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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования» 

        Пояснительная записка программы 

Актуальность модернизации программного обеспечения дополнительного 

образования обусловлена государственной политикой, ориентированной на 

поддержку сферы дополнительного образования. Данное обстоятельство 

актуализировало проблему экспертизы содержательной части программ 

дополнительного образования детей, в соответствии с приказом министерства 

просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей»: «Обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных программ и методов обучения 

производится на основе программного подхода, который включает метод 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования развития 

региональной системы дополнительного образования детей, исходя из приоритетов 

обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

определяемых на основе документов стратегического планирования федерального 

уровня, уровня субъектов Российской Федерации и уровня муниципальных 

образований». 

В соответствии со стратегическими ориентирами актуализации программного 

материала системы дополнительного образования разработана дополнительная  

общеобразовательная  общеразвивающая программа «MagicEnglish» реализуемая в 

рамках социально-гуманитарнаянаправленности, так как ориентирована на 

развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся. 

Дети учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно 

воспринимать проявления иной культуры. Ребята учатся овладевать знаниями, 

самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования и эффективности процесса иноязычного 

образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«MagicEnglish» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  



 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Порядок); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391«Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

 Постановление Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013г. № 413-п «О 

государственной программе ХМАО-Югры «Развитие образования в ХМАО-Югре 

на 2018-2025 годы и на период до 2030года». 

        Актуальность образовательной программы обусловлена  возрастающей  роли  

английского  языка,  как средства  международного  общения,  потребностью  

общества  в  многосторонних  культурных, экономических и иных связях с 

представителями зарубежных стран.Обучение английскому языку призвано 

реализовывать основную стратегию образования –формирование всесторонне 

развитой личности, осуществлять идею образования через диалог культур и 

цивилизаций современного мира.  

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные 

(духовно-нравственные, патриотические) и общеобразовательные задачи. 

Новизна программы заключается в том, что осваивая еѐ, дети получают знания не 

только по страноведению, но  и  музыке,  истории,  географии,  спорте,  

культуреанглоязычных  стран,осуществляя  тем  самым  развитие  творческого  

потенциала.  

Владение  английским  языком обеспечивает  возможность  выражать  одну  и  ту  

же  мысль  посредством  разных  лексических  и грамматических единиц не только 

на иностранном, но и на родном языке. Делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание к 



различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. 

Не секрет, что овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной 

язык, развивают и тренируют память,  волю,  внимание,  трудолюбие,  расширяют  

свой  кругозор  и  познавательные  интересы, формируют навыки работы с 

текстами любого типа. Дополнительный материал программы призван расширить 

их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями иноязычной 

культуры, повыситьлингвострановедческую компетенциюпутѐм проведения 

занятий в форме путешествий, интеллектуальных лингвистических игр, 

исследований, мастерских и т.д. 

        Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в 

важности создания условий для формирования у обучающихся общекультурных,  

коммуникативных  и  социальных  навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального и духовно-нравственного развития.У детей   формируется и 

совершенствуется умение представлять себя, свою  страну,  еѐ культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

         Отличительной особенностью данной программы является то, что 

онапостроена по принципу постепенного и последовательного обучения. 

Данная программа ориентирована на ребенка со средними способностями, который 

приходит заниматься после школы. Программа не усложняется трудным 

материалом. Занятия проводятся в игровой форме. Вовлечение учащихся в 

проектную деятельность при изучении языка является отличительной чертой 

данной программы. Программа направлена на углубление знаний по предмету, 

развитие речевых навыков детей, расширение их лексического запаса, получение 

страноведческой информации. Методика проведения занятий строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей структуры лингвистических 

способностей детей и направлена на их развитие. 

Она предполагает снятие языкового барьера через создание у ребенка 

положительной психологической установки на иноязычную речь. Способом 

создания такой положительной мотивации является игра. Поэтому более 

распространенной формой проведения занятия является игра. Хорошо подобранная 

игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, интеллектуальное или 

духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы и радость 



эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее участников. В игре 

особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности ребенка. 

Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – социально-гуманитарная 

 Профиль – английский язык. 

 Уровень программы – базовый (уровень 1) 

 Адресат программы- возраст обучающихся  8-10 лет 

 Объем и сроки реализации- 144 часа, 1 год обучения 

 Форма обучения – очная, но при необходимости системы, допускается 

дистанционное обучение, с помощью доступных мессенджеров. 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия 40 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, подгрупповые, парные  в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

 Состав групп - постоянный 

 Количество обучающихся на занятии- 7-30 человек 

Программу реализует педагог дополнительногообразованияЛяпина Ольга 

Васильевна. 

Виды занятия определяются содержанием программы и 

предусматриваюттеоретическое и практическое обучение,самостоятельную работу, 

участие в языковых олимпиадах, промежуточную и итоговую аттестацию. 

 

Методы обучения: 
Методы организации занятия: 

 Словесные-устное изложение, беседа, объяснение, инструктаж, ролевое 

общение, перевод; 

 Наглядные-демонстрация презентаций, видео- и аудиозаписей на 

иностранном языке, объяснениесопровождается демонстрацией наглядного 

материала; 

 Практические-разучивание и декламация стихов,песен, слов; 

 Игровые–подвижные игры, творческие игры, ролевые игры, дидактические 

игры. 



 

Методы деятельности обучающихся: 

 объяснительно-иллюстративные (рассказ, показ, демонстрация, 

объяснение) направлены наознакомление ребенка с учебным материалом, 

понимание и осознание его, а также создается готовность к осуществлению 

тренировки, позволяющей формировать необходимые языковые и речевые 

навыки; 

 репродуктивные (воспроизводящие) направлены на развитие практических 

умений и навыков; 

 Частично – поисковый-решение поставленных задач совместно с 

педагогомв коллективном поиске; 

 мотивации и стимулирования, обучающего 

  контроля, взаимоконтроля и самоконтроля. Контроль является 

сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных методов, 

включающий коррекцию.  

     Формы обучения: 
Формы организации занятий: 

 коллективная 

 групповая 

 работа в парах 

 индивидуальная. 

Формы  проведения занятий: 

 путешествия 

 конкурсы 

 игры 

 викторины 

 инсценированные представления 

 беседа 

 открытое занятие 

 творческая мастерская 

 поиск новых знаний 

 презентация 

 практическое занятие 



 праздник 

Данная программа разработана для детей 8-10 лет, подходит для инклюзивного 

образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья (предполагает 

разработку индивидуального маршрута, при необходимости такового). 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну 

сказку на другую) 

Цель программы - создание условий по формированию языковых способностей, 

развитие индивидуальности учащихся и их коммуникативных навыков с 

использованием лингвострановедческого материала по английскому языку. 

Задачи:  

Личностные 

-развитие элементарных навыков устной речи на иностранном языке; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

-развитие этических чувств, доброжелательность, личностные качества, 

эмоционально-нравственную отзывчивость, внимания, памяти, мышления и 

воображения в процессе участия в игровой коммуникативной деятельности; 

- формирование учебно-познавательного интересак новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

-развитие навыков сотрудничества, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

-овладение умением пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 

материала; 

-формирование умений осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления; 

-воспитание любви и интереса к английскому языку; 



- формированиеумений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стан; 

- формирование умений выполнять логические действия сравнения и анализа и 

устанавливать аналоги. 

Образовательные (предметные) 

- формирование представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

- формирование лингвистического  кругозора обучающихся (овладение первичной 

коммуникацией на втором языке); 

-формирование активного и пассивного лексического запаса; 

-развитие навыков аудирования и произносительных навыков, навыков чтения, в 

том числе техники чтения; 

-формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка. 

Содержание программы 

Учебный план  

(4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Введение в 

программу. 

8 5 3 беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

тестирование 

2 Школа. 18 6 12 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

входной 

контроль 



3 Члены семьи. 10 4 6 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

тематический.

опрос  

4 Все, что я люблю. 18 6 12 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

практические 

задания, 

упражнения 

5 Игрушки. 16 8 8 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

Промежуточн

ый контроль 

6 Забавные 

животные. 

18 7 11 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

упражнения, 

тестирование 

7 В доме. 18 9 9 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

тематический.

опрос 

8 Увлечения. 14 5 9 беседа, 

презентация, 

практические 

упражнения 

практические 

задания, 

упражнения 

9 Распорядок дня. 22 8 14 практические 

упражнения 

Итоговый 

контроль 

10 Итоговое занятие. 2 - 2 беседа тематический.

опрос 

 Итого: 144 58 86   

 

 Содержание учебного плана  

 



При изучении используются детские рифмовки, стишки, считалки, а также 

кроссворды и ребусы по теме. 

Тема 1.Введение в программу – ознакомление с программой, повторение фраз 

приветствия и знакомства, беседа о каникулах, называть номер телефона, глагол 

tobe, названия цветов. 

Тема 2.Школа. Школьные праздники, описание школы и  классной комнаты, 

школьные принадлежности и предметы, этикетные клише, беседа о любимых 

предметах, счет 11-20, краткие формы глагола tobe. 

Тема 3.Члены семьи (мама, папа, бабушка, брат и т.п.). Рассказ о составе семьи, о 

родственниках, притяжательные местоимения, единственное и множественное 

число существительных. 

Тема 4.Все, что я люблю.Беседа о еде и напитках, диалог «Покупки», some/any, 

глагол like, предлоги места. Составление меню.  

Тема 5.Игрушки. Название игрушек, игр, описание игрушек, кому 

принадлежатпредметы и рассказывать о своих увлечениях, артикли a/an,  

местоимения these, this, that, those. 

Тема 6.Забавные животные. Дикие и домашние животные, названия животных., 

характеристика животных: цвет, размер, количество лап, ушей и т.д., действия 

животных, глаголы can и havegot, числительные 30-50, существительные 

множественного числа не по правилам. 

Тема 7. В доме.Квартира, дом, комнаты, мебель, описание дома/квартиры, 

предлоги места, структуры thereis/thereare, множественное числосуществительных 

на –ss, -x, -f, -sh, -y. 

Тема 8.Увлечения. Любимое время года, времена года, месяцы, погода, 

PresentContinuous. 

Тема 9.Распорядок дня. Называть дни недели, время суток, который час, рассказ о 

своем распорядке дня, PresentSimple. 

Тема 10.Итоговое занятие. Беседа по пройденным темам, уметь задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата занятия Количест Тема занятия Количество часов 



зан

яти

я 

 

план факт во часов теории практики 

1 01.09. 

2021г. 

 2 Вводное занятие.  2 - 

2 03.09. 

2021г. 

 2 С возвращением! 1 1 

3 08.09. 

2021г. 

 2 Беседа о каникулах. 1 1 

4 10.09. 

2021г. 

 2 Формы глагола tobe. 1 1 

5 15.09. 

2021г. 

 2 Школа. 

 

- 2 

6 17.09. 

2021г. 

 2 Произношение буквы Ee. 1 1 

7 22.09. 

2021г. 

 2 Счет от 11 до 20. 1 1 

8 24.09. 

2021г. 

 2 Школьные предметы. 1 1 

9 29.09. 

2021г. 

 2 Повелительное 

наклонении. 

1 1 

10 01.10. 

2021г. 

 2 Геометрические фигуры. 1 1 

11 06.10. 

2021г. 

 2 Школа – это здорово. 1 1 

12 08.10. 

2021г. 

 2 Повторение. - 2 

13 13.10. 

2021г. 

 2  Тест. - 2 

14 15.10. 

2021г. 

 2 Члены семьи. 1 1 

15 20.10. 

2021г. 

 2 Мои родственники. 1 1 

16 22.10. 

2021г. 

 2 Притяжательные 

местоимения. 

1 1 

17 27.10. 

2021г. 

 2 Счастливая семья. 1 1 

18 29.10. 

2021г. 

 2 Хэллоуин. - 2 

19 03.11. 

2021г. 

 2 Все, что я люблю. 1 1 

20 05.11. 

2021г. 

 2 Еда и напитки. 1 1 

21 10.11. 

2021г. 

 2 Глагол like в Present 

Simple. 

2 - 

22 12.11.  2 Вопросы с глаголом like.  1 1 



2021г. 

23 17.11. 

2021г. 

 2 Употребление some и 

any. 

1 1 

24 19.11. 

2021г. 

 2 Inmylunchbox. - 2 

25 24.11. 

2021г. 

 2 Диалог «Покупки». - 2 

26 26.11. 

2021г. 

 2 We eat… We drink... 

 

- 2 

27 01.12. 

2021г. 

 2 Тест. - 2 

28 03.12. 

2021г. 

 2 Игрушки. 1 1 

29 08.12. 

2021г. 

 2 Кому принадлежат. 1 1 

30 10.12. 

2021г. 

 2 Чтение буквы Oo. 1 1 

31 15.12. 

2021г. 

 2 Указательные 

местоимения  this, that 

2 - 

32 17.12. 

2021г. 

 2 Указательные 

местоимения  these, those 

2 - 

33 22.12. 

2021г. 

 2 It’s….. They’re….. 1 1 

34 24.12. 

2021г. 

 2 Рождество. - 2 

35 29.12. 

2021г. 

 2 Квест «Новый год». 

 

- 2 

36 12.01. 

2022г. 

 2 Забавные животные. 1 1 

37 14.01. 

2022г. 

 2 Части тела животного. 1 1 

38 19.01. 

2022г. 

 2 Описываем животных. - 2 

39 21.01. 

2022г. 

 2 Множественное число не 

по правилам. 

2 - 

40 26.01. 

2022г. 

 2 Структура have got. - 2 

41 28.01. 

2022г. 

 2 Глагол can. 1 1 

42 02.02. 

2022г. 

 2 Пресмыкающиеся и 

млекопитающиеся. 

1 1 

43 04.02. 

2022г. 

 2 Числительные от 30 до 

50.  

1 1 

44 09.02. 

2022г. 

 2 Тест. - 2 

45 11.02. 

2022г. 

 2 В доме. 1 1 



46 16.02. 

2022г. 

 2 In my room! 1 1 

47 18.02. 

2022г. 

 2 Предлоги места. 1 1 

48 25.02. 

2022г. 

 2 Существительные на –ss, 

-x, -f, -sh, -y. 

2 - 

49 02.03. 

2022г. 

 2 Thereis… / Thereare… 

 

1 1 

50 04.03. 

2022г. 

 2 Is there…? Are there…? 1 1 

51 09.03. 

2022г. 

 2 ―Home‖  или―House‖. 2 - 

52 11.03. 

2022г. 

 2 Лото «Дом». - 2 

53 16.03. 

2022г. 

 2 Опиши свой дом. - 2 

54 18.03. 

2022г. 

 2 Увлечения. 1 1 

55 23.03. 

2022г. 

 2 Present Continuous. 2 - 

56 25.03. 

2022г. 

 2 Окончание –ing. 1 1 

57 30.03. 

2022г. 

 2 Структура Like+Ving. 1 1 

58 06.04. 

2022г. 

 2 Рифмуем слова. - 2 

59 08.04. 

2022г. 

 2 Свободное время. 

 

- 2 

60 13.04. 

2022г. 

 2 Now I can. - 2 

61 15.04. 

2022г. 

 2 Распорядок дня. 2 - 

62 20.04. 

2022г. 

 2 Дни недели. 1 1 

63 22.04. 

2022г. 

 2 Present Simple. 1 1 

64 27.04. 

2022г. 

 2 Present Simple. 1 1 

65 29.04. 

2022г. 

 2 Который час? 2 - 

66 04.05. 

2022г. 

 2 I get up at… 1 1 

67 06.05. 

2022г. 

 2 Повторение. - 2 

68 11.05. 

2022г. 

 2 Round and round. - 2 

69 13.05.  2 Срез знаний. - 2 



2022г. 

70 18.05. 

2022г. 

 2 Рассказ по образцу. - 2 

71 20.05. 

2022г. 

 2 Аудирование. - 2 

72 25.05. 

2022г. 

 2 Итоговый урок. - 2 

Итого: 144  58 86 

 

 

Планируемые результаты к концу обучения. 

Знать: 

Уровни обучения Теоретическая подготовка ребенка 

 

М
и

н
и

м
ал

ь

н
ы

й
 (

1
 

б
ал

л
) 

Знать 7-10 слов по основным базовым темам программы. 

Знать 1 и более стихотворения. 

С
р
ед

н
и

й
 (

2
 

б
ал

л
а)

 

Знать личные местоимения. Знать транскрипции букв. Знать 

больше 10 слов по основным базовым темам программы. 

Знать 2 и более стихотворения. 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

(3
 б

ал
л
а)

 Знать больше 15 слов по основным базовым темам 

программы. Знать 4 и более стихотворения. Знать основные 

правила связанные с артиклями. 

Уметь: 

Уровни обучения Практическая подготовка ребенка 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 

(1
 б

ал
л
) 

Писать буквы. Уметь использовать слова по основным темам 

программы в предложениях и в речи. Читать простые 

предложения. Составлять и переводить простые предложения. 

Уметь задавать и отвечать на вопросы. 

С
р
ед

н
и

й
 (

2
 

б
ал

л
а)

 

 Строить диалоги. Составлять рассказ по основным темам 

программы. Уметь писать  числительные до 10. Читать 

небольшие тексты. 



М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

(3
 

б
ал

л
а)

 

Уметь различать в предложениях виды артикля. Уметь 

составлять рассказ с безличными предложениями (письменно 

и устно). Уметь писать  числительные до 20. Уметь задавать и 

отвечать на специальные вопросы.  Читать тексты. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «MagicEnglish» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 1 

сентября 

31 мая 36 72 144 2 раза в 

неделю 

 2 часа  

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Формы аттестации  

 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме практических заданий, индивидуального 

опроса или теста; 

 текущий- проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с 

целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме диалога по изученным темам – практикуются 

практически каждое занятие, т.к. курс имеет четко выраженную 

коммуникативную направленность;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Еѐ цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практических заданий; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практическихзаданий, теста; 



 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 

Проводится в форме практических заданий, теста, устного опроса и чтения 

текста с выполнением практических заданий. 

Оценочные материалы. 

        В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг 

образовательного уровня обучающихся, который позволяет определить активность 

каждого ребѐнка, его профессиональный рост, оценить предметные, личные и 

метапредметные результаты.   

Критерии оценивания. Оцениваниепроизводится в баллах (по каждому тесту 

можно набрать максимум 20 баллов). Для успешного выполнения теста учащимся 

необходимо набрать не менее 12 баллов. 

 

Диагностические таблицы 

Журнал педагогических наблюдений 

Раздел: ________________________  Год обучения: ___ 

№ 

п/

п 

Ф И 

учащегос

я 

Лексик

а 

Чтени

е 

Перево

д 

Письм

о 

Аудирован

ие 

Моноло

г 

Итог

о 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         



13         

14         

15         

4 балла – учебный материал освоен полностью, задания выполнены без ошибок, 

уверенное владение изученным материалом; 

3 балла – учебный материал освоен почти полностью, в заданиях встречаются 

ошибки; 

2 балла – учебный материал освоен, но не полностью; в заданиях достаточно 

много ошибок. 

1 балл – учебный материал не освоен, с заданиями учащийся не справляется. 

 

Входное тестирование (2 уровень) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Вставьте пропущенный артикль а или an. 

____ table, ____ apple, ____ pen, ____pencil, ____elephant, ____ girl, ____ boy, ____ 

orange, ____ cat, ____flat, ____teacher, ____ iron, ____car,____doctor,____ desk, ____ 

aunt, ____ evening, ____ tree, ____ flower, ____ eagle, ____ exercise, ____ chair, ____ 

plane. 

2) Зачеркнилишнееслово. 

1)        red, blue, big, grey, black 

2)        mother, father, aunt, teacher, sister 

3)        one, it, he, she, they 

3) Соединивопросыиответы. 

1)        Has Winnie the Pooh got a friend? 

2)        Is he a doctor? 

3)        Do you like apples? 

            a)        No, I don`t. 

            b)        Yes, he is. 

            c)        Yes, hehas. 

 

4) Закончи предложения о себе. 



 
 

Промежуточное тестирование (2 уровень) 

Name ______________________________   Date  _______________ 

1) Какое предложение соответствует рисунку? Обведите нужную букву. 

 
 
2) Вставьте пропущенные слова в текст. Картинки-подсказки помогут вам. 

Hello! My name is Alex. I’m …………..….. (8). 

I like …………. . But I don’t like ………..…… . 



I can ……………….. . But I can’t …………… . 

My favourite toy is my ……………………………… . 

What is the weather like? It’s …………………. . 

She’s …………………. a red T-shirt . 

Can you ………… the tree Larry? No, I can’t . 

3)Прочитайте текст и заполните пропуски. 

 

 
 

 



Итоговое тестирование(2 уровень) 

Name ______________________________   Date  ______________ 

1) Ответьте на вопросы о себе. 

Whatisyourname? — ___________________________________ 

How old are you? — ____________________________________ 

Can you fly? — ________________________________________ 

Do you like ice-cream? — ________________________________ 

Have you got two eyes? — ________________________________ 

What’s your favourite toy? — ______________________________ 

Are you happy? — _______________________________________ 

2) Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 

Запишитеполученныепредложения. 

1. can, she, swing.___________________________________________ 

2. like, don’t, They, sandwiches.________________________________ 

3. name, is, My, John.________________________________________ 

4. seven, I’m.______________________________________________ 

5. Can, Jim, play, tennis?_____________________________________ 

6. dog, My, brown, is._______________________________________ 

7. are, How, you, old, ?______________________________________ 

3) Прочитайтезагадку. Подчеркнитеотгадку. 

 

 
 

4)Назовитеоднимсловом. Ответобведите. 



 
5)Выберите и обведите нужную букву 

 

 
6)Выберите нужное личное местоимение 

 

 
 



Устныйопрос. (2 уровень) 

1. What is your name? 

2. How old are you? 

3. How are you? 

4. Where are you from? 

5. Have you got a brother? 

6. What is your favourite colour? 

7. What colour is the rainbow? 

8. What rooms are there in your flat? 

9.  Do you like milk? 

10.  What toys have you got? 

11.  Count from one to twenty, please. 

12. Count from eighty to ten, please. 

13. What is your favourite season? 

14. How many eggs can you see? 

15.  How many friends have you got? 

Условия реализации программы  

Материально – техническое обеспечение:  

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы 8 шт., ученические стулья 16 шт.  

 Шкафы для хранения и демонстрации работ, а так же стенды для 

размещения наглядных пособий.  

 Ножницы 

 Принтер 

 Клей – карандаш 

 маркеры 

 бумага 

 ватман 

 картон 

 пластилин 



 Тетрадь в клетку 

 Доска 

 Интернет ресурсы 

 Цветные карандаши 

 Простой карандаш 

 Ластик  

 Шариковая ручка (синие чернила) 

 Компьютер 

Учебно-методические материалы. 

Для организации продуктивной деятельности на занятиях кружка широко 

используются     

 Дидактические игры и задания по указанным темам: (грамматические, 

фонетические, лексические, орфографические)  

 Материалы электронных учебников по темам «Забавный алфавит», «Моя 

семья», «Мир вокруг нас»  

 Видео пособие «MagicEnglish» 

 Наглядные пособия: таблицы, картинки, игрушки   

 Музыкальные аудиозаписи 

 Компьютерныепрезентациипо темам. 

 

 

Кадровое обеспечение  

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 



проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

 

Литература  

1. Английский язык. Книга для родителей.3 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений/ Н.И. Быкова, М. Д Поспелова. (Москва Просвещение, 2011г) 

2. Дзюина Е.В «Театрализованные уроки» (Москва  «Вако » 2006г) 

3. Дзюина Е.В «Игровые уроки» (Москва  «Вако » 2007г) 

4. Комаров А.С» Игры в обучении английскому языку»(Ростов –на Дону , 

Изд.»Феникс» 2007 г) 

5. Кулинич Г.Г «Английский для детей» ( Москва,»Айрис-пресс « 2006г) 
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