


СТРУКТУРА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группе 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Теоретическая подготовка 

3.2. Практическая подготовка 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Способы фиксации результатов и формы подведения итогов 

4.2. Нормативные требования к оценке уровня подготовки обучающихся 

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного 

образования «Спортивно-развивающие занятия на английском «SCHOOL-

ENGLISH» разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» (ред. от 31.07.2020); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.18 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

• Концепция развития  дополнительного образования; 

• Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп»; 

Дополнительная общеобразовательная программа состоит из разделов: 

пояснительная записка, учебный план,  методическая часть, система контроля и 



зачетные требования, требования техники безопасности в процессе реализации 

программы и перечень информационного обеспечения.  

Поликультурное образование современного младшего школьника включает 

изучение английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной 

социализации в современном многоязычном мире. Английский язык формирует 

коммуникативную компетенцию младшего школьника, способствуя его 

поликультурному воспитанию, языковому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию нравственных качеств и формированию социальных умений. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, 

двигательного в их сложном взаимодействии. 

В то же время физические упражнения формируют потребность к 

здоровому образу жизни, обеспечивают разностороннее физическое развитие, 

укрепляют здоровье обучающихся. Симбиоз двух направлений (английский язык 

и спорт) способствует готовности обучающегося к дальнейшему развитию – 

физическому, социальному, личностному, познавательному, появлению у него 

первичной адаптации к полилингвальной и поликультурной ситуации в 

современном мире.   

В процессе обучения иностранным языкам, в том числе посредством 

физических упражнений, решаются не только задачи практического владения 

языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым 

тесным образом связаны с практическим владением языком.  Данная 

модифицированная программа ставит перед собой задачу привлечения    

максимально   возможного  числа  детей  к  систематическим  занятиям спортом, 

направленным  на развитие  их  личности,  утверждение  здорового  образа  

жизни, воспитание  физических, морально - этических и   волевых   качеств, 

улучшение  состояния  здоровья, включая  физическое  развитие, повышение  

уровня  физической   подготовленности, профилактика   вредных  привычек  и  

правонарушений, а также знание английского языка.  



В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного 

речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 

Учебно-методической основой Программы являются пособия по 

английскому языку издательства «Макмиллан» Eпglish World (М. Боуэн, л. 

Хокинг). Выбор этого пособия обусловлен рядом факторов: реализация 

коммуникативного личностноориентированного подхода, аутентичный характер 

материалов, сочетание традиционных форм работы с инновационными, 

насыщенность материалами межкультурной и междисциплинарной 

направленности. Этот УМК сопровождается разнообразными ресурсными 

материалами в цифровом формате для работы на компьютере. 

Отличительные особенности   

 Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицирована. Все изменения обусловлены адаптацией использования 

указанных программ к условиям дополнительного образования в МАУДО 

ДЮСШ «Олимп».  

Цель программы: 

Основная цель программы «Спортивно-развивающие занятия на 

английском «SCHOOL-ENGLISH»   — обучение английскому языку на основе 

общего физического развития обучающегося. Это достигается путем вовлечения 

обучающегося в виды деятельности, которые улучшают его координацию,  

моторные навыки, а также способствуют пространственному, личностному, 

социальному и эмоциональному развитию. Обеспечивается развитие физических 

качеств (выносливость, быстрота, сила, ловкость, гибкость).  

Задачи  программы «Спортивно-развивающие занятия на английском 

«SCHOOL-ENGLISH»: 

Обучающие:   

• создание исходной базы для развития речевых способностей;  



• формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших - 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи;  

• формирование двигательных умений и навыков; 

• расширение с помощью английского языка представлений обучающихся 

об окружающем  их мире и о языке как средствах познания и общения.   

Развивающие:   

• развитие восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, 

интуитивного и логического мышления обучающихся;  

• всестороннее гармоническое развитие личностных и физических качеств 

обучающихся, укрепление их здоровья и закаливание организма; 

• развитие  речевой культуры, а также культуры общения;  

• развитие творческих способностей обучающихся в различных областях  с 

использованием иностранного языка.   

Воспитательные:   

• воспитание у обучающихся устойчивого интереса к изучению нового 

языка;  

• воспитание смелости, самостоятельности и инициативности; 

• формирование у обучающихся основ здорового образа жизни и  

гигиенической культуры, укрепление здоровья, закаливание и профилактика 

вредных привычек; 

• воспитание у обучающихся желания и умения войти в мир иной культуры.  

Актуальность программы в том, что освоение основ иностранного языка 

дает обучающимся возможность приобщения к одному из общепризнанных и 

наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессах, а 

также обогащения своего коммуникативного опыта, общей и речевой культуры. 

Спортивно-развивающие занятия на английском языке призваны реализовывать 

основную стратегию образования – формирование всесторонне развитой 

личности, осуществлять идею европеизации образования через диалог культур и 

цивилизаций современного мира.  На сегодняшний день потребность в подобного 



рода занятиях, а именно в изучении иностранных языков детьми достаточно 

велика, что и обеспечивает востребованность и актуальность данной программы. 

Кроме того, программа обеспечивает укрепление здоровья, удовлетворение 

потребности обучающихся в активных формах познавательной деятельности и 

двигательной активности. Изложение программного материала для практических 

занятий носит характер последовательного перечня и описания основных средств 

подготовки обучающихся с учетом возрастных особенностей. Актуальность 

данной программы обусловлена также ее практической значимостью.  

В основе Программы лежит реализация системно-деятельностного подхода. 

В соответствии с ним активность обучающегося считается основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, включающими 

физическую активность, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Активная роль обучающегося приводит к тому, что взаимодействие с 

педагогом принимает характер сотрудничества. Все это придает особую 

актуальность задаче развития у обучающегося универсальных учебных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) 

означает умение учиться, Т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Настоящая Программа призвана разработать и внедрить в процесс её 

освоения обучающимся английскому языку механизмы формирования УУД, 

направленные на достижение метапредметных результатов. В cocтaвe таких УУД 

выделяют три блока:  



1) регулятивные (целеполагание, планиpование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая саморегуляция);  

2) коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, умение 

выражать свои мысли);  

3) познавательные  

• общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных  

условий и т.д.),  

• логические (анализ, синтез, установление  причинно-следственных связей 

и т.д.),  

• действия постановки и решения проблемы (формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем: творческого и поискового 

характера).  

Данная Программа о6еспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Обучение английскому языку в рамках Прогpаммы также способствует 

развитию познавательных действий. Языковая подготовка по Программе также 

позволяет формировать и развивать регулятивные действия.  

Общая физическая подготовка обеспечивает приобщение обучающихся к 

основам здорового образа жизни, росту личностного развития обучающегося, 

умение им оценивать свои достижения.  

Адресат программы: программа рассчитана на детей 7-17 лет. 

Объем и срок освоения программы: 690 ч. – 5 лет. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 138 часов, в неделю 3 часа, 

продолжительность занятия – 1 академический час (45 мин). 

Форма занятий - групповая. 

Место проведения занятий: кабинет №1, сенсорная комната и (или) 

спортивный зал №2 (зависит от содержания конкретного занятия). 



Для наибольшей эффективности группы детей небольшие (до 8 - 10 

человек). 

Методы обучения: 

 словесные - беседы 

 наглядные – видеоматериалы 

 игровой метод 

Занятия носят игровой характер. Игра является мощным стимулом к 

овладению языком. Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует 

умение работать в коллективе, вызывает у учащихся готовность и желание 

общаться. Игра, как форма организации урока выполняет следующие задачи: 

тренирует учащихся в выборе нужного речевого клише; способствует 

многократному повторению языковых единиц; создает психологическую 

готовность к реальному речевому общению.  Игра посильна каждому ученику. 

Случается так, что слабый в языковой подготовке ученик может стать первым в 

игре: сообразительность и находчивость здесь оказываются более важными, чем 

знания в предмете. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, 

ощущение посильности заданий - все это дает возможность ученику преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, 

снижает боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах обучения.  

 С обучающимися обязательно проводится беседа о правилах поведения на 

уроке в целях соблюдения, в том числе мер по технике безопасности.     

Основные педагогические принципы обучения   

• Необходимо обращать внимание на повторение материала и осознанное 

восприятие его. Обучающиеся обязательно должны понимать, о чем они говорят.  

• Обращать особое внимание на включенность каждого обучающегося в 

процесс общения.  

 • Не допускать ошибок в произношении, сразу же ненавязчиво и незаметно 

исправлять и закреплять правильное произношение  

• Придерживаться определенных тем. Это облегчает контроль 

приобретенной лексики и речевых структур.  



• Весь материал подавать только в увлекательной игровой форме.  

• Максимально использовать наглядный материал (игрушки, картинки, 

плакаты, живые картины, кукольный театр, пальчиковый театр),  

• Использовать технологию состязательности организовывать и проводить 

соревнования и эстафеты «Кто назовет больше животных на английском языке?», 

«Чья команда вспомнит и споет больше песен на английском языке?», «Угадай 

песню», «Угадай животное», «Отгадай загадку», «Дополни стихотворение», 

«Подбери рифму» и др.   

Основными формами проведения обучения по программе «Спортивно-

развивающие занятия на английском «SCHOOL-ENGLISH» является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей по 

расписанию, утверждённому администрацией ДЮСШ «Олимп».   

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

- фронтальная;  

- в парах;  

- групповая;  

- индивидуально–групповая. 

Ожидаемые результаты. 

Общеобразовательная программа дополнительного образования 

«Спортивно-развивающие занятия на английском «SCHOOL-ENGLISH» 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• формирование у обучающихся основ здорового образа жизни и  

гигиенической культуры, укрепление здоровья, закаливание и профилактика 

вредных привычек 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные 

возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире; 

• формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для 

дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• развитие социальных умений обучающегося, необходимых для общения 

как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, его коммуникативных 

потребностей  и языковых способностей; 

• формирование общего кругозора обучающихся с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей 

явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, 

сферу искусства и культуры; 



• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных 

действий, к которым относится извлечение информации из материалов на 

печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической 

формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей 

индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, 

коммуникация информации; 

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных 

умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные 

ситуации. 

Предметные результаты: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных обучающемуся типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, 

семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов 

на знакомом учащимся языковом материале); 

• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 • письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под 

предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо 

ограниченного объёма); 



• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, 

служебные слова и грамматические словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, 

таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям  о новых 



знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения 

начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения. 

В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 

задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном 

учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной 

литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий. 

Программа является основным нормативным документом при проведении 

занятий с обучающимися МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

1.1. Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группе 

Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное количество 

детей в группе представлены в таблице №1. 

Таблица 1  
Этап 

подго

товки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

ния, 

лет.  

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

часов в 

неделю 

Требования на начало уч.года 

 

 Спортивно-оздоровительный этап  



     СО 7 4 10 3 Мед.осмотр 

 

К спортивно-развивающим занятиям на английском для школьников 

«SCHOOL-ENGLISH» спортивно-оздоровительной подготовке допускаются 

обучающиеся c 7 лет, желающие заниматься и прошедшие медицинский осмотр, 

при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план включает обучение по следующему этапу (периоду) 

подготовки: спортивно-оздоровительный - 5 лет;  

 В таблице 2 представлен учебный план для группы спортивно-

оздоровительного этапа рассчитанный на 46 недель. 

Таблица №2 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ SCHOOL-ENGLISH 

Предметные области Этапы подготовки 

Школьники 

Год обучения 1 2 3 4 5 

Количество часов в неделю 3 3 3 3 3 

Теоретические основы 

английского языка 

5 15 15 20 25 

Практическая работа на 

занятиях 

100 90 90 80 75 

Участие в конкурсе «I like 

sport» 

2 2 2 2 2 

Организация возможности 

участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах 

+ 

 

+ + 

 

+ + 

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-

спортивными 

организациями 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Самостоятельная работа 27 27 27 27 27 

Итоговая и промежуточная 

аттестация  

4 4 4 4 4 

Всего часов на 46 недель 138 138 138 138 138 

 

Содержание теоретических основ и практической работы на занятиях выделено, в 

том числе в учебно-тематическом плане (Приложение№1). 

 

 

 

 



 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Теоретическая подготовка 

           Ожидаемые результаты обучения по данной Программе предполагают 

овладение предметными и метапредметными умениями и навыками.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями - познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса.  

Метапредметные результаты.: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 



результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, педагогом, 

другими обучающимися;  

• оценка - выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Обучающийся курса общеобразовательная программа дополнительного 

образования «Спортивно-развивающие занятия на английском «SCHOOL-

ENGLISH» научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с ним;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, обучающихся, 

родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково- символическая) ;  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью  выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, интеграции, классификации 

объектов;  



• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

инесущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  



• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Обучающийся научится:   



• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Курс предполагает снятие языкового барьера через создание у ребенка 

положительной психологической установки на иноязычную речь. Способом 

создания такой положительной мотивации являются различные виды игр.

В соответствии с психофизиологическими особенностями детей одним 

из видов деятельности обучающегося является игра. В курсе используются 

различные виды игр. 

Ведущую роль занимает подвижная игра, как основа спортивно-

развивающего занятия. 



Языковые игры с коммуникативным характером, отражающие специфику 

дошкольного возраста. 

Ситуативные или ролевые игры, которые моделируют ситуации общения 

по тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры 

репродуктивного характера, когда обучающиеся воспроизводят типовой, 

стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и импровизационные 

игры, требующие применения и видоизменения различных моделей. Естественно, 

может (и должен) возникнуть промежуточный момент, когда в репродуктивную 

игру вносится элемент импровизации. 

Соревновательные игры способствуют усвоению языкового материала. 

Ритмо-музыкальные игры, такие как хоровод, песни и танцы с выбором 

партнеров, способствуют не только овладению коммуникативными умениями, но 

и совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи. 

Художественные, или творческие, игры, такие как драматизации 

(постановку маленьких сценок на английском языке); изобразительные игры, 

такие как аппликация и рисунок для объяснения определенных языковых единиц 

и словесно-творческие (подбор рифмы, коллективное сочинение маленьких 

сказок) развивают коммуникативную, компенсаторную и экзисциальную 

компетентности ребенка. 

3.2. Практическая подготовка 

При освоении данной программы используются подвижные игры,  

дополненные к условиям дополнительного образования в МАУДО ДЮСШ 

«Олимп: 

 «River crossing» (Переправа). Обучающиеся должны перебраться 

через «реку», ступая по следам буквам, так, чтобы получилось слово. При этом 

слова не должны повторяться. Каждое правильно слово приносит 1 балл. 

 Игра «Confusion» (путаница). 

Обучающиеся должны выполнить следующие команды  педагога: 



-close (open) your eyes; 

-touch your (nose, cheeks, head, eyes, ears, toes, shoulders, knees); 

-wave your arms (hands, fingers); 

-hands on hips. 

При этом педагог, называет одну команду, а показывает другую. Члены 

команды должны показать то, что говорит педагог.  

 «Tip-it» (Угадай –ка). Угадай вид спорта, (педагог показывает 

картинки, обучающиеся отвечают).  

 «Sport station» (спортивная станция). 

Выбираются 3 обучающихся с помощью считалок (counting-rhyme games), 

которые должны знать все члены команды. Каждому дается спортивное задание 

(workout). 

Первый обучающийся прыгает на скакалке (jumping rope). Суммируется 

количество прыжков за одну минуту. 

Второй обучающийся выполняет приседания (squatting). Суммируется 

количество раз за одну минуту. 

Третий обучающийся выполняет отжимания (press-ups). Столько раз, 

сколько сможет. 

 «Grammar». Обучающимся совместно надо составить предложение из 

слов.  

1й год обучения:  

1. It is a big ship. 

2. It is a fast motorbike. 

3. How are you, Grandma? 



4. He is not happy. 

5. Is she a princess? 

2й и 3й год обучения: 

1. Do you like sports? 

2. Sam is carrying the flowers. 

3. These are cakes delicious. 

4. What are you doing? 

5. John doesn't like swimming. 

* «Simon says». Педагог говорит обучающимся следующие команды, 

используя (либо не используя слова «Simon says»): 

-touch your (shoulders, nose, head, toes); 

-clap (wash, shake, wave) your hands (arms, fingers); 

-do some press-ups; 

-brush your teeth; 

-look at a window; 

-skip (run, jump, hop); 

-hop like a frog; 

-buzz like a honey bee; 

-hop on your left (right) foot 10 (5) times 

-make a funny (sad)  face. 

Если перед командой педагог не сказал слова «Simon says», обучающиеся не 

должны выполнять команду. 



 «Relay race» (Эстафета). Обучающиеся делятся на 2 команды. 

 «Three-legged race». 

Обучающиеся делятся на пары примерно одного роста. Им связываются 

ноги (одному правая, другому левая). По команде каждая пара должна добежать 

до точки и вернуться обратно, задеть следующую пару, чтобы следующая пара 

также начала свой бег. Если пара падает, она должна попытаться подняться и 

закончить дистанцию. Выигрывает та команда, последняя пара которой добежала 

первая.  

2. «Egg relay race». 

Первому игроку каждой команды дается ложка и вареное яйцо. По команде 

первые игроки команд бегут до точки, обегают её и возвращаются обратно. Игрок 

должен передать следующему члену команду ложку с яйцом и второй участник 

также пробегает всю дистанцию. Если яйцо упало, игрок должен положить снова 

его на ложку и продолжать преодолевать дистанцию. При этом за каждое 

падение, команде вычитается 1 балл. Команда, чьи игроки вернулись первыми - 

выигрывает. 

3. «Run like a monkey race». 

В каждой команде первый обучающийся должен обежать стул, затем 

вернуться за вторым участником, взять его за руку и снова преодолеть дистанцию 

до стула и обратно. Оба члена команды, не расцепляя руки, добегают до своей 

команды, берут третьего участника и продолжают свою дистанцию. Выигрывает 

та команда, которая первая "соберет" всех участников. При этом расцеплять руки 

нельзя. 

 Соревновательная игра подвижная «Run-Freeze». Игра используется на 

всех этапах работы с новым лексическим материалом (имитация).  

Цель: предъявление лексики темы «Hello!» и её закрепление (при 

использовании на последующих занятиях).  



Задачи: научить детей здороваться. 

Время игры: 3-5 мин. 

Лексика: название цветов (red, pink, purple, green, blue). Инструкции: Run! 

Freeze! Come here! Listen to me. What colour is it? Very good. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Объяснение 

правила игры 

Учитель говорит, что 

когда он произносит 

«Run!»все дети бегают, 

пока не услышат: 

«Freeze!». Дети должны 

застыть в позах.  

Затем учитель подходит 

к каждому ученику и 

здоровается с ним: 

«Hello!». Ребёнок 

должен ответить: 

«Hello!». 

Ученики внимательно 

слушают педагога. 

1 мин. 

 

 

2.Выполнение 

игры 

Учитель произносит: 

«Run!» 

Ученики бегают 15-20 

сек. 

Учитель произносит: 

«Freeze!» 

Ученики 

останавливаются и 

стоят. 

10-15 сек 

 

 

Учитель подходит к 

каждому ученику и 

здоровается с ним: 

Ребёнок отвечает: 

«Hello!». Жмёт руку 

учителю. 

 

1,5 -3 

мин. 



«Hello!». Подаёт ему 

руку. 

При этом 

высказываются  слова 

одобрения: «Very good!» 

 Подвижная соревновательная игра «Balloons up in the Sky». Игра 

применяется на этапе тренировки лексики (вопросно-ответное 

упражнение). 

Цель: тренировка лексики темы «Colours». 

Задачи: запомнить лексические единицы - название цветов, отвечать на 

вопрос «What colour is it?», решая коммуникативную задачу. 

Время игры: 3-5 мин. 

Лексика: название цветов (red, pink, purple, green, blue). Инструкции: Come 

here! Listen to me. What colour is it? Very good. 

Требуется: воздушные шары красные, розовые, фиолетовые, зелёные и 

голубые по количеству детей. 

 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Надуть воздушные 

шарики. 

Этап происходит до 

начала занятия. 

- 

 



2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что когда он будет 

подбрасывать 

шарики, дети должны 

поймать его и назвать 

цвет.  

Педагог повторяет 

название цветов и 

показывает на 

соответствующий 

воздушный шарик. 

Убедившись, что дети 

помнят цвета можно 

переходить к 

следующему этапу. 

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

1 мин. 

 

2.Ход игры Учитель 

подбрасывает шарик. 

И одобряя действие 

говорит:Come here!  

Ученики пытаются 

поймать шарик.  

15-20 

сек. 

Учитель спрашивает, 

привлекая 

внимание:Listen to 

me. What colour is it? 

Ученик поймал 

шарик. 

10-15 

сек 

 

 

Высказываются слова 

одобрения: «Very 

good!» 

Ребёнок называет 

цвет. Игра 

продолжается до тех 

пор, пока каждый 

ребёнок не 

поучаствует. 

 

1,5 -3 

мин. 

 



 Подвижная соревновательная игра «Ручеёк».  Используется на этапе 

тренировки новых лексических единиц (имитация и соотнесение). 

Цель: тренировка использования лексических единиц темы «Toys». 

Задачи: научить обучающихся применять новые лексические единицы в 

речевой деятельности. 

Время игры: 5-7 мин. 

Лексика: название игрушек (ball, car, teddy, dolly, train, scooter), 

инструкции: repeat please. 

Требуется: игрушки (предпочтительнее) либо карточки с их изображением:  

мяч, машинка, мишка, кукла, поезд и самокат. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

игрушек на 

английском: 

показывает карточку 

либо игрушку, 

называет её и просит 

детей повторить 

(Repeat please). 

Дети внимательно 

слушают учителя и 

повторяют слова за 

ним. 

20-30 

сек. 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель раздает 

ученикам карточки 

либо игрушки и 

объясняет, что им 

надо встать парами. 

Сделать «ручеек». И 

первая пара должна 

Ученики 

внимательно 

слушают учителя, 

берут игрушки 

(карточки) и встают 

парами. 

30 сек. 

 



спросить (например 

«A ball or a car?») (в 

руках у первой пары 

мяч и машинка). 

3.Ход игры Учитель подходит к 

началу “ручейка”. На 

вопрос детей учитель 

отвечает например «A 

ball». Затем берёт за 

руку ребёнка с этой 

игрушкой и проходят 

через «ворота» и 

встают  в конец.  

PS. оставшийся без 

пары – ведущий. 

Его дети 

спрашивают: «A ball 

or a car?» 

3-5 

мин. 

 Ситуативная игра - игра с мячом. Используется на этапе тренировки 

новых лексических единиц (соотнесение). 

Цель: тренировка лексики темы «Body». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 7-10 мин. 

Лексика: части тела (head, arms, tummy, fingers, legs, feet), инструкции: 

What is it? Repeat please. Very good. 

Оборудование: аудиоаппаратура для проигрывания песни, запись песни 

«Make a circle» на аудионосителе, мяч. 

 

 



Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

частей тела на 

английском: 

показывает часть тела 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

Затем учитель 

предлагает детям 

спеть песню «Make a 

circle», которую 

можно найти на сайте 

«Super Simple Songs». 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют части тела 

и повторяют. 

Затем, когда звучит 

песня «Make a 

circle»дети садятся в 

круг. 

30-40 

сек. 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что он будет катить 

мяч по полу и 

называть часть тела. 

Ребенок должен 

прикоснуться этой 

частью тела к мячу. 

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

30 сек. 

 

3.Ход игры Педагог катит мяч 

одному из детей и 

называет часть тела. 

Например (Legs). 

Ученик, которому 

педагог катит мяч, 

называет 

называемую 

учителем часть тела 

и катит мяч обратно 

педагогу.  Когда 

5-7 

мин. 



дети будут 

чувствовать себя 

уверенно с новой 

лексикой мяч можно 

не возвращать 

учителю, а катить 

следующему 

ребёнку. При этом 

предыдущий ученик 

называет часть тела. 

И так по очереди. 

 Ситуативная игра «Confusion». 

Цель: тренировка лексики темы «Body». Используется на этапе тренировки 

новых лексических единиц (соотнесение и имитация). 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 3-5 мин. 

Лексика: части тела (head, arms, tummy, fingers, legs, feet), инструкции:  

What is it? Repeat please. Very good.  

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

частей тела на 

английском: 

показывает часть тела 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют части тела 

и повторяют . 

 

1 мин. 



please). 

2. Объяснение 

правил 

Учитель сначала 

называет и 

показывает часть 

тела, которую назвал. 

Так 3-5 раз. Затем он 

называет одну часть 

тела, а показывает 

другую, тем  самым 

«путая» учеников. И 

объясняет, что они 

должны показывать 

ту часть тела, 

которую называет 

педагог (ведущий).  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

Называют части 

тела. 

1 мин. 

 

3.Ход игры Учитель называет 

какую-то часть тела, 

например, 

голову(head), а 

касается руки(arm). 

Дети выполняют те 

команды и касаются 

именно той части 

тела, которую 

называет педагог, а 

не той, к которой  он 

прикоснулся. 

3 мин. 

 

 Соревновательная подвижная игра «Приседания». Используется на этапе 

тренировки новых лексических единиц (имитация и соотнесение). 

Цель: тренировка лексики темы «Clothes». 

Задачи: научить различать новые лексические единицы в речи. 



Время игры: 5-7 мин. 

Лексика: одежда (t-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat), инструкции: 

What is it? Repeat please. Very good. Sit down. 

Оборудование: карточки с изображением одежды (футболка, брюки, носки, 

ботинки, куртка, шляпа). 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

одежды на 

английском: 

показывает карточку 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют одежду и 

повторяют . 

 

30-40 

сек. 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что он сейчас все 

поделятся на две 

команды (разделить 

можно с помощью 

считалки).  Каждой 

команде дается 

карточка с 

определенной 

картинкой. Как 

только они услышат 

название одежды, 

которое изображено 

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

30-40 

сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на их карточке, они 

должны присесть (Sit 

down). Если заданное 

слово не прозвучало, 

они должны стоять. 

3.Ход игры Педагог делит 

учеников на малые 

группы (по 2-3 

человека) с помощью 

считалки).  Каждой 

команде дает 

карточку с 

определенной 

картинкой. Называет 

лексический 

материал, при этом 

использует не только 

те название одежды, 

но и части тела, 

цифры с 1 до 6, цвета. 

Скорость 

произношения можно 

увеличивать.  

Дети делятся на 

команды. 

Внимательно 

слушают 

перечисление 

педагога. Как только 

команда слышит 

название одежды, 

которое изображено 

на их карточке, они 

приседают. Если 

заданное слово не 

прозвучало, они 

стоят. 

3-5 

мин. 



4.Подведение 

итогов 

Педагог после 

каждого правильного  

ответа отмечает на 

доске. После 

завершения игры 

происходит подсчет 

очков. Больше 

правильных ответов 

приносит победу 

команде. 

Ученики после 

завершения игры 

помогают считать 

педагогу очки и 

решают кто 

выиграл. 

30-45 

сек. 

 

 Соревновательная подвижная игра «Try to guess» (Угадай-ка!). 

Используется на этапе тренировки новых лексических единиц (условно-

речевое упражнение, позволяющее реализовать лексические навыки в 

соответствии с речевой задачей). 

Цель: тренировка лексики темы «Clothes». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 5-7 мин. 

Лексика: одежда (t-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat), инструкции: 

What is it? Repeat please. Very good.  

Оборудование: аудиоаппаратура для проигрывания песни, запись песни 

«Make a circle» (сайт www.supersimplelearning.com/) на аудионосителе, мяч. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Учитель напоминает 

ученикам название 

одежды на 

английском: 

показывает карточку 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют одежду и 

повторяют . Затем, 

когда звучит песня 

30-40 

сек. 
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и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

Затем учитель 

предлагает детям 

спеть песню «Make a 

circle», которую 

можно найти на сайте 

«Super Simple Songs». 

«Make a circle»дети 

садятся в круг. 

 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что надо по кругу 

передавать друг другу 

мячик. Тот, кто берёт 

в руки мячик, должен 

назвать одежду, в 

которую он одет. 

Выбывает тот, кто не 

сможет назвать.  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

30-40 

сек. 

 

 

 

 

 

 

3.Ход игры Учитель передает 

первому ученику 

мячик и подбадривая 

просит назвать 

одежду, в которую он 

одет.  

Ученик берёт мяч у 

педагога, называет 

одежду и передаёт 

следующему 

ученику. Так мяч 

передается по кругу. 

Ребёнок, который не 

смог назвать одежду 

- выбывает. 

3-5 

мин. 

 



 Ритмо-музыкальная игра «Put on your shoes». Используется на этапе 

тренировки новых лексических единиц (имитация). 

Цель: тренировка лексики темы «Clothes». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 4-5 мин.  

Лексика: одежда (shoes, jacket, scarf, hat, put on, hurry up), инструкции: 

Listen! Repeat please. Very good.  

Оборудование: аудиоаппаратура для проигрывания песни, запись песни 

«Put on your shoes» (сайт www.supersimplelearning.com/) на аудионосителе. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1. Объяснение 

правила игры 

Учитель предлагает 

детям спеть песню 

«Put on your shoes», 

которую можно найти 

на сайте «Super 

Simple Songs». При 

этом надо повторять 

движение за учителем 

(Repeat please). 

Дети внимательно 

слушают учителя. 

 

30-45 

сек. 

2. Ход игры Учитель включает 

песню и показывает 

движения, при этом 

подпевая. При 

словах: «Put on your 

shoes», педагог делает 

вид, что одевает и 

завязывает ботинки. 

Ученики слушают 

педагога, повторяют 

за ним движения и 

подпевают. 

3 мин. 
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При словах  «Put on 

your jacket» учитель 

делает вид, что 

одевает куртку и 

застегивает её на 

молнию.  При словах  

«Put on your scarf» 

учитель делает вид, 

что наматывает шарф 

на шею. При словах  

«Put on your hat» 

учитель делает вид, 

что одевает шапку. 

При словах «hurry 

up» учитель 

показывает на часы. 

 

 Ситуативная игра «Guess!». Используется на этапе тренировки новых 

лексических единиц (соотнесение). 

Цель: освоение лексики темы «Pets». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 3-5 мин.  

Лексика: домашние питомцы (bird, spider, fish, turtle, rabbit), инструкции: 

Listen! Repeat please. Very good.  

Оборудование: игрушки - птичка, паук, рыбка, черепашка, кролик и платок.   

 

  



Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

Педагог расставляет 

игрушки на полу. 

 

 

10 сек. 

2. Ход игры Учитель 

говорит: «During the 

day, pets like to play 

and dance. But night 

came and pets went to 

sleep».  Педагог 

накрывает игрушки 

платком. Учитель 

говорит: «And you go 

to sleep. Close your 

eyes». При этом 

учитель 

сопровождает свои 

слова 

соответствующими 

жестами (спит, 

закрыть глаза). 

После того, как 

все закрыли глаза 

учитель прячет одну 

игрушку и говорит: 

“Oh, wake up! Open 

your eyes! It is 

morning! Oh, look at 

the pets! Somebody is 

missing. Who is 

Ученики слушают 

педагога и 

закрывают глаза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети открывают 

глаза и угадывают, 

какая игрушка 

пропала. 

Называют её. 

(rabbit!) 

30-40 

сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

мин. 

 



missing? The fish is 

here. The turtle  is 

here. The spider is 

here. But who is 

missing?” Педагог 

преувеличенно 

разводит руками. 

 

 Соревновательная подвижная игра «Накорми домашнего питомца». Она 

также способствует освоению лексики по предыдущей теме «Pets». 

Используется на этапе тренировки новых лексических единиц 

(соотнесение). 

 Цель: тренировка лексики темы «Food». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 5-7 мин. 

Лексика: еда (chocolate, ice-cream, cake, apple, bananas, fish), инструкции: 

What is it? Repeat please. Very good.  

Оборудование: 5 корзин для бумаг, изображение домашних питомцев 

(птичка, паук, рыбка, черепашка, кролик), мяч. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

На корзины для бумаг 

клеится изображение 

домашних питомцев.  

 

Учитель напоминает 

Действие 

осуществляется до 

занятия 

 

Дети внимательно 

 

 

 

 

30-40 



ученикам название 

еды на английском: 

показывает карточку 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

please). 

слушают учителя, 

называют одежду и 

повторяют .  

сек. 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что ученики должны 

с определённого 

расстояния мячом 

попасть в корзину. 

При этом они должны 

назвать еду, которой 

они «покормили» 

домашнего питомца.  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

30-40 

сек. 

 

 

 

 

 

3.Ход игры Учитель передает 

первому ученику 

мячик и подбадривая 

его (Very good) 

просит попасть в 

корзину и при этом 

сказать, чем он 

«кормит» питомца.  

Ученик берёт мяч у 

педагога, кидает в 

корзину и называет, 

чем он кормит 

домашнего питомца. 

3-5 

мин. 

 Ситуативная игра “Let’s play shop!”. Используется на этапе тренировки 

новых лексических единиц (условно-речевое упражнение, позволяющее 

реализовать лексические навыки в соответствии с речевой задачей). 

Цель: тренировка лексики темы «Food» (также повтор лексики по темам 

«Одежда», «Домашние питомцы», «Игрушки»). 



Задачи: научить использовать новые лексические единицы и использовать 

приобретенные навыки в простейших коммуникативных ситуациях. 

Время игры: 7-12 мин. 

Лексика: еда (chocolate, ice-cream, cake, apple, bananas, fish), Thank you, 

Good bye,  Good morning,  ball, car, teddy, dolly, train, scooter t-shirt, trousers, socks, 

shoes, jacket, hat, bird, spider, fish, turtle, rabbit, инструкции: What is it? Repeat 

please. Very good. Come in. Here you are.  

Оборудование: игрушечная еда или карточки с её изображением (шоколад, 

мороженое, пирожное, яблоко, бананы, рыба), игрушечный кассовый аппарат (не 

обязательно), сумка (для продуктов), головной убор продавца (если есть). В 

случае, если дети уверенно используют лексику по теме «Еда», можно добавить 

игрушки (карточки) по теме «Одежда», «Домашние питомцы», «Игрушки». 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1.Подготовительный 

этап 

На 

импровизированном 

прилавке магазина 

раскладываются 

игрушечная еда (либо 

карточки),  которые 

можно купить.  

Учитель напоминает 

ученикам название 

еды на английском: 

показывает карточку 

и спрашивает What is 

it? и просит детей 

повторить (Repeat 

Действие 

осуществляется до 

занятия 

 

 

 

 

 

Дети внимательно 

слушают учителя, 

называют одежду и 

повторяют .  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

мин. 



please). Просит 

попросить какой-либо 

предмет: «Give me, 

please a…». 

2. Объяснение 

правила игры 

Учитель объясняет, 

что сейчас они будут 

покупателями, а он 

продавцом (можно 

надеть 

соответствующий 

головной убор). Они 

должны зайти в 

магазин, 

поздороваться (Good 

morning), затем 

попросить что-нибудь 

с прилавка, «Купить», 

положить в сумку, 

поблагодарить (Thank 

you) и попрощаться 

(Good bye). Затем 

подходит следующий 

«покупатель». 

Когда дети станут 

более уверенны, они 

могут стать 

продавцом.  

Ученики 

внимательно 

слушают педагога. 

5-7 

мин. 

 

 

 

 

 

 



3.Ход игры Учитель встает за 

прилавок и ободряя 

ученика  просит его 

зайти(Come in).  

 

 

Учитель подаёт 

предмет (карточку) 

которую попросил 

ученик Here you are. 

Ученик подходит и 

здоровается: Good 

morning. Просит с 

прилавка предмет: 

Give me, please a… 

 

Ученик берёт 

«покупку», кладёт в 

сумку и благодарит 

продавца Thank you, 

а также прощается с 

ним: Good bye. 

Затем подходит 

следующий ученик 

(покупатель). 

5-6 

мин. 

 

 Ритмо-музыкальная игра«Do You Like Broccoli Ice Cream?» Используется 

на этапе тренировки новых лексических единиц (имитационное 

упражнение). 

Цель: тренировка лексики темы «Clothes». 

Задачи: научить использовать новые лексические единицы. 

Время игры: 4-5 мин.  

Лексика: одежда (ice cream, juice, broccoli, donate, popcorn, 

pizza,bananas,soup), Yes I do, No I don’t,  инструкции: Listen! Repeat please. Very 

good.  



1. Оборудование: аудиоаппаратура для проигрывания песни, запись 

песни «Do You Like Broccoli Ice Cream?» (сайт www.supersimplelearning.com/) на 

аудионосителе. 

Этап Действие учителя Действие ученика Время 

1. Объяснение 

правила игры 

Учитель предлагает 

детям спеть песню 

«Do You Like Broccoli 

Ice Cream?», которую 

можно найти на сайте 

«Super Simple Songs». 

При этом надо 

повторять движение 

за учителем (Repeat 

please). 

Дети внимательно 

слушают учителя. 

 

30-45 

сек. 

2. Ход игры Учитель включает 

песню и показывает 

движения, при этом 

подпевая. При 

словах: «Yes I do», 

педагог кивает 

головой. 

При словах  «No I 

don’t» учитель мотает 

головой.   

Ученики слушают 

педагога, повторяют 

за ним движения и 

подпевают. 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

В данной программе также используются считалки (counting-out rhyme), 

которые помогут определить ведущего либо определить очередность в игре. 

Кроме того, это обогащает лексический запас учащихся и улучшает их 

лексические и  фонетические навыки. Кроме того, дети смогут использовать 

считалки в своих обычных играх. Таким образом, будет достигнута цель 

внеурочной практики иностранного языка.  
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Предлагаем следующие считалки: 

1.One, two. How are you?  

Three, four. Who's at the door?  

Five, six. My name is Fix.  

Seven, eght. Sorry, I'm late.  

Nine, ten. Say it again.  

2.One, two, three, four 

Can I have a little more? 

Five, six, seven, eight 

Put some candies on my plate.  

3.Own, two,  

I love you.  

Three, four,   

Touch the floor.   

Five, six,  

Mix and mix.  

Seven, eight,  

It is great.  

Nine, ten,  

Play again. 

Данные считалки также помогут ученикам научиться считать на 

английском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.Способы фиксации результатов и формы подведения итогов 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть 

качественно оценен и измерен в ходе различных процедур. Например, в итоговых 

проверочных работах по предмету целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.  

В рамках данной Программы инструментом для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  



• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по предмету. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: сочинения на заданную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов в рамках Программы является защита индивидуального проекта.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию / апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированости 

познавательных учебных действий.  

• Сформированость предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 



соответствии с рассматриваемой проблемой/ темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий.  

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

 

4.2. Нормативные требования к оценке уровня подготовки обучающихся по 

английскому языку. 

 

№ Содержание Группа Уровень 

высокий средний низкий 
1 Диалогическая 

речь 

1й год 

обучения 

 

Обучающийся задает более 

2х вопросов, вопросы 

правильно сформулированы, 

ответы дает четкие, 

используя полные и краткие 

предложения. 

Обучающийся задает менее 

2х вопросов, вопросы 

условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-

правильные (не нарушающие 

смысла, но содержащие 

лексические и 

грамматические ошибки). 

Обучающийся 

не задает 

вопроса, ответы 

неправильные 

(нарушающие 

смысл и с 

ошибками). 

 

2й год 

обучения 

Обучающийся задает более 

4х вопросов, вопросы 

правильно сформулированы, 

ответы дает четкие, 

используя полные и краткие 

предложения. 

Обучающийся задает менее 

4х вопросов, вопросы 

условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-

правильные (не нарушающие 

смысла, но содержащие 

лексические и 

грамматические ошибки). 

Обучающийся 

не задает 

вопроса, ответы 

неправильные 

(нарушающие 

смысл и с 

ошибками). 

 



3й год 

обучения 

Участие в диалоге-

расспросе— умение 

спрашивать «кто?», «что?», 

«где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге 

этикетного характера. 

Участие в диалоге-

побуждении к действию. При 

этом обучающийся 

использует полные 

предложения. 

Участие в диалоге-

расспросе— умение 

спрашивать «кто?», «что?», 

«где?», когда?», «куда?». 

Участие в диалоге 

этикетного характера. 

Участие в диалоге-

побуждении к действию. При 

этом обучающийся 

использует краткие и полные 

предложения. вопросы 

условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-

правильные (не нарушающие 

смысла, но содержащие 

лексические и 

грамматические ошибки). 

Обучающийся 

не может 

участвовать в 

диалоге-

расспросе и  

диалоге 

этикетного 

характера, 

диалоге-

побуждении к 

действию. 

Ответы 

неправильные 

(нарушающие 

смысл и с 

ошибками). 

 

 

 

 

 

  4й год 

обучения 

Объем диалогов – до 3 

реплик со стороны каждого 

учащегося. Обучающийся 

ведет диалоги умеет  и 

сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Может обратиться с 

просьбой, дать совет, 

пригласить к действию,  

выразить согласие с точкой 

зрения партнера, выразить 

эмоции. 

. 

Объем диалогов – до 3 

реплик со стороны каждого 

учащегося. Обучающийся 

ведет диалоги умеет  и 

сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Может обратиться с 

просьбой, дать совет, 

пригласить к действию,  

выразить согласие с точкой 

зрения партнера, выразить 

эмоции. При этом 

обучающийся использует 

краткие и полные 

предложения. вопросы 

условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-

правильные (не нарушающие 

смысла, но содержащие 

лексические и 

грамматические ошибки). 

. 

 

 

 

Обучающийся 

не может 

составить 

диалог и  

участвовать в 

нем. Ответы 

неправильные 

(нарушающие 

смысл и с 

ошибками). 

 

 

 

 



  5й год 

обучения 

Объем диалогов – до 5 

реплик со стороны каждого 

учащегося. Обучающийся 

ведет диалоги умеет  и 

сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Может обратиться с 

просьбой и выразить 

готовность/отказ ее 

выполнить; 

Может дать совет и 

принять/не принять его; 

Может пригласить к 

действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 
выражать свою точку зрения; 

Умеет выражать согласие/ 

несогласие с точкой зрения 

партнера; 

Умеет выражать сомнение; 

Умеет выражать чувства, 

эмоции (радость, огорчение). 

Объем диалогов – до 4 

реплик со стороны каждого 

учащегося. Обучающийся 

ведет диалоги умеет  и 

сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? 

Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. 

Может обратиться с 

просьбой и выразить 

готовность/отказ ее 

выполнить; 

Может дать совет и 

принять/не принять его; 

Может пригласить к 

действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие. 
выражать свою точку зрения; 

Умеет выражать согласие/ 

несогласие с точкой зрения 

партнера; 

Умеет выражать сомнение; 

Умеет выражать чувства, 

эмоции (радость, огорчение). 
При этом обучающийся 

использует краткие и полные 

предложения. вопросы 

условно-правильные, ответы 

нечеткие, условно-

правильные (не нарушающие 

смысла, но содержащие 

лексические и 

грамматические ошибки). 

Обучающийся 

не может 

составить 

диалог и  

участвовать в 

нем. Ответы 

неправильные 

(нарушающие 

смысл и с 

ошибками). 

 

2 Монологическая 

речь. 

1й год 

обучения 

Учитывается общее 

количество фраз, 

построенных обучающимся 

по различным моделям, речь 

корректная, содержит 4 и 

более фразы. 

Речь обучающегося условно-

правильная (есть 

лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 

фразы. 

Обучающийс

я не дает 

ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2й год 

обучения 

Учитывается не только 

общее количество фраз, но и 

умение составлять 

небольшие монологические 

высказывания в рамках 

пройденных тем, называние 

предметов, их описание, 

описание картинки. 

Обучающийся может 

составлять небольшие 

монологические 

высказывания в рамках 

пройденных тем, называние 

предметов, их описание, 

описание картинки. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, не 

нарушающие общий смысл. 

Обучающийс

я не дает 

ответа. 

 

3й год 

обучения 

Учитывается не только 

общее количество фраз, но и 

умение составлять 

Обучающийся умеет 

составлять небольшие 

монологические 

Обучающийс

я не дает 

ответа. 



небольшие монологические 

высказывания в рамках 

пройденных тем,  а также  

описание картинки; 

сообщение о 

местонахождении; описание 

персонажа и изложение 

основного содержания 

прочитанного с опорой на 

текст. 

высказывания в рамках 

пройденных тем,  а также  

описание картинки; 

сообщение о 

местонахождении; описание 

персонажа и изложение 

основного содержания 

прочитанного с опорой на 

текст. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, не 

нарушающие общий смысл. 

 

  4й год 

обучения 

Обучающийся умеет кратко 

высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи 

как описание, повествование 

и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст. Объем 

монологического 

высказывания – до 8 фраз. 

Обучающийся умеет кратко 

высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи 

как описание, повествование 

и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст. Объем 

монологического 

высказывания – до 8 фраз. 

Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, не 

нарушающие общий смысл. 

Обучающийс

я не умеет 

высказыватьс

я о фактах и 

событиях. 

  5й год 

обучения 

Обучающийся умеет кратко 

высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи 

как описание, повествование 

и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщение в 

связи с 

прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем 

монологического 

высказывания – до 8-10 фраз. 

Обучающийся умеет кратко 

высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи 

как описание, повествование 

и сообщение, а также 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного с опорой на 

текст; делать сообщение в 

связи с 

прочитанным/прослушанным 

текстом. Объем 

монологического 

высказывания – до 8-10 

фраз.Допускаются 

лексические и 

грамматические ошибки, не 

нарушающие общий смысл. 

Обучающийс

я не умеет 

высказыватьс

я о фактах и 

событиях. 



3 Аудирование 1й год 

обучения 

Обучающийся правильно 

передает содержание 

сказанного 

Обучающийся с помощью 

педагога передает 

содержание сказанного (не 

нарушающие смысла, но 

содержащие лексические и 

грамматические ошибки 

ответы) 

Обучающийся 

не понимает, о 

чем шла речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2й год 

обучения 

Восприятие и понимание 

речи педагога, других 

обучающихся, восприятие и 

понимание аудиозаписей 

диалогов, небольших по 

объёму монологических 

высказываний, коротких 

объявлений на повседневные 

темы, детских песен, 

рифмовок, стишков. 

Для передачи содержания 

услышанного обучающемуся 

необходима помощь 

педагога.  

Обучающийся 

не понимает, о 

чем шла речь. 

 

 

3й год 

обучения 

Восприятие и понимание 

речи педагога, других 

обучающихся, восприятие и 

понимание аудиозаписей 

диалогов, небольших по 

объёму монологических 

высказываний, коротких 

объявлений на повседневные 

темы, детских песен, 

рифмовок, стишков. 

Для передачи содержания 

услышанного обучающемуся 

необходима помощь 

педагога.  

Обучающийся 

не понимает, о 

чем шла речь. 

 

  4й год 

обучения 

Обучающийся умеет 

понимать на слух несложные 

тексты с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание (с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) 

в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

функционального типа 

текста. 

 

При этом предусматривается 

развитие умений: 

- выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте; 

-выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; 

-выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического 

характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 минуты. 

Для передачи содержания 

услышанного обучающемуся 

необходима помощь 

педагога.  

Обучающийся 

не понимает, о 

чем шла речь. 

 

  5й год 

обучения 

Обучающийся умеет 

понимать на слух несложные 

Для передачи содержания 

услышанного обучающемуся 

Обучающийся 

не понимает, о 



тексты с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание (с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) 

в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

функционального типа 

текста. 

 

При этом предусматривается 

развитие умений: 

- выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух 

тексте; 

-выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; 

-выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического 

характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

необходима помощь 

педагога.  

чем шла речь. 

 

4 Лексические 

навыки 

 

1й год 

обучения 

 

2й год 

обучения 

 

3й год 

обучения

4й год 

обучения

5й год 

обучения 

Лексический запас 

обучающегося соответствует 

программным требованиям. 

Он называет все лексические 

единицы по каждой теме, не 

испытывая при этом 

затруднений. 

Лексический запас не 

соответствует программным 

требованиям. Обучающийся 

называет более 60% 

лексических единиц по 

каждой теме, испытывает 

при этом затруднения. 

Лексический 

запас 

обучающегося 

не 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Он называет 

менее 60% 

лексических 

единиц по 

каждой теме, 

испытывает при 

этом серьезные 

затруднения. 

5 Фонетические 

навыки 

 

1й год 

обучения 

Произношение  звуков 

соответствует программным 

требованиям, все звуки 

произносит четко и 

правильно, не испытывая 

при этом затруднений. 

Произношение звуков 

частично соответствует 

программным требованиям, 

не все звуки, произносит 

четко и правильно, 

испытывая при этом 

затруднения. 

Произношение 

звуков 

обучающегося 

не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

многие звуки 

произносит 

неправильно, 

испытывает при 

этом серьезные 

затруднения, 

отказывается 

произносить 

заданные звуки. 

 

2й год 

обучения 

 

Обучающийся адекватно 

произносит и различает на 

слух всех звуков и 

звукосочетаний английского 

языка; соблюдает нормы 

произношения: долготы и 

краткости гласных, 

Обучающийся испытывает 

затруднения при 

произношении на слух всех 

звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение нормы 

произношения: долготы и 

Обучающийся 

испытывает 

серьёзные 

затруднения 

при 

произношении 

на слух всех 



отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными. Ритмико-

интонационные особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложений. 

краткости гласных, 

отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными затруднено и 

необходима помощь 

педагога. Ритмико-

интонационные особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложений обучающимся 

учитываются при 

произношении не всегда. 

звуков и 

звукосочетаний 

английского 

языка. Нормы 

произношения 

долготы и 

краткости 

гласных, 

отсутствие 

оглушения 

звонких 

согласных в 

конце слога или 

слова, 

отсутствие 

смягчения 

согласных 

перед гласными 

обучающимся 

не 

соблюдаются. 

Ритмико-

интонационные 

особенности 

повествовательн

ого, 

побудительного 

и 

вопросительных 

(общий и 

специальный 

вопросы) 

предложений 

обучающимся 

не 

учитываются. 

3й год 

обучения 

и 

последу

ющие 

Обучающийся адекватно 

произносит и различает на 

слух всех звуков и 

звукосочетаний английского 

языка; соблюдает нормы 

произношения: долготы и 

краткости гласных, 

отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными. Ритмико-

интонационные особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложений. 

Обучающийся испытывает 

затруднения при 

произношении на слух всех 

звуков и звукосочетаний 

английского языка. 

Соблюдение нормы 

произношения: долготы и 

краткости гласных, 

отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед 

гласными затруднено и 

необходима помощь 

педагога. Ритмико-

интонационные особенности 

повествовательного, 

побудительного и 

вопросительных (общий и 

специальный вопросы) 

предложений обучающимся 

учитываются при 

произношении не всегда. 

Обучающийся 

испытывает 

серьёзные 

затруднения 

при 

произношении 

на слух всех 

звуков и 

звукосочетаний 

английского 

языка. Нормы 

произношения 

долготы и 

краткости 

гласных, 

отсутствие 

оглушения 

звонких 

согласных в 

конце слога или 

слова, 

отсутствие 

смягчения 

согласных 

перед гласными 

обучающимся 

не 



соблюдаются. 

Ритмико-

интонационные 

особенности 

повествовательн

ого, 

побудительного 

и 

вопросительных 

(общий и 

специальный 

вопросы) 

предложений 

обучающимся 

не 

учитываются. 

6 Грамматические 

навыки 

 

1й год 

обучения 

Обучающийся имеет 

предусмотренный 

программой запас знаний, 

умеет их использовать для 

решения поставленных перед 

ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, 

без посторонней помощи и 

дополнительных 

(вспомогательных) вопросов. 

Ответы дает четкие, 

используя полные и краткие 

предложения, вопросы 

правильно сформулированы. 

Обучающийся имеет 

предусмотренный 

программой запас знаний, 

умеет их использовать для 

решения поставленных перед 

ним задач. Однако требуется 

помощь (подсказка) 

педагога, вспомогательные 

вопросы. Если обучающиеся 

пытаются справиться сами, 

но делают это не в полном 

объеме, рекомендуемом 

программой для данного 

возраста, делают 

грамматические ошибки. 

Ответы нечеткие, 

содержащие грамматические 

ошибки, вопросы условно-

правильные. 

Обучающийся 

не имеет 

предусмотренно

го программой 

запаса знаний, 

испытывают 

затруднения 

при их 

использовании. 

Помощь 

педагога и 

вспомогательны

е вопросы не 

оказывают 

значительно 

влияния на 

ответы, 

обучающиеся не 

всегда 

справляются с 

заданием или не 

справляются 

совсем, часто 

отмалчиваются, 

отказываются 

выполнять 

задания или 

выполняют с 

серьезными 

ошибками, 

соглашаются с 

предложенным 

вариантом, не 

вникая в суть 

задания. 

2й год 

обучения 

3й год 

обучения 

и 

последу

ющие 

 
 

4.3. Навыки общей физической подготовки. 

 
В конце обучения ребенок должен овладеть следующими навыками:  

 бег;  

 все варианты ходьбы;  



 бег с максимальным ускорением (20 м);  

 частые высокие прыжки; прыжки на одной ноге;  

 умение бросать мяч (разных размеров) различными способами;  

 умение ловить мяч (разных размеров) прижимая к груди, кистями, в воздухе; ловить 

большой мяч с различных расстояний;  

 удерживание равновесия на одной ноге в течение 30 с.;  

 хождение по гимнастической скамейке (ширина до 8 см) переменным, приставным 

шагом;  

 лазание по шведской стенке с чередованием ног и рук вверх и вниз;  

 выполнение задания по словесной инструкции на английском языке. 

5.1. Комплексы контрольных нормативов  

 Бег на 20 м с учетом времени;  

 Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине согнув ноги 

 Прыжок в длину с места толчком двух ног; 

5.2. Нормативные требования к оценке показателей развития физических качеств и 

двигательных способностей 

 

Оценка результатов бега 25 м. 

Мальчики 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

7-8 лет 6.5 6.3 6.0 5.6 

9-10 лет 6.5 6.2 5.8 5.5 

11-12 лет 6.5 6.1 5.6 5.4 

13-14 лет 6.5 6.0 5.4 5.2 

15-16 лет 6.5 5.9 5.3 5.0 

Девочки 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

7-8 лет 6.8 6.1 5.6 5.4 

9-10 лет 6.7 6.1 5.5 5.4 



11-12 лет 6.6 6.0 5.5 5.3 

13-14 лет 6.5 5.9 5.4 5.2 

15-16 лет 6.5 5.9 5.3 5.1 

 

 

Оценка результатов сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине согнув 

ноги 

Мальчики 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

7-8 лет Меньше 9 раз 9-10  11-12 Больше 12 

9-10 лет Меньше 11 раз 11-13 14-15 Больше 16 

11-12 лет Меньше 14 раз 14-16 17-18 Больше 18 

13-14 лет Меньше 17 раз 17-19 19-20 Больше 20 

15-16 лет Меньше 20 раз 20-21 22-23 Больше 23 

Девочки 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

7-8 лет Меньше 7 раз 7-9 10-11 Больше 11 

9-10 лет Меньше 10 раз 10-12 13-14 Больше 14 

11-12 лет  Меньше 13 раз 13-14 15-16 Больше 16 

13-14 лет Меньше 15 раз 15-16 17-18 Больше 18 

15-16 лет Меньше 17 раз 17-18 19-20 Больше 20 

 

 

Оценка результатов тестирования прыжка в длину с места толчком двух ног. 

Мальчики 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

7-8 лет Меньше 110 см 110-120 120-140 Больше 140 

9-10 лет Меньше 120 см 120-130 130-150 Больше 150 



11-12 лет Меньше 130 см 130-140 140-160 Больше 160 

13-14 лет Меньше 140 см 140-150 150-180 Больше 180 

15-16 лет Меньше 150 150-170 170-200 Больше 200 

Девочки 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

7-8 лет Меньше 100 см 100-110 110-130 Больше 130 

9-10 лет Меньше 110 см 110-120 120-140 Больше 140 

11-12 лет Меньше 120 см 120-130 130-150 Больше 150 

13-14 лет Меньше 130 см 130-140 140-160 Больше 160 

15-16 лет Меньше 140 140-150 150-180 Больше 180 

 

 

 

Подтягивание 

мальчики 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

7-8 лет 0 1 2 Больше 2 

9-10 лет 0 1 2 Больше 2 

11-12 лет 0 1 2-3 Больше 3 

13-14 лет 0 1 3-4 Больше 4 

15-16 лет 1 2 3-5 Больше 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  
 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений English World 1,2,3. Liz 

Hocking and Mary Bowen. Macmillan Education, 2014.  

2. Рабочая тетрадь English World 1,2,3. Liz Hocking and Mary Bowen. Macmillan 

Education, 2014. ISBN 978-0-230-02477-9 

3. Книга для учителя English World 1,2,3. Liz Hocking and Mary Bowen. 

Macmillan Education, 2014. ISBN 978-0-230-02471-7 

4. Соловова  Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый 

курс - М.: Астрель. 2010  

5. Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду. Пособие для 

воспитателя детского сада. М.: Просвещение. 1982. 

6. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка  М.: 

Просвещение. 1984. 

7. Шолпо И. Л Как научить дошкольника говорить по-английски: учебное 

пособие по методике преподавания английского языка  Спб.: Специальная 

литература 1999. 

8. Онищик Н. А. Успешное обучение английскому языку детей 3-7 лет. 

Психологические аспекты.   Спб.: Каро.-2013. 

 

5.1.Перечень аудиовизуальных материалов.  

 

Аудио CD English World 1,2,3. Liz Hocking and Mary Bowen. Macmillan Education, 

2014. 

 

5.2.Перечень Интернет-ресурсов  

https://quizlet.com 

https://puzzle-english.com 

https://supersimpleonline.com 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

 

5.3. Консультант Плюс www.consultant.ru:  

 

https://supersimpleonline.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. 

№1726-р. (Проект концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г.) 

ФЗ№329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

№1008 отменен) 

Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.11.2015 «О направлении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)» 




