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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1 Учреждение  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования «Космос» г. Горно-
Алтайска» 

2 Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Веселый английский» 

3 Ф.И.О., должность  
автора 

Адарова Чейнеш Валерьевна, педагог дополнительного 
образования 

4 Сведения о 
программе: 

 

4.1 Нормативная база Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 г. от (31 марта 2022 г. N 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки 
Республики Алтай от 05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г.Горно-Алтайска» 
утвержденный Распоряжением Администрацией г. Горно-
Алтайска от 15.04.2022 №409-р 

4.2 Область 
применения 

Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность Естественнонаучная 
4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 7-9 лет 
4.6 Срок реализации  1 год 
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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый английский» направлена на интеллектуальное развитие детей через 

приобщение их языковой культуре и традициям Англии, соответствует 

возрастным особенностям школьников. Содержание программы рассчитано 

на школьников 7-9 лет. 

Направленность программы естественнонаучная. 

Актуальность программы. Политические, социально-экономические 

и культурные преобразования, происходящие в России, существенно 

повлияли на расширение функций иностранного языка как учебного 

предмета. Из предмета второстепенного он становится в один ряд с наиболее 

востребованными. Все больше и больше требуется людей, хорошо 

владеющих иностранными языками, как средством общения. А это в свою 

очередь влияет на отношение к изучению иностранных языков.  

Данная программа является актуальной и необходимой для детей 

младшего школьного возраста. Дети изучают английский язык не только как 

средство общения, но и как приобщение к другой культуре. Обучение 

английскому языку рассматривается как один из предварительных, важных 

этапов, готовящих ребенка к обучению в школе, закладывающих правильное 

произношение, накопление лексического запаса, умение понимать 

иностранную речь на слух и участвовать в беседе. Обучаясь английскому 

языку в школе, многие дети встречаются с определёнными трудностями. А 

значит, им необходима помощь. Данная программа по английскому языку 

направлена на углубление знаний по предмету, развития речевых навыков 

школьников, расширение лексического запаса, получения дополнительной 

лингвострановедческой информации об англоязычных странах. Данная 

программа должна пробудить интерес детей к углубленному изучению языка 
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и применению его в общении. Работа с детьми по данной программе ведется 

в форме игры.  

Новизна и отличительные особенности программы. Новизна 

программы заключается в попытке привить детям интерес к жизни 

сверстника за рубежом, к культуре страны изучаемого языка, ее народу. 

Включение данного курса в контекст жизнедеятельности школьника 

нацелено на оказание помощи детям в осознании того, что для настоящего 

знакомства с окружающим миром, другими странами, народами, их 

обычаями и традициями им нужно хорошо говорить, читать и понимать на 

английском языке. Данный курс поможет ребятам выявить и развить свои 

способности. Особенностью данной программы является то, что нет чёткого 

разделения на теоретические и практические часы, теоретические основы 

выдаются во время практических занятий. Программа является вариативной: 

педагог может вносить изменения в содержание тем (выбрать ту или иную 

игру, стихотворение, форму работы, дополнять занятия новыми приёмами и 

т.д.). 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей 7-9 

лет, рассчитана на 1 год. Наполняемость групп до 15 человек, основной 

формой обучения является групповая.  

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы 1 

год. Объем учебных часов по программе: 72 часа. 

Занятия будут проводиться во внеурочное время в 

общеобразовательной организации. Программа «Веселый английский» 

реализуется в рамках внеурочной деятельности по ФГОС в системе сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными организациями города Горно-

Алтайска. 

Форма обучения очная, дистанционная. 

Особенности организации образовательного процесса. Группа 

формируется из детей первого и второго класса. кроме детей с ОВЗ .Состав 

группы постоянный. 
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Режим занятий. Занятия проводятся у первого класса 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия в 1 четверти – 35 минут, во 2 четверти – 

40 минут, 72 часа в год, согласно расписанию. 

 

1.2  Цель и задачи программы 

Цель программы:  развитие интеллектуальных способностей ребенка 

и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

и проектную деятельность посредством английского языка. 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

Предметные: 

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

- сформировать лексико-грамматическую основу языка (расширить и 

активизировать словарный запас детей, формировать элементарные знания 

английской грамматики); 

- развивать связную речь (научить детей строить диалог; спрашивать, 

отвечать и т.д.). 

Личностные: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре, 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); 

- способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Метапредметные: 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой; 

- учить строить высказывания в соответствии с коммуникативными задачами 

(с опорами и без использования опор); 
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- развитие зрительного и слухового восприятия, мышления (развитие таких 

мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

внимания (повышение устойчивости, развитие способности к распределению 

и переключению, увеличение объёма). 

 - научить сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также 

работать самостоятельно. 

 

1.3  Содержание программы 

Учебный план 

 
Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика 

Набор и формирование групп 2    
Добро пожаловать в Англию 
 

6 3 3 наблюдение 

Английский алфавит 12 6 6 опрос 

Веселый счет. Учимся считать до 
10 

6 3 3 опрос 

Я и моя семья 4 2 2 обсуждение, 
опрос  

Мир вокруг нас.  10 5 5 обсуждение, 
опрос 

Дом, в котором я живу 4 2 2 обсуждение, 
опрос 

Открываем календарь 4 2 2 обсуждение, 
опрос 

Волшебный английский зоопарк 4 2 2 обсуждение, 
опрос 

Любимые лакомства английских 
ребят.  

8 4 4 обсуждение, 
опрос 

Современная английская игрушка 6 3 3 обсуждение, 
опрос 

Английские праздники.  4 2 2 обсуждение, 
опрос 

Итоговые организационные 
мероприятия 

2  2 итоговый 
контроль 

Итого: 
 

72 34 36  

 
Примечание: количество часов в темах может меняться. 
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Содержание программы 

Раздел № 1: Добро пожаловать в Англию. 

Тема 1. Знакомство. Hello. Goodbye. Первое знакомство с Англией, её 

жителями и традициями. Обзорная экскурсия по столице Англии – Лондону. 

Основные символы Англии (башня Биг-Бен (Big Ben), Тауэрский мост, 

Колесо «Лондонский глаз», Red Double-decker, Смена караула…). 

Тема 2. Мы – воспитанные англичане. 

Теория: учимся приветствовать друг друга и прощаться.  Навыки 

общения при первом знакомстве.  

What`s your name? 

How are you? I am fine. 

Goodbye!... 

«Where are you from?» 

Практика: разучивание английских песен, стихов, диалогов. 

Инсценировка. Учимся строить диалоги. Ответ на вопрос «How are you?». 

«Where are you from?» 

Раздел № 2: Английский алфавит. 

Теория: учим английские буквы и слова, которые начинаются на эти 

буквы. 

Практика: учимся читать и писать английские буквы и слова. 

Знакомимся с дифтонгами.  

Раздел № 3: Веселый счет. 

Теория: научиться считать до 10. Прямой и обратный, выборочный 

счет. Пальчиковая гимнастика. 

Практика: упражнения на знание цифр. Учимся писать и читать цифры. 

Игры на запоминание счета. 

Раздел № 4: Я и моя семья. 

Знакомство с членами английской семьи, их бытом и праздниками. 

Теория: лексика по теме «Семья» (father, mother, sister, brother…). 

Выражение: I have got… 
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Практика: учимся писать и читать слова по теме. Создаём фамильное 

дерево. Научиться называть членов своей семьи и уметь рассказывать о своей 

семье.  

Раздел № 5:Мир вокруг нас.  

Тема 1: Веселые краски. Основные цвета. 

Теория: выучить основные цвета: red, green, orange, blue, brown, yellow, 

purple, pink.  

Практика: использование цвета в описании предметов.  

Тема 2: Животные и птицы. 

Теория: знать названия домашних (a cat, a dog, a mouse, a parrot, a cow) 

и диких животных (a wolf, a fox, a rabbit, a tiger, a lion, a monkey, a crocodile, a 

bear, an elephant).                             

Практика: уметь рассказывать о животных и птицах, используя цвета и 

размеры. Уметь говорить о том, что умеют делать животные и птицы.  

Тема 3: Растительный мир.  

Теория: знать названия деревьев и цветов (trees, flowers, birch, palm, 

pine, lily, rose, tulip). 

Практика: научиться определять названия деревьев и цветов, уметь 

рассказывать о них.  

Раздел № 6: Дом, в котором я живу. Научиться называть предметы 

интерьера и названия комнат. Уметь составить и рассказать о своей квартире.  

Теория: новая лексика по теме «Моя комната»: a house, room, a table, a 

bed, a sofa, a chair, a vase, a flower, a clock, a lamp, a door, a floor, a ceiling, a 

window, a TV set, a carpet, a cupboard.  

Практика: уметь составить и рассказать о своей квартире. Творческая 

работа «Мой дом».  

Раздел № 7: Открываем календарь. 

Теория: представление о климатических условиях Англии на примере 

всех времён года (spring, summer, autumn, winter ). 
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Практика: устно описываем времена года, кроссворды, песни, стихи, 

национальные игры.  

Раздел №8: Волшебный английский зоопарк. 

Теория: названия животных, обитателей зоопарка. Их краткое 

описание. 

Практика: описываем зоопарк, ребусы и загадки про животных. 

Творческая работа «Мой волшебный зоопарк», стихи и песни о животных.  

Раздел № 9: Любимые лакомства английских ребят. 

Тема 1. Названия продуктов.  

Тема 2. Праздничные блюда 

Теория: виды еды, наиболее популярные английские блюда, названия 

продуктов (soup, salad, juice, pasta, rice, meat, cheese, tea, ice-cream, 

pasta,soup…). 

Тема 3. Фрукты. 

Теория: названия фруктов (apple, watermelon, pear, pineapple, strawberry, 

banana, cherry…). 

Тема 4: Овощи. 

Теория: названия овощей (tomato, cucumber, carrot, cabbage, potato…). 

Практика: составляем меню, рисуем, поём, игра «Кулинарный 

поединок».  

Раздел №10: Современная английская игрушка. 

Тема 1: Любимые игрушки детей.  

Теория: познакомить обучающихся с новой лексикой по теме 

«Игрушки»: a ball, a doll, a ship, a train, a teddybear, a plane, a car. 

Практика: учимся называть и описывать игрушки, делаем и 

раскрашиваем игрушки к праздникам. 

Тема: 2. Сказочные герои. Персонажи английских народных 

сказок.  

Теория: сказочные герои: elf, gnome, Snow White, Cinderella; 
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Практика: просмотр отрывков из мультфильмов “Winnie the Pooh”, 

“Snow White”, “Cinderella”. 

Раздел №11: Английские праздники. 

Теория: традиционные английские праздники. Способы их проведения. 

Подарки и увлечения английских детей. Уикенд. Национальные игры. 

Изучение английских песен, стихов и сказок. Английские пословицы.  

Практика: театральные представления, чаепитие, просмотр 

видеофильмов и мультфильмов, игры с элементами английского фольклора, 

викторины и конкурсы, инсценировка полюбившейся сказки, исполнение 

песен и стихов. 

 

1.4 Планируемые результаты 

К концу обучения дети научатся на предметном уровне: 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 

реплики с каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу;  

-   произносить все звуки английского алфавита;  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

  

На личностном уровне:  

- выражать доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; 
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- стремится делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- проявлять ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям;  

- проявлять уважение к иному мнению и культуре других народов. 

 На метапредметном уровне: 

- проявлять положительное отношение к английскому языку и мотивацию к 

дальнейшему овладению английским языком: 

– формировать элементарное представление об английском языке как 

средстве познания мира и других культур; 

- строить высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график  
№ 
п/
п 

Месяц не
дел
я 

Время 
проведе

ния 
занятия 

Форма 
заняти
я 

Кол-
во 
часов 

Тема  
занятия 

Место  
провед
ения 

Форма 
контрол
я 

1 
 

се
нт

яб
рь

 

1 согласно 
расписа
нию 

Беседа 
 

1 Набор и 
формирование 
групп. Входящий 
контроль. 

соглас
но 
распис
анию 

Наблюд
ение 

2 1 

3 2  Беседа  
игра 

1 
 

Вводное занятие 
Инструктаж по ТБ 

 Наблюд
ение  

4 1 Добро 
пожаловать в 
Англию. 
Основные 
символы Англии. 

5 3  Игра 
упражн
ение 

1 Мы воспитанные 
Англичане. 
Практика фраз 
приветствия и 
прощания. 

 Наблюд
ение, 
опрос 

6 1 

7 
 
 

4  Беседа 
Игра  
 

1 Ответы на 
вопросы «How are 
you?». «Where are 
you from? » 

 Наблюд
ение 

8 1 
9 
 
 

ок
тя

бр
ь 

        

1  Беседа 
упражн
ение 

1 Английский 
алфавит. 
Английские 
буквы и слова, 
которые 
начинаются на 
буквы А-Е. 

 Обсужде
ние  

10 1 

11 
 

2  Беседа 
упражн
ение 

1 Английские 
буквы и слова, 
 которые 
начинаются на 
буквы F-I. 

 Обсужде
ние 
опрос 

12 
 

1 

13 
 

3  Беседа 
упражн
ение 

1 Английские 
буквы и слова, 
которые 
начинаются на 
буквы J-N. 

 Обсужде
ние 
опрос 

14 
 

1 

15 
 

4  Беседа 
упражн
ение 

1 Английские 
буквы и слова, 
которые 
начинаются на 
буквыO-R. 

 Обсужде
ние 
опрос 16 1 
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17 
 

5  Беседа 
упражн
ение 

1 Английские 
буквы и слова, 
которые 
начинаются на 
буквы S-V. 

 Обсужде
ние 
опрос 

18 1 

19 
 

но
яб

рь
 

 
     

1  Беседа 
упражн
ение 

1 Учим английские 
буквы и слова, 
которые 
начинаются на 
буквы W-Z 

 Обсужде
ние 

20 1 

21 2  Беседа 
игра 

1 Веселый счет. 
Счет от 1-5. 
 

 опрос 

22 1 

23 3  Беседа 
игра 

1 Счет от 5-10 
Обратный счет 

 Обсужде
ние 
опрос 24 1 

25 4  Беседа 
игра 

1 Повторяем счет от 
1-10. 

 Обсужде
ние 
опрос 26 1 

27 
 

де
ка

бр
ь 

     

1 
 

 Беседа 
игра 

1 Я и моя семья. 
Лексика по теме 
«Семья» (father, 
mother, sister, 
brother…) 

 Обсужде
ние 

28 1 

29 
 

2  Беседа 
 
 

1 
 

Семейные 
праздники в 
Англии.  

 Обсужде
ние, 
опрос 

30 Практи
ческое 
заняти
е 

1 Фамильное 
дерево. 

31 
 
 

3  Беседа 
игра 

1 Мир вокруг нас. 
Веселые краски 
(green, orange, 
blue). 
Инструктаж по ТБ 
на зимних 
каникулах 

 Обсужде
ние, 
опрос 

32 1 

33 
 

4  Беседа 
игра 

1 Веселые краски 
(brown, yellow, 
purple, pink). 
Играем в цвета. 
Промежуточная 
аттестация. 

 Обсужде
ние, 
опрос 34 1 

35 
 
 

 
ян

ва
рь

 
         

3  Беседа 
игра 

1 
 
 

Животные и 
птицы. 
Лексика по теме 
домашние 
животные и 
птицы 

 Обсужде
ние 

36 1 

37 4  Беседа 1 Лексика по теме  Обсужде
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38 игра 1 дикие животные  
Big and little. 

ние 
опрос 

39 
 

5  Беседа 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Растительный 
мир. 
Лексика по теме 
названия деревьев 
и цветов. 

  
 
 
 
 
Промеж
уточная 
аттестац
ия 

40 Виктор
ина 

1 Викторина по 
изученным темам: 
цвета, животные, 
счет, алфавит. 

41 
 
42 

фе
вр

ал
ь 

      
1  Беседа 

игра 
1 Дом, в котором я 

живу. 
Новая лексика по 
теме дом 

 Обсужде
ние 
 1 

43 
 
 

2  Беседа 
 
 

1  Повторение 
лексики по теме 
«Дом».  

 Опрос 

44 Практи
ческое  
заняти
е 

1 Творческая работа 
«Мой дом» 

45 
 

3  Беседа 
игра 

1 Открываем 
календарь. 
Новая лексика по 
теме времена года 

 Обсужде
ние 
 46 1 

47 
 

4  Беседа 
игра 

1 Повторение 
лексики по теме 
времена года. 
(Кроссворды, 
песни, игры) 

 опрос 

48 1 

49 
 

ма
рт

 

1  Беседа  1 Волшебный 
зоопарк.  
Названия 
животных, их 
краткое описание. 

 Обсужде
ние 
опрос 

50 1 

51 
 

2  Беседа 
игра 

1 Закрепление 
лексики по теме 
зоопарк. 
(Ребусы и загадки 
про животных) 

 Опрос 

52 1 

53 
 
 
 

3  Беседа 
игра 

1 
 
 
 
 
 

Любимые 
лакомства 
английских 
ребят. 
Названия 
продуктов.  

 Обсужде
ние 

54 1 Праздничные 
блюда. 

55 4  Беседа 1 Лексика по теме  Обсужде
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56 игра 1 «Фрукты». ние 

57 

ап
ре

ль
 

1  Беседа 
игра 

1 Лексика по теме 
«Овощи».  

 Обсужде
ние 
опрос 58 1 

59 2  Беседа 
игра 

1 Повторение 
лексики по теме 
«Еда» 

 Обсужде
ние 

60 1 

61 
 

3  Презен
тация 
Игра 

1 
 

Современная 
английская 
игрушка. 
Любимые 
игрушки детей. 

 Опрос 
наблюде
ние 62 1 

63 
 

4  Презен
тация 
Игра 

1 Сказочные герои, 
персонажи 
английских 
народных 
сказок. 

 Обсужде
ние 

64 1 

65 
 
 

ма
й 

1  Беседа 
 
 

1 
 
 

Смотр 
фрагментов 
мультфильмов 

 Опрос 
наблюде
ние 

66 Практи
ческое 
заняти
е  

1 Практическая 
работа: рисуем 
любимую 
игрушку. 

67 
 

2  Беседа 
Игра 

1 
 
 
 

Английские 
праздники. 
Национальные 
игры. 

 Обсужде
ние, 
опрос 

68 1 Английские 
песни, стихи и 
сказки. 

69 
 
 

3  Игра 1 Игры с 
элементами 
английского 
фольклора, 
викторины и 
конкурсы. 

 Наблюд
ение 
опрос 

70 1 

71 
 

4  Беседа 1 Повторение 
изученных тем. 

 Итоговы
й 
контрол
ь 

72 Тестир
ование 

1 Итоговый 
контроль. 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 10-15 человек (парты, стулья, доска, шкаф, 

шкаф для УМК) 

2. Оборудование, необходимое для реализации программы: 

2.1. Компьютер с выходом в Интернет; мультимедийная проекционная 

установка (либо телевизор, подключенный к компьютеру); 

2.2. Принтер, ксерокс; 

2.3. Магнитофон, колонки. 

3. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры, тетради, бумага разных видов и форматов, клей, ножницы, 

папки. 

4. Информационное обеспечение: аудио и видео материалы 

(магнитофонные записи, песни, мультфильмы), видео с Youtube-канала с 

английскими упражнениями для детей (DreamEnglishKids, EnglishSingsing, 

FunKidsEnglish). 

Дидактические материалы для учащихся 

1.Карточки для изучения английских слов.  

2.Комплекты раздаточного материала по темам: 

«Достопримечательности Англии», «Продукты», «Погода», «Семья», 

«Животные», «Овощи», «Фрукты», «Игрушки».  

3. Набор трафаретов.  

4.Настольные игры и пазлы.  

5.Развивающие игры (ребусы, кроссворды, игры).  

https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids/
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids/
https://www.youtube.com/user/englishsingsing9/
https://www.youtube.com/user/fkenglish/
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6. наглядные пособия: 

- плакаты по темам «Английский алфавит», «Первые английские 

слова», «Цвета», «Цифры», «Погода», «Времена года», «Праздники в 

Великобритании и в России», «Достопримечательности Лондона»; 

- таблицы по грамматическим темам; 

- карты: географическая карта Англии, карта Великобритании, карта 

Британских островов, карта России и карта Москвы; 

- игрушки, кубики. 

Кадровое обеспечение 

Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее 

специальное или высшее образование, обладающий достаточными 

теоретическими знаниями и опытом практической деятельности в области 

преподавания английского языка школьникам. 

 

2.3 Форма аттестации 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, портфолио, фото, отзыв детей и родителей. 

 Форма контроля: опрос, обсуждение, наблюдение.  

Форма аттестации: входящий контроль, промежуточная аттестация, 

проводится в виде викторины. Итоговый контроль проводится в форме 

тестирования в конце учебного года (май).   

В программе курса большое внимание уделяется проверке полученных 

знаний. Для проверки усвоения программы используются специально 

разработанные тестовые задания для индивидуального контроля. Задания, 

предлагаемые в качестве контрольных, должны быть хорошо знакомы детям: 
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т.е. должны соответствовать пройденному материалу. Итоговые контрольные 

мероприятия проводятся в форме открытых занятий. 

 

2.4 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно, в 

условиях сетевого взаимодействия. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Основные формы организации учебного занятия: беседа, открытое 

занятие, презентация, игра, викторина, упражнения. 

Используются педагогические технологии: технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения. 

Используются на занятиях дидактические материалы: раздаточные 

материалы, задания, упражнения. 
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2.5 Список литературы для педагога 

1. Брюсова Н.Г., Васильева И.М., Истомина И.Ю. и др. Английский язык: 

2770 упражнений и тестов для школьников - М.: Дрофа, 1999. - 432с. 

2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.П. Книга для учителя к учебнику 

английского языка для 1 класса школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев, гимназий, колледжей и старших групп детских садов. -М.: 

Просвещение,1998. -93с. 

3. Доля Г. Веселый английский. Часть 1. - Дубна: Издательство «Миг», 1991. 

-115 с. 

4. Доля Г. Веселый английский. Часть 2. - Дубна: Издательство «Миг», 1991. 

-115 с. 

5. Лыкова ЛЛ. Play and learn English! (Играя, учись!) - Ярославль: 

ГОУЯОЦДЮ, 2003. -96с. 

Список литературы для родителей и обучающихся 

1.Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Ленская Е.А. Enjoy English-1: учебник 

английского языка для нач. шк. - Обнинск: Титул, 1997. - 144с. 

2.Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Enjoy English-2: учебник 

английского языка для нач. шк.- Обнинск: Титул, 1997.- 224 с. 

3. Доля Г. Веселый английский. Грамматические модели. - М., 1992. - 141 с. 

4. З.Н Никитенко. Е.Н. Негнивицкая. Начинаем изучать английский язык: 

Учеб. пособие для дошк. и мл. шк. - М.: Просвещение,2002. - 111 с. 

5. Левенталь В.И. Английский язык: просто о сложном. Практический курс. - 

М.: Лайда, 1991. - 228 с. 

6. Лосева С. В. Английский в рифмах. – М., 1993. – 95с. 
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Приложение 1. 

Перечень мероприятий творческого объединения на 2022-2023 
учебный год: 

№ Мероприятие уровень сроки 

1 Неделя английского языка в школе ноябрь-декабрь  

2 Фестиваль «День английского 
языка» 

в  рамках 
творческого 
объединения 

апрель 

3 олимпиада по английскому 
языку 

в рамках 
творческого 
объединения 

апрель-май 

4 участие в дистанционной 
олимпиаде по английскому 
языку 

всероссийский май 
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Приложение 2 
Промежуточная аттестация 

Викторина по английскому языку для детей 7-9 лет 

Тема: Английский алфавит 
Цель: Каждый обучающийся сможет актуализировать и систематизировать 
знания о буквах и звуках английского алфавита, а также применить 
лексические знания в игровых упражнениях. 
Оборудование: компьютер, дидактические карточки с заданиями для 
групповой и индивидуальной работы 

Начальный этап 
Педагог приветствует детей и обращает их внимание на учебно-игровую 
деятельность. Участники приветствуют членов жюри, которые будут 
оценивать работу команд. 
Однажды алфавит английский 
рассердился очень сильно. 
Буквы спорили, ругались, 
Потихоньку даже дрались, 
Бормотали так сердито! 
О главе их алфавита. 
И кого из них на свете 
всех быстрей запомнят дети? 

Основной этап 
Задание 1 Командам задаются вопросы по очереди. За каждый правильный 
ответ начисляется балл. Если команда не может ответить, то право ответа 
переходит команде соперников. 
Примерные вопросы: 

1. Сколько букв в английском алфавите? (26) 
2. Назовите пятую, двадцатую буквы алфавита. (Ee,Vv). 
3. Назовите 3 последних буквы алфавита. (Xx,Yy,Zz) 
4. Сколько букв и звуков в словах: cat, dog, swim, skip. 
5. Сколько гласных букв в английском языке? 
6. Назовите гласные буквы английского алфавита. 
7. Какая буква стоит в алфавите раньше Hh,Gg. 
8. Сколько согласных букв в алфавите? (20) 

(Подведение итогов данного этапа) 
Решили буквы все дружить, 
Людям в книжечках служить. 
И неважно, кто и где стоит, 
И с кого начался алфавит! 
Ребята, буквы встали в ряд, 
Услышать песенку хотят! 
(Исполняется песня АВС). 
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Задание 2. Назвать цвета по-английски. 
- Ох, неспелый мандарин. 
Он зеленый, просто – (green) 
- Очень черный негр Джек. 
Черный по-английски – (black) 
- Я тону, иду ко дну. 
Синий цвет, конечно – (blue) 
- Рыжий внук и рыжий дед. 
Красный, рыжий будет – (red) 
- Желтый фрукт – он, значит, спелый. 
Желтый по-английски – (yellow) 
(Подведение итогов) 
 
Задание 3. Назвать цифры по-английски. 
Давайте вместе расскажем стихотворение, не забывая называть цифры на 
английском языке 
Посчитать хочу я вам: 
Вот одна овечка …. (one). 
К ней шагают по мосту  
Сразу две овечки … (two). 
Сколько стало? Посмотри!  
Три теперь овечки, … (three). 
Вон еще недалеко 
Их уже четыре, … (four). 
К ним спешит овечка вплавь -  
Стало пять овечек, … (five). 
Вдруг, откуда не возьмись,  
Еще овечка – шесть их, … (six). 
Это кто за стогом сена? 
Семь уже овечек, … (seven). 
Стал считать я их скорей –  
Получилось восемь - … (eight). 
Но на двор явились к нам  
Почему-то девять, … (nine). 
Я считал их целый день, 
Оказалось десять, … (ten). 
Научились мы COUNT- считать , 
И это хотим вам сейчас показать! 
 
Задание 4. Назвать номера телефонов. 
8-915-237-89-16 
8-919-234-75-96 
 
Задание 5. Назвать животных по-английски. 
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Мишка косолапый 
Ходит еле-еле. 
Мишка, медвежонок 
По-английски –bear. 
Кот вчера съел мясо лихо 
Был с мышами тэт на тэт 
Он воришка, этот –cat. 
У меня живет бульдог, 
А собака это – dog. 
Кто среди зверей гигант? 
Слон, слоненок –elephant. 
Кто хитрей на свете всех 
Красный, белый чудо-флокс!  
Рыжая лисичка-fox 
Трудный вам задам вопрос 
Как назвали лошадь?-Horse 
Нужен здесь особый нюх 
Волк, волчище-это wolf 
Прыгнула из грядки 
Прямо на порог  
Зелёная красавица 
Лягушка … 
Свинья есть хочет каждый миг, 
Свинью мы называем … 
 
Заключительный этап. Подводятся итоги викторины. Награждение 
победителей. 
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Критерии оценивания участия детей в викторине 
 
№ Фамилия, имя Содержа

ние  
(соответс
твие теме, 
отражени
е всех 
аспектов, 
указанны
х в 
задании) 
 
(1-3) 

Участие в 
команде 
(соблюдение 
очередности при 
обмене 
репликами, 
участие в 
заданиях 
команды, 
соблюдение норм 
вежливости) 
(1-3) 

Лексика 
(соответс
твие 
словарног
о запаса 
изученны
м темам  
 
 
 
 
(1-3) 

Произно
шение  
(правильн
ое 
произнесе
ние 
звуков 
английско
го языка) 
 
 
(1-3) 

Вс
его 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Критерии оценивания: 
1. Содержание: 
1 б. - ребенок не справляется с заданиями даже с помощью взрослого; 
2 б. - ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; 
3 б. - на все вопросы ребенок отвечает самостоятельно и правильно, 
понимая содержание заданных вопросов. 
2. Участие в команде:  
1 б. - ребенок не вступает в общение, не проявляет активности; 
2б. - ребенок редко отвечает на вопросы, не стремится улучшить 
результат команды; 
3 б - участвует во всех заданиях команды, внимательно слушает то, что 
говорят (предлагают) другие участники команды. 
3. Лексика: 
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1.б. - крайне ограниченный словарный запас, не позволяет выполнить 
поставленную задачу; 
2 б. -используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, 
однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов; 
3 б. -используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, 
практически нет нарушений в использовании лексики. 
4. Произношение: 
1б. – произношение звуков не соответствует программным требованиям, 
многие звуки произносит неправильно, испытывая при этом затруднения; 
2 б. – произношение звуков частично соответствует программным 
требованиям, не все звуки произносит четко и правильно; 
3 б. - произношение звуков соответствует программным требованиям, все 
звуки произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднения. 
 
Итоговый результат: 
 

Низкий уровень 4-6 б. 

Средний уровень 7-9 б. 

Высокий уровень 10-12 б. 
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Приложение 3 
Итоговый тест 

1. Внимательно послушай, раскрась овощи и фрукты нужным 
цветом. 

     

red apple 

yellow pear 

green cucumber 

orange carrot 

 purple grapes 

/5 б. 

2. Внимательно послушай, раскрась нужное количество яблок 
нужным цветом. 
 

five yellow apples 

two red apples 

one orange apple 

 
/3 б. 

3. Внимательно послушай,.Обведи картинки, которые называют, 
ставя нужную цифру 

1. An umbrella 2. Sun 3.six balls 4. a jacket 5. a frog 6. a bus driver 7. two 
planes 8. three apples 
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/8 б. 

4. Внимательно послушай. Соедини линией рисунки. Look and draw 
lines. Say. 

A sister is in the bathroom. A father is in the living room. 

A grandmother is in the bedroom. A brother is in the kitchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/4 б. 
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5. Соедини заглавные буквы со строчными. 
 

F s T l 

N b H m 

S f M p 

A n P t 

B a L h 

/10 б. 

Всего: 30 баллов. 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные 

работы 

Тестовые работы, 

словарные 
диктанты 

Низкий уровень 49% и менее 49% и менее 

Средний уровень От 50% до 70% От 50% до 74% 

Высокий уровень От 70% до 100% От 75% до 100% 
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Приложение 4 
 

Календарный план воспитательной работы 
№1 
п\п 

Направление 
воспитательной 
работы 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

 

Ожидаемые 
результаты 

1 патриотическое 
и гражданско-
правовое 

Беседа 
«Безопасный 
путь домой» 

Сентябрь педагог осознанное 
отношение детей 
к соблюдению 
ПДД  

2 культурно-
нравственное 
 

Презентация 
«День 
пожилого 
человека» 

Октябрь педагог проявление 
заботы, доброты, 
отзывчивости и 
уважения к 
людям старшего 
поколения 

3 патриотическое 
и гражданско-
правовое    

Беседа  
«День 
народного 
единства» 
 

Ноябрь педагог закрепление 
представления о 
том, что наша 
страна огромная, 
многонациональн
ая, называется 
РФ, Россия; 
формирование у 
детей знаний о 
многонациональн
ости нашей 
страны; 

4 патриотическое 
и гражданско-
правовое 

Беседа 
«Правила 
поведения на 
льду» 

Декабрь педагог осознанное 
отношение детей 
к соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения на 
льду. 

5 патриотическое 
и гражданско-
правовое 

Воспитательно
е мероприятие 
«День 
защитника 
Отечества» 

Февраль педагог воспитание чувст
ва патриотизма, 
гражданственност
и, физической и 
нравственной 
культуры у 
обучающихся; 
развитие 
позитивного 
отношения к 
службе в Армии, 
умения дружить, 
беречь дружбу 

6 культурно-
нравственное 

Конкурс 
рисунков 

Март педагог развитие 
творческих 
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«Портрет 
мамы» 

способностей; 
воспитание 
любви и 
уважения к 
родителям 

7 патриотическое 
и гражданско-
правовое 
воспитание 

Воспитательно
е мероприятие 
«День 
космонавтики» 

Апрель педагог привитие 
интереса к 
изучению 
космоса и 
истории 
космонавтики; 
воспитание 
чувства 
гражданственност
и; 

8 патриотическое 
и гражданско-
правовое 
воспитание 

Беседа «День 
Победы - 9 
мая» 

май педагог воспитание 
любви к родине, 
уважение к 
ветеранам. 
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