) Как тебя зовут ? 

 

 
 
 


