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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 «Занимательный 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 9-11 лет 
4.6 Срок реализации  1 год 
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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Занимательный английский» имеет 

естественно-научную направленность. Программа направлена на воспитание 

интереса к овладению английским языком как средством общения, на 

формирование гармоничной личности, развитие психических процессов, а 

также познавательных и языковых способностей. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что изучение 

неродного языка должно рассматриваться в контексте непрерывного 

обучения, процесс обучения должен быть посильным, желанным и 

увлекательным. Кроме того, необходимо наличие достаточных возможностей 

и потребностей использовать полученные в учебном процессе знания и 

навыки. Но зачастую нелегко, а порой и невозможно реализовать эти важные 

принципы в ситуации школьного урока. Дополнительные занятия в кружке 

по иностранному языку помогут заполнить недостающие пробелы в 

изучении английского языка, приобрести новые умении и навыки. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

грамматика является одной из сложных для восприятия тем, поэтому 

необходимо сделать ее интересной и поучительной для обучающихся. 

Поэтому предлагается использовать разноуровневый подход к обучению и 

учитывать особенности каждого участника кружка, как с педагогической, так 

и психологической точки зрения. Обучающиеся смогут тренировать и 

совершенствовать речевые навыки, коммуникативные способности. Занятия 

в кружке способствуют ускоренному совершенствованию образовательного 

пространства с целью оптимизации личностного и познавательного развития 

каждого обучающегося. Ребенок должен уметь сам сформулировать задачу, 

новые знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи.  
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Новизна программы состоит в том, что программа составлена с учетом 

системно-деятельностного подхода к обучению, возрастных особенностей 

детей, желанием проявить себя в творческой деятельности, что повышает 

мотивацию изучения иностранного языка, обучение направлено на 

совершенствование коммуникативных навыков. 

Отличительные особенности заключаются в том, что все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование коммуникативных способностей, т.е. умения 

детей применять английский язык на практике не только в школе, но и в 

обычной жизни.  

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 

данной образовательной программы: 9-11 лет. 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 образовательном 

учреждении. Программа «Занимательный 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 4-5 класса, кроме детей с ОВЗ.  Состав группы 

постоянный. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия 40 минут, 72 часа в год, согласно 

расписанию. 
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1.2  Цель и задачи программы 

Цель программы: раскрытие индивидуального и творческого 

потенциала детей, развитие их лингвистических способностей, а также 

формирования позитивного отношения к изучаемому предмету и 

решительного настроя на дальнейшее обучение. 

Для достижения цели выделены следующие задачи: 

Предметные: 

- расширить и совершенствовать знания обучающихся во всех видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо); 

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

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

- расширить лексический запас. 

Личностные: 

- способствовать развитию творческого потенциала обучающихся; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

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

личная и взаимная ответственность); 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре, 

приобщать к общечеловеческим ценностям. 

Метапредметные: 

- повысить мотивацию к изучению английского языка; 

- развивать языковую догадку на основе игр и видеосюжетов; 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 
№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика 

 Набор и формирование групп 
 

2    

1 Добро пожаловать в Англию 
 

4 2 2 наблюдение 

2 Я и моя семья  12 6 6 обсуждение, 
опрос 

3 Дом в котором я живу 8 4 4 обсуждение, 
опрос 

4 Времена года 12 6 6 обсуждение, 
опрос  

5 Мир вокруг нас 12 6 6 обсуждение, 
опрос 

6 Профессии 10 5 5 обсуждение, 
опрос 

7 Спорт 10 5 5 обсуждение, 
опрос 

 Итоговые организационные 
мероприятия 

2  2 итоговый 
контроль 

 Итого: 72 34 36  
Примечание: количество часов в темах может меняться. 

 

Содержание программы 

Раздел № 1: Добро пожаловать в Англию. 

Тема 1: Знакомство. Вводное занятие с целью выявление уровня 

владения учащимися языком. Знакомство с предстоящим курсом обучения.  

Тема 2: Добро пожаловать в Англию. 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 3: Английские праздники. 

Теория: фразы для построения диалога при знакомстве на английском 

языке (How are you? Where do you live?..).  
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Практика: карточная игра «Иностранный гость» (игроки получают 

карточки с краткой информацией о персонаже, передвигаются по классу и 

представляются друг другу. Задания – прослушай и поставь фразы диалога в 

правильном порядке, найди пропущенные фразы в комиксе.  

Раздел № 2. Я и моя семья. 

Тема 1: Описание внешности. 

Теория: прилагательные (long, short, fair, dark…). Глаголы to be и to 

have в Present Simple. 

Практика: совмещение картинок со словами, кроссворд, задание для 

информационного обмена (один описывает картинку – другой ученик 

рисует/раскрашивает), чтение описательного текста. 

Тема 2: Одежда.  

Теория: прилагательные (повторение). Лексика по теме 

“Одежда”. Притяжательные местоимения (my, his, her).  

Практика: задание на поиск слов, составление описания 

одноклассника, чтение описания и поиск одноклассника, заполнение 

пропусков в забавном тексте прилагательными, карточная игра “Найди 

парную одежду” (дети по очереди переворачивают картинки (по две) и 

называют слова, если попадается пара – берут себе, победителем становится 

ученик, собравший больше пар). 

Тема 3: Семья. 

Теория: лексика по темам «Одежда», «Внешность» (повторение). 

Существительные по теме «Семья». Глаголы to be и to have в Present Simple. 

Практика: песня о семье с заданиями (сопоставить картинки, 

поставить строчки песни в правильном порядке), a wordsearch (поиск слов 

среди букв), игра на взаимодействие «Найди свою семью» (обучающиеся 

получают карточки с описанием своей семьи, задавая друг другу вопросы, 

находят членов своей семьи), рисование и описание своей семьи в парах.  

Тема 4: Хобби. 
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Теория: лексика по темам «Семья», «Хобби». Глагол “can” в Present 

Simple. 

Практика: игра «Отгадай пантомиму» по лексике по теме «Хобби», 

чтение описания хобби членов семьи и сопоставление с семейным древом, 

опрос одноклассников “Can your mother/father/sister/you…?”.  

Тема 5: Хобби. Глаголы.  

Теория: лексика по темам «Хобби» (повторение), «Глаголы» (go, swim, 

drive, open…).  Глагол “can” в Present Simple.  

Практика: совмещение картинок и слов, игра «Бинго» с глаголами, 

отгадывание персонажа (даны картинки для выбора) по вопросам (дети 

задают в парах вопросы и отгадывают имя), просмотр мультфильма, задания 

на понимание.  

Тема 6: My day (Мой день). 

Теория: лексика по теме «Глаголы». Present Simple в контексте 

описания регулярных действий. Повелительное наклонение. 

Практика: лото по глаголам, восстановление текста с картинками 

вместо глаголов, карточная игра «Составь предложения», подвижная игра 

“Simon says…” (дети выполняют действия только после этой фразы). 

Отгадывание ребусов/кроссворда, прослушивание песни с движениями, 

опрос одноклассников об их дне, задания на понимание прочитанного. 

Раздел № 3. Дом в котором я живу. 

Тема 1:Мой дом. Комнаты. 

Теория: лексика по теме « Мой дом. Комнаты». Предлоги. 

Практика: отгадывание накрытой игрушки по силуэту, нахождение 

различий двух картинок (дети не показывают друг другу картинки, только 

задают вопросы о расположении предметов), чтение текста, выполнение 

заданий на понимание прочитанного, просмотр мультфильма, выполнение 

заданий на понимание прослушанного. 

Тема 2: Мой дом. Мебель. 

Теория: лексика по теме « Мебель». Предлоги. 
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Практика: описание фотографии своей комнаты (одноклассники 

отгадывают, какую фотографию описывает обучающийся), рисуночный 

диктант – дети в парах по очереди описывают расположение мебели в 

комнатах – партнер рисует/раскладывает заготовки, квест по кабинету (дети 

ищут картинку, следуя инструкциям). 

Тема 3: Город. 

Теория: лексика по теме «Город». Предлоги направления. 

Задания: совмещение названий зданий с картой. 

Тема 4: Город, где я живу. 

Теория: лексика по теме «Город». Предлоги направления. 

Достопримечательности нашего города. 

Практика: игра-бродилка, задание на обмен информацией 

(определить, где какое здание в городе по описанию партнера – The library is 

next to the school), план тура по родному городу. 

Раздел № 4. Времена года. 

Тема 1: Осень/Autumn. 

Тема 2: Зима/Winter. 

Тема 3: Весна/Spring. 

Тема 4: Лето/Summer. 

Теория: времена года: осень/Autumn, rainy and windy. Зима/Winter, 

snowy and cold. Весна/Spring, warm. Специальные вопросы: where, why. 

Лето/Summer, hot and sunny. Погода/Weather, месяцы. 

Практика: значение глагола to be. Оборот There is, There are. Present 

Simple (настоящее время). Специальные вопросы: where, why. Повторение 

специальных вопросов.  

Тема 5: Погода. 

Теория: лексика по теме “Погода”. Структура “It is…”. 

Практика: песня о погоде, сопоставление картинок и прогноза погоды, 

поиск слов в цепочке букв, разучивание стихотворения о погоде, игра 
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“Снежный ком” (игроки называют слова, добавляя по одному слову к 

сказанным ранее). 

Тема 6: Погода в Британии и России. 

Теория: лексика по теме «Погода».  

Практика: составление диалога по ролевым карточкам. Итоговое 

занятие:  Рассказ «Мое любимое время года». 

Раздел № 5. Мир вокруг нас. 

Тема 1: Животные.  

Теория: лексика по теме «Животные». Прилагательные.  

Практика: поиск животных на картинке, совмещение описания с 

картинкой, прослушивание звуков животных и написание их названий, лото, 

раскрашивание животного под диктовку (Example: “The head is brown.”). 

Тема 2: Животные. Сравнение. 

Теория: лексика по теме «Животные». Прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных. 

Практика: игра «Отгадай пантомиму», ранжирование животных по 

различным признакам, игра «Составь цепочку» (дети в парах по очереди 

берут картинки животных и добавляют к ряду; при этом они должны 

сравнить этих животных по любому признаку, не повторяясь). 

Тема 3: Фрукты. 

Теория: лексика по теме «Фрукты». Повелительное наклонение. 

Задания: песня о фруктах, домино «Фрукты», игра-бродилка по теме, 

поиск и счет фруктов на картинке. 

Тема 4: Овощи. 

Теория: лексика по теме «Овощи». 

Практика: игра «Волшебный мешочек», просмотр мультфильма по 

теме, задания на понимание, игра «Магазин». 

Тема 5: Продукты. 

Теория: лексика по теме «Продукты». 
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Практика: лото, игра «Найди пару», задание на обмен информацией 

(каждый обучающийся имеет картинку с прилавком в магазине и списком 

продуктов; он спрашивает партнера о продуктах из списка и отвечает о том, 

что есть у него на прилавке). 

Тема 6: Продукты в моем магазине. 

Теория: лексика по теме «Продукты». Фразы вежливости “Could you 

give me…?”, “Thank you” и др. 

Практика: кроссворд, распределение слов по названиям магазинов, 

игра-инсценировка «Магазин». 

Раздел № 6. Профессии. 

Тема 1: Профессии. 

Теория: Лексика по теме «Профессии». Глагол “to be” в прошедшем 

времени. 

Практика: домино по теме, прослушивание текстов об известных 

людях, задания на понимание, отрывок из мультфильма, задания на 

понимание и употребление was/were. 

Тема 2: Прошлое. Правильные глаголы.  

Теория: Past Simple для описания действий в прошлом. 

Практика: игра-бродилка с глаголами (их нужно поставить в 

прошедшее время и составить предложения), прослушивание и инсценировка 

диалогов, просмотр мультфильма с глаголами в прошедшем времени, 

выполнение заданий на понимание. 

Тема 3: Прошлое. Неправильные глаголы. 

Теория: Past Simple для описания действий в прошлом. 

Практика: кроссворд с неправильными глаголами, чтение сказки с 

глаголами в прошедшем времени, задания на понимание прочитанного. 

Тема 4: Прошлое. Специальные вопросы. 

Теория: вопросительные слова. Специальные вопросы в Past Simple. 
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Практика: разучивание стихотворения с вопросительными словами, 

совмещение шуток (вопрос/ответ), опрос одноклассника о том, что было 

вчера, на выходных, в прошлом году. 

Тема 5: "My future profession" (Моя будущая профессия). 

Теория: лексика по теме “Профессии”. Глагол “to be” в будущем 

времени. 

Практика: игра «Запретные слова» (обучающиеся описывают 

профессию, не называя «запретное  слово», остальные – отгадывают), 

задание «Мозаика» (ребята в группе получают небольшой отрывок текста; 

задача – рассказать его остальным и составить связный текст. 

Раздел № 7. Спорт. 

Тема 1: Спорт. 

Теория: лексика по теме «Спорт». Глагол “to be” в будущем времени. 

Практика: лото, ранжирование видов спорта, видео о спорте, задания 

на понимание. 

Тема 2: Спорт в моей жизни. 

Теория: лексика по теме «Спорт». Общие вопросы и краткие ответы. 

Практика: домино по теме, пантомима “Отгадай вид спорта”, проект 

“Новая спортивная игра” (ребята в парах придумывают правила новой игры). 

Тема 3: Мои планы. 

Теория: Структура “to be going to”. Повторение пройденного. 

Практика: чтение рассказов ребят о планах на лето, опрос 

одноклассников.  

Тема 4: Мои планы на лето. 

Теория: структура “to be going to”. Повторение пройденного. 

Практика: описание картинки и предположения о будущем 

персонажей, игра “Квест” (ребята в группах выполняют задания по 

пройденному за год материалу). 

Тема 5: Популярные виды спорта в Англии 

Теория: структура “to be going to”. Повторение пройденного. 
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Практика: видео о каникулах британских детей, задания на понимание 

услышанного, игра-викторина “Что я знаю?” на основе пройденного 

материала. 

 

1.4 Планируемые результаты 

К концу обучения дети научатся на предметном уровне: 

- вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов; 

- выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике; 

- знать необходимый лексический, грамматический и фонетический минимум 

в рамках изучаемых тем; 

- иметь представление о культуре стран изучаемого языка, находить сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

На личностном уровне:  

- выражать доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности на основе этических норм; 

- стремится делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- 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; 

- 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  
прове
дения 

Форма 
контрол
я 

1 

се
нт

яб
рь

 

1 согласно 
расписа
нию 

Беседа 
 

1 
 

Набор групп и 
формирование 
групп. Входящий 
контроль. 
 

согла
сно 
распи
санию 

Наблюд
ение 

2 1 

3 2  Беседа  
 

1 
 
 
 
 
 
 

Раздел № 1: 
Добропожаловать 
в Англию. 
Тема 1: 
Знакомство. 
Вводное занятие 
Инструктаж по ТБ 

 Наблюд
ение  

4  
 
1 

Тема 2: Добро 
пожаловать в 
Англию. 
Основные символы 
Англии. 

5 3  Беседа 
игра 

1 Тема 3: Английские 
праздники. 

 Наблюд
ение, 
опрос 6 1 

7 
 
 

4  Беседа 
упражн
ение 
 

1 
 
 

Раздел № 2. Я и 
моя семья. 
Тема 1: Описание 
внешности. 

 Наблюд
ение 

8 1 Прилагательные 
(long, short, fair, 
dark…). 

9 
 

ок
тя

бр
ь 

        

1  Беседа 
упражн
ение 

1 
 

Тема 2: Одежда.  
Притяжательные 
местоимения (my, 
his, her).  

 Обсужде
ние  

10 1 

11 
 

2  Беседа 
упражн
ение 

1 
 

Тема 3: Семья. 
Глаголы to be и to 
have в Present 
Simple. 

 Обсужде
ние, 
опрос 12 1 

13 
 
14 

3  Беседа 
упражн
ение 

1 Тема 4: Хобби. 
Глагол “can” в 
Present Simple. 

 Обсужде
ние, 
опрос 1 

15 4  Беседа 
упражн
ение 

1 Тема 5: Хобби. 
Глаголы (go, swim, 
drive, open…). 

 Обсужде
ние, 
опрос 16 1 

17 
 
 

5  Беседа 
 
 

1 
 
 

Тема 6: My day 
(Мой день). 
Повелительное 

 Обсужде
ние 
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 наклонение. 
18 Практи

ческая 
работа 

1 Контрольная 
работа  
(грамматика) 

19 
 
 

но
яб

рь
 

 
     

1  Беседа 
упражн
ение 

1 Раздел № 3. Дом в 
котором я живу. 
Тема 1: Мой дом. 
Комнаты. 
Предлоги. 

 Обсужде
ние 

20 1 

21 
 

2  Беседа 
упражн
ение 

1 
 

Тема 2: Мой дом. 
Мебель. 
Предлоги. 

 Опрос 

22 1 

23 
 
24 

3  Беседа 
игра 

1 Тема 3: Город. 
Предлоги 
направления. 

 Обсужде
ние 
опрос 1 

25 
 

4  Беседа 
 

1 
 

Тема 4: Город, где 
я живу. 

  
 
Тестиро
вание 

26 Практи
ческая 
работа 

1 Контрольная 
работа (Предлоги) 

27 
 

де
ка

бр
ь 

     

1 
 

 Беседа 
 

1 Раздел № 4. 
Времена года. 
Тема 1: Осень/ 
Autumn. 

 Обсужде
ние 

28 1 

29 2  Беседа 1 Тема 2: Зима/ 
Winter. 

 Обсужде
ние, 
опрос 30 Упраж

нение 
1 Специальные 

вопросы: where, 
why. 

31 
 

3  Беседа 1 Тема 3: 
Весна/Spring. 

 Обсужде
ние, 
опрос 32 Упраж

нение 
1 Повторение 

специальных 
вопросов. 

33 
 
 

4  Беседа 
 
 
 
 

1 Тема 4: Лето/ 
Summer. 
Инструктаж по ТБ 
на зимних 
каникулах 

  
 
 
Промеж
уточная 
аттестац
ия 

34 Виктор
ина 

1 Викторина по 
изученным темам. 
Промежуточная 
аттестация. 

35 
 

 
ян

ва
рь

 
         

3  Беседа 
упражн
ение 

1 Тема 5:Погода. 
Структура “It is…”. 

  

36 1 
37 
 
 

4  Беседа 
 
 

1 Тема 6: Погода в 
Британии и 
России. 

 Обсужде
ние 
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38 Практи
ческая 
работа 

1 Итоговое занятие 
рассказ «Мое 
любимое время 
года». 

39 
 

5  Беседа 
Презен
тация 
 

1 Раздел № 5. Мир 
вокруг нас. 
Тема1: Животные.  
Прилагательные.  

 Обсужде
ние, 
опрос 

40 1 

41 
 

фе
вр

ал
ь 

      

1  Беседа 
упражн
ение 

1 
 
 

Тема 2: Животные. 
Сравнение. 
Степени сравнения 
прилагательных. 

 Обсужде
ние, 
опрос 
 42 1 

43 
44 

2  Беседа 
упражн
ение 

1 Тема 3: Фрукты. 
Повелительное 
наклонение. 

 Обсужде
ние 1 

45 3  Беседа 
упражн
ение 

1 Тема 4: Овощи. 
Повелительное 
наклонение. 

 Опрос 

46 1 

47 
 

4  Беседа 
презен
тация 

1 Тема 5: Продукты. 
Повелительное 
наклонение. 

 Обсужде
ние 
 48 1 

49 
 
 

ма
рт

 

1  Беседа 
игра 

 
 

Тема 6: Продукты 
в моем магазине. 
Фразывежливости 
“Could you give 
me…?”, “Thank 
you” и др. 

 Опрос 

50 1 

51 
 
 

2  Беседа  
упражн
ение 

1 
 
 
 

Раздел № 6. 
Профессии. 
Тема 
1: Профессии. 
Глагол “to be” в 
прошедшем 
времени. 

 Обсужде
ние, 
опрос 

52 1 

53 3  Беседа 
упражн
ение 

1 Тема 2: Прошлое. 
Правильные 
глаголы.  

 Обсужде
ние 54 1 

55 4  Беседа 
упражн
ение 

1 Тема 3: Прошлое. 
Неправильные 
глаголы. 

 Обсужде
ние 

56 1 

57 
 
 

ап
ре

ль
 

1  Упраж
нение 
 

1 
 
 

Тема 4: Прошлое. 
Специальные 
вопросы. 

  
 
 
Тестиро
вание 

58 Практи
ческая 
работа 

1 Тестирование 
(глаголы 
впрошедшем 
времени) 

59 
 
 

2  Беседа 
упражн
ение 

1 
 
 

Тема 5: "My future 
profession" (Моя 
будущая 

 Обсужде
ние, 
опрос 
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60 1 профессия). 
Глагол “to be” в 
будущем времени. 

61 
 
 

3  Беседа 
упражн
ение 

1 
 
 

Раздел № 7. 
Спорт. 
Тема 1: Спорт. 
Глагол “to be” в 
будущем времени. 

 Обсужде
ние 

62 1 

63 
 

4  Игра 
упражн
ение 

1 Тема 2: Спорт в 
моей жизни. 
Общие вопросы и 
краткие ответы. 

 Опрос, 
наблюде
ние 64 1 

65 
 

ма
й 

1  Беседа  
упражн
ение 

1 Тема 3: Мои планы. 
Структура 
“tobegoingto”. 

 Обсужде
ние 

66 1 
67 2  Беседа 

упражн
ение 

1 
 

Тема 4: Мои планы 
на лето. 
Структура “to be 
going to”. 

 Опрос, 
наблюде
ние 68 1 

69 
 

3  Беседа 
 

1 Тема 5: 
Популярные виды 
спорта в Англии. 

 Обсужде
ние, 
опрос 

70 Виктор
ина 

1 Игра-викторина 
“Что я знаю?” на 
основе 
пройденного 
материала. 

71 4  Беседа 
 

1 Повторение 
изученных тем. 

 Итоговы
й 
контрол
ь 

72 Тестир
ование 

1 Итоговый 
контроль. 

 

 

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. 
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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», «Семья».  

3.Настольные игры и пазлы.  

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

5. наглядные пособия: 

- плакаты по темам «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. 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids/
https://www.youtube.com/user/DreamEnglishKids/
https://www.youtube.com/user/englishsingsing9/
https://www.youtube.com/user/englishsingsing9/
https://www.youtube.com/user/fkenglish/
https://www.youtube.com/user/fkenglish/
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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: промежуточная, проводится один раз в год 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, 

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: лекция, практические занятия, 

открытое занятие, беседа, презентация, игра, викторина, упражнения, 

конкурсы, контрольные занятия, тестирование. 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. Барашкова Е.А.  Грамматика английского языка. Сборник упражнений 

в двух частях: 4 класс: к учебнику М.З. Биболетовой и др. – М.: 

Экзамен, 2013. – 77 с. и 141 с. 

2. Васильев К.Б. История Великобритании. Самое необходимое. – СПб: 

Авалон, Азбука-классика, 2004. 

3. Ваулина Ю. Е. Английский язык. Тренировочные упражнения. 4 класс. 

– М.: Просвещение, 2019 г., 112 с. 

4.  Воронова Е.Г. Английский язык. 4 класс. Тесты. Дидактические 

материалы к учебнику М.З. Биболетовой и др. “Enjoy English” – М.: 

Айрис-пресс, 2010. – 144 с. 

5. ГацкевичМ.А. Грамматика английского языка для школьников: 

Сборник упражнений. Книга 2. – СПб.: КАРО, 2011. – 272 с. 

6.  Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку 

на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: Пособие для 

учителей и студентов педвузов.- 3-е изд., М., Просвещение, 2000. 
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Приложение 1 

Перечень мероприятий творческого объединения на 2020-2021 
учебный год: 

№ Мероприятие уровень сроки 

1 Неделя английского языка в рамках 
творческого 
объединения 

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 “WE LIKE ENGLISH” 

Цель: повторение лексического материала. 
Задачи: 
Образовательные: отработать лексический материал. 
Развивающие: развивать психические процессы (внимание, мышление). 
Воспитательные: воспитывать интерес к изучению иностранного языка. 

Ход мероприятия. 
Уважаемые коллеги, команды – участники, а также зрители, я приветствую 
вас сегодня в этом зале на викторине «We like English», посвященной 
английскому языку. 
Наши участники делают лишь первые шаги в изучении иностранного языка, 
но эти шаги уже твердые и уверенные. Я думаю, что они обязательно 
приведут к успеху. 
В нашем праздничном зале присутствует уважаемое жюри в составе________ 
которое и определит победителя в этом состязании.А нам остается пожелать 
удачи участникам. 

1. Конкурс «Дружная команда». 
Итак, команды готовы к борьбе и первый конкурс – это представление 
команд. 
Слово предоставляется капитанам команд. Конкурс оценивается 
максимально в 5 баллов. 
Первая команда. 
Вторая команда. 
Подведение итогов (слово жюри), вручение фишек. 

1. Конкурс “Веселый алфавит». 
За правильный ответ – 1 балл. 
Проверь свои знания алфавита английского языка. 
(в зал вносят шары, на которых наклеены буквы алфавита) 
Задание: за две минуты среди букв найти гласные и расположить их в 
алфавитном порядке. 

1. Расположите гласные буквы в алфавитном порядке. 
A, E, I, O, U, Y. 
(звучит музыка) 
Представление результатов командами. Оценка жюри, баллы. 

1. Конкурс «Отгадай слово». 
Следующий конкурс называется «Отгадай слово». Командам будут 
задаваться вопросы. Отвечать нужно быстро и по очереди. Каждый 
правильный ответ оценивается в один балл. Внимание, конкурс начинается. 
За каждый правильный ответ – 1 балл. 
1. Первый день недели в Англии. (Sunday) 
2. День недели, который начинается на букву W. (Wednesday) 
3. Нам давали на обед помидоры цвета … (RED) 
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4. А лимон, когда он спелый носит шкурку цвета … (YELLOW) 
5. Цвет цветочка, что люблю, по-английски будет … (BLUE) 
6. Мы кричим медведю: “Браво!». Он артист, а цвет тут … (BROWN) 
7. Кто учит детей в школе? (Teacher) 
8. Ученики ходят каждое утро в … (school). 
9. Шесть в английском будет …(six). 
10. Я услышу «Мяу» сегодня и увижу …(cat). 
12. Лучший друг человека. (Dog) 
13. Я сижу на … (chair). 
14. Я рисую им. (Pencil) 
15. Часть тела на букву N. (Nose) 
16. Столица Великобритании. (London) 
17. Хитрая и рыжая.(Fox) 
18. Я пою …(Song) 
19. Ты да я. (We) 
20. Одежда для девочек на букву S. (Skirt) 
21. В школе за партой сидит… (pupil) 
22. Платье будет …(dress) 
23. Мама, папа, я  - вместе дружная …(family). 
24. Пять да пять будет …(ten) 
25. Пять и три будет …(eight). 
26. Время нам покажут. ( clock) 
27. Нет ног, но бежит. (Ball) 
28. В небе белые … (clouds). 
29. Зимой на улице мы лепим … (snowman) 
30. Полосатая кошка. (Tiger) 
31. Что носит ученик в школу? (Bag) 
32. Первый месяц зимы. (December) 
33. Какой из месяцев самый короткий? (February) 
34. В какой праздник принято наряжать ёлку? (NewYear) 
35. В какой праздник принято красить яйца? (Easter) 
36. Зимой на улице идёт … (snow). 
Подведение итогов конкурса, слово жюри. 
 
А наша конкурсная программа продолжается и следующий конкурс 
называется «Английские глаголы в рифмах» 

1. Конкурс «Английские глаголы в рифмах». 
Вопросы задаются по очереди, за каждый правильный ответ – жюри 
присуждает 1 балл. Итак, команды, конкурс начинается. 
1. Что мы видим там спроси. 
Видеть по-английски… 
2. Скачу верхом я на парад. 
Верхом скакать -  иначе… 
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3. «Читай» мне мама говорит. 
Читай, читайте – значит …. 
 
4. Как будешь плавать, поглядим. 
Купаться, плавать – значит …. 
 
5. Сяду я, нога болит. 
Сидеть, садиться – значит… 
 
6. Нарисую вам ведро. 
Рисовать – иначе… 
 
7. Песню спой про неба синь. 
Петь, пою и пойте… 
                                            
 8. Бегут спортсмены разных стран. 
Бежать, беги – иначе … 
 
9. Ох, к подушке я прилип. 
Спать хочу. Спать – значит… 
10. Для игры нам нужен клей, 
А, играть иначе -…. 
Слово жюри, подведение итогов конкурса всей игры. 
Молодцы, ребята с заданиями справляетесь на «Отлично», а вас уже ждет 
следующий конкурс, который называется «Веселая радуга» 

1. Конкурс «Веселая радуга». 
Командам будут розданы листочки с изображением повара, вам необходимо 
разукрасить этого персонажа согласно инструкции.(Раздаются задания) 
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А вниманию зрителей я предлагаю музыкальную паузу. 
 
Народная шотландская песня в исполнении ……... 

Листочки с выполненным заданием просьба передать жюри для оценки. 
Слово жюри для подведения итогов конкурса. 
 

1. Конкурс «Подбери слово». 
Время идет вперед, а наш праздник уже приближается к финалу. В 
следующем конкурсе принимают участие по одному человеку от команды. 
Участникам предстоит за 1 минуту подобрать как можно больше слов к 
данной картинке. Обратите внимание на доску. Вам даны изображения двух 
сезонов и одинаковые наборы слов. Выберитеслова, 
которыекасаютсявашеговременигода. 
(Командамдаютсякарточки (winter, spring, summer, autumn, December, 
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 
November, swim, play football, skate, ski, snowy, hot, warm, windy, rainy, cold, 
run, jump, make a snowman, frosty). Каждой команде выдается картинка 
какого-либо сезона. Задание: подобрать все слова к картинке. 

Внимание, время пошло. Ребята выполняют задания (звучит негромкая 
музыка) 

Слово жюри (оценка конкурса) 

1. Конкурс «Англия – удивительная страна». 

Мы подошли к финалу конкурса и последний конкурс называется «Англия – 
удивительная страна». Давайте вспомним, а что мы знаем об Англии и 
англичанах? Какие у них традиции и обычаи? Зрители могут помочь свои 
командам. 

Вопросы: 

1. Любимый напиток англичан (чай с молоком) 

2. Обязательное чаепитие днем происходит в … часов (5) 

3. Что англичанин ожидает каждый день? (дождь) 

4. Печь для обогрева в доме англичанина – это … (камин) 

5. Когда в Англии отмечается Рождество? (25 декабря) 

6. Кто поздравляет ребятишек с Рождеством? (Санта Клаус) 

Наш праздник подошел к концу. Мы попросим наше уважаемое жюри 
подвести итоги викторины и объявить победителя. 

Слово жюри, подведение итогов. 
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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; 
2 б. - 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. Прочитай транскрипцию и напиши слово буквами. 

[`s^ni] 
[waid] 
[teik] 
[dji:nz] 
[‘ru:lə]        /5 
 

2. Составь словосочетания и запиши их. 
Go byheart 
Ride snowballs 
Large inthearmchair 
Warm inthegarden 
Work flowers 
Water thewashingup 
Sit carpet 
Play a bike 
Do kitchen 
learn toschool 
1.ходить в школу- __________________________________________________ 
2.кататься на велосипеде- ____________________________________________ 
3.большая кухня- ___________________________________________________ 
4.теплый ковер- ____________________________________________________ 
5.работать в саду- __________________________________________________ 
6.поливать цветы- __________________________________________________ 
7.сидеть в кресле- __________________________________________________ 
8.играть в снежки- __________________________________________________ 
9. мыть посуду-_____________________________________________________ 
10.учить наизусть- __________________________________________________ 
        /10 
 

3. Заполни пропуски предлогами. 
Предлоги:  in the middle of, in, to, above, on. 
1.He likes to ski _____ winter. 
2.Do you like to listen _____ music? 
3.I play tennis _____ Sunday. 
4.What is there _____ the room. 
5.There is a nice picture _____the table.        /5 
 

4. Раскрой скобки, употребив глагол в PastSimple. 
The Red Cow (1) _____ (live) in the field of beautiful flowers. In the morning she 
(2) _____ (give) lessons to her daughter. In the afternoon they (3) _____ (eat) 
sweet green grass. In the evening the Red Cow (4) _____ (think) about her happy 
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life. One night the Red Cow (5) _____ (get) up suddenly and (6) _____ (begin) to 
dance. There (7) _____ (be) no music but she (8) _____ (dance). Then she (9) 
_____ (want) to stop but she could not.              
   /9 
 

5. Переделай предложения по образцу. 
Образец: She watches TV every day. – Yesterday she watched TV too. 
1.We wash our hands every day. – Yesterday we ___________ our hands too. 
2.I go to school every morning. – Yesterday I ___________ there too. 
3.She waters flowers every day. – Yesterday she __________ flowers too. 
4.My cat catches a mouse every day. – Yesterday my cat __________ a mouse too. 
5.I see my friends every day. – Yesterday I __________ my friends too. 
        /5 
 

6. Выбери нужное слово и заполни пропуски. 
1.I always ______ my homework in the evening. 
a)have 
b)do 
c)make 
2.Mag ______ the flowers every morning. 
a)washes 
b)waters 
c)cleans 
3.When do you usually ______ lunch? 
a)go 
b)have 
c)do 
4.______ you do your homework two days ago? 
a)Do 
b)Will 
c)Did 
5.His sister ______ puzzles yesterday. 
a) didn’t play 
b) doesn’t play 
c) won’t play        /4 
 

7. Раскрой скобки, употребив прилагательное в правильной форме. 
1.My sister is the __________ (good) pupil in her class. 
2.It is a very __________ (funny) English book. 
3.This baby is the __________ (smart) baby in the world. 
4.My bike is __________ (small) than your bike. 
5.Tigers are __________ (big) than dogs.        /5 
 
Всего: 44 балла. 
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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% 
 
 
Ключи: 
 1) 
Sunny, wide, take, jeans, ruler 
2) 
1.ходитьвшколу-  go to school 
2.кататься на велосипеде- ride a bike 
3.большая кухня- large kitchen 
4.теплый ковер-  warm carpet 
5.работатьвсаду- work in the garden 
6.поливатьцветы- water the flowers 
7.сидетьвкресле- sit in the armchair 
8.игратьвснежки- play snowballs 
9. мытьпосуду – do the washing up 
10.учитьнаизусть – learn by heat 
3) 
1. in, 2. To, 3. On, 4.  in the middle, 5. above 
4) 
The Red Cow (1) __lived_ in the field of beautiful flowers. In the morning she (2) _gave lessons to her 
daughter. In the afternoon they (3) __ate___  sweet green grass. In the evening the Red Cow 
(4) _thought____  about her happy life. One night the Red Cow (5) _got____  up suddenly and (6) 
_began____  to dance. There (7) __was___ no music but she (8) _danced. Then she (9) wanted to stop 
but she could not.     
 5)           
.We wash our hands every day. – Yesterday we __washed_________ our hands too. 
2.I go to school every morning. – Yesterday I _went__________ there too. 
3.She waters flowers every day. – Yesterday she ___watered_______ flowers too. 
4.My cat catches a mouse every day. – Yesterday my cat ____caught______ a mouse too. 
5.I see my friends every day. – Yesterday I ____saw______ my friends too. 
6) 
1. b)do2. b)waters3. b)have4. c)Did5. a) didn’t play 
 
7) 
 1.My sister is the __best________ (good) pupil in her class. 
2.It is a very _____funny_____ (funny) English book. 
3.This baby is the ___smartest_______ (smart) baby in the world. 
4.My bike is ___smaller_______ (small) than your bike. 
5.Tigers are ____bigger______ (big) than dogs. 
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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  
чувства 
патриотизма, 
гражданственност
и, физической и 
нравственной 
культуры у 
обучающихся; 
развитие 
позитивного 
отношения к 
службе в Армии, 
умения дружить, 
беречь дружбу 

6 культурно- Конкурс Март педагог развитие 
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нравственное рисунков 
«Портрет 
мамы» 

творческих 
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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