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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

 

1.1 Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шаг за шагом» является продолжением базовой программы «Диалог 

народов и времен» в возрастной категории от 8 до 11 лет и реализуется в 

рамках социально-гуманитарной направленности, так как направлена на 

развитие личностных качеств учащихся, таких как любознательность, 

память, внимание, воображение, а также помогает находить ответы на 

важные вопросы и познавать окружающий мир.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», 

утвержденным 07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 
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Актуальность:  

Программа «Шаг за шагом» составлена для учащихся, которые прошли 

обучение по базовой программе «Диалог народов и времен» в возрастной 

категории от 8 до 11 лет, но еще не вышли из этой возрастной категории, или 

не готовы продолжить обучение на втором уровне.  Для закрепления 

полученных знаний, умений и навыков возникла необходимость продолжить 

занятия по дополнительной программе, связанной с использованием 

проектной методики. Это поможет усилить общую мотивацию учащихся; 

повысит значимость английского языка как средства общения. А работа с 

использованием проектной методики поможет использовать знания из 

других предметов.  

Программа актуальна еще и потому, что существует определенная 

заинтересованность родителей. В четвертом классе, а это возраст 10-11 лет, 

учащиеся сдают переводной экзамен по английскому языку в гимназических 

классах. Родители хотят, чтобы у их детей был развит лингвистический 

кругозор; чтобы была сформирована готовность к элементарному общению 

на иностранном языке и положительный настрой к дальнейшему его 

изучению.  

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шаг за шагом» состоит в том, что в ней используется проектная 

методика, которая формирует самостоятельность, инициативу и стремление к 

дальнейшему изучению английского языка. Программой предусмотрено 

обращение к культуре, истории, быту зарубежных сверстников и 

возможность сопоставить материалы   со своей страной.  

Педагогическая целесообразность: Учащиеся начальной школы 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками. Но 

процесс должен быть непрерывным. Это позволит им закрепить и углубить 

основы общения на английском языке с меньшими затратами времени и 

усилий и успешно перейти на второй уровень обучения. 

 Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ 

заключаются в том, что проектная работа развивает в детях природную 

любознательность, мотивирует задавать собственные вопросы и искать 

собственные ответы, исследуя окружающий мир, а также учит работать в 

команде. Хотелось бы обратить внимание на учебно-методический комплекс, 

по которому будут проводиться занятия. Это “Project”, автор Tom Hutchinson, 

издательство Oxford University Press. В предыдущих пособиях сюжет 

развивался вокруг сказочных персонажей, например, животных или семьи с 

детьми. В данном же пособии наличие англоговорящих ровесников 

позитивно повлияет на мотивацию учащихся, а истории погрузят их в мир 

английского языка.  

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 
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других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

Адресат программы: Программа рассчитана на учащихся начальной 

школы, которые уже прошли обучение по программе «Диалог народов и 

времен» (8-11лет), но еще не вышли из этой возрастной категории, или не 

готовы продолжить обучение на втором уровне.   

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Программа предназначена для 

учащихся с различными психофизическими возможностями здоровья. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

учебная деятельность в соответствии со степенью работоспособности и 

интересами каждого учащегося. В программе предусмотрена возможность 

обучения и одарённых детей, детей, состоящих на различных видах 

профилактического учёта по индивидуальному образовательному 

маршруту (ИОМ). ИОМ разрабатывается в начале учебного года, после 

диагностики обучающегося, где учитываются его пожелания, интересы, 

склонности к занятиям английским языком. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

по программе планируется по форме (приложение 1). 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления 

желания развиваться и обучаться в данном направлении, учащийся может 

продолжить свое обучение (или параллельно обучаться) по программам 

«Говорим по-английски» ознакомительного уровня, по программе 

«Увлекательный английский», «Счастливый английский» базового уровня и 

«Диалог народов и времен» для учащихся 12-16 лет. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шаг за шагом» базового уровня рассчитана на 1 учебный год обучения  

общим количеством часов- 108.                                           

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Занятия проводятся в группе из 10-15 человек. 

Режим занятий: Количество занятий -  3 раза в неделю по 1 

академическому часу. Общее количество часов - 108 часов в год.     

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций регулируется требованиями СанПиН, а также объемом 



4 

учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным планом 

Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать: для детей 1-2 классов - 20 минут;  3-4 классов - 25 минут, 

5-9 классов - 30 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: обучение 

английскому языку по программе «Шаг за шагом» проходит в соответствии с 

учебным планом в группе учащихся в основном одного возраста. Состав 

группы -  постоянный.  Программа является продолжением базовой 

программы «Диалог народов и времен» в возрастной категории от 8 до 11 лет 

и предшествует программе базового уровня «Диалог народов и времен» для 

учащихся средней школы.  Развитие интеллектуальных умений и творческих 

способностей способствует самореализации и формированию личности 

учащегося, а также дает большие возможности для расширения и углубления 

знаний.   

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Реализация воспитательной работы с учащимися проходит как в 

учебном процессе, так и во внеучебное время. Воспитание, наряду с 

обучением, является неотъемлемой частью педагогического процесса в 

творческом объединении. Целью воспитательной и внеучебной работы с 

учащимися является всестороннее развитие социализированной личности, 

обладающей социальной активностью и качествами гражданина Российской 

Федерации. (Приложение 4) 

1.2. Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шаг за шагом»: содействовать формированию 

самостоятельности, инициативы и стремлению к дальнейшему обучению по 

английскому языку в переходный период из начальной в среднюю школу.  

Задачи: 

Предметные:  

-  использование навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и 
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потребностей; 

- закрепление полученных знаний в индивидуальной и коллективной 

проектной работе 

– расширение лингвистического кругозора. 

Метапредметные:  

- развитие коммуникативных способностей учащихся через все виды 

речевой деятельности; 

- овладение умением координировать работу с разными компонентами 

учебно-методического комплекса (учебник, тетрадь, словарь, 

аудиоматериалы). 

Личностные: 

- развитие любознательности, памяти, внимания, воображения; 

- воспитание дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах. 

 ознакомление учащихся с профессиями будущего на основе Атласа 

профессий. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 
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1.3.Содержание программы 

1.3.1.Учебный план 

 

№ Тема 

Количество часов 
Форма аттестации / 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Текущий контроль 

2 Приветствие и 

знакомство.  
16 6 10 Текущий контроль 

3 Друзья и семья 
16 6 10 

Тематический контроль / 

Проектное задание 

4 Мой мир 
16 6 10 

Тематический контроль / 

Проектное задание 

5 Время 
16 6 10 

Тематический контроль / 

Проектное задание 

6 Места 
16 6 10 

Тематический контроль / 

Проектное задание 

7 Люди 
16 6 10 

Тематический контроль / 

Проектное задание 

8 Профессии 

будущего 
2 1 1 Текущий контроль 

9 Повторение 

материала 
8 2 6 

Тематический контроль / 

Тест 

10 Итоговое занятие 
1 - 1 

Итоговый  контроль / 

Отчетное мероприятие 

            Итого:  108 40 68  
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 1.3.1. Содержание учебного плана 

Тема 1: Вводное занятие (1 час) 

Правила поведения в кабинете и техника безопасности. 

 

Тема 2: Приветствие и знакомство. (16 часов) 

Теория:  

грамматика: артикль a/an; повелительное наклонение; множественное 

число существительных; структура: There is/there are; 

словарь и произношение:  числительные 1-100; алфавит; 

произношение: краткие и долгие звуки.  

Практика:  

Аудирование и говорение: Приветствие людей; вопросно-ответная 

форма работы: ”What’s this?”- “It’s a…”; выполнение команд; описание 

картинки; прослушивание диалога и работа над диалогом; 

Культура: Имена и титулы;  

Проектное задание: “About me”.   

  

Тема 3:  Друзья и семья (16 часов) 

Теория: 

грамматика:  глагол ‘to be’: полная и краткая форма, утвердительная, 

вопросительная и отрицательная форма; притяжательные прилагательные: 

my, your, his, her, its, our, their;  

словарь и произношение:  название стран; члены семьи; название дней 

недели; ударение. 

Практика: 

Аудирование и говорение: I’m not from China. Whose is this? Who are 

you? Who are the new students? Birthday requests 

Письмо: Introducing people. New students. The radio callers. 

Культура: What’s your address?  

Проектное задание: “My family” 

 

Тема 4: Мой мир (16 часов) 

Теория: 

грамматика: глагол ‘have got’: утвердительная, вопросительная и 

отрицательная форма; место прилагательного в предложении;  

словарь и произношение: техническое оборудование: computer, 

television, radio; домашние питомцы; школьные предметы; предложения; 

утвердительные и отрицательные ответы на вопросы. 

Практика: 

Чтение: “Erica’s school” 



8 

Говорение: лексическая игра: I’ve got…, Have you got a…? Описание 

картинки. Сравнение школьного расписания. 

Аудирование: “What has Pradeep got?” “Erica’s timetable” 

Письмо: сравни картинки; твоё школьное расписание. 

Культура: Школы в Англии и Уэльсе. Наука о животных. 

Проектное задание: “My school” 

 

Тема 5: Время (16 часов)  

Теория:  

грамматика: предлоги времени; Present Simple: утвердительная, 

вопросительная и отрицательная форма 

словарь и произношение: время; повседневные дела. Ритм и ударение.  

Практика: 

Чтение: “Predeep’s day”; “Free time activities” 

 Говорение: “What time is it, please”? “When is Mark’s hockey lesson”? 

“Asking and answering about the things you do” 

Аудирование: “What time do you hear”? “Oscar and Pilar’s day” “What do 

Pavel and Chinda do”?  

Письмо: напиши свой распорядок дня  

Культура: “Sport” “Music: musical instruments” 

 Проектное задание: “Sports” 

 

Тема 6: Места. (16 часов) 

Теория: 

 грамматика: предлоги места; структуры: there is/there are; can/can’t 

словарь и произношение: мебель; части дома; места в городе; ударные 

слова в предложении 

Практика: 

Чтение: “Amy’s house” “Label the flat”  

 Говорение: вопросно-ответная форма работы о местонахождении мест 

в городе  

Аудирование: “Where are things in the room (town)”? 

Письмо: опиши комнату в твоем доме   

Культура: “British houses” 

 Проектное задание: “Our town” 

 

Тема 7: Люди (16 часов) 

Теория: 

 грамматика: ‘Have got’ and ‘be’ for describing people; Present 
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Continuous: утвердительная, вопросительная и отрицательная форма; “How 

much is…?”  

словарь и произношение: описание людей; одежда; гласные звуки. 

Практика: 

Чтение: “Saturday morning”, “The King’s clothes” 

 Говорение: “In a shop”, “Talk about your life” 

Аудирование: “Shopping” 

Письмо: описание человека 

Культура: “People” 

 Проектное задание: “People” 

 

 Тема 8: Профессии будущего (2 часа) 

 Теория: 

Беседа-путешествие по атласу новых профессий   

Практика: 

Навигатор по рынку труда будущего. Построение образовательной 

вертикали 

 

Тема 9: Повторение материала (8 часов) 

Теория: 

 грамматика: множественное число существительных; числительные; 

дни недели; вопросительная форма с глаголом ‘to be’; Present Simple; 

словарь и произношение: составь дерево своей семьи; реши кроссворд 

по теме ‘Animals’ ‘Sport’ 

Практика: 

Говорение: описание картинки со структурой ‘There is/There are’; 

составление диалогов по образцу. 

Аудирование: послушай песню и вставь пропущенные слова в тексте: 

‘My favourite day’ 

Письмо: напиши предложения, поставив слова в правильном порядке; 

составь текст о себе и своем друге; опиши комнату; опиши город 

 

Тема 10: Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов работы за год. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: -   

- Учащиеся смогут общаться, читать и писать   в рамках изученной 

тематики; 
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- закрепят полученные знания в индивидуальной и коллективной 

проектной работе; 

– расширят свой лингвистический кругозор. 

Метапредметные результаты:  

- Учащиеся будут развивать свои коммуникативные способности через 

все виды речевой деятельности; 

- научаться координировать работу с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебник, тетрадь, словарь, аудиоматериалы). 

Личностные результаты:  

- У учащихся будет развиваться любознательность, память, повыситься 

внимание и воображение за счет участия в индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

- Научатся дружелюбно и уважительно относиться к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах; 

 Ознакомятся с навыком мышления о будущем на примере 

материалов Атласа новых профессий. 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

-  техническими средствами обучения и программами. 

-  навыком самостоятельного поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д. 

- умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

- умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шаг за шагом» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде творческого отчёта в форме Фестиваля  

иностранных языков. Учащиеся каждой группы готовят выступление на 

английском языке. Это может быть подборка стихотворений, песня, 

инсценировка сказки или литературного произведения. Учащиеся, которые 

занимаются научно-исследовательской деятельностью, показывают 

презентации своих работ. Творческий отчёт – это всегда праздник, поэтому 

учащиеся приходят в костюмах. Они участвуют в играх и конкурсах, которые 

популярны у британских школьников. Это помогает учащимся 

соприкоснуться ус миром Великобритании. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график:  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ (тематический) в Приложении 2. 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия по английскому языку проводятся на базе ЦДО «Хоста». В 

кабинете есть все необходимое материально-техническое обеспечение. Класс 

рассчитан на 15 посадочных мест. В кабинете есть карта Великобритании. 

Собран страноведческий материал, рассказывающий об истории, обычаях, 

культуре, традициях, литературе Великобритании.  

Имеется дидактический и раздаточный материал по темам, игры, 

стенды и таблицы.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, компьютерной и 

копировальной техникой, проведена сеть Интернет. 

Программа может быть реализована на основе договора o сетевой 

форме реализации образовательной программы, где базовая организация – 

ЦДО «Хоста» и организация-участник – муниципальное 

общеобразовательное учреждение. Организация-участник предоставляет 

ресурсы, необходимые для реализации данной программы такие как: 

помещение, мебель, оборудование. При этом программа для учащихся 

реализуется на бюджетной основе за счет субсидий, предусмотренных 

Базовой организацией. При реализации данной программы ресурсы 

Организации-участника используются Базовой организацией на 

безвозмездной основе.   

 На период режима «повышенной готовности», или любых других 

форс-мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Шаг за шагом» педагог дополнительного образования должен 

иметь высшее профессиональное образование по направлению деятельности.  

2.3. Формы аттестации 

Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей программе «Шаг за шагом» носит вариативный характер и 

способствует росту их самооценки и познавательных интересов. Аттестация 

позволяет выявить соответствие результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.   

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится в формах, определенных 

учебным планом. 

Учащиеся, успешно освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшие итоговую аттестацию, могут 

продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Диалог народов и времен» (12-16 лет). По 

итогам участия в конкурсах и олимпиадах, учащимся могут выдаваться 

дипломы и грамоты, а также устанавливаются другие виды поощрений. 

На занятиях по английскому языку ознакомительного уровня 

существует бальная система. Качество усвоения знаний и умений 

оценивается следующими видами оценочных суждений (Таблицы 2,3,4).  

Они могут корректироваться по мере усвоения учащимися темы. Дети 

поощряются отметками устного характера: «Хорошо, молодец»! «Прекрасно 

(отлично) выполнил задание». «Умница, ты очень стараешься, и поэтому у 

тебя всё получается». «Ты хорошо работаешь, молодец»! «Будь внимательнее 

и у тебя всё получится». Это помогает осуществить обратную связь с 

учеником и родителями, при этом менее успешных детей стимулирует на 

более добросовестное отношение к учёбе. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются аналитические справки, грамоты, дипломы, журналы 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, диагностические 

карты достижений учащихся и карты контроля, методические разработки, 

портфолио, фото, отзывы учащихся и их родителей, свидетельства, статьи и 

др. 

Образовательные результаты предъявляются  в форме аналитических 

справок по итогам диагностики творческих достижений учащихся, 

творческих отчетов, конкурсов, научно-практических конференций, 

олимпиад, открытых занятий, фестиваля иностранных языков и др.  

2.4. Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов разработаны рекомендации по   

применению  критериев оценки знаний,  умений и навыков   при  

диагностике  уровня развития учащихся по образовательной программе «Шаг 

за шагом» 

Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 

Оценка результатов учебной деятельности – это выявление уровня 
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сформированности коммуникативной компетенции, включающей в себя 

речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки. 

Обучение иностранному языку как средству общения предполагает 

овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: говорением, 

восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой 

деятельности оценивается дифференцированно. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо 

учитывать этапы усвоения учебного материала. При оценивании 

преимущественное внимание уделяется отметкам, выставленным на этапе 

развития умений, так как он наиболее полно отражает всестороннюю 

речевую подготовку учащихся, а также отметкам, полученным при 

проведении тематического и промежуточного контроля. 

При итоговом оценивании учитывается динамика индивидуальных 

учебных достижений учащегося на конец полугодия (декабрь, май). 

Отметки за полугодие по предмету должны отражать в комплексе 

уровень подготовки учащихся по всем видам речевой деятельности. 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по всем 

видам речевой деятельности применяются для всех уровней изучения 

предмета (базовый, повышенный, углубленный) в соответствии с 

программными требованиями. 

Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся по 

иностранному языку в начальной, базовой и средней школе (устная 

форма контроля: чтение, восприятие речи на слух и говорение). 

Баллы Показатели оценки 

 Начальный уровень 

1. 
Узнает отдельные слова при чтении, аудировании и говорении с 

помощью учителя. 

2. 

Различает отдельные слова и фразы при чтении и аудировании. 

Говорит на уровне отдельных слов и словосочетаний. Выполняет 

простейшие инструкции. 

3. 

Частично воспроизводит содержание прочитанного и услышанного 

материала, состоящего из простейших слов и предложений. Говорит на 

уровне механического воспроизведения отдельных предложений. 

Выполняет простые инструкции. Многочисленные ошибки затрудняют 

понимание смысла высказывания. 

 Элементарный уровень 

4. 
Воспроизводит большую часть общего содержания прочитанного и 

услышанного материала. Говорит на уровне механического 

воспроизведения большей части текста, образца. Многочисленные 
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ошибки затрудняют понимание смысла высказывания. 

 

 

 

5. 

 Понимает значительную часть основного содержания прочитанного и 

услышанного, но без деталей. Коммуникативная задача решается по 

образцу в знакомой ситуации. Осознанно воспроизводит программный 

учебный материал по образцу. Допускаются ошибки, не 

препятствующие пониманию смысла высказывания (до 12 ошибок). 

6. 

Достаточно полно понимает основное содержание прочитанного и 

услышанного, но без деталей. Коммуникативная задача решается по 

образцу в знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Допускаются ошибки языкового характера на 

изученный программный учебный материал (10-11 ошибок). 

 Средний уровень 

7. 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала и некоторые детали. Коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Высказывания логичны , построены на основе 

известных алгоритмов. Допускаются ошибки на изученный 

программный учебный материал (8-9 ошибок). 

 Средне-продвинутый уровень 

8. 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала и половину деталей. Коммуникативная задача решается в 

пределах знакомой ситуации. Речь лексически и грамматически 

разнообразна. Высказывания логичны, аргументированы и построены 

на основе известных алгоритмов. Допускаются ошибки на изученный 

программный учебный материал (6-7 ошибок). 

9. 

Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, значительную часть деталей и основные смысловые связи 

между содержательными компонентами и частями текста. Свободно 

оперирует программным учебным материалом в частично измененной 

ситуации. Содержание высказывания соответствует ситуации 

общения, отличается связностью, полнотой, спонтанностью, 

беглостью, хорошо аргументировано. Речь лексически и 

грамматически разнообразна. Допускается 4-5 ошибок. Единичные 

ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не учитываются. 

 Продвинутый уровень 

10 
Понимает основное содержание прочитанного и услышанного 

материала, почти все детали и смысловые связи между 

содержательными компонентами и частями текста. Свободно 
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оперирует программным учебным материалом в незнакомой ситуации 

по аспектам языка при непосредственном общении. Содержание 

высказывания отличается связностью, полнотой, спонтанностью, 

беглостью, аргументированностью, выражением собственной точки 

зрения, привлечением сведений из других учебных курсов. Речь 

лексически и грамматически разнообразна, допускаются 1-3 ошибки. 

Единичные ошибки, исправляемые путем самокоррекции, не 

учитываются. 

 

Оценка письменных работ речевого характера (сочинения, изложения, 

эссе и т.п.). 

Критериями и показателями оценивания письменных работ 

речевого характера являются: 

1. Соответствие письменного высказывания программным требованиям. 

2 .Соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче. 

3. Связность и полнота высказывания. 

4. Лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи. 

Баллы Письменные работы речевого характера 

 Начальный уровень 

0. 
Коммуникативная задача не решена, мысли выражены на уровне 

отдельных слов. Понять содержание написанного невозможно. 

1. 

Проявление усилий и мотивации для решения коммуникативной 

задачи на уровне отдельных словосочетаний и предложений. 

Многочисленные ошибки препятствуют пониманию смысла 

высказывания. Понять содержание написанного можно с большим 

трудом. 

2. 

Коммуникативная задача решена на уровне неполного 

воспроизведения по памяти основного содержания в знакомой 

ситуации. Более 19-21 ошибки (лексические + грамматические). 

 Элементарный уровень 

3. 

Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 19-21 ошибка (лексические + 

грамматические). 

4. 
Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 16-18 ошибок (лексические + 
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грамматические). 

5. 

Коммуникативная задача решена на уровне осознанного 

воспроизведения основного содержания. 13-15 ошибок (лексические + 

грамматические). 

 Средний уровень 

6. 

Коммуникативная задача решена в достаточном объеме по известным 

алгоритмам с аргументацией в знакомой ситуации. 10-12 ошибок 

(лексические + грамматические). 

 Средне-продвинутый уровень 

7. 

Коммуникативная задача решена в полном объеме с редкими, 

несистематическими ошибками в незнакомой ситуации для 

комбинированного задания по алгоритмам. 7-9 ошибок (лексические + 

грамматические) 

8. 

 Коммуникативная задача решена в полном объеме в незнакомой 

ситуации творческого характера при свободном владении языком. 4-6 

ошибок (лексические + грамматические) 

 Продвинутый уровень 

9. 

Коммуникативная задача решена в полном объеме в нестандартной 

ситуации творческого характера различной степени сложности с 

привлечением сведений из других учебных курсов. 1-3 ошибки 

(лексические + грамматические) 

 

Оценка письменных работ языкового характера (упражнения на 

лексику, грамматику и т.п.) 

Критериями и показателями оценки работ тренировочного 

языкового характера являются: 

1.Языковая правильность и точность выполнения задания. 

2.Полнота выполнения задания. 

3.Соответствие поставленной цели или инструкции. 

Баллы 

Письменные работы языкового характера 

Диктанты (полнотекстовые) 
Письменные работы 

тренировочного характера 

 Начальный уровень  
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1. 

Более 19 ошибок на изученный 

материал при проявлении усилий и 

мотивации 

Более 10 ошибок на изученный 

материал при проявлении усилий 

и мотивации 

2. 
17-18 ошибок на изученный 

материал 
9 ошибок на изученный материал 

3. 
15-16 ошибок на изученный 

материал  
8 ошибок на изученный материал 

 Элементарный уровень  

4. 
13-14 ошибок на изученный 

материал  
7 ошибок на изученный материал 

5. 
11-12 ошибок на изученный 

материал 
6 ошибок на изученный материал 

 Средний уровень  

6. 
9-10 ошибок на изученный 

материал  
5 ошибок на изученный материал 

 Средне-продвинутый уровень  

7. 7-8 ошибок на изученный материал  4 ошибки на изученный материал 

8. 5-6 ошибок на изученный материал 3 ошибки на изученный материал 

9. 3-4 ошибки на изученный материал  2 ошибки на изученный материал 

 Продвинутый уровень  

10. 1-2 ошибки на изученный материал 1 ошибка на изученный материал 

 

Для проверки усвоения устного материала и письменной речи 

учащихся возрастной категории  9 -11 лет используется учебник серии 

“Family and Friends”(автор Naomi Simmons, Tamzin Thompson) [8], в котором 

после каждой темы даны задания для самоконтроля и тексты для 

дополнительного чтения. Также используются тексты художественной 

литературы. Например “The clockwork Kangaroo” (Enid Blyton) [12], “Winnie 

the Witch” (Korky Paul and Valerie Thomas).   

Используются карты контроля знаний и умений учащихся, которые 

строятся с соблюдением следующих требований:  

 соблюдение принципа гуманизации при осуществлении 

контроля; 

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 



18 

 создание для каждого учащегося условий, в которых он может 

выбрать уровень сложности контрольного задания; 

 гарантирование каждому школьнику права на похвалу; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений каждого ученика.  

Предметом контроля на занятиях по английскому языку является:  

 устный и письменный текст на английском языке; 

 знания и умения, являющиеся содержанием учебного предмета 

“Английский язык”, перечисленные в программе «Шаг за шагом», базовые 

способности и ключевые компетентности учащихся по годам обучения, 

представленные в карте контроля. 

 Формы контроля знаний и умений учащихся:  

 контроль говорения; 

 контроль аудирования; 

 контроль чтения.  

       Формы итогового контроля:  

 создание учебного проектного задания по пройденной теме; 

 участие учащихся в массовом мероприятии с ролью (песней, 

стихом) на английском языке;  

 участие в фестивале иностранных языков; 

  участие в конкурсах сочинений, презентаций; 

 участие в олимпиадах по английскому языку и т.д. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся:  

 на занятиях по английскому языку применяется  методика 

оценивания учебной успешности учащихся, отличительной особенностью 

которой является то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения 

учебного материала, но и оценить уровень развития базовых способностей и 

ключевых компетентностей учащихся, более точно дифференцировать 

результаты каждого ученика; 

 на занятиях по английскому языку используется карта 

образовательных результатов, что, с одной стороны даёт учащимся 

возможность спланировать весь объём учебного материала, а также весь 

набор базовых способностей и ключевых компетентностей, которые он 

должен освоить, выполняя творческое задание. С другой стороны, карта 

образовательных результатов позволяет педагогу более точно 

дифференцировать результаты деятельности учащихся по выполнению 

творческого задания. 

Методика работы с картой образовательных результатов:  

 карта образовательных результатов содержит формулировку 

творческого задания, которое учащиеся должны выполнить и представить в 

форме творческой работы в конце темы. В карте образовательных 
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результатов прописаны все промежуточные и итоговые контрольные точки; 

 карта образовательных результатов заполняется учащимися в 

ходе работы над темой на одном из занятий. Проясняя смысл творческого 

задания, учащиеся совместно с педагогом определяют объём материала и 

набор базовых способностей, необходимых для выполнения данного 

творческого задания. 

 в ходе промежуточного контроля педагог оценивает предметные 

знания и умения.  

 уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей проверяется при оценивании творческой работы. Здесь 

оценивается, насколько правильно выполнено творческое задание, а именно, 

полностью освоены знания и умения по теме, и грамотно использованы в 

работе при выполнении творческого задания. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля 

учащихся    с учетом компетенций, критериев и показателей оценки работ 

языкового характера, предусмотренных в программе «Шаг за шагом» для 

учащихся 10 – 11лет. 

2.5. Методические материалы 

Словесные методы обучения.  

 Во всех классификациях присутствуют методы устного изложения 

знаний. К ним относятся рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, 

инструктаж. 

Словесные методы применяются на всех этапах обучения: во время 

подготовки к усвоению нового материала, в процессе его объяснения, 

усвоения, обобщения и применения. 

Рассказ – это образное, красочное, яркое монологическое изложение 

учебного материала учителем. Этот метод чаще других используется в 

младших классах. К рассказу учитель обращается, когда детям необходимо 

сообщить яркие, новые для них факты, события, то, чего дети не могут 

наблюдать непосредственно. Рассказ – мощный источник влияния на 

мыслительную деятельность, воображение, эмоции младших школьников, 

расширение их кругозора. 

Если рассказ имеет больше признаков пассивного метода, то  

объяснение – активный метод последовательного, логического, 

четкого, доступного детям изложения сложных вопросов. Объяснение 

обязательно сопровождается участием детей, их собственными 

наблюдениями, демонстрацией опытов и образцов действий, сочетается с 

иллюстрацией. 

Объяснение дополняется инструктированием относительно 

выполнения операций, действий, заданий: как учить стихотворение, сделать 

упражнение, организовать рабочее место и т. д. Инструкции для детей 

должны быть четкими, однозначными, краткими, содержать не более 4-5 

заданий. 



20 

Рассказ, объяснение и лекция относятся к числу монологических, или 

информационно-сообщающих методов обучения. 

Беседа  – это диалог: вопросы педагога и ответы учеников. Она 

заставляет мысль ученика следовать за мыслью учителя, в результате чего 

ученики шаг за шагом продвигаются в освоении новых знаний. 

По назначению выделяются беседы: 1) вводные, или организующие; 2) 

сообщения новых знаний; 3) синтезирующие, или закрепляющие; 4) 

контрольно-коррекционные. По уровню познавательной самостоятельности 

учеников выделяются беседы репродуктивные и эвристические. 

Вводная (подготовительная) беседа проводится обычно перед 

началом учебной работы. Ее цель – выяснить, правильно ли ученики поняли 

значение предстоящей работы, хорошо ли они представляют себе, что и как 

нужно делать. 

Беседа-сообщение (объяснительная) бывает: вопросно-ответной, не 

допускающей возражений, с запоминанием ответов; сократической (мягкой, 

почтительной со стороны ученика, но допускающей сомнения и возражения); 

эвристической (ставящей ученика перед проблемами и требующей 

собственных ответов на поставленные учителем вопросы). В начальной 

школе используются все виды бесед. 

Синтезирующие (итоговые или закрепляющие) беседы служат для 

обобщения и систематизации уже имеющихся у школьников знаний, а 

контрольно-коррекционная (проверочная) беседа применяется в 

диагностических целях и, когда нужно развить, уточнить, дополнить новыми 

фактами или положениями имеющиеся у учеников знания. 

Для успешного проведения беседы необходима серьезная подготовка. 

Следует четко определить тему беседы, ее цель, составить план-конспект, 

подобрать наглядные пособия, сформулировать основные и вспомогательные 

вопросы, которые могут возникнуть по ходу беседы, продумать методику ее 

организации и проведения. 

Наглядные методы: 

 метод иллюстраций (рассматривание сюжетных и предметных 

картинок, игрушек, таблиц, плакатов, карт); 

 метод демонстраций обучения (демонстрация мультимедийных 

презентаций, показ видеоматериалов, видеоуроков); 

 практические методы (выполнение и анализ упражнений, постановка 

сценок, участие в ролевых играх).  

Формы организации учебных занятий.  

Наиболее часто используемые формы работы на занятиях по 

английскому языку в системе дополнительного образования – это: 

Занятие – игра. Привлечение учащихся к игре позволяет достичь 

эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, 

принимать решения, общаться. Педагогу необходимо учитывать основные 
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принципы организации игрового взаимодействия: 

- педагог должен предлагать гибкую систему игры, подходящую для 

каждого обучающегося; 

- ребенок должен иметь право выбора и самостоятельного решения; 

- игра должна быть доступна всем участникам, предоставлять равные 

возможности; 

- игра должна дать ученику возможность для понимания, познания 

окружающего мира. 

Занятие-викторина. Викторина составляется так, чтобы учащиеся 

показали знание и понимание терминов, событий, процессов, норм, правил и 

т.д.; вопросы могут быть розданы учащимся заранее или держаться в тайне. 

Занятие – тестирование. Проводится с помощью компьютера или 

обычным способом. Каждый обучающийся получает карточки с заданиями с 

вариантами ответов (необходимо выбрать правильный ответ). 

Занятие – сказка. Учащиеся объединяются по 2-3 человека, сочиняют 

сказки на заданную тему и затем показывают их группе. Сказки могут быть 

подготовлены заранее. В них могут принять участие родители, педагоги. Они 

могут сопровождаться музыкой, художественным оформлением. 

Несмотря на многообразие форм организации учебных занятий, все они 

подчинены определенным требованиям, соблюдение которых способствует 

повышению эффективности обучения: 

- каждое занятие должно иметь тему, цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-воспитательного процесса; 

- каждое занятие должно быть обучающим, развивающим и 

воспитывающим; 

- на занятии должно быть сочетание коллективной и индивидуальной 

форм работы; 

- педагог должен подбирать наиболее целесообразные методы 

обучения с учетом уровня подготовленности учащихся. 

- необходимо четкое, структурное, поэтапное объяснение учебного 

материала; 

- должна быть установка не на запоминание учебного материала, а на 

смысл и практическую значимость полученных знаний; 

- обязательная организация «обратной связи»; 

- создание оптимальных условий для самообразования, развития 

творческого потенциала ребенка, реализация индивидуального подхода на 

каждом учебном занятии: выяснение цели, возможностей, творческого 

потенциала каждого учащегося на основе знания его потребностей, 

способностей, склонностей.  

Занятие «Круглый стол» 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 
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организационных форм познавательной деятельности учащихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

учащихся умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом 

происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

 обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых 

ситуаций по данной теме; 

 иллюстрация мнений, положений с использованием различных 

наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, 

фото-, кинодокументы); 

 тщательная подготовка основных выступающих (не 

ограничиваться докладами, обзорами, а высказывать свое мнение, 

доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые 

особенности: 

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс 

коммуникации, общения, происходил «глаза в глаза».  

б) педагог также располагался в общем кругу, как равноправный член 

группы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с 

общепринятой.  

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Педагогом формулируются (рекомендуется привлекать и самих 

учащихся) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть 

проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам 

для целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (юрист, психолог, пр.); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности.  

Выступления специально подготовленных учащихся обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, 

спорят, обосновывают свою точку зрения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют 

дискуссия и дебаты.  
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Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в 

частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование 

творчества и др. 

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта 

форма «круглого стола» посвящена однозначному ответу на поставленный 

вопрос – да или нет. Причем одна группа (утверждающие) является 

сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – 

сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут 

образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а 

вторая – разрабатывает контраргументы.  

Дебаты формируют: умение формировать и отстаивать свою позицию; 

ораторское мастерство и умение вести диалог; командный дух и лидерские 

качества.  

Для успешной усвояемости учебного материала используются 

следующие пособия, дидактические, наглядные материалы: 

Стенды: 

1 Информация. 

2 Магнитная доска с английским алфавитом. 

Таблицы:  

1English Alphabet 

2Vowels and consonants 

3 English prepositions. 

4 English pronouns. 

5 The degrees of comparison. 

6 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

7 English Speaking Countries. 

8 Education in Great Britain. 

9 The Royal Family. 

 

Раздаточный материал: 

1 Кубики:  English Alphabet 

2 Лото: English Alphabet 

3 Карточки: правила чтения в открытом слоге. 

4 Карточки: правила чтения в закрытом слоге. 

5  Карточки:  буквосочетания. 
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Наглядный материал: 

Куклы, игрушки животных; муляжи овощей и фруктов; картинки и 

рисунки; сказки-книжки; кассеты (аудио и видео); цветные карандаши, 

открытки, фотографии, флаги, эмблемы, монеты, сувениры Великобритании 

и других стран. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Формы организации учебных занятий. 

Наиболее часто используемые формы работы на занятиях по 

английскому языку в системе дополнительного образования - это 

Занятие – игра. Привлечение учащихся к игре позволяет достичь 

эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, 

принимать решения, общаться. Педагогу необходимо учитывать основные 

принципы организации игрового взаимодействия: 

- педагог должен предлагать гибкую систему игры, подходящую для 

каждого обучающегося; 

- ребенок должен иметь право выбора и самостоятельного решения; 
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- игра должна быть доступна всем участникам, предоставлять равные 

возможности; 

- игра должна дать воспитаннику возможность для исследования, 

понимания, познания окружающего мира. 

Занятие-викторина. Викторина составляется так, чтобы учащиеся 

показали знание и понимание терминов, событий, процессов, норм, правил и 

т.д.; вопросы могут быть розданы учащимся заранее или держаться в тайне. 

Занятие – тестирование. Проводится с помощью компьютера или 

обычным способом. Каждый обучающийся получает карточки с заданиями с 

вариантами ответов (необходимо выбрать правильный ответ). 

Занятие – соревнование (конкурс, турнир). Учебные, познавательные 

конкурсы основываются на принципах соревновательности, интереса, 

быстрой реакции. В ходе занятия группа делится на две команды, которые 

соревнуются между собой. Судейская бригада ставит баллы командам 

(оцениваются теоретические знания, реакция, полнота и оригинальность 

ответов, приобретенные практические умения и навыки). 

Занятие – сказка. Учащиеся объединяются по 2-3 человека, сочиняют 

сказки на заданную тему и затем показывают их группе. Сказки могут быть 

подготовлены заранее. В них могут принять участие родители, педагоги. Они 

могут сопровождаться музыкой, художественным оформлением. 

Несмотря на многообразие форм организации учебных занятий, все они 

подчинены определенным требованиям, соблюдение которых способствует 

повышению эффективности обучения: 

- каждое занятие должно иметь тему, цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-воспитательного процесса; 

- каждое занятие должно быть обучающим, развивающим и 

воспитывающим; 

- на занятии должно быть сочетание коллективной и индивидуальной 

форм работы; 

- педагог должен подбирать наиболее целесообразные методы 

обучения с учетом уровня подготовленности учащихся. 

- необходимо четкое, структурное, поэтапное объяснение учебного 

материала; 

- должна быть установка не на запоминание учебного материала, а на 

смысл и практическую значимость полученных знаний; 

- обязательная организация «обратной связи»; 

- создание оптимальных условий для самообразования, развития 

творческого потенциала ребенка, реализация индивидуального подхода на 

каждом учебном занятии: выяснение цели, возможностей, творческого 

потенциала каждого учащегося на основе знания его потребностей, 

способностей, склонностей.  
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Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 

Для успешной усвояемости учебного материала используются 

следующие пособия, дидактические, наглядные материалы: 

- раздаточный материал тематике занятия; 

- печатные материалы для выполнения заданий; 

- аудио по отдельным темам учебного плана; 

- презентационные материалы к занятиям; 

- подборка текстов для индивидуального развивающего чтения, 

соответствующих темам занятий. 
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Интернет-ресурсы для организации online  обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

RuTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

RU,Tube – видеохостинг для загрузки видео 

Яндекс. Телемост  

  

 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Шаг за шагом» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 



Приложение 2 

Календарный учебный график обучения по программе «Шаг за шагом» (10 - 11 лет)  

Группа 1-1 

Педагог дополнительного образования: Коротун Алла Михайловна 

Место проведения: Кабинет №4, ул. Ялтинская, д.16А 

Время проведения:  

№ Дата Тема 

Количество 

часов Содержание Форма занятия 
Форма 

контроля 
Теория Практика 

1  
 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
1  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности 
беседа 

Текущий 

контроль 

  Итого: 1 час 1     

II. Приветствие и знакомство. 

2  

Приветствие и знакомство.  

Введение вопросительного слова 

“Who” 

 1 
Фразы приветствия и знакомства. Работа в 

парах. Чтение и составление диалогов.  

комбинированны

й 

Текущий 

контроль 

3  

Приветствие и знакомство.  

Произношение: краткие и долгие 

звуки. 

 1 
Введение транскрипции кратких и долгих 

звуков. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

4  
Приветствие и знакомство. 

Артикль a/an. 
1  

 What’s this? – It’s an apple. Выполнение 

упражнений. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

5  
Приветствие и знакомство. 

Повелительное наклонение. 
1  

Введение повелительного наклонения: ‘do/don’t 

do’. Выполнение инструкций. Работа в парах. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

6  
Приветствие и знакомство. 

Количественные числительные. 
1  

Правило образования количественных 

числительных: 1-10;  11-20; 30-100.  

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

7  
Приветствие и знакомство. Номер 

телефона. 
 1 

 Составление коротких диалогов:“What’s your 

telephone number? – It’s four oh double two three 

nine” 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 
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8  
Приветствие и знакомство. 

Лексическая игра. 
 1 Игра: ‘Fizz Buzz’. 

Проверка и 

оценка знаний 

Текущий 

контроль 

9  
Приветствие и знакомство. 

Стихотворение-считалка. 
 1 Разучивание стихотворения-считалки. 

Проверка и 

оценка знаний 

Устный 

контроль 

10  
Приветствие и знакомство. 

Английский алфавит. 
 1 

Разучивание песни ”ABC.” Закрепление 

изученного материала 
Практическое  

Устный 

контроль 

11  
Приветствие и знакомство. 

Существительные-исключения. 
1  

Образование множественного числа 

существительных. 

Сообщение 

новых знаний 

Устный и 

письменный 

контроль 

12  
Приветствие и знакомство. 

Структура ‘There is/There are.’ 
1  Работа по картинкам. Выполнение упражнений. 

Сообщение 

новых знаний 

Устный и 

письменный 

контроль 

13  
Приветствие и знакомство. Имена 

и титулы. 
 1 

Культурная страничка: как мы обращаемся 

друг к другу. Выполнение упражнений. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

14  
Приветствие и знакомство. 

Математические знаки. 
1  

Чтение и решение задач и примеров. 

Выполнение упражнений. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

15  

Приветствие и знакомство. 

Повторение пройденного 

материала. 

 1 Выполнение упражнений. Работа в парах. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Устный и 

письменный 

контроль 

16  
Приветствие и знакомство. 

Проектное задание “About me” 
 1 

Выполнение проектного творческого задания 

«О себе». 

Проверка и 

оценка знаний 

Выполнение 

самостоятельно

го задания 

17  
Приветствие и знакомство. Песня: 

“There were ten in the bed” 
 1 

Прослушивание и разучивание песни: “There 

were ten in the bed” Систематизация и 

обобщение 

практическое 

задание 

Тематический 

контроль 

  Итого: 16 часов. 6 10    

III. Друзья и семья 

18  Друзья и семья. Города и страны.  1 Словарная работа. Выполнение упражнений. 
Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 
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19  Друзья и семья. Ударение. 1  
Прослушивание и повторение слов. Заполнение 

таблицы. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

20  Друзья и семья. Глагол ‘to be’ 1  
Введение глагола ‘to be’. Выполнение 

упражнений. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

21  

Друзья и семья. Вопросительная и 

отрицательная форма глагола ‘to 

be’ 

1  

Выполнение упражнений на образование 

вопросительной и отрицательной формы 

глагола ‘to be’ 

Проверка и 

оценка знаний 

Текущий 

контроль 

22  Друзья и семья. Лексическая игра.  1 
Игра: “Who are you?” Закрепление изученного 

материала 
 практическое 

Устный 

контроль 

23  Друзья и семья. Представьте себя.  1 Краткие высказывания с опорой на образцы. 
Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

24  
Друзья и семья. Лексика по теме 

«Семья» 
 1 

Работа по картинкам. Вопросно-ответная 

форма работы. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

25  
Друзья и семья. Личные и 

притяжательные местоимения. 
1  

Образование притяжательных местоимений от 

личных. Вопросно-ответная форма работы. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

26  
Друзья и семья. Введение 

структуры: “Whose is it?” 
1  Работа по картинкам. Разгадывание кроссворда. 

Проверка и 

оценка знаний 

Устный и 

письменный 

контроль 

27  
Друзья и семья. Фразы вежливого 

обращения. 
 1 

Чтение текста. Разыгрывание коротких 

диалогов по ролям.  

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

28  Друзья и семья. Дни недели.  1 
Словарная работа. Ответы на вопросы. Работа 

над диалогом. 

Комбинированн

ый 

Текущий 

контроль 

29  Друзья и семья. Адрес.  1 
Как правильно написать адрес в 

Великобритании и в нашей стране. 

Систематизация 

и обобщение 

Устный и 

письменный 

контроль 

30  
Друзья и семья. Географические 

названия мест. 
 1 

Работа с картой. Вопросно-ответная форма 

работы. 

Проверка и 

оценка знаний 

Устный и 

письменный 

контроль 

31  
Друзья и семья. Повторение 

пройденного материала. 
1  

Выполнение упражнений по пройденному 

материалу. 

Проверка и 

оценка знаний 

Устный и 

письменный 
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контроль 

32  
Друзья и семья. Проектное задание 

“My family” 
 1 

Составление генеалогического дерева своей 

семьи. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

самостоятельно

го творческого 

задания 

33  Друзья и семья. Песня “My Bonnie”  1 
Прослушивание и разучивание песни “My 

Bonnie” Систематизация и обобщение 

практическое 

задание 

Тематический 

контроль 

  Итого: 16 часов 6 10    

IV. Мой мир 

34  
Мой мир. Лексика по теме: «Мои 

увлечения» 
1  

Введение лексики по теме. Решение 

кроссворда. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

35  
Мой мир. Структура: “I’ve got a 

computer” 
1  

Введение глагола ‘have got’. Выполнение 

упражнений. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

36  

Мой мир. Вопросительная и 

отрицательная форма глагола ‘have 

got’  

1  
Образование вопросительной и отрицательной 

формы глагола ‘have got’ 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

37  Мой мир. Лексическая игра.  1 
Составление правильных предложений по 

картинкам. Работа в парах. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

38  
Мой мир. Интонация в 

предложениях. 
1  

Прослушивание и чтение предложений. 

Интонирование предложений. 

Комбинированн

ый 

Устный и 

письменный 

контроль 

39  
Мой мир. Лексика по теме: 

«Домашние питомцы» 
 1 

Введение лексики по теме. Чтение текста и 

работа над текстом. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

40  Мой мир. Лексическая игра.  1 Решение кроссворда. 
Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

41  Мой мир. Подарки.  1 
Чтение текста. Ответы на вопросы. 

Разыгрывание текста по ролям. 

Комбинированн

ый 

Устный и 

письменный 

контроль 

42  Мой мир. Прилагательные 1  Выполнение упражнений. Работа в парах. 
Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 
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43  Мой мир. Школа.  1 Введение лексики по теме: «School subjects» 
Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

44  Мой мир. Школьное расписание  1 Написать рассказ: «My favourite day» 

Закрепление 

изученного 

материала 

Устный и 

письменный 

контроль 

45  Мой мир. Лексическая игра.  1 
Работа в парах. Вопросно-ответная форма 

работы. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

46  
Мой мир. Школьная система 

Англии. 
 1 

Чтение текста. Вопросно-ответная форма 

работы. Составление таблицы. 

Проверка и 

оценка знаний 

Текущий 

контроль 

47  
Мой мир. Повторение пройденного 

материала. 
1  

Выполнение упражнений по пройденному 

материалу. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Устный и 

письменный 

контроль 

48  
Мой мир. Проектное задание «My 

school» 
 1 

Составить рассказ о школьной системе  в 

нашей стране. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

самостоятельно

го творческого 

задания 

49  
Мой мир. Песня : «My favourite 

day» 
 1 

Прослушивание и разучивание песни «My 

favourite day» Систематизация и обобщение 

практическое 

задание 

Тематический 

контроль 

  Итого: 16 часов 6 10    

V. Время 

50  Время. Который час? 1  Работа с часами. 
Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

51  Время. Предлоги времени. 1  Введение правила и заполнение таблицы. 
Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

52  Время. Распорядок дня школьника.  1 Работа по картинкам. Парная работа. 
Проверка и 

оценка знаний 

Устный 

контроль 

53  
Время. Ритм и ударение в 

предложениях. 
 1 Прослушивание и разучивание скороговорки. 

Текущий 

контроль 

Текущий 

контроль 

54  Время. Мой день.  1 Чтение текста и работа над текстом. Систематизация Текущий 
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и обобщение контроль 

55  Время. Настоящее простое время. 1  
Правило образования настоящего простого 

времени. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

56  Время. Свободное время.  1 Словарная работа. Чтение текста. 
Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

57  

Время. Вопросительная и 

отрицательная форма настоящего 

простого времени. 

1  

Введение правила об образовании 

вопросительной и отрицательной формы 

настоящего простого времени. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

58  Время. Что мы любим и не любим. 1  
Составление предложений по картинкам с 

использованием глагола ‘like’/’don’t like’ 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

59  Время. Популярные виды спорта.  1 

Чтение текста и заполнение таблицы о 

популярных видах спорта в Британии, США и 

России. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

60  
Время. Музыкальные 

инструменты. 
 1 

Словарная работа. Прослушивание текста и 

заполнение таблицы лексикой по теме. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

61  Время. Лексическая игра.  1 Решение кроссворда. 
Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

62  
Время. Повторение пройденного 

материала. 
1  

Выполнение упражнений на настоящее простое 

время. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

самостоятельно

го задания 

63  Время. Мой распорядок дня.  1 
Вопросно-ответная форма работы. Описание 

своего распорядка дня. 

Проверка и 

оценка знаний 

Устный и 

письменный 

контроль 

64  
Время. Проектное задание “Free 

time” 
 1 

Составление вопросов и анкетирование 

одноклассников об их свободном времени. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

самостоятельно

го творческого 

задания 

65  Время.  Песня “If you are happy”  1 
Прослушивание и разучивание песни “If you are 

happy” Систематизация и обобщение 

практическое 

задание 

Тематический 

контроль 

  Итого: 16 часов 6 10    
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VI. Места 

66  Места. Моя комната.  1 
Введение лексики. Чтение текста и работа по 

картинке. 

Отработка 

лексики 

Текущий 

контроль 

67  Места. Предлоги места. 1  
Введение вопросительного слова ‘Where.’ 

Вопросно-ответная форма работы. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

68  Места. Наш дом. 1  
Словарная работа. Составление предложений 

со структурой ‘There is’/ ‘There are’ 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

69  Места. Лексическая игра.   1 
Чтение текста и обозначение предметов на 

рисунке. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

70  Места. Ее город.  1 
Введение лексики. Чтение текста и ответы на 

вопросы. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

71  
Места. Вопросительная форма 

структуры ‘There is’/ ‘There are’ 
1  

Правило образования вопросительной формы 

структуры ‘There is’/ ‘There are.’ Выполнение 

упражнений. 

Сообщение 

новых знаний 

Устный 

контроль 

72  Места. Лексическая игра.  1 
Чтение инструкций и выполнение заданий. 

Работа в группах. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

73  
Места. Модальный глагол 

‘can’/’can’t’ 
1  

Работа с грамматической таблицей. 

Составление предложений. 

Сообщение 

новых знаний 

Устный 

контроль 

74  Места. Дома британцев.  1 Чтение текста и ответы на вопросы. 
Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

75  Места. Ваша квартира. 1  
Вопросно-ответная форма работы. Описание 

типичного дома или квартиры в нашей стране. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

76  
Места. Топонимы британских 

городов. 
 1 

Чтение текста о значении названий британских 

городов.  

Проверка и 

оценка знаний 

Устный 

контроль 

77  Места. Топоним твоего города.  1 
Найдите информацию о значении названия 

своего города и сделайте рисунок.  

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

78  Места. Лексическая игра.  1 
Решение кроссворда по теме «Моя комната», 

«Мой город». 

Проверка и 

оценка знаний 

Устный и 

письменный 

контроль 
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79  
Места. Повторение пройденного 

материала. 
1  Выполнение упражнений. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Устный и 

письменный 

контроль 

80  
Места. Проектное задание “My 

town” 
 1 

Нарисуйте карту своего города и обозначьте 

значимые места вашего города по-английски. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

самостоятельно

го творческого 

задания 

81  Места. Песня “Our town”  1 

Прослушивание и разучивание песни “Our 

town” Систематизация и обобщение 

Выполнение практического задания 

практическое 

задание 

Тематический 

контроль 

  Итого: 16 часов 6 10    

VII. Люди 

82  Люди. Мои друзья.  1 Словарная работа. Игра: «Угадай, кто это?» 
Отработка 

лексики 

Текущий 

контроль 

83  Люди. Внешность человека.  1 
Чтение текста. Сопоставление людей на 

картинках с описанием. 

Комбинированн

ый 

Текущий 

контроль 

84  Люди. Описание людей.  1 
Описание людей по картинкам с 

использованием полезной лексики. 

Систематизация 

и обобщение 

Устный 

контроль 

85  Люди. Субботнее утро.  1 
Чтение текста и ответы на вопросы по тексту. 

Выполнение упражнений. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

86  
Люди. Настоящее длительное 

время.  
1  

Введение и объяснение правила на образование 

настоящего длительного времени. Заполнение 

таблицы. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

87  

Люди. Вопросительная и 

отрицательная форма настоящего 

длительного времени. 

1  

Введение и объяснение правила на образование 

вопросительной и отрицательной формы 

настоящего длительного времени. Выполнение 

упражнений. 

Сообщение 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

88  Люди. Поход за покупками.  1 
Чтение текста и ответы на вопросы по тексту. 

Выполнение упражнений. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

89  Люди. Настоящее простое и 1  Заполнение таблиц и выполнение упражнений. Систематизация Устный и 
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настоящее длительное время. и обобщение письменный 

контроль 

90  Люди. Одежда.  1  
Словарная работа. Слова-исключения. Решение 

кроссворда. 

Отработка 

лексики 

Устный и 

письменный 

контроль 

91  Люди. Твоя новая одежда.  1 
Чтение и обсуждение текста. Разыгрывание 

истории по ролям. 
Ролевая игра 

Выполнение 

творческого 

задания 

92  Люди. Друг по переписке. 1  
Чтение текста и составление таблицы с 

правильной информацией по тексту. 

Проверка и 

оценка знаний 

Устный и 

письменный 

контроль 

93  Люди. Описание людей.  1 Описание людей по картинке. 
Проверка и 

оценка знаний 

Устный 

контроль 

94  
Люди. Повторение пройденного 

материала. 
1  

Описание своей любимой одежды на каждый 

день и во что вы одеты сейчас. 

Комбинированн

ый  

Текущий 

контроль 

95  Люди. Описание своей внешности.  1 Составление рассказа о своей внешности. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

самостоятельно

го задания 

96  Люди. Проектное задание “People”  1 
Составление коллажа и описание людей на 

картинках. 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

самостоятельно

го творческого 

задания 

97  Люди. Песня: “Head, shoulders”  1 
Прослушивание и разучивание песни “Head, 

shoulders” 

Систематизация 

и обобщение 

Выполнение 

практического 

задания 

  Итого: 16 часов 6 10    

                                                                                                         VIII. Профессии будущего 

98  Профессии будущего 0,5 0,5 
Беседа-путешествие по атласу новых 

профессий    

комбинированно

е занятие 

текущий 

контроль 

99  Профессии будущего. Навигатор. 0,5 0,5 Навигатор по рынку труда будущего. комбинированно текущий 
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Востребованность таких навыков как 

«Мультиязычность и мультикультурность» у 

работодателей. Построение образовательной 

вертикали 

е занятие контроль 

  Итого: 2 часа 1 1    

IX. Повторение материала 

100  
Повторение материала. Страны и 

города. 
 1 

Работа по карте. Разыгрывание коротких 

диалогов по образцу. 
Ролевая игра 

Выполнение 

творческого 

задания 

101  
Повторение материала. 

Лексическая игра. 
 1 

Составление предложений с определенным 

набором слов. 

Отработка 

лексики 

Устный 

контроль 

102  
Повторение материала. 

Фонетические символы 
1  

Прослушивание, повторение и чтение 

упражнений 

Отработка 

звуков 

Устный 

контроль 

103  

Повторение материала. 

Грамматические структуры и 

времена. 

 1 Выполнение контрольных заданий тест 
Устный 

контроль 

104  Интенсивное чтение: Транспорт  1 Выполнение заданий по тексту 
Проверка и 

оценка знаний 

Устный 

контроль 

105  Деление текста на абзацы 1  Выполнение заданий по тексту 
Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

106  Как правильно написать письмо  1 Словарная работа: наречия частотности 
Комбинированн

ый 

Текущий 

контроль 

107  
Интенсивное чтение: Школа, 

Спортивный день 
 1 Выполнение заданий по тексту 

Выполнение 

заданий по 

тексту 

Выполнение 

заданий по 

тексту 

  Итого: 8 часов 2 6    

108  Итоговое занятие: 1  1 Подведение итогов работы за год. 

Практическое 

отчетное 

мероприятие 

Итоговый 

контроль 

  Итого: 108 часов 40 68    



Приложение 3 

  Применяемые технологии в обучении по программе  

«Шаг за шагом» 

Технология личностно-ориентированного обучения, целью которой 

является максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей 

учащихся на основе использования имеющегося у них опыта жизнедеятельности. 

Игровые технологии – одни из самых используемых и популярных 

технологий. Игра – это мощный стимул к овладению иностранным языком и 

эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка. Игра − 

наиболее доступный и интересный для детей вид деятельности, способ усвоения 

полученных из окружающего мира впечатлений. Игра дает возможность 

незаметного усваивания языкового материала, а вместе с этим возникает чувство 

удовлетворения, повышается самооценка и мотивация. С точки зрения словесного 

материала, игра не что иное, как речевое упражнение. Игра помогает преодолеть и 

так называемый “языковой барьер”, который является, в первую очередь, 

психологической проблемой, а не просто недостатком словарного запаса или 

незнанием грамматического материала. На занятиях часто используются сюжетно-

ролевые игры; настольно-печатные игры; пантомима; игры-соревнования; 

лексические игры.  

Технология социализации учащегося: перед педагогом помимо 

традиционных вопросов (как следует учить и каким должно быть воспитание 

ребенка в современных условиях) встает задача, суть которой состоит в 

правильном формировании человека, чтобы он мог соответствовать требованиям 

современного общества и быть успешным в своей среде. Более того, происходит 

приобщение детей и к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения. 

Проектная технология. Выполнение проектных заданий позволяет 

школьникам видеть практическую пользу изучения иностранного языка, 

следствием чего является повышение интереса и мотивации к изучению данного 

предмета. Обучения посредством активного включения учащегося в процесс 

обучения, ведет к овладению искусством коммуникации. 

Значительно активизируется деятельность учащихся на занятии и во 

внеурочное время. Даже недостаточно мотивированные учащиеся проявляют 

интерес к языку во время выполнения творческих заданий. Использование метода 

проектной деятельности возможна при изучении отдельных тем курса (Например: 

«Моя семья», «Мой друг», «Распорядок дня», «Одежда», «В зоопарке», «Места, где 

мы бываем», «Мои каникулы», «Профессия» и другие). Выполняя задания проекта, 

учащиеся получают возможность практически применить знания по иностранному 

языку. Школьники сами находят необходимую информацию, содержащую ценный 

страноведческий, лексический, грамматический материал, используя для этих 

целей не только материал учебника, но и другие источники информации. В поисках 

информации  учащиеся могут использовать журналы для изучающих английский 

язык и интернет-ресурсы. 

В начальной школе возможно использование как мини – проектов, 
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рассчитанных на один урок или его часть, так и больших проектов, требующих для 

их выполнения длительного времени. Проекты могут быть индивидуальными 

(например, коллаж или альбом “Я и мои друзья”, “Моя семья”, “Мои каникулы”) и 

групповыми (“Любимые питомцы”, “Класс”). 

Можно выделить разные виды проектов: 

1. Монопроекты. 

Данный вид проектов лучше всего проводить по темам, связанным со 

страноведческой, социальной тематикой. Они требуют строгой структуры, с 

четким обозначением целей и задач. 

2. Межпредметные проекты. 

Такого вида проекты выполняются во внеурочное время. Они могут 

интегрировать как несколько предметов, так и решать сложные проблемы: 

разработка мероприятий, исследование творчества писателей. Такие мероприятия 

требуют координации работы всех учителей – предметников, хорошо 

проработанной формы промежуточного контроля и итоговой презентации. 

Лейтмотивом данной технологии является деятельностный характер обучения 

иностранному языку. Данный принцип выражается в соблюдении равновесия 

между деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. 

На занятиях условия реального общения моделируются посредствам 

проектной деятельности для оптимизации механизмов непроизвольного 

запоминания. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо:  

 задача этой технологии – воспитание ученика, умеющего работать 

самостоятельно. Эту технологию можно широко применять при работе с текстом, 

когда обязательно предусмотрено чтение и письмо. Работу по этой технологии 

можно разбить на три этапа. 

1-й этап – это «Вызов» (мотивация). По названию текста постараться понять, 

о чем этот текст. 

 2-й этап – это «Осмысление», т.е. заинтересованный ребенок 

самостоятельно читает текст, работает с лексикой, обращает внимание на 

грамматические структуры, пытаясь понять смысл текста. 

3-й этап – это «Рефлексия», т.е. переработка информации при обсуждении с 

одноклассниками; и здесь же может быть закрепление в виде пересказа устного или 

письменного. 

Технология «Коллективно-взаимного обучения». 

Применять эту технологию можно при изучении нового материала, 

расширении знаний по какой-либо теме, при повторении. 

На таком занятии учащиеся могут работать, как в группах, так и 

индивидуально, самостоятельно. Если учитель предпочел первую форму работы, то 

каждая группа должна в конце урока выступить с выводами. Каждый школьник в 

процессе коллективно-взаимного обучения участвует в обсуждении информации с 

партнерами. Кроме того, действует принцип, установленный психологами: 

прочитанный материал усваивается на 20-30%, услышанный – на 30-40%, а 
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использованный на практике усваивается на 50-70%. Обмен информацией, идеями, 

собственным опытом, обсуждение создает именно те условия, при которых 

совершенствуются навыки по данному материалу; включается в работу память; 

каждый ученик чувствует себя более свободно. Несмотря на то, что обучение 

коллективное, способ деятельности для каждого индивидуальный. Формируется 

умение ученика работать в коллективе.  

 «Технология работы с аудио- и видеоматериалами». 

Основными задачами использования такой технологии на уроках являются: 

«погружение» учеников в мир конкретного фрагмента урока или самого урока; 

развитие у учеников таких когнитивных умений, как наблюдение, выбор, 

антиципация, выдвижение гипотез и т.д.; обучение анализу урока или фрагмента; 

обучение комментированию и критическому отношению к реализации задач урока 

или фрагмента. Работа по данной технологии основывается на трех известных в 

методике этапах работы с аудио-, видеоматериалами. 1-й этап – работа до 

просмотра/прослушивания; 2-й этап – просмотр/прослушивание; 3-й этап – работа 

после просмотра/прослушивания. Эта технология позволяет формировать у 

учеников чувство уверенности – «я тоже так могу»; «шлифовать» свои знания, 

навыки и умения; развивать у учащихся навыки самостоятельной работы. 

Технология группового обучения, целью которой является создать условия для 

развития познавательной самостоятельности учащихся, их коммуникативных 

умений и интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в процессе 

выполнения группового задания для самостоятельной работы. Групповая 

технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на занятии. 

Работа учащихся в статической паре (где объединяются учащиеся, сидящие за 

одной партой); динамической паре (где объединяются учащиеся, сидящие за 

соседними партами) при повторении изученного материала, позволяет в короткий 

срок опросить всю группу, при этом ученик может побывать в роли учителя и в 

роли отвечающего, что само создает благоприятную обстановку на уроке. Так же 

применяется взаимопроверку и самопроверку после выполнения самостоятельной 

работы. Учащийся при этом чувствует себя раскованно, развивается 

ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, каждый 

имеет возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает 

комфортную обстановку. 

Технология уровневой дифференциации обучения: часто педагогом 

применяется дифференцированный подход в работе — выделяются группы детей 

на основе внешней дифференциации: по знаниям, способностям. Необходимо и 

целесообразно учитывать в учебном процессе склонности и способности учащихся, 

так как это устраняет перегрузку, способствует возрастанию положительной 

мотивации к учению, стимулирует большую заинтересованность слабых ребят в 

результатах учёбы. 

Технология, стимулирующая интересы школьников и развивающая желание 

учиться, связана с выполнением различного рода проектов. Использование этой 

технологии позволяет предусматривать все возможные формы работы в классе: 

индивидуальную, групповую, коллективную, которые стимулируют 

самостоятельность и творчество детей. 

 Технология группового обучения, целью которой является создать 
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условия для развития познавательной самостоятельности учащихся, их 

коммуникативных умений и интеллектуальных способностей посредством 

взаимодействия в процессе выполнения группового задания для самостоятельной 

работы. Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную 

работу на занятии. Работа учащихся в статической паре (где объединяются 

учащиеся, сидящие за одной партой); динамической паре (где объединяются 

учащиеся, сидящие за соседними партами) при повторении изученного материала, 

позволяет в короткий срок опросить всю группу, при этом ученик может побывать 

в роли учителя и в роли отвечающего, что само создает благоприятную обстановку 

на уроке. Так же применяется взаимопроверку и самопроверку после выполнения 

самостоятельной работы. Учащийся при этом чувствует себя раскованно, 

развивается ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, 

каждый имеет возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает 

комфортную обстановку. 

Технология уровневой дифференциации обучения: часто педагогом 

применяется дифференцированный подход в работе — выделяются группы детей 

на основе внешней дифференциации: по знаниям, способностям. Необходимо и 

целесообразно учитывать в учебном процессе склонности и способности учащихся, 

так как это устраняет перегрузку, способствует возрастанию положительной 

мотивации к учению, стимулирует большую заинтересованность слабых ребят в 

результатах учёбы. 

Технология, стимулирующая интересы школьников и развивающая желание 

учиться, связана с выполнением различного рода проектов. Использование этой 

технологии позволяет предусматривать все возможные формы работы в классе: 

индивидуальную, групповую, коллективную, которые стимулируют 

самостоятельность и творчество детей. 

  Здоровьесберегающие технологии включают в себя разнообразие 

приемов, форм и методов работы, потому что постоянная смена деятельности 

снимает, как физическую, так и психологическую нагрузку, а значит, защищает 

здоровье учащихся от нанесения потенциального вреда. Физкультминутки и 

музыкальные паузы дают учащимся дополнительную энергию, радостное 

настроение, снимает напряжение и стресс. 
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Приложение4 

Список воспитательных мероприятий творческого объединения 

«Шаг за шагом» 

Месяц Тематика Мероприятие 

Сентябрь: 

21 сентября 

Международный день 

мира 
Беседа 

Октябрь: 

5 октября 
Всемирный день учителя Выпуск стенной газеты 

Ноябрь: 

27 ноября  
день Матери 

Конкурс крылатых фраз 

и выражений «Мама 

милая, родная» 

Декабрь: 

25 декабря  
Новый год и Рождество 

Запись видеоролика 

«Новый Год приходит в 

дом» 

Февраль: 

23 февраля   

День защитников 

Отечества 

Написание писем воинам 

Российской Армии 

Март: 

6 марта 

Международный женский 

день – 8 Марта 
 «Дорогим мамам» 

Апрель: 

12 апреля  
день Космонавтики 

Просмотр видеофильма 

«Первый человек в 

космосе» 

Май: 

9 мая  
День Победы 

Разучивание 

стихотворений, 

подготовка к шествию 

Бессмертного полка. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни объединения и учреждения в целом; 

• помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией и педагогами 

учреждения; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел 

(мероприятий) в объединении, в Центре 
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№ Название мероприятия Формы проведения Месяц 

1 Вежливость на каждый день.

 .  

Беседа, диспут сентябрь 

2 «Азбука Здоровья - ЗОЖ и 

режим дня»  

Беседа о режиме дня. октябрь 

3 «Государственная 

символика Российской 

Федерации»  

Беседа, презентация

  

ноябрь 

4 История и традиции 

празднования Нового года и 

Рождества в России  

Подготовка рефератов 

и презентации  

декабрь 

5 «Вредные привычки и их 

последствия»  

Обсуждение. 

Презентация  

январь 

6 Праздничное мероприятие 

ко Дню Защитника 

Отечества.   

Игра «Вперед 

мальчишки»  

февраль 

7 Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному женскому 

дню 8 Марта  

Участие в поэтическом 

конкурсе  

март 

8 Знакомство с 

достопримечательностями г. 

Сочи   

Мультимедийная 

презентация- 

экскурсия по городу 

апрель 

9 Мероприятие, посвященное 

78-летию Победы в ВОВ – 

«Сочи – город-госпиталь».  

Экскурсия в Музей 

истории Хостинского 

района г. Сочи  

май 
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