
                                                                                                                                                                                             
Календарно-тематическое планирование «удалённого» освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы Английский с интересом» третьего года обучения объединение «ЛИЯ», группа № 87 

Педагог дополнительного образования Донскова Т.В..,  

№

п.п 

Дата Тема и цель занятия Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания  

Расписание 

индивидуальных 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и 

форма 

проверки 

1 25.03. 

2020 

Тема: Развивающие 

игры. Английские звуки. 

Цель: Развитие 

активности и 

самостоятельности. 

Отработка звуков. 

Разучить английские 

звуки , слова с 

помощью 

развивающей игры 

«Учим английские 

слова с картинками» 

http://vseigru.net/razvivay

ushchie/24755-igra-uchim-

anglijskie-slova-s-

kartinkami.html  

Среда с 11.00-13.00   Подбор 

материала  для 

игры 

13.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

2 1.04. 

2020 

Тема: Игры на внимание 

«Съедобное – 

несъедобное». 

Английские звуки. 

Цель: Развитие 

активности и 

самостоятельности. 

Игры на внимание 

«Съедобное – 

несъедобное». 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=4289690684

519592940&text=Игры+н

а+внимание+«Съедобное

+–

+несъедобное».+Англий

ские+звуки.+на+английс

ком+языке+для+детей+7

Среда с 11.00-13.00   Подбор 

материала  для 

игры 

13.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

http://vseigru.net/razvivayushchie/24755-igra-uchim-anglijskie-slova-s-kartinkami.html
http://vseigru.net/razvivayushchie/24755-igra-uchim-anglijskie-slova-s-kartinkami.html
http://vseigru.net/razvivayushchie/24755-igra-uchim-anglijskie-slova-s-kartinkami.html
http://vseigru.net/razvivayushchie/24755-igra-uchim-anglijskie-slova-s-kartinkami.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+


Работа над 

произношением звуков. 

-

14+лет&path=wizard&par

ent-

reqid=1585935937115130

-

864938559555799530900

189-vla1-

3040&redircnt=15859359

58.1  

3 08.04. 

2020 

 Тема: Введение НЛЕ по 

теме «Птицы». 

Английские звуки. 

Цель: Активизация НЛЕ 

(голубь, ворона, 

воробей).  

Разучивание 

названий птиц 

Птицы на английском 

языке. Birds in English. 

English cards - Birds / 

Английские карточки - 

Птицы 

http://www.weekenglish.ru

/english-cards/birds...  

Среда с 11.00-13.00   Нарисовать 

рисунок одной 

из птиц и 

написать 

название 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

4 15.04. 

2020 

Тема: Введение вопроса 

«Как дела?».  

 

Цель: Научить детей 

применять вопрос и 

отвечать на него. 

Научить детей 

применять вопрос и 

отвечать на вопрос 

«Как дела?.» 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1791544931

5379334573&reqid=15859

37117009854-

139784103190233927000

177-man2-6857-

V&text=Введение+вопро

са+«Как+дела%3F»+на+

английском+языке+для+

детей+7-14+лет  

Среда с 11.00-13.00   Изучить 

информацию  

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

5 22.04 

.2020 

 Тема: Введение НЛЕ по 

теме «Насекомые». 

Цель: Расширение 

Понаблюдав за 

движениями 

насекомых, 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1737061407

7334721461&text=Введен

Среда с 11.00-13.00   Написать 

названия 

любых двух 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4289690684519592940&text=Игры+на+внимание+
http://www.weekenglish.ru/english-cards/birds
http://www.weekenglish.ru/english-cards/birds
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17915449315379334573&reqid=1585937117009854-139784103190233927000177-man2-6857-V&text=Введение+вопроса+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17370614077334721461&text=Введение+НЛЕ+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17370614077334721461&text=Введение+НЛЕ+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17370614077334721461&text=Введение+НЛЕ+по+теме+


словарного запаса. 

Активизация НЛЕ 

(бабочка,…) 

познакомиться с их 

названиями 

ие+НЛЕ+по+теме+«Насе

комые».+на+английском

+языке+для+детей+7+ле

т  

насекомых из 

видео. 

продукта 

6 29.04. 

2020 

Тема: Введение 

предлогов  

 

Цель: Развитие 

лексических навыков. 

Расширять возможности 

общения, обогащая 

словарный запас. 

Разучивание 

предлогов с 

использованием 

песенки  

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1719305935

6903280834&reqid=15859

38113004221-

167368206648739754880

0142-sas1-7816-

V&text=Введение+слов

%3A+«лазить%2C+вверх

%2C+вниз%2C+большой

%2C+маленькийна+англ

ийском+языке+для+дете

й+7+лет  

Среда с 11.00-13.00   Записать три 

любых 

предлога из 

песенки 

 

31.04.2020 

Анализ 

готового 

продукта 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17370614077334721461&text=Введение+НЛЕ+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17370614077334721461&text=Введение+НЛЕ+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17370614077334721461&text=Введение+НЛЕ+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17370614077334721461&text=Введение+НЛЕ+по+теме+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17193059356903280834&reqid=1585938113004221-1673682066487397548800142-sas1-7816-V&text=Введение+слов%3A+

