




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано и органично 

сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

В жизни каждого человека, в том числе и младшего школьника, много 

повседневной рутины, различного рода дел и обязанностей. Самый обычный 

разговор, встречающийся в реальных диалогах, - рассказ собеседнику о своих 

привычках и предпочтениях, о том, что мы делаем каждый день.  В английском 

языке есть такое же простое, как наша повседневная рутина, время — Present 

Simple (Indefinite) — Простое настоящее время, которое мы используем для 

построения предложений данной тематики. 

Цель: развитие навыков коммуникативной компетенции по теме “Daily 

routine” на базе активизации и закрепления грамматического материала 

(Present Simple Tense). 

Задачи: 

Образовательные: во всех видах речевой деятельности освоить новые 

лексические единицы по теме «Daily routine», включая называние времени, 

научить рассказывать о режиме дня своего друга и своем распорядке дня, 

осваивать в связной речи грамматические структуры, глагол в настоящем 



времени единственного числа, положительную и отрицательную формы 

глагола.  

Развивающие: развивать умения во всех видах речевой деятельности, 

умение планировать речевое и неречевое поведение (умение работать в паре, 

в группах). Развивать умения смыслового чтения: умение прогнозировать 

содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии речи на слух, развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения. 

Воспитательные: способствовать осознанию возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, формировать 

общекультурную и этническую идентичность, формировать стремление к 

осознанию культуры своего народа, воспитывать чувство гордости за свою 

семью и школу. 

Актуальность данной методической разработки состоит в том, что 

лексика по теме Daily routine относится к наиболее употребляемой в 

английском языке. Сочинение или рассказ о своем дне позволяет научиться 

стройному изложению собственных мыслей на начальном, а затем и более 

сложных уровнях. Употребления времени Present Simple является одним из 

ключевых в изучении грамматических категорий английского языка. Таким 

образом, усвоение учащимися данной темы является важным моментом в 

развитии языковой компетенции. 

Новизна данной методической разработки состоит в том, что определена 

модель обучающего процесса для детей, которая объединяет несколько тем в 

одну, что дает более глубокое понимание и усвоение материала. 

Педагогическая целесообразность: методическая разработка «Daily 

routine. Present Simple» адресована педагогам дополнительного образования 

для знакомства детей с темой «Daily routine».  

Используемые технологии: технология развивающего обучения, 

технология критического мышления, технология проблемного обучения, 

технология обучения в сотрудничестве, технология коммуникативного 



обучения, информационно-коммуникативные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

Методы освоения материала: 

- словесный - объяснение, рассказ, беседа, чтение; 

- репродуктивный - передача и запоминание информации; 

- практической работы; 

- наглядный – просмотр презентаций, наблюдение; 

- игры – дидактические, настольные, игры-путешествия; 

- самостоятельный – выполнение творческих и индивидуальных 

заданий; 

- стимулирования – создание ситуации успеха; 

- контроля. 

Формы контроля: 

- викторины; 

- кроссворды; 

- творческие работы; 

- практическая и учебно-исследовательская работа; 

- анкетирование. 

Планируемые результаты: 

Предметные: навыки УУД в развитии умений решения коммуникативной 

задачи с различной степенью сложности: 

- знать лексические единицы на тему “My Daily Routine” и грамматическую 

структуру Present Simple; 

- уметь строить монологические высказывание, используя грамматическую 

структуру Present Simple и лексические единицы на тему “My Daily 

Routine”. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности 

к саморазвитию и самообразованию; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

Метапредметные: умение работать в группе, строить логические 



рассуждения, умозаключения, уметь адекватно и осознано использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

Участники: педагог, группа детей 12 человек. 

Материалы: дидактический материал, раздаточный материал для 

парных и групповых работ, компьютер.  

 

Занятие 1. «Daily routine». 

Ход занятия: 

Организационный момент. Приветствие учеников, создание 

эмоционального настроя. Good morning, my dear friends! I’m glad to see you. I 

hope everybody is ready to work. Let’s start our lesson. Let’s remember some rules: 

Looking eyes! Sit straight! Smile! Listening ears! 

Определение темы, цели и задач урока. Look at the screen. Watch the video. 

(https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM) 

- What are we going to talk about? What’s the theme of our lesson? (Daily routine). 

- That’s right.  What do you usually do during a day? (Go to school, get up, wash 

my face, brush my teeth, play games, have breakfast…) 

Основная часть урока: 

1. Активизация лексического материала по теме: “My Daily Routine”  

Презентация лексики с использованием карточек со словами и 

словосочетаниями по теме: Look at the pictures. Repeat the words and word 

combinations after me:  

 

Ребята открывают учебники, смотрят на аналогичные картинки в упражнении. 

Прослушивают аудио новых слов, повторяют за диктором. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM


- What do you do in the morning? In the afternoon? In the evening?  

2. Активизация навыков аудирования 

Просмотр видео к тексту урока. Обсуждение видео ролика: - What is Amy 

doing? What can you see on the computer? Who do you think the boy is? 

 

Прослушивание аудио текста. Ребята находят новые слова и словосочетания в 

тексте, подчеркивают их. Вопросы на понимание текста: Who is the email from? 

Where does Jim work? What does he do during a day? Ребята читают текст по 

ролям.  
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https://vk.com/video-55803446_171615324 

3. Активизация лексики в речи. Первичное закрепление лексики. 

Класс делится на группы из четырех человек, чтобы разыграть сценку из 

текста Эми, Макса, Лео и Холли. Ребята репетируют свои реплики. Затем 

представляют свою сценку перед другими ребятами.  

- Let’s divide our class into groups of four to play the parts of Amy, Max, Leo and 

Holly. We will watch your play in five minutes. 

4. Этап включения новых знаний в систему знаний и повторения. 

Самостоятельная работа. 

Ребята выполняют упражнение на закрепление лексики. По окончанию работы 

проверяют выполненные задания друг у друга. 

 

Подведение итогов. 

- So what activities do you do during a day? 

- What do you do in the morning? In the afternoon? In the evening? 

- Now our lesson is over! I hope the lesson was interesting! Good-bye! 

 

Занятие 2. «Daily routine. Present Simple». 

Ход занятия: 

https://vk.com/video-55803446_171615324


Организационный момент. Приветствие учеников, создание 

эмоционального настроя. Good morning, my dear friends! I’m glad to see you. 

1. Актуализация знаний: 1) игра «Miming flashcards». – Take a flashcard. Don'’ 

show it the class. Mime the word on the flashcard. Children, guess the word! 

Учащийся подходит к столу учителя, берет любую карточку с картинкой по 

теме Daily routine и мимикой показывает то действие, которое изображено на 

карточке. Остальные ребята отгадывают слово или выражение; 

2) работа в группах. Учащимся в группах раздаются карточки с выражениями 

по теме. Необходимо соединить слова так, чтобы получились выражения по 

теме Повседневные дела. – Match the words about Daily routine.  

 

2. Изучение лексико-грамматического материала.  

- I get up early in the morning. I have breakfast with my family. I go to school etc. 

- What tens do we use to talk about it? – (Простое обычное – Present Simple). 

Презентация по теме Present Simple 



 

3. Актуализация полученных знаний: работа в группах. Ребята получают 

карточки с выражениями по теме Daily routine. – Ask your partner what he/she 

does in the morning/in the afternoon/in the evening. Ребята рассказывают о своих 

повседневных делах. Таким образом идет проверка домашнего задания. 

- Now tell me about your partner’s day. What does he/she do during a day? Затем 

учитель просит ребят рассказать о повседневных делах своего друга, 

употребляя глагол в 3-м лице ед. ч.  

 

Далее учитель раскладывает картинки по теме Daily routine по классу, и, 

показывая на картинки, задает вопросы: 

- Do you brush your hair in the morning? – Yes, I do/No, I don’t. 

- Do you have breakfast with your family? – Yes, I do/No, I don’t. 



- Do you walk to school? – Yes, I do/No, I don’t. 

- Does your friend walk to school, too? – Yes, he/she does/No, he/she doesn’t. 

- Do you go home at three o’clock? – Yes, I do/No, I don’t. 

- Does your friend go home at three o’clock? – Yes, he/she does/No, he/she doesn’t 

etc. 

Физкультминутка What do you do every day? - YouTube 

4. Первичное закрепление полученных знаний – самостоятельная работа. 

Ребята выполняют задания на закрепление материала по темам Daily routine. 

Present Simple. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk


 

 

5. Этап включения новых знаний в систему знаний и повторения. 

Учитель предлагает ребятам выполнить упражнение: заполнить пропуски в 

вопросах, используя слова в рамке и время Present Simple, и ответить на эти 

вопросы. Затем задать эти вопросы своему соседу по парте. – Write the 

questions. Answer the questions. Then ask the questions to your partner. 

 

 

Подведение итогов урока.  



Учитель подводит итоги занятия. Мотивирует дальнейшую деятельность 

учащихся. - Now our lesson is over! I hope the lesson was interesting! Good-bye! 

 

 

Занятие 3. «The time. Daily routine. Present Simple». 

Ход занятия: 

Организационный момент. Приветствие учеников, создание 

эмоционального настроя. Hello, my dear friends! How are you today? 

Повторение изученного материала: расположить карточки по теме Daily 

routine на доске. – Look at the board. Can you name these flashcards? Now open 

your classbook at page 46, find exercise 1. Look at the flashcards on the board again. 

Which one isn’t in the picture? (walk to school). Убрать эту карточку с доски. 

Далее учитель показывает на картинки вразброс с нарастающей скоростью, 

ребята называют их.  

Основная часть урока: 

1) Активизация лексического материала по теме: “The time”: учитель 

читает загадку с экрана компьютера. – Guess, what’s this? (a clock). – That’s 

right! Clocks have numbers. Let’s count from one to twelve! (One, two,… twelve!) 

– Well done! And who can count from eleven to twenty? (Eleven, twelve,… twenty!) 

– Great! 

 

Далее учитель показывает презентацию по теме «The time» для активизации 

лексики учащихся по этой теме. 



 

2) Закрепление полученных знаний: Now look at the clocks in exercise 1 again. 

What time is it in each clock? (индивидуальные ответы учащихся). Далее 

учитель просит двух учащихся прочитать диалог под картинкой: - Read the 

speech bubbles for the class. Find the correct picture. 



 

Учитель просит ребят работать в парах по аналогу диалога в упражнении. – 

Chose pictures. Ask and answer the questions about the times. Учитель ходит по 

классу и помогает, если это необходимо. Некоторые учащиеся разыгрывают 

диалог перед классом. 

Далее учитель просит учащихся написать предложения о распорядке дня 

Тома: - Write some sentences about Tom’s daily routine. Exercise 2. Учитель 

помогает ребятам, если это необходимо. Некоторые учащиеся зачитывают 

свои предложения перед классом. 

3) Этап включения новых знаний в систему знаний и повторения: учитель 

просит учащихся посмотреть на картинки в первом упражнении и написать 

предложения о своем дне, используя те же глаголы, но изменив время. – Write 

sentences about your day, using the same verbs, but changing the time to be true for 

you.  

По окончанию этой работы учитель просит ребят дома выполнить постер на 

тему «My day», используя предложения, которые они написали о себе. 

4) Закрепление полученных знаний по теме Daily routine. Разучивание 

песни.  



 

- Look at the pictures. What does the girl do in each picture? (ответы учащихся) 

- Listen to the song and point to the pictures as you hear the activities mentioned. 

Учащиеся прослушивают песню и показывают на соответствующие картинки. 

Далее учитель просит подчеркнуть в песне все выражения по теме Daily 

routine. – Now listen to the song again and follow the words in your classbook. 

Далее ребята читают песню хором и поют под музыку. 

После этого ребятам предлагается выполнить упражнение на понимание 

текста (песни): необходимо вставить пропущенные слова песни. 

 

Объявление домашнего задания. Подведение итогов занятия.  



- Make a poster. Draw and write about your day. Our lesson is over. Thank you! 

Goodbye! 

 

Занятие 4. «Daily routine. Present Simple. The time». 

Ход занятия: 

Организационный момент. Приветствие учеников, создание 

эмоционального настроя. Hello, my dear friends! How are you today? 

Проверка домашнего задания: учащиеся представляют свои постеры по теме 

«My day».  

Определение темы занятия. Учитель рисует человечка на доске и пишет 

слова в вертикальном порядке – first, next, then, finally. Затем берет карточки 

get up, have a shower, get dressed, walk to school. – What does the boy do first? 

next? then? finally? (ответы детей). Учащиеся проговаривают все строчки еще 

раз: - First the boy gets up. Next he has a shower. Then he gets dressed. Finally he 

walks to school. 

 

 

  

 

 

Основная часть урока: 



1) Активизация лексического материала по теме: «Daily Routine»  

Учитель просит учащихся открыть учебник на стр. 48 и посмотреть на слова в 

упражнении 1. – Open your classbooks at page 48 and look at the words in exercise 

1. Listen to the recording and point to the appropriate word. Учащиеся слушают 

аудио слов и повторяют за диктором. 

 

2) Активизация навыков аудирования. Учитель просит посмотреть на 

картинку: - Look at the picture. Is it a photo of a town? Is it a farm? Which country 

do you think it is? Look at the text quickly and see if you can find out where Ellie 

lives. (In Australia, on a farm). We’re going to read the text about this girl.  

Учитель просит ученика прочитать заголовок текста – Cyber School. – Guess, 

what a cyber school is. Does it have classrooms? Is it on the Internet? Do children 



go to cyber school by bus? Now listen to the recording and follow the text in your 

classbooks. Учащиеся слушают аудио к тексту и следят за диктором в своих 

учебниках. 

3) Первичная проверка понимания информации. Учитель задает вопросы 

на понимание текста: - Does Ellie live on a farm? Can she go to school by car? 

Does she have lessons at home? How does she talk to her teacher? When does she 

meet her friends?  

Учащиеся слушают аудио запись второй раз, находят новые слова из 

упражнения 1 в тексте и подчеркивают их. – Listen to the recording a second 

time. Find and underline the words from exercise 1. Read the text. Чтение текста.  

Физкультминутка 

 

4) Закрепление полученных знаний. Самостоятельная работа.  

Учащиеся выполняют задания на понимание текста. Закрепляют новую 

лексику. – Read the text again and answer the questions. 

 

- Let’s check your answers. Проверка ответов. 



 

- Swap and check your partner’s answers. Учащиеся меняются тетрадями и 

проверяют ответы друг друга. 

5) Этап повторения и закрепления полученных знаний. Учитель говорит 

учащимся, в какое время просыпается, и спрашивает несколько учеников о 

том, в какое время просыпаются они. – I get up at half past six. What time do you 

get up? Read the speech bubbles in exercise 2. We’re going to ask and answer the 

questions about what time you do the things  in the box. Учитель просит учащихся 



открыть учебник на стр. 49 и прочитать диалог в упражнении 2. Учащиеся 

работают в парах. Частично проверяются диалоги. 

 

Объявление домашнего задания. Учащимся раздаются задания (2 

упражнения) на повторение пройденных тем – Daily routine, My day. 

Подведение итогов занятия. - Now our lesson is over! I hope the lesson was 

interesting! Good-bye! 

Планируемые результаты 

В ходе реализации методической разработки учащиеся получат необходимый 

опыт:  

- умение решать коммуникативную задачу с различной степенью сложности; 

- знание лексических единиц на тему «Daily Routine», «The time» и 

грамматической структуры Present Simple; 

- умение строить монологические высказывание, используя грамматическую 

структуру Present Simple и лексические единицы на тему «Daily Routine». 

- формирование познавательных мотивов учащихся; развитие мысленного 

воспроизведения ситуации; 

- владение навыками самоанализа своей деятельности; самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового характера; участие в 

небольших устных высказываниях. 

 

 

 










