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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Summertime», далее Программа является модифицированной, 

имеет социально-гуманитарную направленность, стартовый уровень. 

Направленность программы обусловлена тем, что ориентирована на развитие, 

как общей речевой способности детей младшего школьного возраста,  так и на 

формирование их способности и готовности использовать иностранный язык 

как средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре 

и как действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания 

и разностороннего развития личности.  

Программа имеет стартовый уровень, так как по продолжительности является 

краткосрочной, т. е. реализуется в течение 4 недель. 

Разработка программы регулируется документами:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012  № 273-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ.в силу с 01.09.2021); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп. от 30.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 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 РФот 

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»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 от 

05.04.2019г. «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»;  

 Постановление администрация Берёзовского городского округа № 320 от 

19.04.2019г. «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории Берёзовского городского 

округа и определении уполномоченного органа по внедрению системы 
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Берёзовского городского округа» /с изменениями № 9 от 

12.01.2021г./;   

 Локальные акты Центра: устав, учебный план, правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

В настоящее время английский язык играет большую роль в жизни 

современного человека. На сегодняшний день он стал средством общения, 

средством взаимопонимания и взаимодействия людей, средством приобщения к 

иной национальной культуре. 

Программа предусматривает обучение детей, которые уже изучают английский 

язык в школе. Она способствует тому, что каждый ребенок может лучше 

усвоить уже пройденный материал и получить дополнительные знания по 

предмету. Обучение по данной программе даёт возможность детям научиться 

общаться на иностранном языке, позволяет детям познакомиться с 

зарубежными детскими песнями, мультфильмами, стихотворениями и 

рассказами. Так же дети получают дополнительную помощь в освоении 

грамматики английского языка. При помощи игр дети могут погрузиться в 

новый интересный мир английского языка. 

Программа направлена на гармоничное развитие личности, создание условий 

для интеллектуального развития ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

Актуальность программы: 

Актуальность программы обусловлена тем, что изучение иностранного языка в 

последние десятилетия входит в жизнь ребёнка не только как учебный предмет, 

обязательный для усвоения, но и как одна из составных частей его жизни: 

ребёнок слышит иностранную речь в СМИ, путешествуя за границу, пользуясь 

интернетом или просто компьютером, видит и слышит названия магазинов и 

различных товаров. Также, родители детей, занимающихся английским языком 

в учебное время, не хотят, чтобы дети теряли за летний период знания по 

английскому языку. Они заинтересованы в продолжении,  укреплении и 

совершенствовании знаний и умений, приобретенных на занятиях.  

Педагогическая целесообразность: 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей 

младшего школьного возраста в условиях дневной тематической площадки. За 

время занятий дети имеют возможность не только реализовать свои творческие 

фантазии в различных направлениях, но и узнать много нового и интересного 
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об англоговорящих странах и их выдающихся людях. Кроме того, программа 

насыщена различными творческими и интеллектуальными мероприятиями, в 

ходе которых дети пополнят свой словарный запас и получат дополнительную 

возможность услышать английскую речь и почитать доступные тексты на 

иностранном языке. Это, позволяют учащимся за короткий период обучения 

изучить английский язык в увлекательной форме, весело и интересно. 

Отличительные особенности: 

Отличительной особенностью программы является включение процесса 

изучения иностранного языка на различных этапах в контекст игровой и 

познавательной деятельности, что позволяет создать естественные мотивы 

общения. Игра – вид деятельности, формирующий необходимые 

коммуникативные навыки, устанавливающий доверительную и 

доброжелательную атмосферу на занятии, обучающий самостоятельной работе 

и формирующий правильную самооценку. Игра во всем своем многообразии 

используется на занятиях в качестве важного методического приёма и является 

основным способом решения учебных задач – от отработки самых мелких 

речевых навыков до умения вести самостоятельный разговор. При этом 

настоящей программой предусмотрено использование не только сюжетно-

ролевых и лингвистических игр, но и настольно-печатных, подвижных игр (в 

которых может отрабатываться различный языковый материал) и некоторых 

других. Навыки, полученные в познавательных, речевых, лингвистических и 

грамматических играх, переносятся затем на другие виды деятельности. Также 

в содержательной части учебного курса заложены материалы, приобретенные 

на основе опыта работы педагога. 

Программа дополнена коммуникативными играми, стихотворениями и 

песенками, темами, соответствующими возрасту детей. 

Адресат программы: Учащиеся в возрасте от 7 до 11 лет. 

Формы организации образовательного процесса: Групповая. Группы 

формируются из ребят, обучающихся по программе «Учись говорить по-

английски», на основе поданного заявления. Добор группы осуществляется из 

вновь прибывших ребят. Группа состоит из 14 человек. 

Объём программы: 18 часов. 

Срок реализации программы: 1 месяц. 

Режим занятий: Общее количество часов в неделю – 4 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: традиционная.  

Основная форма организации обучения: учебного-занятия. 
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Виды организации занятия: 

Занятия /комбинированные, практические/ проводятся в виде: 

 прогулки /наблюдений за природой, окружающей жизнью; подвижные игры/; 

 игры /сюжетно-ролевые; дидактические игры; игры-драматизации; 

спортивные игры/; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 пение; 

 показ кукольного театра; 

 развлечения, праздники; 

 викторины; 

 конкурсов; 

 олимпиады; 

 тематический досуг. 

Цель программы: Развитие коммуникативных способностей  младших 

школьников, формирование положительной мотивации для дальнейшего 

изучения английского языка на основе применения игровых методов, приёмов 

и форм.  

Задачи программы: 

Предметные:  

 Расширять и углублять знания по английскому языку в различных видах 

речевой деятельности;  

 Развивать полученных навыков общения на иностранном языке; 

 Развивать речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение;  

 Развивать умения самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики, 

предложенной программой. 

 Развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы в различных 

видах деятельности. 

Личностные: 

 Формировать общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе;  

 Воспитывать уважение к традициям и культуре разных народов. 

 Формировать осознание иностранного языка, как средства общения между 

людьми. 

Метапредметные: 
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 Приобщать к новому социальному опыту с использованием английского 

языка;  

 Создать необходимые условия для удовлетворения познавательных, игровых, 

личностных, психофизических потребностей и возможностей ребёнка; 

 Прививать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 Повышать мотивации к изучению иностранного языка. 

Ожидаемые результаты: В процессе прохождения курса программы 

учащиеся:  

Предметные: 

 Овладеют английским языком как средством общения в пределах изученного 

материала. Это включает в себя понимание звучащей речи на слух – 

аудирование и выражение своих мыслей на иностранном языке – говорение. 

 Расширят и углубят знания по английскому языку в различных видах речевой 

деятельности;  

 Повысят  мотивацию к изучению английского языка; 

 Разовьют навыки индивидуальной, парной и групповой работы в различных 

видах деятельности. 

Личностные: 

 Сформируют общие представления о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе;  

 Разовьют речевые способности, внимание, мышление, память и воображение;  

 Сформируют осознание иностранного языка, как средства общения между 

людьми. 

Метапредметные:  

 Приобщатся к новому социальному опыту с использованием английского 

языка;  

 Привьют дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 Сформируют мотивация к изучению иностранного языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план программы 

№ Наименование раздела и темы 
Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 «Профессии в семье» 4 1 3 
Чтение 

Опрос 
1.1 Введение лексики. Чтение. 2 0,5 1,5 

1.2 Грамматика. Рассказ другу. 2 0,5 1,5 

2 «Летняя пора. Игры.» 4 1 3 

Игра 

2.1 Лексика. Настоящее 

длительное время. 
2 0,5 1,5 

2.2 Чтение текста. Описание 

картин. 
2 0,5 1,5 

3 «Мой день, моё хобби» 4 1 3 

Игра 3.1 Прошедшее время. Лексика 2 0,5 1,5 

3.2 Лексика. Диалог. Стих. 2 0,5 1,5 

4 «Магазины. Продукты» 4 1 3 

Игра 4.1 Лексика. Прошедшее время 2 0,5 1,5 

4.2 Диалоги. Чтение. 2 0,5 1,5 

5 «Магазин одежды» 2 1 1 
Игра 

5.1 Лексика. Диалоги. 2 1 1 

Всего: 18 5 13  
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Содержание программы 

Раздел 1.  «Профессии в семье» 

Тема 1.1:  Введение лексики. Чтение. 

Теория: Ознакомление с понятием неопределенный артикль, суще-

ствительное. Структура отрицательных предложений. Знакомить с 

правилами чтения, ввести лексику по теме. 

Практика: Введение лексики: мама, папа, дедушка, бабушка, тетя, дядя, 

речевой образец: «я имею бабушку, но не имею дедушку». Диалог о 

семье, аудирование текста по теме. Речевой образец: «У них есть дочь, 

сын?» Отработка местоимений: ОНИ, МЫ. Речевой образец: «ОНА (ОН) 

имеет сестру». Вопрос: «Она (он) имеет семью?». 

Тема 1.2:  Грамматика. Рассказ другу. 

Теория: Знакомство с типами слога чтения английских гласных, правила 

произношения английских буквосочетаний. Грамматериал: образование 

утвердительной, вопросительной, отрицательной форм глагола. 

Практика: Введение лексики: врач, учитель, инженер, рабочий, 

водитель. Составление предложение о профессиях в семье. Речевой 

образец: «Я хочу быть врачом», «Я не хочу быть водителем.» Диалог: 

«Кем ты хочешь быть?»  

Введение лексики: пилот, космонавт. Игра «Цепочка». Диалог: «Кем ты 

хочешь быть?». Песенка-зарядка: «Хлопай в ладоши». Аудирование 

текста с пленки. Повторение: диалог «кем ты хочешь быть?». Звуковое 

письмо другу в Америку. Песня: «Я ученик».  

Форма контроля: «Игра-цепочка» (задай вопрос другу.), рассказ о себе, 

«Моя семья», диалог «Знакомство».  

/см. приложение №1, Тематический контроль к разделу 1/ 

Раздел 2.  «Летняя пора. Игры» 

Тема 2.1:  Лексика. Настоящее длительное время. 

Теория: Систематизация особых случаев образования множественного 

числа существительных. Лексика по теме. 

Практика: Введение лексики по теме. Составление предложений с 

использованием глагола в настоящем длительном времени.  

Тема 2.2:  Чтение текста. Описание картин. 

Теория: Отличие выражения своего согласия, несоглaсия в английском 

языке от русского языка, использование грамматического времени 

глагола настоящее длительное. 
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Практика: Тренировка чтения и перевода текстов. Описание картин, 

игры. Беседа о погоде и каникулах. Беседа «Мои планы на это лето». 

Форма контроля: Игра «Ты прыгаешь сейчас?», контроль чтения слов  в 

ед. ч. и мн. ч. Описать пейзаж. 

/см. приложение №1, Тематический контроль к разделу 2/ 

Раздел 3.   «Мой день, моё хобби»  

Тема 3.1:  Прошедшее время. Лексика. 

Теория: Виды глаголов, образование прошедшего времени глаголов. 

Утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения 

прошедшего простого времени, умение различать «настоящее простое» и 

«прошедшее простое» времена глагола, глагол «быть» в прошедшем 

простом времени.  

Практика: Игры: «Хвастун», «Чемпион», «Фома неверующий». Чтение 

текстов. Разучивание наизусть стихов. Диалоги с друзьями. Чтение и 

организация сказки «Золушка».  

Тема 3.2:  Лексика. Диалог. Стих. 

Теория: Праздник дарения и получения подарков в Англии, важные 

праздники в Англии и Америке.  

Практика: Диалог: «Приглашение на день рождения». Грамматическая 

структура «на столе находится книга», «на столе находятся книги». 

Пение песни: «С днем рождения». Чтение текстов по теме. Игры: «У нас 

в гостях Чебурашка», «Художник», «Театр мимики и жестов».  

Форма контроля: «Мой вчерашний день» - рассказ. Диалог: 

«Приглашение на день рождения».  Игра: «Что находится под столом?». 

/см. приложение №1, Тематический контроль к разделу 3/ 

Раздел 4.    «Магазины. Продукты» 

Тема 4.1:  Лексика. Прошедшее время. 

Теория: Лексика по теме. Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения прошед¬шего простого времени, виды 

глаголов, образование прошедшего времени глаголов. 

Практика: Чтение текстов. Игры: «Магазин продуктов», «Хвастун». 

Разучивание наизусть стихов. 

Тема 4.2:  Диалоги. Чтение.  

Теория: Умение различать «настоящее простое» и «прошедшее простое» 

времена глагола, глагол «быть» в прошедшем простом времени.  

Практика: Игры: «Магазин продуктов», «Хвастун», «Чемпион», «Фома 
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неверующий». Диалоги с соседом. Чтение и организация сказки 

«Золушка».  

Форма контроля: Инсценировка диалога: «Золушка и мачеха», рассказ 

«Что я купил в магазине?». 

/см. приложение №1, Тематический контроль к разделу 4/ 

Раздел 5.  «Магазин одежды» 

Тема 5.1:  Лексика. Диалоги. 

Теория: Лексика по теме. Образование степеней  сравнения сложных 

прилагательных, грамматическое явление: будущее простое время. 

Умение различать настоящее простое и будущее простое времена.  

Практика: Употребление лексики по теме. Диалоги. Игра «Кубик», «В 

магазине одежды». Чтение числительных. Упражнения на отработку 

видо-временных форм. Стихи: «Что ты собираешься делать?», «Давай 

поиграем», учим пословицы.  

Форма контроля:  Игра «В магазине» - диалог. Стих наизусть « Что ты 

носишь?», раздаточные карточки – «Опиши вещь». 

/см. приложение №1, Тематический контроль к разделу 5/ 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график: 

Срок обучения – 1 месяц; 

Количество учебных недель – 5;  

Количество учебных дней – 9;  

Количество учебных часов  – 18; 

Режим занятий – 2 раз в неделю по 2 часа; 

Даты начала и окончания учебных периодов – с 01 июня по 30 июня. 

Учебно-календарный план  

З
а

н
я

т
и

е 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о
 

Тема занятия 
Кол-во часов 

Место 

проведения 
всего теория практика 

Раздел 1.  «Профессии в семье» 

1
 

и
ю

н
ь 

 

1.1 Введение лексики. 

Чтение. 
2 0,5 1,5 улица 

2
  

1.2 Грамматика. Рассказ 

другу. 
2 0,5 1,5 

улица 

кабинет 

Раздел 2.  «Летняя пора. Игры.» 

3
 

и
ю

н
ь 

 

2.1 Лексика. Настоящее 

длительное время. 
2 0,5 1,5 

улица 

кабинет 

4
  

2.2 Чтение текста. Описание 

картин. 
2 0,5 1,5 

улица 

кабинет 

Раздел 3. «Мой день, моё хобби» 

5
 

и
ю

н
ь  

3.1 Прошедшее время. 

Лексика 
2 0,5 1,5 

улица 

кабинет 

6
  3.2 Лексика. Диалог. Стих. 

2 0,5 1,5 
улица 

кабинет 

Раздел 4. «Магазины. Продукты» 

7
 

и
ю

н
ь  

4.1 Лексика. Прошедшее 

время 
2 0,5 1,5 

улица 

кабинет 

8
  4.2 Диалоги. Чтение. 2 0,5 1,5 

улица 

кабинет 

Раздел 5.  «Магазин одежды» 

   5.1 Лексика. Диалоги. 
2 1 1 

улица 

кабинет 

                                                       Всего: 18 5 13  
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудованный кабинет для занятий: 

1. Учебные столы – 9 

2. Офисный стол для преподавателя – 1 

3. Стулья – 26 

4. Шкаф для хранения дидактических материалов и наглядных пособий – 3 

5. Сундук для хранения игрушек и реквизита – 1 

6. Тумба для хранения учебных материалов – 1 

7. Магнитная двухсторонняя доска для письма мелом и маркерами – 1 

8. Проектор – 1 

9. Магнитофон – 1 

10. Компьютер – 1 

11. Материалы для творчества детей: цветные карандаши, краски, бумага, 

ватман, картон и др. – 1 набор на 1 ребёнка 

12. Реквизит для игр: куклы, кукольная посуда, мебель, набор цветных кубиков, 

игрушки, изображающие животных. 

Информационное обеспечение:  

1. Методическая литература для учителя; 

2. Литература для обучающихся; 

3. Презентации по темам; 

4. Видеоматериалы по темам; 

5. Аудиоматериалы по темам; 

6. Иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

7. Наглядные пособия (таблицы, картинки, фотографии). 

8. Грамматические таблицы, карточки с лексическими и грамматическими 

заданиями. 

9. Раздаточный материал - тексты для чтения. 

Формы аттестации / контроля 

Для отслеживания результатов освоения программы, в каждом разделе 

предусмотрен диагностический инструментарий (представлен в приложении 1), 

который помогает педагогу оценить уровень и качество освоения учебного 

материала. 

Для определения уровня освоения предметной области и степени 

сформированности основных общеучебных компетентностей учащихся, 

проводится мониторинг результатов обучения, позволяющий выявить уровень 

приобретенных знаний, умений и навыков в результате освоения программы. 
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Для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на 

развитие учащихся используются различные виды контроля. Контроль несет 

проверочную, обучающую, воспитательную, организующую и коррекционную 

функции и делится на: 

Входящий контроль проводится в начале обучения с целью выявления 

образовательного, творческого потенциалов детей и их способностей /см. 

приложение 1, входной контроль/; 

Текущий контроль проводится с целью систематического повторения 

пройденного материала на последующих занятиях и определение готовности 

учащихся к восприятию нового материала /см. приложение 1, контроль к 

каждому разделу программы/; 

Итоговый контроль проводится в конце обучения с целью определения 

изменения уровня развития учащихся, их творческих способностей, 

определение результатов обучения /см. приложение 1, итоговый контроль/. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Важным в осуществлении программы является комплексное и 

систематическое отслеживание результатов, которое позволяет определять 

степень эффективности обучения, проанализировать результаты, внести 

коррективы в учебный процесс, позволяет учащимся, родителям, педагогам 

увидеть результаты своего труда, создает благоприятный психологический 

климат в коллективе. 

Контроль теоретических и практических знаний и умений: беседа, опрос, 

игровые ситуации, игры – задания, диагностические игры, игры с 

моделированием, игры – эксперименты, тестирование, конкурсы, выставки, 

практические задания, познавательные викторины, открытые и итоговые 

занятия, праздничные мероприятия, концерты, методические разработки. 

Контроль личностных качеств – анкетирование, наблюдение, анализ 

результатов детей в мероприятиях (в социально – значимой деятельности), 

самооценка учащихся, анализ приобретенных навыков общения, экспертное 

оценивание (родители, педагоги). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

В качестве диагностического инструментария используются: 

-  Таблицы мониторинга; 

-  Материалы анкетирования; 

-  Викторины; 

-  Конкурсы; 

-  Состязаниях; 
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-  Развлечения и праздники; 

-  Выполненные работы; 

-  Диагностические карты; 

-  Коллективной творческой деятельности; 

-  Инсценировки. 

Оценочные материалы 

Пакет диагностических методик представлен в  приложении №1 к программе. 

Перечень имеющихся оценочных материалов, позволяющих определить 

достижения и учащимися планируемых результатов по программе. 

Методическое обеспечение 

Методика проведения занятий 

Коммуникативный метод. Коммуникативная методика преподавания 

английского языка на начальном этапе подразумевает развитие у детей навыков 

чтения, письма, восприятия услышанной информации и говорения. 

Обучающиеся учатся понимать аутентичные тексты, ситуации и аудио диалоги 

на актуальные, жизненные темы. Педагог часто дает выполнять задания в парах 

или группах, таким образом, обучающиеся употребляют английский язык, 

разговаривая друг с другом в процессе подготовки, и привыкают к свободному 

общению. 

Игровой метод. Для поддержания заинтересованности детей в общении на 

английском языке применяется игровая методика, учитывающая такие главные 

черты младших учеников, как подвижность, активность, эмоциональность и 

неустойчивость внимания. Задания в форме игры помогают отвлечься от книг и 

правил и с пользой провести время. При правильном планировании и 

использовании игры способствуют тому, что иностранный язык 

воспринимается не как очередная сложная информация, которую нужно 

выучить, а как реальное и доступное детям средство общения. В то время как 

выполнение обычных заданий обычно вызывает у ребят опасение сделать 

ошибку, участие в играх заставляет их полностью включиться в ее ход, 

особенно если есть соревновательный элемент, и они более уверенно и 

свободно демонстрируют свои навыки. 

Проектный метод. Еще одна используемая методика – проектная. 

Обучающиеся в продолжение нескольких занятий знакомятся с какой-либо 

темой, новой лексикой, грамматическими правилами, узнают интересную 

информацию. Для закрепления материала им предлагается создать проект, это 

может быть индивидуальная, парная или групповая работа, с дальнейшей его 
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презентацией и обсуждением. В процессе таких занятий дети развивают 

языковые навыки и реализуют творческие возможности. 

Активный метод. Это форма взаимодействия обучающихся и педагога, при 

которой педагог и обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия 

и обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники занятия. 

Активные методы предполагают демократический стиль. 

Интерактивный метод. Интерактивные методы можно рассматривать как 

наиболее современную форму активных методов. Интерактивный («Inter» - это 

взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Место педагога в интерактивных занятиях 

сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей 

урока. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в 

том, что выполняя их обучающиеся не только и не столько закрепляют уже 

изученный материал, сколько изучают новый. 

Обучение английскому языку для детей данного возраста не может проходить 

без аудио и видео заданий. Песни из-за своей ритмичности, эмоционального 

оттенка и частого повторения фраз помогают лучше запомнить лексику. 

Просмотр видео и мультфильмов на английском предполагает широкий выбор 

интересных текстовых и грамматических упражнений.  

Методика проведения воспитательной работы 

В качестве методов воспитания применяются следующие: 

Метод убеждение – это такой метод воспитания, который выражается в 

эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и духовных 

отношении, норм и правил поведения. 

Метод поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность 

учащегося. Поощрение вызывает положительные эмоции, способствовавшее 

возникновению чувства уверенности ребенка в своих силах. 

Метод упражнение - это метод воспитания, который предполагает такую 

организацию повседневной жизни и учебной деятельности, которая позволяет 

учащимся накапливать привычки и опыт правильного поведения, связывать 

слово с делом, убеждение с поведением. 

Воспитательная работа педагога осуществляется по плану объединения. 

Методическое сопровождение программы 

Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и познавательных 

процессов. 
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Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную 

познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и 

предлагает решить ее самостоятельно. 

Использование игровых методов является одним из самых важных методов 

обучения детей младшего школьного возраста. Игра может выполнять сразу 

несколько функций: обучающую, коммуникативную, развлекательную, 

релаксационную, развивающую и воспитательную. Ее можно использовать и 

при введении нового материала, и при закреплении его, а также при контроле 

знаний. Каждая игра помогает в усвоении знаний сразу по нескольким 

языковым аспектам: в игре нельзя оторвать фонетику от лексики, лексику от 

грамматики. Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на 

эффективность использования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре 

проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, 

ребенка в особенности. 

Использование языковых игр обеспечивает возможность привести методику 

обучения языку в соответствие с психологическими особенностями учащихся и 

сделать занятие более эффективными и увлекательными. 

Используемые на занятиях игры очень разнообразны: 

- подвижные игры (зарядка, игра «Превращение в животных», игры на 

внимание), стихи и песни, сопровождаемые движениями; 

- игры с мячом (вопрос - ответ, перевод слов и предложений); 

-настольные игры (лото, домино, карты, карточки); 

-сюжетно - ролевые игры, инсценировки; 

-игры со сказочными персонажами; 

-музыкальные игры; 

-викторины, кроссворды, чайнворды. 

Формы организации учебного занятия 

 работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки; 

 работа с картинкой: описание, детализация, диалог, игры, сравнение; 

 разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок: конкурс чтецов, разножанровая декламация, соревнования в 

командах и парах; 

 разучивание песен: конкурс исполнителей, караоке, командный турнир, 

инсценировка; 
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 драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: пальчиковый 

театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа родителям и 

сверстникам; 

 игры: подвижные игры: спокойные игры, творческие и ситуативные игры: 

ролевые игры, интервью, бытовые сюжеты; 

 воспроизведение ситуативных диалогов; 

 рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение с 

прогнозированием. 

Методика проведения занятий 

 Приветствие, фонетическая зарядка. 

 Актуализация знаний. 

 Объявление темы занятия. Педагог подводит обучающихся к осознанию 

темы занятия, целей и задач. 

 Введение и отработка новой темы. 

 Практическая деятельность. Обучающиеся осуществляют учебные действия, 

педагог консультирует. 

 Рефлексия. Оценивание обучающихся. Обучающиеся дают оценку 

деятельности по её результатам (самооценка, оценивание результатов 

деятельности товарищей) педагог консультирует. 

Принципы работы: 

1.  Обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, 

так и материальные. 

2. Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 

3. Лимитировать речь учителя на русском языке до 5-10%. (Речь ребенка на 

английском языке - 90%). 

4. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 

последующие занятия. 

5. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков 

говорения. 

6. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. 

Это помогает установить благоприятный психологический климат в группе и 

снимает языковые барьеры. 

7. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 
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Учебно-методическое пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. – Ярославль : 

Академия развития, 2003. – 256 с. 

5. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В., Постников А.С.. Методические рекомендации 

по подготовке авторских программ дополнительного образования детей 

[Электронный ресурс] / Дворец творчества детей и молодежи. В помощь 

педагогу. – Режим доступа : http://doto.ucoz.ru/metod/. 

6. Гузенко, А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником:  

Материал авторских смен. / А.П. Гузенко. - Волгоград: Учитель, 2007. – 282 с. 

7. Игровые модели досуга и оздоровления детей: Разработки занятий, 

развивающие программы, проекты, тематические смены. / Авт.-сост. Е.А. 

Радюк. – Волгоград : 

Учитель, 2008. – 207 с. 

8. Летний оздоровительный лагерь: массовые мероприятия (театрализованные, 

тематические вечера, праздники, конкурсы, игры, викторины, спортивные 

состязания) / Сост. Л.И. Трепетунова – Волгоград : Учитель, 2005. – 280 с. 

9. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база 

(планирование,программа работы, должностные инструкции, обеспечение 

безопасности в пришкольных и загородных лагерях) / Сост. Е.А. Гурбина – 

Волгоград : Учитель, 

2006. – 197 с. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Агеева, И.Д. Английский язык для детей: Сборник занимательных заданий. / 

И.Д.Агеева. – СПб. : Союз, 2001. – 192 с. 

2. Архангельская, Т.Р. Занимательный английский для малышей / Т.Р. 

Архангельская, Л.А. Баркова. - М. : Книга «Лтд», 1994. – 48 с. 

3. Колтавская, А.А. Millie Starter: /А.А. Колтавская, Е.В. Костюк, И.В. 

Крайнева. -[Электронный ресурс] / Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru. 
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4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей: Сказки, загадки, 

увлекательные истории / В.Г. Кулиш - Донецк : Сталкер, 2001. — 320 с. 

5. Лосева, С.В. Английский в рифмах. / С.В. Лосева - М. : Буклет, 1993. – 89 с. 

6. Никитенко, З. Н. Начинаем изучать английский язык: Учебное пособие для 

дошкольников и младших школьников /З.Н. Никитенко, Е.Н. Негневицкая - М. 

:школы / М.П. Филипченко – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 76 с. – (Наша 

началочка). 
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Приложение 1  

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Входной контроль. 

Тест на определение уровня заинтересованности учащихся 

 в освоении программы 
 

1. Я положительно отношусь к занятиям английским языком:  

а) да; б) нет; в) не всегда; г) затрудняюсь ответить 

2. Я всегда нахожу возможность заниматься английским языком, потому что 

такие занятия мне нравятся:  

а) да; б) нет; в) не всегда; г) затрудняюсь ответить 

3. Мне хочется заниматься английским языком, потому что я понимаю его 

значимость в жизни современного человека:  

а) да; б) нет 

4. На занятиях английским языком есть все условия для получения новых 

знаний о мире и культуре других народов:  

а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить  

5. Я никогда не нарушаю дисциплину на занятиях английским языком:  

а) да; б) нет; в) иногда 

Ключ: Да – 2 б. Иногда – 1 б. Нет – 0 б. Высокая мотивация – 6 – 10 б. 

 

Мониторинг определение уровня сформированности ЗУН учащихся на 

начало реализации образовательной программы 

Показатели 

Д
а
т
а

 п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Теоретическ

ие знания 
Практические навыки 

И
т
о

г
о
 

Л
ек

си
ч

ес
к

и
й

 

за
п

а
с  

 З
н

а
н

и
е 

г
р

а
м

м
а

т
и

к
и

 

Ч
т
ен

и
е 

т
ек

ст
а

 

с 
п

о
н

и
м

а
н

и
ем

  

 

 Н
а

в
ы

к
и

 

а
у

д
и

р
о

в
а

н
и

я
 

Н
а

в
ы

к
и

 

д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
о
й

 

р
еч

и
 

 

№

п/

п 

Ф.И. 

учащегося 

1         

2         

По группе в %      

 

 



21 
 

Уровни: 

Высокий уровень: учащийся владеет лексическим запасом в соответствии с 

темами общения, грамматикой английского языка в соответствии с изучаемыми 

темами, умеет писать письма дружеского характера в соответствии с 

тематикой, умеет работать в паре и группе, умеет осуществлять самоконтроль с 

помощью проверочных заданий, умеет аргументированно выражать свое 

мнение, умеет слушать и читать тексты на английском языке с пониманием 

общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием в полной 

мере. 

Средний уровень (выше удовлетворительного): учащийся владеет лексическим 

запасом в соответствии с темами общения, грамматикой английского языка в 

соответствии с изучаемыми темами, умеет писать письма дружеского характера 

в соответствии с тематикой, умеет работать в паре и группе, умеет 

осуществлять самоконтроль с помощью проверочных заданий, умеет 

аргументированно выражать свое мнение, умеет слушать и читать тексты на 

английском языке с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с 

детальным пониманием частично. 

Низкий уровень минимальный уровень владения лексическим запасом, 

грамматикой английского языка, минимальное владение навыком письма, 

слабый уровень осуществления самоконтроля, слабо сформированное умение 

слушать и читать тексты на английском языке с пониманием общей идеи. 

Итоговая таблица 

Уровень 

сформированности  

ЗУН 

Количество 

учащихся 

% от общего числа 

учащихся 

Высокий   

Средний   

Низкий   
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      Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения ДООП 

Уровень сформированности положительных качеств личности, нравственных 

установок и норм 

№ 

п/

п 

Параметры Критерии Уровни Методы 

1. Организационно-волевые качества 

1.

1 

Терпение Способность 

переносить 

нагрузки в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности 

Высокий: терпения 

хватает на все занятие; 

Средний: терпения 

хватает больше, чем на ½ 

занятия;  

Низкий: терпения 

хватает меньше, чем на 

½ занятия 

Наблюдение 

1.

2 

Воля Способность 

активно побуждать 

себя к 

практическим 

действиям 

Высокий: волевые 

усилия побуждаются 

самим учащимся; 

Средний:  волевые 

усилия побуждаются  

периодически; 

Низкий:  волевые усилия 

побуждаются  с 

помощью педагога 

Наблюдение 

1.

3 

Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

Высокий: учащийся 

контролирует себя сам; 

Средний: учащийся 

периодически 

контролирует себя сам; 

Низкий: учащийся 

постоянно находится под 

воздействием контроля 

извне 

Наблюдение 

 

2. Ориентационные качества 

2.

1 

Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

Завышенная; 

Нормальная; 

Заниженная; 

 

Анкетирование 

2.

2 

Интерес к 

занятиям  

Осознанное участие 

учащихся в 

Высокий: интерес 

постоянно 

Тестирование 
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освоении 

программы 

поддерживается 

самостоятельно; 

Средний: интерес 

периодически 

поддерживается самим 

учащимся; 

Низкий: интерес к 

занятиям продиктован 

извне 

 

3. Поведенческие качества 

3.

1 

Конфликтность Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Высокий: пытается 

самостоятельно  уладить 

возникающие конфликты; 

Средний: сам в 

конфликтах не участвует; 

старается их избежать; 

Низкий:  периодически 

провоцирует конфликты 

сам 

Наблюдение 

Беседа 

 

 

3.

2 

Тип 

сотрудничества 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои собственные 

Высокий: инициативен в 

общих делах; 

Средний: участвует при 

побуждении извне; 

Низкий: избегает участия 

в общих делах 

Наблюдение 
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2. Тематический контроль: 

Раздел 1.  «Профессии в семье» 
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Раздел 2. «Летняя пора. Игры.» 

Игры и упражнения  

Игра 1  

“How many?” Интересно, сколько игрушек в классе (на столе, в коробке…)? Я 

попробую угадать, а вы, если я угадала, говорите: “Yes!” (сопровождается 

кивком головы), а если не угадала: “No!” So! How many toys are here? 1? - No! -

2? -No! -3?  

- No! -4? - No! - Many? (жест - движение руками в разные стороны) - Yes! - 

Давайте, ребята, скажем вместе ручками: Many! - Many!  

Игра 2  

“Is it…?” Let’s play a game! Come up to me! Я отвернусь. Ты выбери игрушку и 

покажи ее ребятам, а я попробую отгадать, что это за игрушка! (учитель 

отворачивается). Когда будете готовы, ответите мне дружно: «Yes!» Are you 

ready? Yes or no? – No! (Yes!) - (поворачивается) Is it a bear? - Yes! (No!) - No! 

This is not a bear!  

Игра 3  

“Bag” Интересно, что это за сумочка у Незнайки (зайки…)? Let me have a look 

at the bag! This is a good bag! This is a red bag! What’s there in the bag? - That’s a 

secret! Guess! - Секрет? Это интересно! Попробую угадать! Is it a …bear? 

(Педагог, произнося первую часть фразы, предлагает детям закончить ее. 

Некоторые учащиеся уже на первом занятии называют игрушки, если дети 

молча показывают жесты, учитель озвучивает их сам.) - No! This is not a bear! - I 

don’t know! (пожимает плечами) I give up! (жест: I - показывает на себя, up - 

поднимает руки вверх) Вы тоже сдаетесь? Давайте “скажем ручками”: “I give 

up!” (жест) - This is  

a picture (bear…)! - A picture? Let me have a look at the picture! Yes! This is a 

picture! This is a red picture! What’s this? - This is a ...bear (hare, dog, frog)! (дети 

заканчивают фразу)  

Игра 4  

«Рыбки» A хотите узнать, как меня (зайку…) зовут по-английски? Спросите по- 

английски! Но сначала поиграем! Представьте, что вы - рыбы, которые пускают 

пузыри [wo] - [wo]. Губки трубочкой! Пузырь растѐт и лопается [ts](5-6 раз) А 

теперь, повторюшки, приготовили свои ушки! (What’s your name?) Вы кого 

спрашиваете? Меня? Тогда покажите ручками: Your name! – Your name!- 

What’s your name? - What’s your name? (хором) - My name is...  

Игра 5 «Пчелы» Сказка. Одна русская пчела сидела на цветке. Вдруг 21 

прилетела английская пчела. Русская пчела жужжит: з-з-з! А у английской 

пчелы язык длинный, во рту не умещается, и у нее получается: th-th-th! Как 

русская пчела жужжит? - з-з-з. - А английская? - th-th-th (3-4 раза). - А к вечеру 

русская пчела осипла и стала жужжать так: с-с-с. А как жужжала английская 
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пчела? Правильно! th-th-th (глухой звук)!  

Игра 6  

“Like” Гость: Can I have a bear (...), please? (ребенок дает гостю игрушку) Thank 

you! Good boy (girl)! (гладит ребенка по голове) - Do you like the bear (hare, frog, 

dog)? - Yes, I do! I like the bear (…)! (обнимает игрушку) –No, I don’t! I don’t like 

the dog! (отворачивается) The dog is not good! - Давайте пожалеем собачку, 

погладим еѐ и скажем: Good dog! – Good dog!  

Игра 7  

“This is not” (на столе 4 игрушки) Я загадаю одну из этих игрушек, а вы 

догадайтесь по подсказке, что это. This is not a bear. This is not a hare (dog). 

What’s this? - This is a frog! - Yes, it is! This is a frog!  

Игра 8  

“Is this a boy?” Let’s play a game! (Педагог перемешивает карточки c 

изображением мальчиков и девочек и складывает их в руку тыльной стороной 

вверх.) Is this a boy or a girl (показывая на верхнюю карточку)? - This is a boy 

(girl). 

                            Раздел 3.   «Мой день, моё хобби»  
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Раздел 4. «Магазины. Продукты» 
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Раздел 5. «Магазин одежды» 
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3. Итоговый контроль: 

Игра-викторина по английскому языку «Funny English» 

Цели мероприятия: 

1) Актуализация знаний учащихся по изученным темам. 

2) Развитие  внимания и памяти, творческих способностей учащихся. 

3) Воспитание у учащихся умения работать в команде, чувства взаимопомощи. 

Необходимый материал и оборудование: 

 Mультимедийное оборудование, презентация, листы ватмана для каждой 

команды, фломастеры или цветные карандаши, карточки с кроссвордом и 

карточки с пословицами.  

Ход мероприятия 

Участники:3-4 команды по 5-6 человек. Каждая команда может придумать себе 

название на английском языке, эмблему, девиз. 

1.”Solve the riddles” 

Команды по очереди отгадывают загадки. Если команда не знает ответа или 

отвечает неправильно, право отвечать переходит к следующей команде. За 

каждый правильный ответ команда получает одно очко. 

Загадки и правильные ответы изображены на слайдах.  

 

I have got four legs but I can’t walk. (a table or a chair) 

I’m tall and green, I’m in the garden. (a tree) 

It does not have legs, but it goes. (a clock) 

Two brothers, but they don’t see each other. (eyes) 

It’s white, cold and sweet. All children like it. (ice-cream) 

It’s not a man, it’s not a woman, but it teaches us. (a book) 

 

2.”Some English proverbs” 

На экране даны английские пословицы. Командам раздаются их русские 

эквиваленты. Учащиеся должны сопоставить английские пословицы с их 

русским переводом. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. 

A friend in need is a friend indeed. - Друзья познаются в беде.  

Two is a company, but three is none. - Третий лишний.  

While there is life, there is hope. - Пока живу- надеюсь. Надежда умирает 

последней. 

All is well that ends well. - Всё хорошо, что хорошо кончается.  

Tastes differ. -На вкус и цвет товарища нет.  
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Better late than never. -Лучше поздно, чем никогда.  

You can’t eat cake and have it. - За двумя зайцами погонишься,  ни одного не 

поймаешь. 

No smoke without fire. - Нет дыма без огня.  

 

3.”My family” 

Командам раздаются карточки, где они  должны найти 14 названий членов 

семьи. За каждое найденное слово команда получает одно очко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.”Captains’ competition” 

 Капитаны команд должны назвать антонимы к предложенным словам. Учитель 

называет  по 5-6 слов каждому капитану. Если ученик не может назвать 

антоним, то право назвать слово переходит к его сопернику. 

go            sleep           big              busy 

put on      come in       boring        terrible 

winter       hot             girl              slow 

man          new            forget          awake 

short         village        cold             spring 

W  C  F  W  I  F  E  D  C  H  

F  A  M  I  L  Y  D  A  H  U  

E  F  H  J  K  L  P  U  I  S  

M  O  T  H  E  R  A  G  L  B  

B  R  O  T  H  E  R  H  D  A  

Q  A  U  N  T  W  E  T  R  N  

F  A  T  H  E  R  N  E  E  D  

U  N  C  L  E  T  T  R  N  Y  

C  O  U  S  I  N  S  O  N  U  

S  I  S  T  E  R  O  P  Z  X  
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5. “Artist’s competition” 

Командам даётся текст, по которому нужно нарисовать картинку. Оценивается 

соответствие тексту. 

На слайде можно увидеть правильный вариант. 

There is a big house in the middle of the picture. The house is yellow with a red roof. 

There are two windows in the house and one door. To the left of the house there is a 

green tree. To the right of the house there are two flowers. One flower is red, the 

second flower is blue. Under the tree there is a black dog. On the tree there is a fat 

cat. 

 

6. “Who knows English better?” 

Задание выполняется всей командой. Учащиеся должны исправить 

грамматические ошибки. Оценивается правильность и скорость выполнения 

задания. 

1. Have she done her homework? 

2. On every summer we go to the seaside. 

3. In Monday we have five lessons. 

4. Do Tom know the answer? 

5. Nick not slept well last night. 

6. Where they went? 

7. Give to me a book. 

8. I very love my mother. 

9. Did you ever see this film? 

10. Football my favourite sport. 

 

7.Подведение итогов 

Жюри подсчитывает баллы и награждает команду-победителя. Остальные 

команды получают поощрительные призы. 
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