Тематическое планирование занятий по предмету «Английский язык»

№
1

Название
раздела
Добро
пожаловать

2

Моя учеба

3

Семья

4

Время играть

Тема занятия
1. Урок-знакомство. Стихотворение на игровой
площадке.
2. Считалочка «1,2,3,4,5»
3. Песня «Посмотри в небо»
4. Игра «В магазине игрушек»
5. Сценка «В продуктовом магазине»
6. Стихотворение «У меня есть нос»
7. Песенка «Где же Сэмми?»
8. Песенка «Что я делаю в школе»
9. Игра «В классной комнате»
10.Диалог «Что у тебя в рюкзаке»
11.Сценка «Угадай, что»
12.Песенка «Геометрические фигуры»
13.Просмотр мультфильма
14.Проект «Моя школьная сумка»
15.Представление картинки «Моя классная
комната»
16.Урок-беседа «Как я собираю портфель»
17.Песенка «Семейный танец»
18.Игра «Кого не хватает?»
19.История «Кто это?»
20.Проект «Семейное дерево»
21.Игра «Представление своей семьи»
22.Диалог «Кто есть в твоей семье»
23.Стихотворение «Семья Билли»
24.Песенка «Помоги своей бабушке»
25.Описание фотографии
26.Песенка «Давай поиграем»
27.Стихотворение «Билли на игровой площадке»
28.История «Где моя игрушка»
29.Игра «Опиши игрушку»
30.Диалог «Что это?»
31.Игра «Сколько игрушек?»
32.Проект «В магазине игрушек»
33.Поделка «Моя новогодняя игрушка»
34.Тематический урок «Рождество и Новый год в
Великобритании»

5

Мой дом

6

Мое тело

7

Время обеда

8

На ферме

9

Погода

35.Песня «Я на кухне с бабушкой»
36.Стихотворение «В столовой с Лили»
37.Стихотворение «В гостиной с тетей Анной»
38.Диалог «Где мама?»
39.Игра «Все на своих местах»
40.Аппликация «У меня дома»
41.Песня «Смотри, как я танцую»
42.Считалка «Танец марионетки»
43.Диалог «Смотри, я – робот»
44.Работа с рисунком «У марионетки есть…»
45.Стихотворение «Мой свои руки»
46.Описание картинки «У кого сколько ног»
47.Песня «Я люблю хлопать в ладоши»
48.Поделка «Забавный кот»
49.Проект «Добрый, сильный великан»
50.Песня «Время обедать»
51.Игра «Мое любимое блюдо»
52.Ролевая игра «Маленький повар»
53.Разучивание диалога «Я голодный»
54.История «На кухне у тети Анны»
55.Проект «Праздничный стол»
56.Считалка «Счет до 9»
57.Урок-беседа «Полезная и вредная пища»
58.Песня «Корова говорит «МУУ»»
59.Игра «Кто живет на ферме?»
60.История «На ферме»
61.Раскраска «Каких животных ты видишь»
62.Считалка «Счет до 10»
63.Проект «Любимые животные»
64.Стихотворение «Я помогаю животным»
65.Урок беседа «Мы в ответе за наших
домашних животных»
66.Песня «Какая сегодня погода»
67.Проект «Какую погоду мы любим»
68.Поделка «Веселая тучка»
69.История «Изменчивая погода»
70.Поделка «Солнышко»
71.Диалог «Пойдем гулять на улицу»
72.Урок-беседа «Одевайся по погоде»

