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1.1. Пояснительная записка 

Программа опирается на следующие нормативно-правовые акты: 

Основные документы в сфере дополнительного образования детей: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования 

к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

Нормативно-правовое обеспечение внедрения целевой модели развития 

дополнительного образования во Владимирской области: 
1. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

2. Распоряжение Администрации Владимирской области от 09 апреля 2020 № 270-р 

«О введении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Владимирской области»; 

3. Распоряжение Администрации Владимирской области от 20 апреля 2020 № 310-р 

«О создании Регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Владимирской области»; 

4. Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области 

от 28 апреля 2020 № 470 «Об исполнении распоряжения администрации Владимирской 

области от 20.04.2020 № 310-р»; 

5. Распоряжение Администрации Владимирской области от 18 мая 2020 № 396-р «О 

создании Межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей во Владимирской 

области»; 

6. Распоряжение Администрации Владимирской области от 28 апреля 2020 № 475 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей во Владимирской области»; 

7. Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области 

от 14 марта 2020 «Об утверждении медиаплана информационного сопровождения 

внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования детей 

Владимирской области в 2020 году»; 
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8. Постановление Администрации Владимирской области от 09.06.2020 №365  "Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории Владимирской области". 

9. Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30 июня 2020 

№ 717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 

09.06.2020 № 365» 

Содержание данной программы «Учись, играя!» полностью соответствует целям и 

задачам основной образовательной программы начального общего образования. Базисный 

учебный план ФГОС НОО предусматривает обязательное изучение иностранного языка со 

II по IV класс в начальной школе при 2-х часах в неделю. В нашей школе обучение 

английскому языку в начальной школе ведется по программе УМК «Spotlight» Virginia 

Evans, Jenny Dooley и др. Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью и 

осуществляется на основе следующих учебно-методических комплектов:  

1. Kid's Box (Updated Second Edition) 3 Pupil's Book (Учебник). Автор: Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. Год выпуска: 2017. Издательство: Cambridge ELT; 

2. Kid's Box (Updated Second Edition) 3 Activity Book + Online Resources. Рабочая 

тетрадь. Автор: Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Год выпуска: 2017. Издательство: 

Cambridge ELT  

3. Anne Robinson and Karen Saxby. Fun for Movers.  

4. Сambridge Young Learners English Tests (Starters, Movers). 

Учебно-методические пособия издательства Кембриджского университета (Cambridge 

University Press) по подготовке к экзаменам разного уровня обеспечивают надлежащий 

уровень подготовки, сочетая практику выполнения заданий экзаменационного формата с 

интенсивным интеллектуальным, речевым и эмоциональным развитием младших 

школьников, делая процесс занятий увлекательным, разнообразным, отличающимся от 

обычного школьного урока многочисленными и разнообразными игровыми формами. 

Следует выделить основные компоненты учебно-методического обеспечения: 

Kid’s Box 3 - четвертая ступень курса английского языка для учеников начальной 

школы, способствует подготовке к экзамену Cambridge Young Learners Movers. 

Соответствует уровню Beginner A1.  

Лексика Kid’s Box 3 представлена темами:  

 числительные до 100, цвета, виды игрушек, члены семьи, описание внешности людей;  

 обустройство дома, повседневные занятия и обязанности, общественные места в городе;  

 здоровье и болезни, окружающая природа и погода, транспорт, погодные условия. 

Грамматические темы Kid’s Box 3:  

 времена Present Simple, Present Continuous, отрицательные предложения, предлоги места; 

 наречия частоты, структуры c глаголами must / have, правильные и неправильные 

прилагательные;  

 основы прошедшего времени, множественное и единственное число существительных, 

косвенная речь. 

Особенности учебника Kid's Box:   

 полностью охватывает учебный план английских тестов Cambridge Young Learners 

(YLE), включены варианты по каждому из экзаменационных тестов;  

 материал представлен в виде забавных историй, песен, игр, которые придутся по нраву 

юным ученикам;  

 постоянное привлечение в сюжетной линии с главными героями настраивает учеников 

на дружелюбную и комфортную атмосферу на уроках;  

 в учебниках содержатся страноведческие и познавательные тексты, способствующие 

расширению кругозора. 

Аудиоматериалы устных упражнений представлены на сайте издательства. 

Направленность (профиль) программы: социально-педагогическая 

Актуальность программы: 
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Повседневная реальность последних лет свидетельствует о возросшем статусе ИЯ в 

российском обществе. Язык и языковое образование становятся инструментом успешной 

жизнедеятельности человека и значимым средством, формирующим сознание личности и 

ее способности входить в открытое информационное пространство. Динамика 

общественной жизни страны и связанные с нею преобразования, межгосударственная 

интеграция в сфере образования, доступ к информационному богатству, к качественному 

образованию вызывают общественную потребность в большом количестве граждан, 

практически владеющих одним или несколькими современными (неродными) языками. 

Яркими характеристиками современного мира являются процессы интеграции и 

интенсивного международного общения. В связи с этим вопросы эффективности обучения 

иностранным языкам уже в начальной школе приобретают особую актуальность. Именно 

в этот период (7-11 лет) закладывается основа формирования языковой личности XXI 

века, мотивированной на постоянное изучение и совершенствование иностранного языка 

– неотъемлемой части формирования современной личности. Современные тенденции 

обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и 

культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 

характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. При этом 

возрастает потребность в таких видах деятельности, которые выводят пользование 

английским языком за рамки урока, расширяют возможности освоения языковых навыков 

и речевых умений в моделируемых ситуациях общения, отражают жизнь современных 

детей. 

Английский язык Кембриджа – Cambridge English – это язык международного 

общения, который понимают и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса 

и повседневной жизни, язык современного мира, а не только язык урока. Кембриджские 

экзамены по английскому языку (Cambridge ESOL), проводятся по всему миру уже около 

100 лет экзаменационным отделом Кембриджского университета (Cambridge ESOL) - 

наиболее авторитетным лидером в экспертизе владения английским языком различного 

уровня и направленности. Их ежегодно сдают более 3 млн. человек в 130 странах мира. 

Эти экзамены устанавливают международные стандарты по английскому языку и в 

начальном школьном образовании.  

Кембриджские экзамены для детей очень популярны в разных странах мира и 

признаны рядом национальных систем образования как средство мониторинга школьной 

языковой подготовки. Содержание и структура Кембриджских экзаменов для детей, а 

также процедура сдачи этих экзаменов разработаны с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, их когнитивного развития и первого опыта в освоении английского 

языка. Будучи инструментом объективной оценки уровня языковой подготовки с позиций 

международных стандартов, эти экзамены характеризуются положительной мотивацией 

детей младшего школьного возраста к дальнейшему изучению языка. Весь проверяемый 

языковой материал организован в понятные для детей данного возраста ситуации, близкие 

к их реальной жизни.  

Подготовка осуществляется составленными и опубликованными в помощь ученику 

и учителю тематическими и алфавитными словарями (Wordlists) и списками включенных 

в экзамен грамматических структур, а также доступной для ознакомления процедурой 

экзамена. При этом на экзамене дети демонстрируют свои знания и умения через действия 

(раскрась, нарисуй, соедини линией, покажи, разложи карточки на картинке). 

Экзаменационные задания отличаются краткостью и разнообразием, что помогает 

концентрации внимания детей и обеспечивает высокую мотивацию к их выполнению. 

Устная часть экзамена, проверяющая умения учащихся в аудировании и говорении, 

проводится в формате индивидуальной беседы с экзаменатором (специально 

подготовленным и сертифицированным). Требования к экзаменатору включают создание 

благоприятной психологической атмосферы во время беседы, моральная поддержка 

экзаменуемого, словесное поощрение, что крайне необходимо для продуктивной речевой 
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деятельности младших школьников. Цель экзамена – скорее поощрить детей за знания, 

чем наказать за незнание. Все сдававшие получают единый сертификат Cambridge ESOL. 

Отличительные особенности программы: 

Представленному программному материалу присущи следующие особенности: 

1. Обучение ИЯ направлено на развитие способностей детей к общению. 

Коммуникативный подход к обучению и изучению языка предусматривает создание: 

 условий коммуникации: мотивов, целей и задач общения; 

 условий для речемыслительной активности учащихся; 

 условий для коммуникативного развития личности детей, их речевой способности в 

целом; 

 подлинно коммуникативной обстановки на уроке и благоприятного психологического 

климата.  

Ориентация на общение определяет отбор и организацию языкового и речевого 

материала, его ситуативную обусловленность, коммуникативную ценность как речевых, 

так и тренировочных упражнений, коммуникативную формулировку учебных задач, 

организацию и структуру урока. 

Дети изучают язык в процессе заинтересованного общения и взаимодействия друг с 

другом, с учителем, сказочными персонажами. Заинтересованность в общении 

обеспечивается за счет создания игровых мотивов речевых и неречевых действий детей. 

Создавать необходимые условия общения позволяет включение процесса обучения языку 

в контекст игровой деятельности. Комфортность взаимодействия детей во время общения 

зависит от того, как используются различные организационные формы обучения – 

фронтальные, групповые, парные, индивидуальные.  

2. Приоритет развития личности младшего школьника (коммуникативного, 

когнитивного, социокультурного, эмоционального), осуществляемого в процессе 

овладения детьми языком как средством общения на межкультурном уровне.  

В центре обучения детей новому языку – развитие языковых, речевых и 

познавательных способностей, самостоятельного мышления, формирование осознанного 

отношения как к родному, так и к ИЯ. Индивидуальные способности детей развиваются 

через коллективные формы обучения, когда каждому ученику предоставляется как можно 

большее число возможностей для самовыражения в рамках решения общей коллективной 

задачи. При этом дети учатся согласовывать свои действия, быть лидерами и 

исполнителями, учитывать интересы и помогать друг другу. У детей развиваются умения 

учиться, которые помогут им в дальнейшем освоении языка как средства межкультурного 

общения. 

Реализация рассматриваемого положения достигается также за счет особым образом 

организованных заданий рабочей тетради, дифференцированных по характеру и степени 

сложности, которые ученик выполняет, исходя из своих способностей. Речевых 

потребностей и возможностей. 

3. Дети осознанно овладевают новым языком, в процессе которого происходит их 

когнитивное развитие, поскольку предполагает познание и осознание учащимися 

языковых средств в их системе и коммуникативных функциях. Данный курс создает такие 

условия, в которых изучаемый материал приобретает для детей личностный смысл. Такая 

сознательная ориентировка в языке обеспечивает детям осознанное выполнение речевых 

действий.  

4. Дети изучают язык не только как средство общения, но и как средство 

приобщения к другой культуре. Изучение ИЯ в контексте диалога культур обеспечивает 

социокультурное и когнитивное развитие личности учащегося. Это становится 

возможным за счет: 

 последовательной лингвострановедческой направленности обучения предмету, что 

предполагает усвоение детьми лексических и фразеологических единиц с учетом 

национально-культурной специфики их значений и употреблений; 

 знакомства со специально отобранным аутентичным страноведческим материалом 
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(празднование Нового года и Рождества у себя в стране и за рубежом; игры, в которые 

играют сверстники в стране изучаемого языка; детский фольклор – песни, стихи, сказки; 

традиции и обычаи и др.),  ценным в познавательном отношении и подлинно отражающих 

особенности быта, жизни, культуры страны изучаемого языка. 

5. Интегрированный подход в обучении младших школьников иностранному языку 

Это положение проявляется в следующем: 

 обучение языковым средствам общения и разным видам речевой деятельности 

происходит взаимосвязано; 

 обучение ИЯ строится с учетом взаимодействия содержания этого учебного предмета с 

содержанием других предметов. Взаимодействие происходит как по линии усвоения 

знаний, обогащения информацией о культуре страны изучаемого языка с учетом 

интересов детей и особенностей содержания предметов «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология» и др., так и по линии деятельности и ее элементов.  

Это положение позволяет усилить межпредметные связи и развивать у учащихся 

навыки и умения, которые «работают» не только на ИЯ, но и на другие предметы, а также 

расширяет сферу применения нового языка за счет включения иноязычной речи в другие 

виды деятельности (изобразительную, трудовую, музыкальную и др.). Это позволяет 

также сделать иноязычные знания, навыки и умения более ориентированными на 

конкретные области применения, развить творческие способности учащихся. В общую 

канву урока включены все виды деятельности, типичные для младшего школьника 

(раскрашивание, рисование, вырезание фигур из бумаги, моделирование, пение, танец и 

т.п.), поскольку задействование разных видов восприятия (слухового, зрительного, 

кинестетического) позволяет повысить эффективность обучения.  

6. Индивидуализация процесса обучения 

Реализация этого положения предусматривает: 

 подбор индивидуальных заданий в зависимости от способностей ученика и уровня 

сформированности языковых и речевых навыков; 

 постановку речевых и познавательных задач, связанных с личностью учащегося, его 

личностным опытом, желаниями, интересами, эмоционально-чувственной сферой и т.д. 

 учет типологических особенностей – коммуникативный/некоммуникативный тип, 

индивидуальные особенности памяти учащихся, их внимания, воображения. 

7. Опора на зрительную, слуховую и моторную (кинестетическую) наглядность, 

которая не только стимулирует разные анализаторы, но и мобилизует разные виды 

памяти, включая двигательную.  

8. Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с учащимися 4 

классов (как общеобразовательных школ, так и школ с углубленным изучением 

иностранного языка) в рамках дополнительного образования для подготовки к уровню 

Movers Кембриджских экзаменов для детей. 

Адресат программы: 

Настоящая программа предназначена для учащихся 9-11 лет. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В основу данной программы положены Федеральный Государственный 

Образовательный стандарт РФ по иностранным языкам, требования Единого 

Государственного Экзамена к выпускным экзаменам по иностранным языкам в средней 

школе Российской Федерации, требования Кембриджских международных экзаменов 

(ESOL), а также рекомендации Совета Европы по изучению, преподаванию и оценке 

качества владения иностранными языками.  

Объем и срок освоения программы: 

Программа общим объемом 68 часов изучается в течение учебного года. Курс 

рассчитан на 68 часов лекционно-практических занятий в классе.  

Форма обучения: очная 
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Особенности организации образовательного процесса: в данную группу 

сформированы учащиеся одного возраста (ученики 4-х классов), отобранные по 

результатам тестирования Cambridge English Starters и являющиеся основным составом 

объединения (кружка). Состав группы постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

Общее количество часов в год – 68 ч.; 

Количество часов и занятий в неделю – 2 ч.; 

Периодичность и продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 40 минут (1 ак.ч.) 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель курса – развитие коммуникативной компетенции младших школьников 

(проявляющих интерес и склонности к иностранному языку) в изучении английского 

языка, способствующей освоению английского языка уровне, обеспечивающем успешную 

сдачу международных Кембриджских экзаменов Cambridge English: Young Learners для 

детей 4 классов, в специально организованной детской группе. 

 При этом происходит: 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, доступными образцами зарубежной 

литературы для детей, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

культур; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка. 

Таким образом, программа обеспечивает языковое развитие личности в соответствии 

с современными требованиями и запросами значительной части учащихся и их родителей. 

Помимо этого, являясь частью системы дополнительного образования, данный курс 

способствует раскрытию    личностных   качеств   младших   школьников, формированию   

личности, освоению образовательных, социальных и культурных ценностей в условиях 

диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и другими учениками. 

Содержание Кембриджских экзаменов для детей и, соответственно, содержание 

предлагаемого курса, отвечают деятельностному характеру предмета «Иностранный 

язык»: речевая деятельность на всех этапах занятий включается в другие виды 

деятельности, свойственные младшим школьникам (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и др.). 

Задачи программы: 

1.личностные 2. метапредметные 3. образовательные 

(предметные) 

 познакомить детей 

с иноязычной культурой и 

сформировать позитивное 

отношение к английскому 

языку; 

 сформировать 

общее представление о 

мире как многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 способствовать 

формированию осознания 

себя гражданином своей 

страны; способствовать 

формированию осознания 

 развить учебно-

познавательные умения, 

самостоятельность; 

 способствовать 

формированию мотивации к 

изучению английского языка 

как средства общения и 

познания; 

  развивать навыки 

интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими при 

выполнении различных 

 сформировать у 

детей базовую языковую 

компетенцию в 

восприятии английской 

речи на слух и говорении; 

 заложить 

лингвистическую основу 

для дальнейшего 

языкового развития; 

 освоить формат 

заданий международного 

тестирования по 

английскому языку, в том 

числе для подготовки к 

государственным 
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языка, в том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между людьми. 

заданий (в группе, в паре); 

 развивать 

коммуникативные 

способности, умение выбирать 

подходящие языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной задачи; 

  расширить общий 

лингвистический кругозор; 

 развивать 

познавательную и 

эмоциональную сферы 

обучения 

 способствовать 

овладению умением 

координированной работы с 

разными компонентами УМК. 

экзаменам по 

иностранному языку в 

школе (ГИА, ЕГЭ). 

 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования учащихся 

начальной школы. 

Будучи соотнесенными с Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции 

(Common European Framework of Reference), Кембриджские экзамены, как и большинство 

современных учебных курсов для начальной школы, построены на владении базовыми 

языковыми средствами и навыками их использования в речи в соответствии с 

действующими школьными программами.  

Аналогично, в полном соответствии с требованиями программы, строится освоение 

фонетической и лексической стороны речи, а также орфографии. Таким образом, занятия 

в рамках данного курса не связаны с перегрузкой и интенсивным опережающим 

обучением по отношению к основному курсу, а направлены на организацию практической 

деятельности младших школьников по освоению уже известных структур в речи и 

использованию их в новых ситуациях общения, что соответствует государственной 

политике здоровьесбережения школьника. 

 

4.3.Содержание программы 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

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

другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). Предметное 

содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учебный план 

№ п\п  Тема Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

0. Hello! И снова здравствуйте! 5 4 1 

1. Family matters. Семейные дела. 5 4 1 

CLIL1. Art. Portraits. Искусство. 

Портреты. 

2 1 1 

                                                           
1 *CLIL - (Content and Language Integrated Learning или предметно-языковое интегрированное 

обучение) – один из самых интересных и распространенных в последнее время подходов к обучению 

иностранному (английскому) языку. CLIL как термин был сформулирован Дэвидом Маршалом в 1994 году. 

Ключевые принципы подхода предметно-языкового интегрированного обучения базируются на двух 
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2. Home sweet home. Дом, милый дом! 5 4 1 

Review 1 and 2. Повторение 

разделов 1 и 2. 

1 1 0 

CLIL. Geography. Homes. 

География. Дома. 

2 1 1 

3. A day in the life. Один день из 

жизни. 

6 5 1 

CLIL. Science. The heart. 

Естествознание. Сердце. 

1 0,5 0,5 

4. In the city. В городе. 5 4 1 

Review 3 and 4. Повторение 

разделов 3 и 4. 

1 1 0 

CLIL. Maths. Counting money. 

Математика. Считаем деньги. 

2 1 1 

5. Fit and well. Мы здоровы и бодры! 5 4 1 

CLIL. Science. A healthy body. 

Естествознание. Здоровое тело. 

2 1 1 

6. A day in the country. День в деревне. 6 5 1 

CLIL. Science. Plants. 

Естествознание. Растения. 

1 0,5 0,5 

Review 5 and 6. Повторение 

разделов 5 и 6. 

1 1 0 

7. World of animals. Мир животных. 5 4 1 

CLIL. Geography. Animal habitats. 

География. Местообитания 

животных. 

2 1 1 

8.  Weather report. Прогноз погоды. 6 5 1 

CLIL. Music. Instruments. Музыка. 

Инструменты.  

1 0,5 0,5 

Review 7 and 8. Повторение 

разделов 7 и 8. 

1 1 0 

 Итоговые уроки 3 0 3 

 ИТОГО: 68 49,5 18,5 

                                                                                                                                                                                           
основных понятиях – «язык» и «интеграция». CLIL условно делят на hard CLIL и soft CLIL. Hard CLIL 

означает, что любой школьный предмет может проходить на английском языке (при условии, что он 

является L2 для учащихся). В ходе такого урока ученики исследуют географию, литературу, биологию, 

физику или даже спортивные игры посредством иностранного языка. Преподаватели английского языка 

используют soft CLIL, их задача состоит в обратном: изучить иностранный язык используя темы и 

материалы из других предметов. 
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Содержание учебного плана 

№ 

урока 

Раздел Содержание раздела Количество 

часов 

  Учебная 

ситуация 

Лексика Грамматика и речевые 

образцы 

Фонетика  

1-5 Hello! p. 4. 

И снова 

здравствуйте! 

Знакомство. Имена 

героев учебника. 

Цвета: blue, pink, black, red, 

yellow, green, orange, white, grey, 

purple, brown 

Игрушки: helicopter, doll, 

computer, kite, game, lorry, camera, 

train, bike, monster 

Цифры: 11 – 20 

Алфавит 

Приветствия: - Hello, 

Goodbye, - What's your name? - 

My name's...  

- How old are you? -  I'm 

(eight). 

-  Have you got...? I've got (a 

brother / a dog).  

- I like (reading).  

- What's ... called?-  She / He / 

It's called..., comic, Lock and 

Key  

Предлоги места: next to, on, 

in front of, under, between, 

behind 

Present Continuous for present 

actions  

- Have got / has got: I've / He's / 

She's / We've got  

Can (for ability) 

Рифмующиеся 

слова; 

Произносительные 

навыки (Spelling), 

Фонемы [ɪ], [е], 

[ɔ], [æ] 

5 

6-12 Unit 1.  

Family matters, 

p.10. 

Семейные 

дела. 

Члены семьи, их 

увлечения. 

Семейное древо. 

Описание 

внешности. 

Семья: aunt, uncle, daughter, son, 

granddaughter, grandson, 

grandparent, parent 

Семья: children, grandparents, 

grandchildren, good at;  

- science, doctor, naughty, quiet, 

towel, clever, at the shops, read 

about, catch, helmet; 

Описание людей: beard, curly, 

fair, moustache, straight hair, 

funny, farmer; artist, baby, laptop;  

- pet, thief, dirty, jacket, detective 

Possessive -'s 

(притяжательный падеж) 

Present Continuous for present 

actions 

Present simple;  

like, love, enjoy + -ing / nouns,  

want + infinitive 

Questions and short answers 

(вопросы и краткие ответы): 

 - Yes, I do. / No, I don’t. 

Понятие слог, 

различать на слух 

слова с I, II  и III 

типами слогов. 

Долгие гласные 

звуки: [eɪ] and [ɑ:] 

(baby, artist). 

7 



11 

 

agency; - painting, portrait, artist, 

self-portrait 

13-20 Unit 2. 

 Home sweet 

home, p.18. 

Дом, милый 

дом! 

Здания, названия 

частей домов и 

сооружений. 

Домашний адрес. 

Места: city, town, village, 

country, street 

Дома: balcony, basement, 

downstairs, lift, floor, home, stairs, 

upstairs, flat, building; -  block of 

flats; - address, move house 

Цифры: 21 – 100; цвета; address, 

Предлоги: above, below, between, 

next to, at; - lovely, torch; - flat, 

city, country, castle, houseboat, 

tree house; - funfair 

Present Continuous for actions 

at the moment of speaking; 

- What’s your address? It’s … 

- Where would you like to 

live? - I'd like to live in ... 
Why? 

 - Because... 

Need 

Have got 

Долгие гласные 

звуки: [əu] and [au] 

(goat, clown, 

mouth). 

8 

21-27 Unit 3.  

A day in the 

life, p. 28. 

Один день из 

жизни. 

Ежедневные 

занятия. 

Ежедневные дела: get dressed, 

get undressed, get up, put on, take 

off, wash, go to bed /school, have a 

shower, wake up, have breakfast / 

lunch / dinner, every day; 

- before, after 

Дни недели: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, week, weekend; 

- goal, score; show, reporter; 

- heart, quick, slow, heartbeat, 

blood, oxygen, send;  

- pulse, minute, pancakes 

Present simple for routines: 

statements, questions, long and 

short answers (Краткий и 

полный ответ на вопрос) 

- How often...? 

Наречия частотности: 

always, sometimes, never, every 

day 

 

Долгий гласный 

звук [ɔ:] (horse, 

four) 

7 

28-35 Unit 4.  

In the city,  

p. 36.  

В городе. 

Места в городе В городе: bank, bus station, 

cinema, library, market, sports 

centre, supermarket, swimming 

pool; fruit, vegetables, money, CD, 

flowers, swimsuit, car park; 

- tidy, untidy; City, ice cream, 

cinema, circus, exciting; 
- Bank robber, look for..; 

- Maths, money, count, pence, 

pound, plus, minus, equals; 

- trousers, book, watch, socks, digital 

Предлоги: near, opposite 

Where’s the…? 

Infinitives of purpose 

(Инфинитив цели): - You go 

there to buy food. - Where do 

you go to see a film? 

Модальные глаголы: 

 Must for obligation, 

 Сan for permission 

Impersonal (безличное) ‘you’ 

- Give me... 

Согласный звук [s] 

(city, ice) 
8 
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camera, pen, ball, trainers, T-shirt, 

shopping list 

- How much...? 

36-42 Unit 5.  

Fit and well, p. 

46. Мы 

здоровы и 

бодры! 

Болезни и их 

лечение. 

Болезни: ill, cold, cough, stomach-

ache, headache, temperature, 

toothache, back, shoulder; 

backache, earache, hurt; 

- zoo, bear, chair, snake, toothpaste; 

- unhealthy, the right food, good / 

bad for..., exercise, rest, relax; 

- move, fit, well, dance 

- What's the matter with (with 

you/ him / her / them)? 

- I'm not very well. 

- I've / He's / She's / They've 

got.. 

- My … hurts. 

Модальные глаголы в 

функциях:                    

Positive and negative 

obligations (положительные и 

отрицательные обязанности): 

must / mustn't             

Permission and ability 

(разрешение и возможность): 

can/can't 

Рифмующиеся 

слова, звуки [u:], 

[eə], [eɪ] (Sue, zoo, 

bear, chair, snake, 

toothache) 

7 

43-50 Unit 6.  

A day in the 

country. P. 54. 

День в 

деревне. 

Время-

препровождение на 

природе 

За городом: field, forest, grass, 

lake, leaf, picnic, plant, river, 

country, countryside; 

- duck, free time; 

Прилагательные: bad, cold, fat, 

hot, hungry, loud, quiet, strong, 

thirsty, tired, thin, weak; 

- rhyming words, skin, angry; 

- fruit, plant, tree, leaf / leaves, 

root, seed; grow 

- adventure, bridge, mountain 

- differences, place 

Present continuous for 

narrating a story with pictures 

Suggestions and offers 

(предложения что-то 

сделать):  

- Shall I ...? 

Краткий гласный 

звук [e], долгий 

гласный звук [i:] 

(Jen, bread, Pete, 

peas, feet) 

8 

51-57 Unit 7. 

World of 

animals, p. 64. 

Мир 

животных. 

Места обитания 

животных. 

Описание 

животных. 

Животные: dolphin, kangaroo, 

lion, panda, shark, whale, parrot, 

bear, bat, insect 

pouch, world, quick, the internet 

- penguin, huge; 

- uglier, the (white) one; 

Present simple; 

Comparative of common 

irregular and one- and two-

syllable regular adjectives 

(сравнительная степень 

Согласный звук [f] 

(dolphin) 

7 
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Календарно-тематическое планирование к курсу «Учись, играя!» 

 с характеристикой основных видов деятельности учащихся на занятии, 68 часов 

Базовый УМК Kid’s Box Updated Second Edition Level 3 by Caroline Nixon and Michael Tomlinson, Cambridge University Press 

Готовит к экзамену Cambridge English: Movers (Level A1 of the CEFR) 

Условные обозначения: 

* При выполнении заданий также отрабатываются фонетические навыки. 

** Описание игр см. в Книге для учителя (стр. 99 – 109). 

РТ – рабочая тетрадь 

КУ – книга для учителя 

TRB – Teacher's Resource Book (в цифровом виде ресурсы находятся в P+) 

- office, the wrong man; 

- habitat, island, cave, waterfall, 

jungle, dark 

прилагательных-исключений 

и односложных и двусложных 

правильных прилагательных): 

bad / worse, good /bad, -y, -ier, 

-er; 

Doubling of consonants 

(удваивание согласных); thin 

/thinner 

58-65 Unit 8. 

Weather report, 

p. 72. Прогноз 

погоды 

Рассказ о погодных 

условиях в разные 

времена года. 

Погода: weather, weather report, 

cloud, cloudy, hot, sun, sunny, rain, 

rainbow, snow, wet, windy; 

- Today; 
- yesterday, last weekend, sweater, 

scarf, brilliant; 

- coat, ready; 
- instrument, orchestra, musician, 

brass, percussian, strings, 

woodwind, blow, shake, hit 

- piece of music, sky 

 - What's the weather like (at 

the beach)?  

- It's (snowing, cold, wet, 

windy). - There's no sun. 

Past simple affirmative and 

negative: was, wasn't, were, 

weren't 

 

 

 

Согласный звук 

[w] (why, were) 

8 

66-68 Итоговые 

уроки 

Повторение 

изученного, 

пробное 

тестирование в 

формате экзамена 

Cambridge Young 

learners: Movers 

YLE Movers: 

-Listening test 

-Reading and writing test 

-Speaking test 

3 
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Class Audio CD –аудио сопровождение к учебнику и РТ  

Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном виде (см. 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment) 

CLMS – онлайн ресурсы (cambridgelms.org/primary) 

P+ - Presentation Plus (включает полное содержание учебника и рабочей тетради, инструменты экранной аннотации, аудио и видео для 

работы с интерактивной доской или с компьютером и проектором, дополнительные ресурсы) 

Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных заданий на диске, распечатки для некоторых из них, а также 

методические рекомендации 

YLE Movers– Cambridge English: Young Learners Tests (задания УМК в экзаменационном формате) 

 

 №
 з

а
н

я
т
и

я
 

№
 у

р
о
к

а
 п

о
 

У
М

К
 

Тема занятия 
 

Лексика Грамматика Чтение* Аудирование* 

Видеосюжет* 

Устная речь* 

Игры** 

Письменная речь 

1 

 

1 

 
Hello! 
Знакомство. 

 

Цвета: blue, pink, 

black, red, yellow, 

green, orange, white, 

grey, purple, brown 

Игрушки: 
helicopter, doll, 

computer, kite, 

game, lorry, camera, 

train, bike, monster 

Цифры: 11 – 20 

Алфавит 

Приветствия: 
Hello Goodbye, 

What's your name? 

My name's... How 

old are you? I'm 

(eight). Have you 

got...? I've got (a 

brother / a dog). I 

like (reading). 

What's ... called? 

She / He / It's 

called..., comic, 

Lock and Key 

Предлоги 

- чтение краткого 

описания героя, 

соотнесение с 

картинкой:  

упр. 1 с. 4 

- повторение 

предлогов, чтение 

предложений и 

нахождение 

предмета на 

картинке:  

упр. 6 с. 5 

- CLMS Vocabulary 

1 

- аудирование 

кратких описаний 

героев: упр. 2 с. 4 

- аудирование 

названий игрушек, 

нахождение их на 

картинке и описание 

по образцу (число и 

цвет): упр. 4 с. 5 

 

- вопросы-ответы в 

парах: упр. 3 с. 4; 

- игра: КУ с. 99; 

- игра в парах по 

материалу упр. 4: 

упр. 5 с. 4; 

- игра: КУ с. 99 

- чтение и выбор 

подходящих слов:  

РТ упр. 1 с. 4 

- рисунок и описание 

самого себя: РТ упр. 2 

с. 4 

- расшифровка имен, 

выбор подходящих 

слов: TRB с. 9 / P+ 

- раскрашивание кар-

тинки (повторение 

цифр, цветов): РТ упр. 

3 с. 5 

- аудирование и пись-

мо (количество игру-

шек): РТ упр. 4 с. 5 

- нахождение слов в 

головоломке, их 

написание: TRB с. 10 / 

P+ 

2 2 Занятия на 

перемене. 

 Present Continuous 

statements, 

questions and short 

answers 

- чтение текста, 

нахождение героев 

на картинке: 

упр. 7 с. 6 

- аудирование 

предложений, 

соотнесение 

информации с 

- чтение вопросов по 

картинке и устные 

ответы на них (в 

парах): 

- соотнесение 

силуэтов героев с их 

именами, запись имен: 

РТ упр. 5 с. 6 
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изображением 

героев: упр. 7 с. 6 

упр. 9 с. 6; 

- игра: КУ с. 99 

- запись ответов на 

вопросы: 

РТ упр. 6 с. 6 

- соотнесение 

вопросов с 

ответами:упр. 7 с. 6 

3 3 Игрушки и 

занятия моих 

друзей. 

 Have got / has got: 

I've / He's / She's / 

We've got 

- чтение предло-

жений, соотнесе-

ние с картинкой 

(«да» / «нет»): упр. 

12 с. 7 

- CLMS  

Grammar 1 

- аудирование песни, 

нахождение героя на 

картинке: 

упр. 10 с. 7 

- разучивание и 

исполнение песенки: 

упр. 11 с.7; 

- игра: КУ с. 99; 

- работа над 

песенкой: TRB с. 13; 

/ P+; Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

28 – 33; 

- CLMS Vocabulary 2 

- чтение небольшого 

текста, запись имен, 

раскрашивание: 

РТ упр. 8 с. 7 

- исправление 

предложений: 

РТ упр. 9 с. 7 

4 4 Что мы умеем 

делать? Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч.1. 

Повторение 

detective agency, 

magnifying glass, 

brushes, joke, fur 

Can (for ability) - чтение текста, 

заполнение 

таблицы: РТ упр. 

11 с. 8 

- CLMS; Grammar 

2; 

 - прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: с. 9;  

-чтение легенды: 

TRB c. 14 / P+ 

- CLMS; Grammar 

3, Reading 1, 2 

- работа с комиксом: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

38 - 45 / P+; TRB с. 

12 / P+ 

- аудирование и 

соединение точек: 

РТ упр. 12 с. 9 

Rhyming words with 

different long and 

short vowel-sounds: 

- работа над произ-

ношением: 

упр. 13 с. 8; 

- вопросы - ответы 

Can you play 

football? - Yes, I can;  

- работа в парах: 

упр. 14 с. 8; 

- игра: КУ с. 99 – 100 

- CLMS Game 1, 2 

- выбор рифмующихся 

слов: 

РТ упр. 10 с. 8; 

- составление и запись 

рассказа о своих 

друзьях: 

РТ упр. 11 с. 8; 

- составление и запись 

рассказа о себе: TRB 

с. 11 / P+ 

- CLMS Vocabulary 3 

- ответы на вопросы о 

своих предпочтениях: 

РТ упр. 13 с. 9 

5 5 Hello Evaluation. 

Промежуточное 

оценивание по 

вводному 

разделу. 

Kid’s box 3, Unit test.  
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6 

 

1 

 

Unit 1. Family 

matters. 
Семейные дела 

Семья: aunt, uncle, 

daughter, son, 

granddaughter, 

grandson, 

grandparent, parent, 

children, 

grandparents, 

grandchildren,  

good at 

Possessive -'s 

Present Continuous 

for present actions 

- CLMS Vocabulary 

1 

- чтение 

предложений, 

выбор героя:  

РТ упр. 3 с. 11 

- CLMS Vocabulary 

2 

- аудирование 

предложений, 

поиск пар 

картинок:  

РТ упр. 1 с. 10 

- аудирование 

предложений, 

выбор героя на 

картинке:  

упр. 4 с. 11 

- аудирование 

предложений, 

выбор правиль-

ного героя на 

картинке с исполь-

зованием новых 

слов: упр. 5 с. 11 

- ответы на вопросы с 

использованием новых 

слов: упр. 1 - 2 с. 10; 

- чтение вопросов, 

ответы на них (работа 

в парах): упр. 3 с. 10 

- игра: КУ с. 100; 

- расспрос по картинке 

в парах: упр. 6 с. 11; 

- игра: КУ с. 100 

- выбор подходящего 

по смыслу слова, 

запись его: 

РТ упр. 2 с. 10; 

- чтение текста, 

заполнение пропусков 

в предложениях на 

основе текста: 

РТ упр. 4 с. 11; 

- работа над 

правописанием (новая 

лексика): 

TRB с. 16 / P+ 

7 2 Занятия членов 

семьи. 

science, doctor, 

naughty, quiet, 

towel, clever, at the 

shops, read about, 

catch, helmet 

Present simple,  

like, love, enjoy +  

-ing / nouns,  

want + infinitive 

- чтение текста 

вслух, поиск 

ответов на 

вопросы: упр. 8 с. 

12; 

- чтение высказы-

ваний по тексту 

(«да» / «нет»):  

упр. 9 с. 12; 

- чтение вопросов, 

выбор подходяще-

го ответа (YLE 

Starters):  РТ упр. 

5 с. 12; 

- чтение и нахож-

дение пары из двух 

предложений: 

РТ упр. 6 с. 12; 

- CLMS;  

Grammar 1, 2 

 - ответы на вопросы по 

картинке (в парах): 

упр. 7 с. 12; 

- игра: КУ с. 100 

- описание действий 

на картинках с 

использованием 

новых 

грамматических 

структур:  

TRB с. 17 / P+ 

8 3 Внешность 

моих 

родственников. 

Описание людей: 
beard, curly, fair, 

moustache, straight 

hair, funny, farmer 

 - чтение песенки, 

заполнение 

пропусков:  

упр. 10 с. 13 

 - исполнение песенки:  

упр. 11 с. 13; 

- опрос в группе с 

опорой на таблицу:  

- рисунок «семейного 

дерева»: упр. 12 с. 13 

- расшифровка ана-

граммы, поиск слов в 
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- CLMS Vocabulary 

3 

 

РТ упр. 8 с. 13; 

- работа над песенкой: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet c. 28 

– 33; 

- игра: КУ с. 100 

головоломке: РТ упр. 

7 с. 13 

- чтение текста, нахо-

ждение героев на кар-

тинке, их описание:  

TRB с. 18 / P+ 

- работа над песенкой:  

TRB c. 20 / P+ 

9 4 Предпочтения 

моего друга. 

Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч.2. 

Повторение. 

 

- artist, baby, laptop 

- pet, thief, dirty, 

jacket, detective 

agency 

 - прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: с. 15 

- работа с 

комиксом: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

38 - 45 / P+; TRB с. 

19 / P+ 

- аудирование 

слов, выбор 

лишнего: 

РТ упр. 9 с. 14 

- аудирование, 

раскрашивание и 

запись слова (YLE 

Movers): 

РТ упр. 10 с. 14 

- просмотр 

видеосюжета Kid's 

Box Art Show: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

8 – 11 / P+ 

Phonemes [eɪ], [α:] 

- отработка 

произношения звуков 

[eɪ], [α:]: 

упр. 13 с. 14; 

- расспрос друга с 

опорой на картинки: 

упр. 14 с. 14; 

- подведение итогов:  

РТ Can do с. 15; 

- игра: КУ с. 100 

- описание 

предпочтений друга:  

упр. 15 с. 14 

- повторение активной 

лексики, самодиктант 

и самопроверка: 

РТ с. 15  

 

10 5 Unit 1. Family 

matters. 

Evaluation. 

Промежуточное 

оценивание по 

разделу 1. 

Kid’s box 3, Unit test. 

11 6 CLIL: Art 

Искусство. 

Портреты, виды 

портретов. 

painting, portrait, 

artist, self-portrait 

 -  чтение неболь-

шого текста, выбор 

портрета: упр. 1 с. 

16 

- чтение описания 

людей на портрете, 

выбор правильного 

имени: РТ упр. 1 с. 

16 

- аудирование 

описания картин, 

выбор картины, 

соответствующей 

описанию: 

упр. 2 с. 16 

- игра (задай 5 

вопросов и угадай 

картину): упр. 2 с. 16; 

- выбор лишней 

картинки: РТ упр. 2 с. 

16; 

- игра: КУ с. 100 - 101 

 

12 7 CLIL: Art 

(portraits) 

Искусство. 

  - чтение краткого 

описания 

семейного 

YLE Movers 
Listening, Part 5: 

РТ с. 17 

- соотнесение текстов 

(мнения о картинах) с 

картинами (работа в 

- работа над проектом 

(нарисуй свою 

семью): с. 17 
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Проект 

«Портрет моей 

семьи». 

портрета, выбор 

картины, соот-

ветствующей опи-

санию: упр. 3 с. 17 

- чтение коротких 

текстов с 

описанием картин, 

заполнение 

пропусков, своя 

версия портрета:  

TRB с. 21 / P+ 

парах): упр. 4 с. 17; 

- игра: КУ с. 101 

13 

 

1 

 
Unit 2. Home 

sweet home 
Дом, милый 

дом! Части 

дома. 

Места: city, town, 

village, country, 

street 

Дома: balcony, 

basement, 

downstairs, lift, 

floor, home, stairs, 

upstairs, flat, 

building; block of 

flats 

 - CLMS Vocabulary 

1 

- аудирование 

новых слов, соот-

несение их с гра-

фическим обра-

зом: упр. 3 с. 18 

- аудирование 

песенки, распре-

деление куплетов 

по порядку:  

упр. 4 с. 19 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстрирующих 

новые слова, ответы на 

вопросы, 

самопроверка:  

упр. 1 – 2 с. 18; 

- игра: КУ с. 101; 

- исполнение песенки 

хором и в группах (с 

движениями):; 

упр. 5 с. 19 

- беседа о своем доме, 

сравнение с домом 

друга (работа в парах): 

упр. 6 с. 19; 

- игра: КУ с. 101 

- составление слов из 

двух половинок, их 

написание: РТ упр. 1 

с. 18; 

- решение кроссворда: 

РТ упр. 2 с. 18; 

- запись новых слов, 

решение кроссворда: 

TRB с. 23 / P+; 

- заполнение пропус-

ков (выбор подходя-

щего слова) в тексте о 

доме Lenny: РТ упр. 3 

с. 19; 

- описание своего до-

ма, его изображение: 

РТ упр. 4 с. 19; 

- работа с песенкой:  

TRB с. 27 / P+ 

14 2 Переезд в 

новый дом. 

need, address, move 

house 

Present Continuous 

for actions at the 

moment of speaking 

- чтение отдельных 

частей рассказа, 

соотнесение их с 

картинками: упр. 7 

с. 20; - соотнесение 

высказываний с со-

держанием текста 

(«да» /«нет») (YLE 

Movers):  упр. 8 с. 

20 

- чтение 

 - игра: КУ с. 101 - чтение предложений, 

выбор правильного 

слова для их 

завершения (слова 

проиллюстрированы 

картинками): 

РТ упр. 6 с. 20 



19 

 

предложений, 

выбор правильного 

глагола: РТ упр. 5 

с. 20; - CLMS  

Grammar 3 

15 3 Мой адрес Цифры: 21 - 100, 

цвета, address, 

above, below, 

between, next to, at 

 - чтение текста, 

выполнение 

инструкций: 

РТ упр. 8 с. 21; 

- CLMS Vocabulary 

2, Grammar 1 

 - произношение новых 

чисел (считалочка): 

упр. 9 с. 21; 

- аудирование, ответ 

на вопрос What colour 

are the doors?: упр. 10 

с. 21; 

- беседа по картинкам 

(работа в парах):  упр. 

11 с. 21; 

- произношение своего 

адреса (работа в 

группах): упр. 12 с. 21; 

- игра: КУ с. 101 

- соотнесение цифр и 

их графического 

изображения, 

написание чисел 

словами: 

РТ упр. 7 с. 21; 

- составление 

предложений из двух 

половинок, соотне-

сение их с картин-

ками, написание чисел 

словами: TRB c. 24 / 

P+ 

16 

 

4 

 
Сведения о 

себе. Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч.3. 

Повторение. 

 

lovely, torch  - чтение текста, 

заполнение 

таблицы: 

РТ упр. 10 с. 22 

- прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: с. 23 

- работа с 

комиксом: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

38 - 45 / P+; TRB с. 

26 / P+ 

 The phonemes [əʊ] and 

[aʊ] 

- отработка 

произношения фонем 

[əʊ], [aʊ]: упр. 13 с. 22; 

- работа в парах 

(личные вопросы): 

упр. 14 с. 22; 

- игра: КУ с. 101; 

- разгадывание 

лексической загадки: 

TRB с. 25 / P+; 

- подведение итогов:  

РТ Can do с. 23; 

- игра: КУ с. 101 

- распределение слов 

по группам в 

зависимости от 

произношения: 

РТ упр. 9 с. 22 

- повторение активной 

лексики, самодиктант 

и самопроверка: 

РТ с. 23  

 

17 5 CLIL: 

Geography 

(homes) 

География 

(дома). Типы 

домов. 

flat, city, country, 

castle, houseboat, 

tree house 

 -  чтение, 

аудирование, соот-

несение информа-

ции с иллюстраци-

ями: упр. 1 с. 24 

- чтение выска-

зываний, соот-

 - работа индивидуаль-

но и в парах (диалог): 

РТ упр. 1-2 с. 24 

- написание новых 

слов в предложениях: 

РТ упр. 3 с. 24 

- рисунок двух домов 

по инструкции, чтение 

пояснительного 

текста: TRB с. 28 / P+ 



20 

 

несение их с 

информацией в 

тексте («да», 

«нет»): упр. 2 с. 24 

18 6 CLIL: 

Geography 

(homes) 

География 

(дома). Проект 

«Дом моей 

мечты». 

funfair Where would you 

like to live? I'd like 

to live in ... Why? 

Because... 

- чтение текста, 

выбор подходяще-

го слова по кар-

тинке: упр. 4 с. 25 

- YLE Movers 
Reading and 

Writing, Part 3 

 - беседа в парах: упр. 3 

с. 25; 

- работа над проектом 

(создание дома-

мечты): с. 25; 

- игра: КУ с. 102 

 

19 

 

7 

 

Повторение 

разделов 1 и 2 

  - чтение описания 

человека, 

соотнесение с 

картинками: 

РТ упр. 2 с. 26 

- соотнесение 

предложений с 

картинкой («да» / 

«нет»): упр. 2 с. 26 

- аудирование 

(повторение 

чисел):  

РТ упр. 1 с. 26 

- Quiz 1: Interactive 

DVD Teacher's 

Booklet с. 36 - 37 

- игра на повторение 

лексики units 1-2: с. 26; 

- игра: КУ с. 102; 

- работа в парах (поиск 

лишней картинки): 

упр. 3 с. 26; 

- quiz (работа в 

группах): с 26; 

- работа в парах (поиск 

лишнего слова):  

РТ упр. 3 с. 26; 

- работа в парах 

(решение кроссворда): 

РТ упр. 4 с. 26 

 

20 8 Evaluation. 

Промежуточное 

оценивание по 

разделу 2. 

Kid’s box 3, Unit test. YLE Practice tests, speaking 

21 1 Unit 3.  

A day in the life. 

Один день из 

жизни. 

Ежедневные дела: 

get dressed, get 

undressed, get up, 

put on, take off, 

wash, go to bed 

/school, have a 

shower, wake up, 

have breakfast / 

lunch / dinner, every 

day 

Present simple for 

routines: statements 

and questions 

- чтение текста, 

соотнесение 

предложений с 

картинками:  

упр. 2 с. 28 

- чтение предложе-

ний, выбор героя, 

соответствующего 

описанию: TRB c. 

30 / P+ 

- установление 

соответствия 

между звуковым 

образом и 

изображением: 

упр. 1 с. 28 

 

- аудирование новых 

фраз, демонстрация их 

значения в движении: 

упр. 3 с. 28; 

- игра: КУ с. 102; 

- выбор предложений 

(What do you do every 

day?), расстановка их 

по порядку: РТ упр. 1 

с. 28; 

- чтение и запись 

пропущенной инфор-

мации по картинкам, 

ответы на вопросы, 

описание картинок: 

РТ упр. 2 с. 28 

22 2 Мои занятия before, after Present simple for - соотнесение - аудирование - исполнение песенки:  - выбор слова (before / 
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каждый день. routines: questions, 

long and short 

answers 

времени с 

изображением 

часов: 

РТ упр. 3 с. 29 

- CLMS Vocabulary 

1 

песенки, 

соотнесение 

куплетов с 

картинками: упр. 4 

с. 29 

 

упр. 5 с. 29; 

- работа в парах 

(ответы на вопросы по 

содержанию песенки: 

упр. 6 с. 29; 

- работа в парах 

(расспрос о типичном 

дне): упр. 7 с. 29; 

- работа парах 

(сравнение типичного 

дня): РТ упр. 5 с. 29; 

after), подходящего по 

смыслу, его 

написание:  

РТ упр. 4 с. 29 

- работа над песенкой:  

TRB с. 34 / P+ 

 

23 3 Моё расписание 

на неделю. 
Дни недели: 
Monday, Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, 

week, weekend, 

goal 

How often...? 

Наречия: always, 

sometimes, never 

- чтение 

предложений, 

выбор правильного 

слова в соответ-

ствии с картин-

ками: упр. 10 с. 30 

- чтение 

предложений, 

соотнесение их с 

картинками, напи-

сание дней недели: 

РТ упр. 7 с. 30 

- CLMS Vocabulary 

2 

- аудирование 

диалога, выбор 

соответствующей 

картинка: 

упр. 9 с. 30 

- аудирование и 

исполнение 

считалочки с новыми 

словами (дни недели):  

упр. 8 с. 30 

 

- нахождение 

названий дней недели 

в головоломке, их 

написание: 

РТ упр. 6 с. 30 

- написание 

предложений с 

наречиями (по 

картинкам): 

TRB с. 31 / P+ 

24 4 Моё расписание 

на неделю. 

score  - чтение текста, 

выбор правильного 

наречия:  

упр. 11 с. 31 

- CLMS Vocabulary 

3, 

Grammar 1 

- аудирование 

предложений (по 

картинкам), выбор 

«да» / «нет»:  

упр. 12 с. 31 

- Bingo:  

РТ упр. 8 с. 31; 

- игра: КУ с. 102; 

- анализ представ-

ленной информации, 

выбор правильного 

героя: TRB с. 32 / P+ 

- описание своей неде-

ли с опорой на ключе-

вые фразы:  упр. 13 с. 

31 

- написание трех пред-

ложений с опорой на 

таблицу: РТ упр. 8 с. 

31 

- описание своего дня:  

РТ упр. 9 с. 31 

- написание слов из 

букв в предложении: 

РТ упр. 10 с. 31 
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25 

 

5 

 

Периодичность 

моих занятий. 

Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч.4. 

Повторение. 

 

show, reporter Everybody knows... - CLMS Grammar 2 

- CLMS Grammar 3 

- просмотр 

видеосюжета  

At the firestation: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

12 - 15 / P+ 

- прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: c. 33 

The phoneme [ɔ:] as in 

sad, happy, cat 

- отработка 

произношения звука 

[ɔ:]: упр. 14 с. 32; 

- опрос в классе: 

упр. 15 с. 32; 

- выбор лишнего слова 

на основе произноше-

ния: РТ упр. 11 с. 32 

- игра: КУ с. 103; 

- подведение итогов:  

РТ Can do с. 33; 

- игра: КУ с. 103 

- написание слов в 

тексте (слова-

картинки): 

РТ упр. 12 с. 32 

- повторение активной 

лексики, самодиктант 

и самопроверка: 

РТ с. 33  

- работа с комиксом 

(выбор и написание 

правильных реплик):  

TRB c. 33 / P+ 

26 6 Evaluation. 

Промежуточное 

оценивание по 

разделу 3. 

Kid’s box 3, Unit test. YLE Practice tests Movers, listening. 

27 

 

7 

 

CLIL: Science 

(the heart) 

Естествознание. 

Сердце. Проект 

«Мой пульс» 

heart, quick, slow, 

heartbeat, blood, 

oxygen, send 

pulse, minute, 

pancakes 

 - чтение 

познавательного 

текста, 

соотнесение 

предложений с 

полученной 

информацией («да» 

/ «нет»): 

упр. 3 с. 34 

- чтение 

предложений о 

работе сердца 

(«да» / «нет»): 

РТ упр. 3 с. 34 

- YLE Movers 

Listening, Part 3: 

РТ упр. 4 с. 35 

- прослушивание 

сердцебиения (quick, 

slow): упр. 1 с. 34; 

- чтение и выполнение 

инструкций: упр. 2 с. 

34; 

- игра: КУ с. 103; 

- обсуждение частоты 

пульса по картинкам:  

упр. 4 с. 35; 

- работа над проектом 

«Мой пульс»: с. 35; 

- игра: КУ с. 103 

- запись новых слов:  

РТ упр. 1 с. 34 

- заполнение таблицы, 

написание 

поясняющих 

предложений: 

РТ упр. 2 с. 34 
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28 

 

1 

 

Unit 4. 

In the city. 
В городе. 

Ориентация на 

улицах города. 

В городе: bank, bus 

station, cinema, 

library, market, 

sports centre, 

supermarket, 

swimming pool; 

fruit, vegetables, 

money, CD, flowers, 

swimsuit, car park 

Предлоги: near, 

opposite 

Инфинитив цели: 
You go there to buy 

food. Where do you 

go to see a film? 

- CLMS Vocabulary 

2 

- аудирование 

беседы, работа с 

картой города:  

упр. 1 с. 36 

- работа в парах 

(расспрос о 

нахождении 

различных мест в 

городе): упр. 2 с. 36; 

- игра: КУ с. 103; 

- подписи под 

картинками (новые 

слова), нахождение 

слов в головоломке: 

TRB с. 37 / Р+; 

- аудирование вопро-

сов по картинке, отве-

ты на них: упр. 3 с. 37; 

- работа в парах 

(беседа Where do you 

go to...?): упр. 4 с. 37; 

- игра (вопрос о 

картинке-ответ по 

памяти): упр. 5 с. 37; 

- игра: КУ с. 103; 

- настольная игра:  

TRB с. 39 / Р+ 

- разгадка анаграмм, 

заполнение 

кроссворда: 

РТ упр. 1 с. 36 

- запись секретного 

послания 

(расшифровка кода):  

РТ упр. 2 с. 36 

- запись новых слов, 

выбор картинок: 

РТ упр. 3 с. 37 

- заполнение карты 

города, ответы на 

вопросы:  

РТ упр. 4 с. 37 

29 2 Правила 

поведения в 

городе. 

tidy, untidy  Must  

for obligation, 

impersonal you 

- чтение предло-

жений и выбор 

правильного окон-

чания из трех воз-

можных (YLE): 

РТ упр. 5 с. 38 

- чтение и выпол-

нение инструкций: 

РТ упр. 6 с. 38 

- аудирование 

беседы в библио-

теке, самопро-

верка: упр. 7 с. 38 

- аудирование 

предложений, 

описывающих 

картинки («да» / 

«нет»): упр. 8 с. 38 

- ответ на вопросы по 

картинкам: упр. 6 с. 

38; 

- игра: КУ с. 103 

- запись предложений 

со словом must: 

TRB с. 38 / Р+ 

30 3 Правила 

поведения и 

обязанности в 

школе и дома 

 Must  

for obligation,  

can for permission 

- чтение предло-

жений, соотнес-

ение с картинками, 

прослушивание 

ответов для само-

проверки: упр. 9 с. 

39; - чтение и вы-

бор школьных пра-

вил: РТ упр. 7 с. 39 

 - прослушивание 

песенки, ее испол-

нение: упр. 10 с. 39; 

- игра: КУ с. 103; 

- работа с песенкой:  

TRB с. 41 / P+ 

- описание своих 

домашних обязан-

ностей с 

использованием must: 

РТ упр. 8 с. 39 
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31 

 

4 

 

Мои 

обязанности на 

неделю. 

Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч.5. 

Повторение. 

City, ice cream, 

cinema, circus, 

exciting 

Bank robber, look 

for... 

Give me... - чтение фраз, 

соотнесение их с 

картинками (YLE 

Starters): АВ38 

упр. 9 

- СLMS Vocabulary 

1 

- CLMS  

Reading 1, 2 

- аудирование, 

выбор слов с 

фонемой [s]: 

РТ упр. 9 с. 40 

- прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: c. 41 

The phoneme [s] as in 

city, ice 

- отработка 

произношения фонемы 

[s]: упр. 11 с. 40; 

- работа в парах по 

распечаткам: упр. 12 с. 

40, КУ с. 88, 94; 

- игра: КУ с. 104; 

- подведение итогов:  

РТ Can do с. 41; 

- игра: КУ с. 104 

- распределение слов 

по группам, запись 

слов: РТ упр. 10 с. 40 

- повторение активной 

лексики, самодиктант 

и самопроверка: 

РТ с. 41 

- работа с комиксом: 

TRB с. 40 / P+ 

32 5 Повторение 

разделов 3 и 4. 

  - CLMS Vocabulary 

3, 

Grammar 1; 

- CLMS  

Grammar 2, 3 

- аудирование, 

выбор правильной 

картинки (YLE): 

упр. 2 с. 4 

- Quiz 2: Interactive 

DVD Teacher's 

Booklet с. 36 - 37 

- игра на повторение 

лексики units 3-4: с. 44 

- игра: КУ с. 104; 

- работа в группах 

(quiz): с. 45 

- работа в парах 

(выбор лишнего 

слова): РТ упр. 3 с. 45 

- работа в парах (реше-

ние кроссворда-загад-

ки): РТ упр. 4 с. 45 

- работа над 

правильной 

последовательностью 

слов в предложении: 

РТ упр. 1 с. 44 

- запись активной 

лексики: РТ упр. 2 с. 

44 

33 6 Evaluation. 

Промежуточное 

оценивание по 

разделу 4. 

Kid’s box 3, Unit test. YLE Practice tests Movers, reading and writing. 

34 7 CLIL: Maths 

(Counting 

money) 

Математика 

(деньги, счет) 

Maths, money, 

count, pence, pound, 

plus, minus, equals 

How much...? - чтение текста, 

ответы на вопросы: 

упр. 4 с. 42 

- аудирование 

ответов, 

самопроверка: 

упр. 3 с. 42 

- работа в парах 

(расспрос о монетах):  

упр. 1 с. 42; 

- работа в парах (счет): 

упр. 2 с. 42; 

- игра: КУ с. 104 

- счет 

РТ упр. 1 - 2 с. 42 

35 8 CLIL: Maths 

(Counting 

money) (деньги, 

счет) 

Математика. 

Проект «Мой 

магазин». 

trousers, book, 

watch, socks, digital 

camera, pen, ball, 

trainers,  

T-shirt, shopping list 

 YLE Movers 

Reading and 

Writing, Part 4: 

РТ упр. 3 с. 43 

 - работа в парах 

(расспрос о ценах): 

упр. 5 с. 43; 

- работа над проектом 

«Создай магазин. Со-

вершай покупки»: с. 

43; 

- изготовление мини-
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книжки, игра в 

магазин: TRB с. 42 / P+ 

36 

 

1 

 
Unit 5.  

Fit and well. 

Мы здоровы и 

бодры. 

Болезни: ill, cold, 

cough, stomach-

ache, headache, 

temperature, 

toothache,  

back, shoulder 

Болезни: backache, 

earache, hurt 

What's the matter 

with you? 

I'm not very well. 

What's the matter 

(with him / her / 

them / you)? 

 

- CLMS Vocabulary 

1 

- аудирование, 

соотнесение 

услышанного с 

картинками:  

упр. 4 с. 47 

- рассматривание кар-

тинок, иллюстрирую-

щих новые слова, отве-

ты на вопросы, само-

проверка: упр. 1-2 с. 46 

- выполнение 

инструкции (послушай 

и сделай): упр. 3 с. 46 

- игра: КУ с. 104; 

- работа в парах 

(составление предло-

жений, соотнесение с 

картинками): упр. 5 с. 

47; 

- работа в парах 

(расспрос о проблемах 

со здоровьем): упр. 6 с. 

47 

- запись слов (части 

тела): РТ упр. 1 с. 46 

- выбор правильного 

слова (по картинкам), 

запись его: РТ упр. 2 

с. 46 

- нахождение слов в 

головоломке, запись 

предложений: 

TRB с. 44 / P+ 

- выбор подходящего 

слова, запись предло- 

жений: РТ упр. 3 - 4 с. 

47 

37 2 Предписания 

доктора. 
 Must / mustn't, can't - Grammar 1, 3 - аудирование 

правил, выбор 

иллюстрации: 

РТ упр. 5 с. 48 

- рассматривание 

картинки, ответы на 

вопросы, самопровер-

ка: упр. 7 – 8 с. 48; 

- высказывания с must 

/ mustn't: упр. 9 с. 48; 

- игры: КУ с. 89, 95, 

105; 

- игра: TRB c. 45 / P+ 

- запись правил (must / 

mustn't): 

РТ упр. 6 с. 48 

- восстановление 

диалогов по образцу: 

TRB c. 46 / P+ 

38 3 Режим дня во 

время болезни. 
  - чтение текста, 

выбор подходяще-

го слова из предло-

женных слов с 

иллюстрацией: 

упр. 10 с. 49 

- CLMS Grammar 2 

- аудирование 

предложений, 

выбор must / 

mustn't:   

упр. 11 с. 49 

 - выбор проблемы со 

здоровьем по 

картинке, запись 

предложений:  

РТ упр. 7 – 8 с. 49 



26 

 

39 

 

4 

 

Наши 

обязанности: 

правда или 

ложь. Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч.5. 

Повторение 

 

zoo, bear, chair, 

snake, toothpaste 

 - CLMS Vocabulary 

3 

 

- просмотр 

видеосюжета  

Let's do sport!: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

16 - 19 / P+ 

- прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: c. 51 

- просмотр 

видеосюжета  

Where's the 

painting?: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

34 / P+ 

- произношение 

рифмующихся слов: 

упр. 12 с. 50; 

- работа в парах 

(верные / ложные 

высказывания): 

упр. 13 с. 50; 

- нахождение 

рифмующихся слов, 

самопроверка: 

РТ упр. 9 с. 50; 

- игра: КУ с. 105; 

- подведение итогов:  

РТ Can do с. 51; 

- игра: КУ с. 105 

 

- запись предложений 

(правильный порядок 

слов): 

РТ упр. 10 с. 50; 

- повторение активной 

лексики, самодиктант 

и самопроверка: 

РТ с. 51; 

- работа с комиксом 

(кроссворд): 

TRB с. 47 / P+ 

40 5 Evaluation. 

Промежуточное 

оценивание по 

разделу 5. 

Kid’s box 3, Unit test. YLE Practice tests Movers, speaking. 

41 6 CLIL: Science 

(A healthy body) 

Естество- 

знание. 

Здоровое тело. 

Здоровые 

привычки. 

unhealthy, the right 

food, good / bad 

for..., exercise, rest, 

relax 

 - чтение текста, 

подбор заголовков: 

упр. 2 с. 52 

- CLMS Vocabulary 

2 

 - обсуждение в парах 

здорового образа 

жизни с опорой на 

фотографии: 

упр. 1 с. 52; 

- работа в группах 

(quiz): упр. 3 с. 52 

- работа в парах 

(головоломка): 

РТ упр. 1 с. 52; 

- обсуждение 

здорового образа 

жизни с опорой на 

картинки: 

РТ упр. 2 с. 52 

 

42 7 CLIL: Science 

(A healthy body) 

Естество- 

знание. Проект 

«Книга о 

здоровом образе 

move, fit, well, 

dance 

 YLE Movers 

Reading and 

Writing, Part 2: 

РТ упр. 3 с. 53 

- прослушивание 

песенки с 

движениями: 

упр. 4 с. 53 

- исполнение песни: 

упр. 5 с. 53; 

- работа над проектом 

(книга о здоровом 

образе жизни): с. 53; 

- выполнение 

- работа с песенкой:  

TRB с. 48 / P+ 
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жизни» инструкции, 

заполнение таблицы: 

TRB с. 49 / P+ 

43 1 Unit 6.  

A day in the 

country. 
День в деревне. 

За городом: field, 

forest, grass, lake, 

leaf, picnic, plant, 

river, country, 

countryside 

 - чтение текста, 

соотнесение пред-

ложений с содер-

жанием текста 

(«да» / «нет»):  

РТ упр. 2 с. 54 

- CLMS Vocabulary 

1 

- аудирование 

новых слов, выбор 

иллюстрации: 

упр. 3 с. 54 

- рассматривание 

картинки, 

иллюстрирующей 

новые слова, ответы на 

вопросы, самопро-

верка: упр. 1 – 2 с. 54 

- запись новых слов: 

РТ упр. 1 с. 54 

- решение кроссворда: 

TRB c. 52 / P+ 

44 2 Описание дня за 

городом. 

duck, free time Present continuous 

for narrating a story 

with pictures 

- чтение текста, 

незаконченных 

предложений после 

текста, завершение 

предложений: 

упр. 4 с. 55 

 - опрос друга: 

РТ упр. 3 с. 55; 

- игра: КУ с. 106 

- списывание текста с 

подходящими словами 

(с опорой на рассказ 

упр. 4): упр. 5 с. 55; 

- описание досуга: 

РТ упр. 4 с. 55; 

- работа с новой лек-

сикой: TRC c. 53 / P+ 

45 3 Занятия людей 

на природе. 

Прилагательные: 

bad, cold, fat, hot, 

hungry, loud, quiet, 

strong, thirsty, tired, 

thin, weak 

Shall I ...? - CLMS Grammar 1, 

2 

 - рассматривание 

картинки, иллюстри-

рующей новые слова, 

ответы на вопросы, 

самопроверка:  

упр. 6 – 7 с. 56; 

- ответы на вопросы по 

картинке при закры-

тых учебниках: упр. 7 

с. 56; 

- работа в парах (поиск 

лексической пары и 

иллюстрации): РТ упр. 

5 с. 56; 

- игра: КУ с. 106; 

- игра Shall I ...?: TRB 

c. 52 / P+ 

- запись предложений 

(Shall I...?): 

РТ упр. 6 с. 56 

46 4 Описание 

внешности и 

характера 

людей. 

rhyming words, 

skin, angry 

 - чтение слов 

песенки, запись 

пропущенных 

слов, 

самопроверка: 

 - исполнение песенки:  

упр. 10 с. 57 

- игра: КУ с. 96 

- игра: КУ с. 106 

- работа с песенкой: 

- запись 

прилагательных под 

диктовку, соотнесение 

с картинками: 

упр. 11 с. 57 
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упр. 9 с. 57 

- CLMS Vocabulary 

3 

TRB c. 55 / P+ - заполнение таблицы 

(распределение прила-

гательных по двум 

группам): РТ упр. 7 с. 

57 

- исправление предл-

ожений по картинкам: 

РТ упр. 8 с. 57 

47 5 Предложение 

помощи. Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч.6. 

Повторение 

  - CLMS  

Reading 1, 2 

- аудирование, 

раскрашивание и 

письмо (YLE): 

РТ упр. 10 с. 58 

- прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: c. 59 

The phonemes [i:] and 

[e]:- отработка произ-

ношения [i:] и [e]: упр. 

12 с. 58; 

- работа в парах 

(диалоги с Shall I…?): 

упр. 13 с. 58; 

- аудирование и произ-

ношение слов, выбор 

лишнего: РТ упр. 9 с. 

58; 

- игра: КУ с. 106 

- подведение итогов:  

РТ Can do с. 59; 

- игра: КУ с. 106; 

- работа с комиксом: 

TRB c. 54 / P+ 

- повторение активной 

лексики, самодиктант 

и самопроверка: 

РТ с. 59 

48 6 Повторение 

разделов 5 и 6. 

adventure, bridge, 

mountain; 

differences, place 

 выбор слов в 

тексте «Выбери 

свое 

приключение», 

чтение текста: 

РТ упр. 1 с. 62; 

- чтение пояснений 

и выбор 

правильного слова 

(YLE): упр. 3 с. 63 

- Quiz 3: Interactive 

DVD Teacher's 

Booklet с. 36 - 37 

- игра на повторение 

лексики units 5 – 6: с. 

62; - игра: КУ с. 107; 

- работа в парах (на-

хождение 8 различий) 

(YLE): упр. 2 с. 63; 

- работа в группах 

(quiz): с. 63 

- работа в парах (вы-

бор лишнего слова): 

РТ упр. 3 с. 63; 

- работа в парах 

(решение кроссворда): 

РТ упр. 4 с. 63 

- запись текста о 

своем приключении: 

РТ упр. 2 с. 62 

49 7 Evaluation. 

Промежуточное 

Kid’s box 3, Unit test. YLE Practice tests Movers, listening. 
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оценивание по 

разделу 6. 

50 

 

8 

 

CLIL: Science 

(Plants) 

Естество- 

знание.  

Растения. 

Проект 

«Выращиваем 

растение» 

 

fruit, plant, tree, leaf 

/ leaves, root, seed, 

grow 

 - чтение неболь-

шого текста, зна-

комство с частями 

растений: упр. 1 с. 

60; - CLMS 

Vocabulary 2; 

- чтение текста, 

анализ фотогра-

фий, ответы на 

вопросы: упр. 4 с. 

61; 

- YLE Movers 

Reading and 

Writing, Part 1: 

РТ упр. 3 с. 61 

 - ответы на вопросы по 

картинками: 

упр. 2 с. 60 

- игра: КУ с. 106 

- работа в парах 

(расспрос о съедобных 

частях растений):  

упр. 3 с. 61 

- работа над проектом 

«Выращиваем 

растение»: с. 61 

- игра:  

КУ с. 106 - 107 

- написание новых 

слов: 

РТ упр. 1 с. 60 

- заполнение таблицы: 

РТ упр. 2 с. 60 

- отработка 

употребления новых 

слов: 

TRB c. 56 / P+ 

51 1 Unit 7.  

World of 

animals. 

Мир животных 

Животные: 
dolphin, kangaroo, 

lion, panda, shark, 

whale, parrot, bear, 

bat, insect 

pouch, world, quick, 

the internet; 

penguin, huge 

Present simple - CLMS Vocabulary 

1 

- чтение описания 

животных, 

соотнесение с 

фотографиями: 

упр. 4 с. 65 

- CLMS Vocabulary 

3 

 - рассматривание 

картинки, 

иллюстрирующей 

новые слова, ответы на 

вопросы, 

самопроверка:  

упр. 1 – 2 с. 64; 

- работа в парах 

(завершение 

логической цепочки): 

упр. 3 с. 64; 

- игра: КУ с. 107; 

- работа в парах 

(описание животного – 

разгадка):  

упр. 5 с. 65; 

- игра: КУ с. 107 

- запись названий 

животных в алфавит-

ном порядке: РТ упр. 

1 с. 64; 

- решение головолом-

ки, ответы на вопро-

сы: РТ упр. 2 с. 64 

- расшифровка назва-

ний животных, рисо-

вание: TRB c. 58 / P+; 

- выбор подходящего 

слова для описания 

животного, запись 

его: упр. 6 с. 65 

- исправление непра-

вильной информации 

в описании животных: 

РТ упр. 3 с. 65 

- описание любимого 

животного: РТ упр. 4 

с. 65 

52 2 Умения и 

сравнение 

животных. 

 Comparative of 

common irregular 

and one- and two-

- чтение 

предложений, 

выражение 

 - рассматривание 

картинки, ответы на 

вопросы, 

- выбор правильного 

прилагательного: 

РТ упр. 5 с. 66 
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syllable regular 

adjectives 

согласия или 

несогласия с 

утверждением: 

упр. 9 с. 66; 

- чтение предло-

жений, соотне-

сение их с кар-

тинкой («да» / 

«нет») (YLE):  

РТ упр. 6 с. 66 

самопроверка: 

упр. 7 – 8 с. 66; 

- игра: КУ с. 107 

- работа над 

сравнительной 

степенью 

прилагательных: TRB 

c. 59 / P+ 

53 3 Повадки 

животных. 

Угадай 

животное. 

uglier, the (white) 

one 

 - CLMS  

Grammar 1, 2 

- аудирование 

песенки, 

заполнение 

пропусков, 

исполнение 

песенки:  

упр. 10 с. 67 

- работа в парах 

(сравнение животных): 

упр. 11 с. 67; 

- игра: КУ с. 107; 

- работа над песенкой:  

TRB c. 62 / P+ 

- работа над сравни-

тельной степенью 

прилагательных: 

РТ упр. 7 с. 67, TRB c. 

60 /P+; 

- раскрашивание 

животных, их сравне-

ние: РТ упр. 8 с. 67 

54 4 Сравнение 

животных. 

Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч. 7. 

Повторение. 

office, the wrong 

man 

 - CLMS Grammar 3 - просмотр 

видеосюжета  

At the aquarium: 

Interactive DVD 

Teacher's Booklet с. 

20 - 25 / P+; 

- прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: c. 69 

 

The phoneme [f]  

- отработка 

произношения [f]: 

упр.12 с. 68; 

- работа в парах (вос-

становление текста): 

КУ с. 97, упр. 13 с.68; 

- работа в парах с ана-

граммами: РТ упр. 10 

с. 68; 

- подведение итогов:  

РТ Can do с. 69; 

- игра: КУ с. 107; 

- работа с комиксом: 

TRB c. 61 / P+ 

- запись слов с 

фонемой [f]: 

РТ упр. 9 с. 68 

- нахождение слов в 

головоломке: 

РТ упр. 11 с. 68 

- повторение активной 

лексики, самодиктант 

и самопроверка: 

РТ с. 69 

55 5 Evaluation. 

Промежуточное 

оценивание по 

разделу 7. 

Kid’s box 3, Unit test. YLE Practice tests Movers, reading and writing. 

56 6 CLIL: 

Geography 

(Animal habitats) 

География. 

habitat, island, cave, 

waterfall, jungle, 

dark 

 - чтение текста, 

выбор заголовка: 

упр. 1 с. 70; 

- чтение описания 

 - игра: КУ с. 108 - работа с 

анаграммами: РТ упр. 

1 с. 70 

- аудирование беседы, 
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Места обитания 

животных 

мест, соотнесение  

с правильным 

словом (YLE):  

упр. 2 с. 70; 

- чтение текста о 

животных, распре-

деление животных 

по группам:  

TRB c. 63 / P+ 

запись новых слов: 

РТ упр. 2 с. 70 

57 7 CLIL: 

Geography 

(Animal habitats) 

География. 

Места обитания 

животных. 

Проект «Постер 

о животном» 

  - CLMS Vocabulary 

2 

- YLE Movers 

Listening, Part 2: 

РТ упр. 3 с. 71 

- обсуждение 

животных 

(фотографии) по 

вопросам, 

самопроверка: 

упр. 3 с. 71; 

- работа над проектом 

(постер о животном): 

с. 71; - игра: КУ с. 108 

 

58 1 Unit 8. 

Weather report. 

Прогноз 

погоды. 

Погода: weather, 

weather report, 

cloud, cloudy, hot, 

sun, sunny, rain, 

rainbow, snow, wet, 

windy 

today 

 - чтение, выбор 

правильного слова 

(YLE): 

РТ упр. 1 с. 72; 

- CLMS Vocabulary 

2 

- аудирование 

новых слов («да» / 

«нет»): упр. 3 с. 72 

- рассматривание и 

обсуждение картинки, 

самопроверка: 

упр. 1-2 с. 72; 

- работа в парах 

(выбор подходящего 

слова): РТ упр. 2 с. 72 

- игра: КУ с. 108 

- чтение текстов, 

запись пропущенных 

слов: TRB c. 65 / P+ 

59 2 Погода в 

разных 

природных 

зонах. 

 It's (snowing, cold, 

wet, windy). There's 

no sun. What's the 

weather like? 

 - аудирование 

прогноза погоды, 

выбор соответ-

ствующей кар-

тинки: упр. 4 с. 73 

- работа в парах 

(расспрос о погоде): 

упр. 5 с. 73; 

- игра: КУ с. 108; 

- работа над темой 

«Прогноз погоды»: КУ 

с. 98; - игра: КУ с. 108 

- аудирование прог-

ноза погоды, рисунки: 

РТ упр. 3 с. 73 

- запись предложений 

о погоде в различных 

местах: РТ упр. 4 с. 73 

60 3 Погода вчера и 

сегодня. 

yesterday, last 

weekend, sweater, 

scarf, brilliant 

Past simple 

affirmative and 

negative: was, 

wasn't, were, weren't 

- CLMS Grammar 3  - рассматривание и 

обсуждение картинки 

по вопросам, самопро-

верка: упр. 6, 7 с. 74; 

- аудирование 

предложений, выбор 

«yesterday», «today»: 

упр. 8 с. 74; 

- выбор и запись слов 

в тексте: РТ упр. 5 с. 

74; - расшифровка 

кода, запись 

предложений: 

РТ упр. 6 с. 74; 

- запись предложений 

в Past simple: 
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- игра: КУ с. 108, TRB 

c. 67 / P+ 

TRB c. 66 / P+ 

61 4 Одеваемся по 

погоде. 

coat, ready  - чтение слов 

песенки, 

заполнение 

пропусков 

(картинки):  

упр. 9 с. 75 

- CLMS Vocabulary 

1 

 - исполнение песенки: 

упр. 10 с. 75; 

- работа в парах (опи-

сание погоды и одеж-

ды по картинкам):упр. 

11 с. 75; - опрос в 

классе, заполнение 

таблицы: РТ упр. 7 с. 

75; - игра: КУ с. 108; 

- работа над песенкой:  

TRB c. 69 / P+ 

- описание своих 

выходных: 

РТ упр. 8 с. 75 

62 5 «Угадайка» по 

учебнику. 

Чтение 

«Детективное 

агентство Лок и 

Ки», ч. 8. 

Повторение. 

   - прослушивание 

комикса, чтение 

реплик: c. 77 

The phoneme [w]  

- отработка произно-

шения [w]: упр. 12 с. 

76; - работа в парах 

(написание вопросов 

для quiz по материалу 

учебника): упр. 13 с. 

76; - выбор подходя-

щих по смыслу слов, 

рисунок: РТ упр. 10 с. 

76 

- игра: КУ с. 108;  

-подведение итогов:  

- РТ Can do с. 77; 

- игра: КУ с. 108; 

- работа с комиксом: 

TRB c. 68 / P+; 

- аудирование 

предложений и запись 

слов со звуком [w]: 

РТ упр. 9 с. 76; 

- повторение активной 

лексики, самодиктант 

и самопроверка: 

РТ с. 77; 

 

 

63 6 Повторение 

разделов 7 и 8. 

  - CLMS  

Grammar 1, 2; 

- чтение текста, 

выполнение инст-

рукций (раскраши-

вание, рисование): 

РТ упр. 1 с. 80; 

- CLMS Reading 1, 

2 

- аудирование и 

нахождение людей 

на картинке 

(YLE): упр. 2 с. 81 

- Quiz 4: Interactive 

DVD Teacher's 

Booklet с. 36 - 37 

- игра на повторение 

лексики units 7-8: с. 80 

- игра: КУ с. 109; 

- работа в группах 

(quiz): с. 81;- работа в 

парах (нахождение 

лишнего слова): РТ 

упр. 2 с. 81; 

- игра: КУ с. 109 

- заполнение 

кроссворда: 

РТ упр. 3 с. 81 

64 7 Evaluation. 

Промежуточное 
Kid’s box 3, Unit test. YLE Practice tests Movers, speaking. 
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оценивание по 

разделу 8. 

65 8 CLIL: Music 

(Instruments) 

Музыка. 

Инструменты. 

Проект 

«Изготовление 

перкуссии» 

instrument, 

orchestra, musician, 

brass, percussian, 

strings, woodwind, 

blow, shake, hit; 

piece of music, sky 

 - CLMS Vocabulary 

3; 

- YLE Movers 

Reading and 

Writing, Part 6: 

РТ упр. 3 с. 79 

 - рассматривание и 

обсуждение фото-

графий, чтение текста, 

ответы на вопросы, са-

мопроверка: упр. 1-2 с. 

78; - аудирование 

различных инструмен-

тов, отнесение их к оп-

ределенной группе: 

упр. 3 с.78; 

- работа в парах (рас-

пределение инстру-

ментов по группам): 

РТ упр. 1 с. 78; 

- чтение текста об 

арфе, изготовление 

арфы: TRB c. 70 / P+; 

- игра: КУ с. 109; 

- прослушивание му-

зыкального фрагмента, 

соотнесение его с по-

годой на фото: упр. 4 

с. 79;- работа над 

проектом (изготовле-

ние ударного музыка-

льного инструмента): 

с. 79; - игра: КУ с. 109 

- выполнение quiz: 

РТ упр. 2 с. 78 

66 1 Итоговый урок. 

Аудирование. 

Mock test (пробный экзамен). YLE Practice tests Movers, listening.  

67 2 Итоговый урок. 

Чтение и 

письмо. 

Mock test (пробный экзамен). YLE Practice tests Movers, reading and writing. 

68 3 Итоговый урок. 

Говорение. 

Mock test (пробный экзамен). YLE Practice tests Movers, speaking. 
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1.4. Планируемые результаты 

Требования к знаниям и умениям обучающихся: 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 

уметь: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, ориентация в городе, описание самочувствия, правила 

поведения); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу; 

 списывать текст на английском языке, вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

 создавать проекты с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у детей в результате занятий по программе: 

 1. Здоровьесберегающие компетенции — умение переключаться с одного вида 

деятельности на другой (физминутки с четким произношением звуков, дыхательная 

гимнастика) и умение радоваться результатам, как своего труда, так и результатам 

сверстников, удивляться новому (проявление эмоций); 

 2. Речевые компетенции –  это совокупность речевых (коммуникативных) умений, 

владение которыми позволяет осуществить речевое общение. Коммуникативные умения – 

это сложные умения, которые в своей основе имеют языковые и речевые навыки 

(фонетические, лексические, грамматические). Различают четыре вида целевых речевых 

умений: умение говорения (в монологической и диалогической формах), умение 

понимания на слух (аудирования), умение чтения с пониманием и умение письма. Речевое 

общение может осуществляться в непосредственной (говорение, понимание на слух) и 

опосредованной (чтение и письмо) формах.  

Формирование речевой компетенции означает развитие: 

 ·умений устно, 
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 ·умений письменно объясниться с носителем языка в ограниченном числе стандартных 

ситуаций общения;  

·умений воспринимать на слух, 

 ·умений воспринимать зрительно несложные аутентичные тексты разных жанров и видов, 

понимая с разной степенью глубины заложенную в них информацию. 

Составляющие речевых компетенций: 

Говорения:  

·начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; ·расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; ·описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

Аудирования: 

-  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 

рассказ / интервью); 

 - воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и/или 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 Чтения:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 

интересующей информации.  

Письменной речи:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

3. Учебно-познавательные компетенции – умение применять полученные знания, 

организовывать свое рабочее место, умение ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации, понимать инструкции и алгоритмы действия, планирования, умение доводить 

дело до конца, самостоятельно принимать решение; 

 4. Информационные компетенции – умение получать информацию, используя различные 

источники (ТВ, ИКТ, дополнительная литература), умение задавать вопросы, искать на 

них ответы, умение оценивать и сравнивать; 

 5. Социально-коммуникативные компетенции – умение выслушать другого человека 

(сверстника, взрослого), рассказывать о нем, понимать его эмоциональное состояние, 



36 

 

вести диалог, умение спокойно отстаивать свое мнение, соотносить свои желания с 

интересами других людей. 

Результаты освоения программы 

Личностные:  Метапредметные: Предметные: 

В процессе 

занятий на основе 

организованного 

общения в группе, с 

использованием 

разнообразных видов 

речевой и неречевой 

деятельности, в том 

числе творческой 

(игровой, 

художественной), 

учащиеся получают 

стимул для общего 

речевого развития.  

- Развивается их 

коммуникативная 

культура,  

- формируются 

ценностные 

ориентиры,  

-вырабатывается 

дружелюбное 

отношение к людям 

других стран и 

культур.  

Необходимая для 

системы 

дополнительного 

образования 

практическая 

деятельность 

обеспечивается 

выполнением 

разнообразных 

речевых заданий, в том 

числе в ситуациях 

межличностного 

общения, 

дидактической, 

языковой, 

коммуникативной и 

ролевой игр, викторин, 

выполнением 

проектных и 

творческих работ. Это 

помогает - раскрытию 

Формированию метапредметных 

результатов способствует:  

-формирование личностного смысла 

учения,  

- умения строить сообщение в устной и 

письменной форме,  

- выявлять проблему под руководством 

учителя и работать в сотрудничестве. 

Универсальная методическая 

направленность, разнообразие и 

привлекательность тестов обеспечивают 

 - развитие общего лингвистического 

кругозора, познавательной сферы 

младших школьников.  

Например, разнообразные задания при 

работе с текстом, в том числе по 

прогнозированию содержания, выбору 

наиболее подходящего из предложенных 

заголовков, способствуют развитию 

таких важных умений, как - умение 

смыслового чтения. Задания, часто в 

форме головоломок и загадок, 

отличающиеся от заданий школьного 

учебника, в занимательной форме учат 

детей - находить сходство и различие при 

сравнении, воспроизводить слово по 

предложенной дефиниции,  

- развивая внимание, логику, - умение 

анализа и синтеза. Практика 

тренировочных тестов способствует  

-формированию механизмов 

самоконтроля, развитию познавательной 

и эмоциональной сфер учащихся.  

Возможность организации 

значительной части работы учащихся в 

малых группах и в парах, способствует  

-формированию самостоятельности 

и партнерских отношений. 

Использование аудиозаписей является 

необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной 

техники при выполнении заданий, 

интернет-сайта как компонента основных 

учебных пособий, может в значительной 

мере  

- повысить эффективность 

Формированию 

предметных 

результатов 

способствует 

овладение основами 

грамматики, 

развитие 

фонематического 

слуха и 

коммуникативных 

навыков. 

 

По окончании 

курса учащимся 

предлагается сдать 

соответствующий их 

уровню 

Кембриджский 

экзамен. Другим 

вариантом 

итогового контроля 

может служить 

работа, 

организованная 

учителем, - 

выполнение 

опубликованных 

вариантов экзамена 

соответствующего 

уровня. Итоговое 

занятие курса 

рекомендуется 

проводить в 

формате праздника 

английского языка - 

с максимальной 

опорой на 

приобретенные 

речевые умения и 

языковые навыки, на 

индивидуальные 

особенности и 

предпочтения детей, 

с использованием их 

творческих работ. 
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личностных качеств 

ребенка, - способствует 

формированию 

морально-

нравственных 

ценностей, 

 - приобщению к 

новому социальному 

опыту.  

 

самостоятельной работы учащихся с 

языковым материалом,  

- способствовать развитию 

автономии учащихся при изучении 

иностранного языка.  

В процессе занятий иноязычная 

речевая деятельность включается в 

другие виды деятельности, характерные 

для данной возрастной группы: игровую, 

эстетическую, художественную.  

Занятия нацелены на - 

формирование у школьников 

устойчивого интереса к дальнейшему 

овладению английским языком, - 

потребности в систематической 

самооценке и оценке достижений в 

изучении языка. Они обеспечивают 

- развитие самостоятельной творческой 

деятельности. Среди наиболее 

эффективных форм такой работы – 

организация выставок индивидуальных и 

коллективных работ учащихся, участие 

родителей в занятиях на интерактивной 

основе. 

 

2.1. Календарный учебный график 

 количество учебных недель – 34 нед.; 

 количество учебных дней в неделю – 5 дней, в год – 170 дней; 

 продолжительность каникул в 2021-2022 уч.гг: 

осенние – 25.10.2021-30.10.2021; 

зимние – 30.12.2021 – 09.01.2022; 

дополнительные – 14.02.2022 – 19.02.2022; 

весенние – 28.03.2022 – 02.04.2022 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 

I четверть: с 01.09.2021 по 22.10.2021 

II четверть: с 01.11.2021 по 29.12.2021 

III четверть: с 10.02.2022 по 25.03.2022 

IV четверть: с 04.04.2022 по 31.05.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 

материально-техническое обеспечение: 

– характеристика помещения для занятий по программе – классы школы;  

перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы (в расчете на количество обучающихся) – 1 проектор, 1 доска, маркеры, 

альбомные листы, ножницы, фломастеры, скотч, ватманы; 

- информационное обеспечение – аудио- - CD диск для прослушивания заданий, видео-, 

фото- - для фиксации успехов детей, интернет источники (различные сайты и онлайн 

приложения к учебнику), по необходимости ноутбуки для выполнения интерактивных 

заданий; 
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- кадровое обеспечение: 

 Программу реализует учитель английского языка высшей кв. категории Неманова 

Екатерина Александровна. Данная программа выиграла городской грант на конкурсе 

«Стартап: драйвер педагогических идей» в ноябре 2021 г. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 аналитическая справка по результатам итогового экзамена; 

 сертификат от Cambridge по результатам сданного экзамена;  

 видеозапись защиты наиболее ярких проектных работ; 

 грамота,  

 готовая работа, перечень готовых работ; 

 журнал посещаемости; 

 материал анкетирования и тестирования,  

 портфолио;  

 фото; 

 отзыв детей и родителей,  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 аналитическая справка по результатам входного и конечного тестирования; 

диагностическая карта по индивидуальным успехам каждого учащегося; 

 защита творческих работ; 

 контрольная работа 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностические методики, позволяющие определить достижение учащимися 

планируемых результатов. 

В образовательном процессе используется большое количество различных 

диагностических методик. Их можно разделить на несколько видов:  

1. Методики диагностики изменения личности ребенка: «Карта интересов», 

«Образовательные потребности» (для детей 6–11 лет и 12–16 лет) «Ценностные 

ориентации» (для детей 12–16 лет), «Карта оценки результативности реализации 

программы», «Дневник педагогических наблюдений», Методика «Пословицы», методика 

«Закончи предложение», методика для изучения социализированности личности 

учащегося, Карты самооценки учащихся и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащихся по освоению теоретической информации и способов практической 

деятельности, приобретению опыта творчества.  

2. Методики диагностики изменений системы отношений: методика «Позиция 

родителей в образовательном процессе», методика «Дневник педагогических 

наблюдений», методика «Цветограмма настроений», социометрия.  

3. Методики диагностики изменений личности педагога: методика «Трудовые 

ценности», методика «Рейтинг профессиональных ценностей», методика «Индикатор 

профессиональной деятельности», Карта самооценки и экспертной оценки 

компетентности педагога дополнительного образования  

4. Методики диагностики изменений субъективного уровня: карты самооценки 

учащихся и экспертной оценки педагогом компетентности воспитанников (для детей 12 – 

16 лет), «Дневник педагогических наблюдений», информационная карта результатов 

участия детей в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня. 
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 В педагогике выделяют следующие методы педагогической диагностики:  

 наблюдение,  

 педагогический эксперимент,  

 анкетирование,  

 беседа, 

  интервью,  

 опрос,  

 тестирование,  

 «незаконченное предложение», 

  анализ продуктов деятельности,  

 участие в защите научно-

исследовательских проектов, 

  анализ статистических данных,  

 рейтинговая система оценки. 

В дополнительном образовании могут применяться следующие формы контроля 

освоения образовательных программ:  

 собеседование,  

 учебное тестирование,  

 зачет, 

  анкетирование,  

 защита реферата  

 викторина,  

 выполнение спортивных нормативов,  

 контрольные упражнения, 

  анализ и защита творческой работы. 

 

В своей работе я буду использовать следующие методики: 

Контроль и оценка деятельности обучающихся: 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио учащегося, которое рассматривается как собрание (коллекция) работ 

учащегося, которое демонстрирует его усилия, достижения и прогресс в обучении за 

определенный отрезок времени. “Портфолио” является формой аутентичного оценивания 

образовательных результатов по продукту, т. е. предметному результату учебной, 

творческой, социальной деятельности ученика. В него включены  исследования и 

проекты, модели и художественные работы, образовательные сертификаты, награды, 

рецензии, отзывы, резюме. 

Задачи портфолио:  

· образовательная: позволяет учащемуся стать активным участником 

образовательного процесса, а именно, повышает его мотивацию в изучении ИЯ, учит его 

организовать свою самостоятельную работу и определять рациональные способы 

совершенствования своих умений, развивает навык рефлексии;  

· педагогическая: позволяет педагогу оценить его образовательные достижения и 

дополнить результаты тестирования и других традиционных форм контроля; повышать их 

мотивацию в образовательном процессе, вносить корректировки в процесс обучения; 

учесть достижения ученика в широком образовательном пространстве и в различных 

жизненных контекстах. 

· социальная: повышает интерес родителей к образовательному процессу, развивает 

социальную мобильность учащихся. 

“Портфолио” помогает: 

• поощрять активность и самостоятельность учеников, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

•  развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Работа ученика и учителя по составлению портфолио основана на принципах: 

· позитивность - доброжелательная помощь, прогресс; 

· целостность развития и образования - важны все этапы достижения жизни; 

· развитие и саморазвитие - познание себя через качественный анализ результатов. 

Разделы портфолио:  

· паспорт, в котором учащийся оценивает свой уровень владения иностранным 

языком согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком»;    
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· досье включает «лучшие» с точки зрения учащегося свидетельства его успехов в 

овладении языками (письменные работы, автобиографические записи, стихи и рассказы, 

написанные учащимся, индивидуальные / групповые проекты, письменные доклады, 

свидетельства признания достижений учащегося);  

· рефлексия включает оценочные листы и отзывы учителя, одноклассников и 

родителей о портфеле. 

Презентация портфолио проводится ребёнком в классе, на родительском собрании 

или школьной конференции. Готовясь к презентации, ребёнок отвечает на следующие 

вопросы: Какую работу провёл для отбора материала в «Портфель»? Что получилось / 

вызвало трудности? Как организовал информацию? Какие технологии использовал? Была 

ли работа над портфелем полезна для твоего продвижения в области данного предмета?  

Родители оценивают портфолио, отвечая на такие вопросы: Каково Ваше первое 

впечатление от «Портфеля»? Что вызвало у Вас чувство удивления /гордости? Насколько 

самостоятельно ученик составлял «Портфель»? Как часто он советовался с Вами? Какие 

дополнительные материалы/ технологии использовал?  

Для учителя портфель служит инструментом неформального оценивания 

достижений учащегося по предмету и развития его личности.  

Аутентичное оценивание дополняет стандартные внутренние и внешние тесты – 

промежуточные и итоговые. 

Курс завершается контрольными работами по всем видам речевой деятельности. 

Обучающийся должен продемонстрировать умения в говорении, аудировании, письме, 

чтении, решении грамматических заданий, используя лексику, полученную в течение года. 
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Методические материалы по диагностике обучающихся для использования в работе педагогам дополнительного образования . 

Примерный план работы по диагностике педагога во время реализации ПДО. 

«Подготовка к Кембриджским экзаменам в начальной школе» на учебный год. 

Объект диагностики Группы Показатели Уровни Используемые 

методики 
Сроки Мероприятия по 

результатам диагностики 

Определение уровня 
подготовки учащихся в начале 
цикла обучения 
(прогностическое 
диагностирование) 

  

Все 

Сформированность 
специальных знаний 

Сформированность 
специальных умений 

Коммуникабельность 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Собеседование, 
тестирование, 
наблюдение 

Сентябрь – 
октябрь 

Справка, выводы 

Оценка успешности изучения 
раздела (текущая диагностика) 

Все  Сформированность 
специальных знаний 

Сформированность 
специальных умений 

Умение пользоваться 
дидактическими 
материалами 

         Проявление 
творческих способностей 

         Умение планировать 
свою работу 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Тестирование, 
зачет, 
контрольные 
задания 

Ноябрь Анализ, корректировка 
образовательной программы 

Оценка личностных 
достижений учащихся 

(текущая диагностика) 

Все Психофизиологические 
характеристики 

Когнитивные 
характеристики 

Эмоциональная сфера 
Ценностные ориентации. 

Коммуникативно-
адаптационные 
способности 

Мотивационная сфера 

3-х балльная 
шкала 

Наблюдение Декабрь Отработка критериев 
личностного роста 

обучающихся и изыскание 
способов 
дифференцированного 
подхода к обучению 
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Оценка успешности усвоения 

образовательной программы 
(итоговая диагностика) 

Все Сформированность 

специальных знаний 

Сформированность 
специальных умений 

Коммуникабельность 
Умение пользоваться 

дидактическими 
материалами 

Проявление творческих 
способностей 

Умение планировать свою 

работу 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Контрольные 

задания, 
тестирование, 
наблюдение 

Апрель Подведение итогов 

учебного года, педсовет 

Степень удовлетворенности 

воспитанников 

Все Степень 

удовлетворенности 

воспитанников 

мероприятиями 

Степень стремления 
воспитанников к 
активной подготовке 
мероприятий 

Степень 
удовлетворенности 
воспитанников 
занятиями 

Низкий 

Средний 
Высокий 

Анкеты, 

наблюдения, 
беседы, 
цветопись, тесты 

Апрель-май Анализ, справка 

Начальная диагностика 

Метод диагностики – наблюдение, собеседование 

ФИО Познавательная активность Сформированность 

самостоятельности 
Сформированность 

специальных ЗУНов 
Коммуникативные умения 

  Критерии Действия педагога Критерии Критерии Критерии Действия педагога 

  Низкий уровень -  к 

выполнению ребёнок 

приступает только 

после 

дополнительных 

Дети с низким уровнем 

требуют организации 

увлекательного учения, 

преобладания игровых 

технологий. 

Низко самостоятельный 

все время ждет помощи, 

одобрения, не видит своих 

ошибок. 

Критерии разрабатывает 

педагог в соответствии 

образовательной 

программы 

Низкий уровень: ребенок 

старается стоять «в сторонке», 

не вступает в контакт со 

сверстниками. 

Детям нужна 

поддержка, 

вселение 

уверенности в свои 

силы. Их нельзя 
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побуждений, во 

время работы часто 

отвлекается, при 

встрече с 

трудностями не 

стремится их 

преодолеть, 

расстраивается, 

отказывается от 

работы; 

Средний уровень 
– ребёнок активно 

включается в работу, 

но при первых же 

трудностях интерес 

угасает, вопросов 
задает немного, при 

помощи педагога 

способен к 

преодолению 

трудностей; 

 
Высокий 
уровень: ребенок 

проявляет 

выраженный интерес 

к предлагаемым 

заданиям, сам задает 

вопросы, прилагает 

усилия к 

преодолению 

трудностей. 

Дети 

со средним уровнем 

нуждаются в постоянной 

помощи, им необходимо 

переживание успеха. 
Высокий уровень 

требует обучения на 

высоком уровне 

трудности, возможности 

показать себя и 

самоутвердиться. 

Средне самостоятельный 

выполняет задание сам, а 

при проверке 

ориентируется на других 

детей и делает так, как у 

них. 
Высоко самостоятельный 

ребёнок сам берется за 

выполнение любого 

задания. 

Средний уровень: 
свидетельствует контактность 

с учителем и неконтактность 

со сверстниками. Дети не 

инициативны в общении, 

однако проявляют 

общительность в ответ на 

чужую инициативу. 

Высокий 
уровень: инициативен со 

всеми, указывает другим, как 

надо делать что-то. 

заставлять быть 

контактными, а 

нужно обращать 

внимание других 

детей на их 

достоинства и 

постепенно 

включать в 

коллектив, давая 

маленькие 

поручения и хваля 

за их выполнение. 
При среднем 

уровне необходимы 

поощрения и 

поддержки. 
Включать в 

групповые методы 

работы, не 

игнорировать их в 

процессе работы; 

нужно давать 

индивидуальные 

задания. 
  

Диагностическая карта личностных достижений учащихся 

Цель: Отработка критериев личностного роста обучающихся и изыскание способов дифференцированного подхода к обучению. 

ФИО Психофизиологические характеристики Когнитивные 

характеристи

ки 

Эмоциональная сфера Ценностные ориентации.  

Коммуникативно-адаптационные 

 способности 
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  Па

мя

ть 

(П

М) 

Внима

ние 

(ВМ) 

Моторик

а (М) 
Координа

ция 

(ориентир

овка) в 

учебном 

пространс

тве (КО) 

Скорость 

восприятия 

и 

переработк

и 

информаци

и (С) 

Эмоционал

ьный 

самоконтро

ль (ЭС) 

Преобла

дающее 

настроен

ие на 

занятии 

(Н) 

Волев

ые 

качест

ва (В) 

  

Реактивнос
ть (Р)   

Ценности коммуникативной  

деятельности (ЦКД) 

                      

  

Инструкция к заполнению диагностической карты: 

I. Психофизиологические характеристики 
1.Память (ПМ)учащегося оценивается визуально последующей шкале оценок: 

3 балла–очень хорошая память, скорость запоминания и воспроизведения высокая;  

2 балла - средний уровень памяти, характеристики неустойчивы; 

1 балл – плохая память, скорость запоминания и воспроизведения низкая 

2. Внимание (ВМ) оценивается визуально: 

3 балла – высокая концентрация внимания, быстрая реакция, обучающихся почти не отвлекается на посторонние дела;  

2 балла – неустойчивое внимание или его средний уровень; 

1 балл – низкая концентрация внимания, реакция замедленная, обучающийся постоянно отвлекается.  

2. Моторика(М) – оценивается визуально 

3 – учебные движения точные, четкие, уверенные, чертит, рисует быстро, точно, уверенно;  

2–средний уровень владения учебными движениями или неустойчивое владение; 

1–низкий уровень владения. 

4. Координация (ориентировка) в учебном пространстве (КО). Для оценивания этого качества внимательнее понаблюдайте за учеником, 

вспомните, как он ориентируется в учебном кабинете. Много ли ему нужно, чтобы приготовить все необходимое к занятию, или он вечно 

копается и никак не может достать то, что нужно. Как обучающийся размещает учебные записи, чертежи в тетради, на листе.  

3–высокий уровень координации в учебном пространстве, все делает рационально и оптимально;  

2 – средний уровень или неустойчивый; 

1–низкий уровень. 

II. Когнитивные характеристики. 

Скорость восприятия и переработки информации (С) оценивается визуально по 3-х балльной шкале: 

3 - способен очень быстро воспринимать и перерабатывать информацию, что называется, схватывать на лету, может быстро уловить основную 

мысль, пересказать, ответить вопросы на понимание; 
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2 – средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но не всегда может ухватить основную мысль, идею. Не всегда точен в ответах 

на вопросы на понимание; 

1 – низкая скорость восприятия  и переработки информации, плохо отвечает на вопросы. 

  

Эмоциональная сфера. 

1. Эмоциональный самоконтроль (ЭС) – определите визуально, насколько обучающийся способен управлять своими эмоциями.  

3 – высокий уровень самоконтроля: ученик в состоянии регулировать свое эмоциональное состояние. Когда необходимо, способен сдержать 

эмоции, когда надо – выплеснуть наружу, способен проявлять сочувствие, сопереживание, выражать их эмоционально;  

2 – средний (неустойчивый) уровень самоконтроля; 

1 – низкий уровень самоконтроля: обучающийся не способен сдерживать свои эмоции. 

1. Преобладающее настроение на занятии (Н). 

3 – рабочее, мажорное настроение; 

2 – неустойчивое настроение; 

1 – нерабочее, минорное настроение. 

3. Волевые качества (В). Определите визуально, в какой степени проявляются у обучающегося волевые качества на занятии, на 

мероприятиях. 

3 – высокий уровень развития волевых качеств, проявляющихся в настойчивости в достижении желаемых результатов, умении заставлять себя 

что-то сделать в случае необходимости, в трудолюбии, усердии; 

2 – средний (неустойчивый) уровень; 

1 – низкий уровень, проявляющийся в вялости, лени, неумении взять себя в руки в случае необходимости.  

4. Реактивность (Р) - вспомните особенности поведения обучающегося на занятиях и определите, проставив в диагностической карте буквы  

И, Р, Н, преобладающий характер поведения обучающегося. 

И – импульсивное поведение: обучающийся способен действовать по первому побуждению под влиянием внешних обстоятельств  или эмоций, 

не обдумывает свои поступки, не оценивает все «за» и «против». Он быстро реагирует и столь же бурно раскаивается в своих действиях. 

Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, быстрое, разумное.  

Н - неустойчивое поведение, либо вы не можете определить преобладающий характер поведения. 

III.Ценностные ориентации. Коммуникативно-адаптационные способности. 

1.Ценности коммуникативной деятельности (ЦКД). Оценивается реальное место и роль обучающегося в коммуникативных отношениях в 

объединении. Место и роль в коммуникативных отношениях могут быть выражены в качественных характеристиках: лидер  (Л), признаваемый  

(П), отвергаемый (О). 

Л - лидер: имеет высокий авторитет в группе сверстников или в группе. Позиция лидера проявляется во всех видах учебной и внеучебной 

деятельности, желанный участник всех мероприятий и желанный субъект общения.  

П – признаваемый. Авторитетный человек, с чьим мнением считаются в каких-то отношениях (его круг общения в группе уже, чем у лидера). 

О – отвергаемый. Постоянного круга общения в объединения нет. Контакты носят случайный характер, в игры его приглашают редко.  

2.Преобладающий характер стиля общения (ХСО). 
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Т - терпимый. При таком стиле общения человек обладает развитым чувством собственного достоинства и самоуважения,  что позволяет ему 

с уважением относиться к достоинству других; умеет воспринимать другую, отличную от своей точку зрения; редко вступает в конфликты, 

стремится к их разрешению мирным путем, самооценка адекватна. 

К – конформистский. Размыты представления о нормах общения, часто неадекватная самооценка, легко принимает любой стиль общения, 

сложившийся в группе, групповые нормы и ценности некритически присваивает, несамостоятелен, в конфликтной ситуации ведет себя  так, 

как принято в его группе. 

А – неадекватная самооценка. Нетерпим к другой точке зрения, позиции, сам создает конфликтные ситуации.  

IV. Мотивационная сфера. 

1.Уровень мотивации (У). 
3 балла – высокий уровень мотивации: ученик с удовольствием заниматься, это доставляет ему радость, он хочет узнать как можно больше; 

2–средний (неустойчивый) уровень мотивации; 

1 – низкий уровень мотивации: ученик без желания занимается в объединении (ходит с группой продленного дня, заставляют родители и  т.д.) 

2.Интерес к предмету (ИП): 

3 балла – высокий; 2 балла – средний; 1 балл – низкий. 

 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения (кружка)___________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 
 

  
Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 
Исходное состояние Через полгода Через год Через 1,5 года Через 2 года 

 Мотивация к занятиям.           

Познавательная нацеленность           

Творческая активность           

Коммуникативные умения           

Коммуникабельность           

Достижения           
 

Критерии оценки развития ребенка. 
  

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 
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Неосознанный интерес, навязанный 

извне или на уровне любознательности. 

Мотив случайный, кратковременный. Не 

добивается конечного результата. 

 Мотивация неустойчивая, связанная с 

результативной стороной процесса. 

Интерес проявляется самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне увлечения. 

Устойчивая мотивация. Проявляет 

интерес к проектной деятельности. 

Четко выраженные потребности. Стремление 

глубоко изучить предмет «Технология» как 

будущую профессию. Увлечение проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только технологическим 

процессом. Полностью отсутствует 

интерес к теории. Выполняет знакомые 

задания. 

Увлекается специальной литературой 

по направлению детского 

объединения. Есть интерес к 

выполнению сложных заданий. 

Есть потребность в приобретении 

новых знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть потребность в 

выполнении сложных заданий. 

Целенаправленная потребность в 

приобретении новых знаний. Регулярно 

изучает дополнительную специальную 

литературу. Занимается исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, инициативу не 

проявляет. Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от поручений, 

заданий. Нет навыков самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в получении 

новых знаний, в открытии для себя 

новых способов деятельности, но по 

настроению. Проблемы решать 

способен, но при помощи педагога. 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на успехи 

свои и коллектива. Проявляет 

инициативу, но не всегда. Может 

придумать интересные идеи, но 

часто не может оценить их и 

выполнить. 

Вносит предложения по развитию 

деятельности объединения. Легко, быстро 

увлекается творческим делом. Обладает 

оригинальностью мышления, богатым 

воображением, развитой интуицией, 

гибкостью мышления, способностью к 

рождению новых идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою мысль, не 
корректен в общении. 

Не проявляет желания высказать свои 
мысли, нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и сверстников. 

Умеет формулировать собственные 
мысли, но не поддерживает 

разговора, не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать собственные мысли, 
поддержать собеседника, убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к себе, 

соблюдает нормы и правила поведения 

при наличии контроля, не участвует в 

конфликтах. 

Соблюдает правила культуры 

поведения, старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках, 

умеет создать вокруг себя комфортную 

обстановку, дети тянутся к этому ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах кружка. Активное участие в делах кружка. Значительные результаты на 

уровне ЦДТ. 

Значительные результаты на уровне города, 

округа, области. 

Диагностика учебных достижений ребенка по дополнительной образовательной программе  

  
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

  

  

  

Соответствие 

теоретических 

-минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее чем 1/2 объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

1/2); 

1 

  

  

5 

  

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 
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1.1. Теоретические знания 

(по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

  

  

  

1.2. Владение 

специальной 
терминологией 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

  

  

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- максимальный уровень 

(ребенок освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период); 

  

• минимальный уровень 

(ребенок, как правило, избегает употреблять специальные 

термины); 

• средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

• максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием). 

  

10 

  

  

1 

  

  

5 

  

10 

  

  

  

  

  

  

Собеседование 

II. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, 

 предусмотренные программой 
(по основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана про- 

граммы) 
  

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

  

  
  

2.3. Творческие 

навыки 

  

  

  

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

  

  

  

  

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

  

  

Креативность 
в выполнении 

практических 

заданий 

  

-  минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков составляет более 1/2); 

- максимальный уровень - (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период); 

  

  

-минимальный уровень умений (ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с оборудованием); 

-          средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

   - максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей); 
  

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога); 

-  репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

  

1 

  

  

5 

  

10 

  

  

  

  

   

1 

  

5 

  

  

10 
  

  

1 

  

5 

  

  

10 

  

  

  

Контрольное задание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольное задание 

  
  

  

  

  

  

  

  

Контрольное задание 

III. Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

3.1. Учебно- 

интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение 

 

  

Самостоятельность в 
подборе и анализе 

литературы 

- минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога) 

• средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога или родителей) 

1 

  

  

 

5 

Анализ 
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подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

  

  

  

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 
  

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно- 
исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные 

исследования) 

  

3.2.Учебно- 

коммуникатив- 

ные умения: 

3.2.1. Умение 

слушать 

и слышать 

педагога 

  

3.2.2. Умение 

выступать перед 
аудиторией 

  

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

  

  

3.3. Учебно- 

  

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога. 
 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

учебно- 

исследовательской 

работе 
  

Свобода владения 

и подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 
 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в построении 

доказательств 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место 

к деятельности 
и убирать его 

за собой 

  

  

  

  

  

  

  

• максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений) 

  

 уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

  

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

  

уровни - по аналогии с п.3.1.1. 

  

уровни - по аналогии с п.3.1.1. 

  

уровни - по аналогии с п.3.1.1  

уровни - по аналогии с п. 3.1.1 

• минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, предусмотренных 

программой); 
• средний уровень (объем усвоенных навыков составляет более 

1/2); 

• максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период). 

  

 

 

 

удовлетворительно - хорошо - отлично 

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

1 

  

  
5  

  

10 

Исследователь- 

ские работы 

  

  

 

 

 

  

Наблюдение 
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организационные умения 
и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

  

3.3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

  

3.3.3. Умение 

Аккуратно выполнять 

работу 

Соответствие 

  

  

 

Наличие реальных 

навыков 

соблюдения 

правил безопасно- 

сти программным 

требованиям 
 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе  
 

Карта личностных достижений обучающегося (в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка________________________________ 

Возраст____________________________ ________________ 

Вид и название детского объединения (кружка) __________________ 
Ф.И.О. педагога______________________________________-- 

 Дата начала наблюдения________ 
  

 Сроки диагностики  

 

Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

                            Показатели 

  

Конец 

первого полугодия 

Конец учебного 

года 

Конец 

первого полугодия 

Конец учебного 

года 

Конец 

первого полугодия 

Конец учебного 

года 
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I.Теоретическая 

подготовка ребёнка: 

1.1 Теоретические 

знания: 

а) 

б) 

с) и т.д. 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

  

II.Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1.Практические  умения 

и навыки, предусмотренные 

программой:   
а) 

        б) 

         с) и т.д 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

2.3.  Творческие навыки 

  
III. Обшеучебные умения 

и навыки ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу] 

 б) умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

с) умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу 
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3.2. Учебно-

коммуникативные умения: 
а) умение слушать и слышать 

пед а го га  

б) умение выступать перед 

аудиторией 

с) умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии. 

3.3.Учебно-

организационные умения и 

навыки: 

а) умение организовать 

свое рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

безопасности 

с) умение аккуратно 

выполнять работу 

IV. Предметные 

достижения учащегося: 
- На уровне детского 

объединения (кружка, студии, 

секции). 

- На уровне школы (по 

линии дополнительного 

образования). 

- На уровне района, 

города. 

 - На республиканском, 

международном уровне 

            

Лист общеучебных достижений обучающегося 

ФИО _______________________ 

№ Критерии I год обучения II год обучения III год обучения 

Полугодие Конец года   
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1 Отношение к занятию в целом: положительное         

безразличное         

негативное         

2 Уровень познавательного интереса: 

интерес проявляется часто 

        

редко         

почти никогда         

3 Внимание: отличное         

среднее         

легко отвлекается         

4 Темп работы: опережает темп работы объединения с 

высоким качеством работы 

        

опережает темп работы объединения с недостаточным 

качеством работы 

        

соответствует темпу занятия         

отстает от темпа занятия         

5 Оформление работ: по всем требованиям             

частично нарушены требования         

без выполнения требований         

красиво         

аккуратно         

грязно         

6 Умение организовывать и контролировать свою 
работу на занятии: всегда 

        

иногда         

никогда         

7 Проявление творчества: всегда         

  иногда         

  никогда         

8 Общеучебные навыки освоены: отлично         

  хорошо         

  удовлетворительно         

  плохо         
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2.5. Методические  материалы 

 особенности организации образовательного процесса – очно,  

 методы обучения - (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и 

др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

  формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая;  

 категории обучающихся – дети общеобразовательных классов начальной школы; 

  формы организации учебного занятия - беседа, вернисаж, диспут, защита проектов, игра, 

практическое занятие, представление, презентация, экзамен 

 педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, здоровьесберегающая технология; 
 алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов; 

Алгоритм разработки занятия 

 1 этап - организационно-подготовительный и диагностический.  

Задачи этапа: подготовка педагога и учащихся к занятию.  

Содержание этапа: создание педагогом положительного благоприятного микроклимата с настроем 

детей на творческую учебную деятельность, активизация внимания детей.  

Задачи диагностического этапа: диагностика усвоенных знаний, проверка выполненных 

самостоятельных работ, анализ качества их выполнения, необходимая коррекция.  

Содержание диагностического этапа: выбор приемлемых методик для выполнения детьми 

самостоятельного задания, акцентирование внимания на усвоение ими воспитательных и 

дидактических задач предыдущего занятия.  

Результат деятельности на 1 этапе: определение уровня внимания, активности, восприятия, 

настроя учащихся на предстоящее занятие, уровня взаимопомощи, сотворчества детей, 

самооценки собственной деятельности, оценочной деятельности педагога.  

2 этап - конструирующий, состоящий из 3-х этапов: основного, систематизированного, 

контрольного.  

Задачи основного этапа: обеспечение восприятия учащимися нового учебного материала.  

Содержание основного этапа: максимальная активизация познавательной деятельности учащихся 

на основе теоретического материала, введение практических творческих заданий, развивающих 

определенные умения учащихся.  

Результат деятельности на основном этапе: осознанное усвоение учащимися нового учебного 

материала и первоначальное развитие практических умений.  

Задачи систематизированного этапа: формирование у обучающихся системного, целостного 

представления о теоретических знаниях по теме.  

Содержание систематизированного этапа: самостоятельное выполнение учащимися 

тренировочных заданий, обыгрывание игровых ситуаций. Результат деятельности на 

систематизированном этапе: системное, осознанное усвоение учащимися нового материала.  

3 этап - итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и информационного.  

Задачи аналитического этапа: анализ качества и уровня усвоения учащимися теоретических и 

практических знаний, умений, анализ и оценка достижения цели занятия.  

Содержание аналитического этапа: подведение итогов деятельности, методы поощрения детей. 

Результат деятельности на аналитическом этапе: подготовка учащихся к самооценке, собственной 

деятельности.  
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Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной деятельности, оценка 

сотрудничества.  

Результат деятельности на рефлексивном этапе: подготовка, осмысление самостоятельной 

домашней работы (если она будет предложена учащимся). 

 Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики следующего занятия. 

 Содержание информационного этапа: информация о литературе, которую следует использовать к 

последующему занятию, инструктаж по выполнению задания.  

Результат деятельности: определение перспектив развития творческой деятельности в данной 

образовательной области. 

 - дидактические материалы – разрезные карточки, плакаты по темам, ксерокопии доп. заданий 

и упражнений, образцы изделий и т.п., список слов. 

 

Научно-методическое сопровождение 

Предлагаемая система средств и форм работы призвана обеспечить научно- методическое 

сопровождение курса: 

1) книга для учителя в составе базовых УМК Kid’s Box, Fun for Starters/Movers; 

2) методические семинары, мастер-классы, тренинги, консультации, организуемые для учителей 

авторами проекта Cambridge English: издательством Кембриджского университета (Cambridge 

University Press), экзаменационным отделом Кембриджского университета (Cambridge 

Assessment), книготорговой компанией «Британия»; 

3) повышение квалификации на основе дистанционных образовательных технологий; 

4) межшкольные конференции по обмену лучшим опытом учителей-участников проекта. 

 

2.6. Список литературы 

1. Kid's Box (Updated Second Edition) 3 Pupil's Book (Учебник). Автор: Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. Год выпуска: 2017. Издательство: Cambridge ELT; 

2. Kid's Box (Updated Second Edition) 3 Activity Book + Online Resources. Рабочая тетрадь. Автор: 

Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Год выпуска: 2017. Издательство: Cambridge ELT  

3. Fun for Movers. (4th edition) Student's Book + Online Activities + Home Fun Booklet. Учебник + 

онлайн практика. Автор: Anne Robinson and Karen Saxby. Год выпуска: 2017. Издательство: 

Cambridge University Press 

4. Kid's Box (Updated Second Edition) 3. Tests with audio. 

5. Сambridge Young Learners English Tests (Movers). 

6. Skills builder for young learners 1, 2 Movers. Students book. 

7. YLE Movers. Practice Tests. 

8. YLE Movers. Practice Tests. Teachers notes. 

9. Kid's Box (Updated Second Edition) 3 Teacher's Book. Книга для учителя. Автор: Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. Год выпуска: 2017. Издательство: Cambridge ELT 

10. Fun for Movers (4th edition) Teacher's Book + Audio. Книга для учителя Автор: Anne Robinson, 

Karen Saxby. Год выпуска: 2017. Издательство: Cambridge University Press 

11. Pre-A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers Handbook for teachers. For exams from 2018 
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