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Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 3 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

По окончании курса «Волшебная страна АВС» учащиеся: 

- улучшат навык чтения и произношения, 

- расширят лингвистический кругозор, 

- расширят лексический запас; 

 

должны знать: 

 - правила чтения и произношения; 

- названия предметов, явлений и действий в пределах предложенных программой 

лексических тем; 

- элементарные грамматические конструкции, предложенные программой; 

 

должны уметь: 

- читать простые слова и предложения; 

- понимать и реагировать на устные высказывания учителя или партнера по общению (в 

пределах изученных тем); 

- строить высказывание на английском языке в зависимости от ситуации в пределах 

изученных лексических тем; 

- распознавать и употреблять изученные в рамках программы грамматические 

конструкции. 

 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме тестирования и 

собеседования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Добро пожаловать в Зеленую школу!   

Знакомство с новым учеником: расспросить об имени, возрасте, любимых занятиях. 

Заполнить анкету. Рассказать о себе: имя, возраст, любимые занятия. Любимое угощение. 

Правила поведения за столом. Любимы виды спорта. 

Тема 2. Счастливые «зеленые» уроки 

За столом: правила поведения, любимые блюда. Здоровый образ жизни. Пикник. Любимы 

домашний питомец: описание внешности, характера и привычек. Любимые занятия на 

выходных. Праздники Рождество и Новый год: названия, поздравления. 

Тема 3. Поговорим о новом друге                          

Времена года. Любимое время года. Названия месяцев. Занятия в выходные дни. Заветные 

желания. День рождения: подарки и поздравления. На почте: названия почтовых 

принадлежностей.   

Тема 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям 

Части тела.  Описание героев сказок, мультфильмов и одноклассников: характер, 

внешность. Время.  Распорядок дня твой и твоей семьи. Здоровый образ жизни. В бюро 

находок.  

 



   
 

   
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количество 

часов 

1.  Знакомство учителя с учениками лесной  школы. 1 

2.  Угощения для учеников лесной школы. 1 

3.  Рассказ о себе и школьном друге. 1 

4.  На школьном огороде. Завтрак ученика. 1 

5.  Интервью учеников для школьной стенгазеты. 1 

6.  В столовой лесной школы. 1 

7.  Рассказ о своих любимых артистах. 1 

8.  Дни недели. Школьное расписание. 1 

9.  Викторина «Клуб любителей природы». 1 

10.  Внешность. Описание друга. 1 

11.  Любимая еда моего друга. 1 

12.  Пикник с другом. Мои советы другу. 1 

13.  Моя семья и друзья. 1 

14.  Мои любимые занятия в воскресенье. 1 

15.  Мини-проект «Правила здоровья». 2 

16.  Числительные 20-100. 2 

17.  Подарки к рождеству. 1 

18.  Мини-проект «Письмо Деду Морозу». 2 

19.  Описание фотографии по плану. 2 

20.  Мои увлечения. 1 

21.  Любимое время года мое и моего друга.  1 

22.  Занятия в разные времена года. 1 

23.  Заветные желания моих друзей. 1 

24.  День рождения моего друга. Подарок для друга. 1 

25.  Портрет моего любимого героя сказки. 2 

26.  Мой распорядок дня. 1 

27.  Итоговое занятие. Тестирование. 1 

 ИТОГО: 32 

 



   
 

   
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Количест

во часов, 

отводимо

е на 

изучение 

темы 

Дата 

провед

ения 

Тема занятия Виды деятельности 

1 1  Знакомство учителя с учениками лесной  

школы. 

прослушивание 

аудиозаписи, 

говорение 

2 1  Угощения для учеников лесной школы. просмотр видео 

3 1  Рассказ о себе и школьном друге. говорение 

4 1  На школьном огороде. Завтрак ученика. выполнение 

творческого задания 

5 1  Интервью учеников для школьной 

стенгазеты. 

выполнение 

творческого задания 

6 1  В столовой лесной школы. просмотр сказки о 

любопытном 

слоненке 

английского 

писателя Р. 

Киплинга 

7 1  Рассказ о своих любимых артистах. говорение 

8 1  Дни недели. Школьное расписание. информация о днях 

недели и их 

сравнение 

9 1  Викторина «Клуб любителей природы». стихотворения о 

природе 

10 1  Внешность. Описание друга. стихотворение о 

частях тела 

11 1  Любимая еда моего друга. реплики-клише,           

соответствующие 

речевому этикету 

различных стран 

12 1  Пикник с другом. Мои советы другу. подготовка буклета 

для друга 

13 1  Моя семья и друзья. Собеседование. беседы о семье и 

друзьях 

14 1  Мои любимые занятия в воскресенье. просмотр видео 

15 2  Мини-проект «Правила здоровья». разработка буклета 

«Правила здоровья» 

16 2  Числительные 20-100. решение простых 

примеров на 

английском языке 

17 1  Подарки к рождеству. прослушивание 

рождественских 

песен на английском 

языке 

18 2  Мини-проект «Письмо Деду Морозу». рассмотрение 

особенностей 



   
 

   
 

написания письма в 

России 

19 2  Описание фотографии по плану. просмотр слайдов с 

фотографиями 

20 1  Мои увлечения. Собеседование. говорение 

21 1  Любимое время года мое и моего друга.  чтение 

стихотворений о 

временах года 

22 1  Занятия в разные времена года. просмотр видео 

23 1  Заветные желания моих друзей. плакат желаний 

24 1  День рождения моего друга. Подарок 

для друга. 

прослушивание 

песни «Happy 

Birthday»Формулы 

речевого этикета 

25 2  Портрет моего любимого героя сказки. презентация 

рисунков 

26 1  Мой распорядок дня. знакомство с 

делением суток 

27 1  Итоговое занятие. Тестирование.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. компьютер 

2. проектор 

3. доска с магнитами 

4. мультимедийные презентации 

5. видеофильмы  

6. аудиозаписи 
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