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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Лингвист-Старт» 

имеет социально-педагогическую направленность. 

 Язык – важнейшее средство общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Владение иностранным языком – это не только 

возможность для дипломатических отношений и участия в экономике зарубежных 

государств, это эталон культурного человека, живущего в современном мире. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

требуют повышения коммуникативной компетенции учащихся, совершенствования их 

филологической подготовки. 

Являясь существенным элементом культуры народа, иностранный язык способствует 

расширению лингвистического кругозора, формированию целостной картины мира. 

Владение иностранным языком является одним из важных критериев успешной 

социальной адаптации молодых людей в эпоху глобализации, цифровизации экономики 

и бурного развития информационных технологий. Изучение иностранного языка также 

способствует социальной адаптации обучающихся к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Необходимость создания программы дополнительного образования детей по 

английскому языку «Лингвист-Старт» продиктована возрастающим интересом учащихся  и 

желанием получить базовые знания английского языка. 

Программа составлена на основе анализа существующих типовых программ, британских 

УМК по английскому языку, рекомендованных МО РФ для использования в школах и 

гимназиях в качестве дополнительных пособий и личного опыта работы по предмету. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Федерации». 

2.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления учащихся и молодежи». 
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4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП «О 

концепции внедрения целевой модели региональной системы дополнительного 

образования учащихся в Мурманской области». 

6. Постановлением администрации ЗАТО г. Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО 

г. Североморск». 

7. Уставом учреждения и распространяется на образовательную деятельность 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. 

Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева» с 01.09.2020 года. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для детей 7-9 лет 

Для успешной реализации программы формирование групп проводится с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, что позволяет проводить обучение 

дифференцированно. Группа делится на 2 звена. 

 Каждое звено работает 2 раза в неделю по 1 часу  

1 год обучения 

2 часа × 36 недель = 72 часа×2 звена = 144 часа  

2 год обучения 

2 часах36 недель= 72 часах 2 звена=144 часа 

Один академический час равен 45 минутам астрономического времени. 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена социально-политическими и экономическими 

преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества. 

Изменился и статус иностранного языка. Расширение международных связей, вхождение 

нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально 

востребованным государством и обществом. 

Актуальность разработки и создания дополнительной общеразвивающей программы 

изучения иностранного языка определяется также запросом со стороны подростков и их 

родителей (законных представителей). 
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Лингвострановедческий материал является движущей силой для поддержания интереса 

обучающихся к изучению иностранного языка. Желание общаться с иностранными 

сверстниками, самостоятельно пользоваться Интернетом, получать больше 

интересующей информации, комфортно чувствовать себя в любой стране обусловили 

социальный запрос на необходимость создания и реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Лингвист-Старт». 

Знакомство с культурой народа изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность 

нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за 

рубежом. Общение на иностранном языке является сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, перспективой его карьерного роста. Более 

глубокое изучение иностранного языка может способствовать осознанному выбору 

обучающимся профессии переводчика, от работы которого зависит успешность 

переговоров, а также налаживание контакта между людьми с разными культурами и 

менталитетом. 

Цель программы – устранение языкового барьера в общении на английском языке по 

принципу «язык в действии» в условиях моделируемой на занятиях речевой деятельности 

через использование интерактивных технологий преподавания английского языка, 

посредством углубления знаний английской грамматики, расширения лингвистического и 

страноведческого кругозора. 

Задачи 

На 1-ом году обучения проводится входное тестирование с целью выявления уровня 

языковой подготовки обучающихся. 

Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

1) Формировать объём лексического и грамматического материала. 

2) Формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме на иностранном языке с учётом речевых возможностей и потребностей 

возраста обучающихся. 

3) Формировать навыки правильного произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания. 
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4) Формировать умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов 

разных жанров и видов. 

5) Формировать основы диалогической речи: способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи в рамках изученной тематики. 

Развивающие: 

1) Формировать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и 

английском языках. 

2) Развивать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. 

3) Развивать личностные качества обучающихся в ходе овладения языковым материалом: 

внимание, мышление, память и воображение. 

4) Формировать знания о культуре англоязычных стран. 

5) Формировать понимание иностранного языка как инструмента познания мира и других 

культур. 

6) Развивать творческое восприятие материала. 

Воспитательные: 

1) Способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре. 

3) Развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении 

различных видов работы. 

4) Прививать навыки самостоятельной работы. 

5) Воспитывать навыки коллективных отношений. 

6) Способствовать развитию творческого потенциала. 

На 2-ом году обучения происходит совершенствование приобретённых ранее знаний, 

умений и навыков. 

Задачи 2 года обучения 

Учащиеся: 

1) Развивать и совершенствовать коммуникативные умения в четырёх основных видах 

речевой деятельности. 

2) Совершенствовать иноязычное произношение. 

3) Учить распознавать и использовать в устно-речевом общении основные 

грамматические явления английского языка. 

4) Совершенствовать навык перевода англоязычных текстов. 

5) Научить применять полученные знания в элементарных ситуациях диалогической и 

монологической речи. 
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Развивающие: 

1) Формировать умения воспринимать на слух и понимать краткие сообщения. 

2) Формировать умения письменно оформлять и передавать элементарную информацию. 

3) Формировать умения осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в 

рамках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения. 

4) Формировать рациональные приёмы работы с различными словарями, справочниками; 

извлечение полезной информации. 

Воспитательные: 

1) Обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию обучающихся к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения. 

2) Приобщить обучающихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников. 

3) Формировать социокультурную эрудицию обучающихся. 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения программы 

По окончании первого года обучения учащиеся овладеют определёнными навыками и 

умениями. 

Учащиеся будут знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения (доступные по содержанию и 

форме); 

• лексику, необходимую для понимания элементарных текстов. 

Учащиеся будут уметь: 

• чётко произносить и различать на слух все звуки и  звукосочетания английского языка; 

• читать и понимать содержание аутентичных текстов; 

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

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 
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• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 Учащиеся будут: 

• владеть интонацией коммуникативных типов предложений английского языка; 

• владеть продуктивным лексическим минимумом; 

• воспринимать на слух и понимать речь педагога, сверстников; основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• знать и употреблять изученные грамматические конструкции; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие). 

У учащихся будет воспитано чувство уважения к культуре народов англоязычных стран: 

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• уважение к иному мнению, к культуре других народов. 

По окончании второго года обучения учащиеся овладеют определёнными навыками и 

умениями. 

Учащиеся будут знать/понимать: 

• основы грамматики английского языка; 

• элементарную речь на английском языке, способствующую проведению беседы-

диалога в пределах пройденной тематики; 

• этику сотрудничества со сверстниками, особенности работы в паре/группе, а также 

самостоятельно; 

• правильное ведение диалога, учитывая позицию собеседника; 

• достопримечательности столицы Великобритании, любимые места посещений 

британцев; 

• крупные города Великобритании. 

Учащиеся будут уметь: 

• задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу; 

• делать сообщения, используя изученную тематику; 

• работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

понимать последовательность описываемых событий, пользоваться языковой догадкой, 

расширять устную информацию; 
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• вести диалог согласно определённым ситуациям общения;  

учащиеся будут: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов, содержащих как 

известные, так и незнакомые слова; 

• распознавать и употреблять изученный грамматический материал; 

• членить прочитанный текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее 

существенные части; 

• знать историю развития Великобритании и исторические изменения британского языка. 

У учащихся будет воспитано чувство ценностного отношения к прекрасному (эстетическое 

воспитание): 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

• отношение к учёбе как творческой деятельности; 

• доброжелательное отношение к другим участникам образовательного процесса на 

основе этических норм; 

• способность решения элементарных коммуникативных задач в пределах любой из сфер 

общения. 

Алгоритм учебного занятия 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания. 

6) Первичное закрепление. 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 
1 год обучения 

№ ТЕМА Модул
ь/год 
обучен
ия 

Формы  
Контроля 
(аттестации) 

К-во часов 
теория практика  всего 

1 Welcome To English 
Давайте познакомимся 

1 Анкетировани
е 

24 
(12х2) 

40 
(20х2) 

64 
(32х2) 

2 Family 
Семья 

1 Описание 
карточки 

8 
(4х2) 

8 
(4х2) 

16 
(8х2) 
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3 Jobs 
Работа 

1 Задание  
по карточке 

8 
(4х2) 

8 
(4х2) 

16 
(8х2) 

4 My house 
Мой дом 

1 Описание 
карточки 

8 
(4х2) 

8 
(4х2) 

16 
(8х2) 

5 School 
Школа 

1 Описание 
картинки 

8 
(4х2) 

8 
(4х2) 

16 
(8х2) 

6 Повторение материала, 
контроль. 

1 Тестовое 
задание 

8 
(4х2) 

8 
(4х2) 

16 
(8х2) 

ВСЕГО 64 
(32х2) 

80 
(40х2) 

144 
(72х2) 

2 год обучения 

1 Animals 
Животные 

2 Описание 
картинки 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

2 Every Day Life 
Режим дня 

2 Задание  
по 
карточке 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

3 Free time 
Свободное время 

2 Задание  
по 
карточке 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

4 Days Off 
Выходные 

2 Задание  
по 
карточке 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

5 Shopping 
Покупки 

2 Задание  
по 
карточке 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

 
Содержание курса  

- 1год обучения 

6 Seasons 
Времена года 

2 Описание 
картинки 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

7 Relationship in the family 
Взаимоотно-шения в семье 

2 Задание  
по карточке 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

8 School activities 
Школьная жизнь 

2 Задание  
по карточке 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

9 Improving knowledge 
Улучшая знания 

2 Задание  
по карточке 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

10 The world of imagination 
Мир фантазий 

2 Описание 
картинки 

4 
(2х2) 

8 
(4х2) 

12 
(6х2) 

11 Повторение материала, контроль 2 Тестовое 
задание 

12 
(6х2) 

10 
(5х2) 

24 
(12х2) 

 ВСЕГО 2 год обучения - 144 часа 54 
(27х2) 

90 
(45х2) 

144 
(72х2) 

ИТОГО два года обучения-288 часов 

№ TOPICS 
Модули/те
мы 

Vocabular
y 

Grammar SKILLS 

ча
сы

 

speaking listening reading writin
g 
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2 год обучения 

1 Давайте 
познакоми
мся. 
 
Let’s get 
acquainted 
 

ABC 
 Sounds 
Topic 
related 
words 
Numbers 
Names  
Countries  

Present 
tenses of 
the verb 
 to be; 
pronouns; 
question 
words 
articles 

Greeting; 
introducing
; 
thanking; 
asking for 
personal  
informatio
n 

Songs ; 
Pronunciat
ion 
-sounds; 
-names; 
-countries; 

Introdu
cing 
people 
 
 

ABC 
 
Sound
s 
Topic 
related 
words 

64 
(32х
2) 

2 
 

Семья 
 
 
Family 

Personal 
informatio
n; 
family 
members; 
colours; 
days of the 
week; 
months of 
the year; 

Countable/ 
uncountable 
nouns; 
singular/ 
plural 
forms 

Describing 
the family; 
asking 
about the 
family 

Guessing  
informatio
n  
about the  
people 

e-mail 
pen 
friends 

Senten
ces: 
Person
al 
inform
ation 

16 
(8х2) 

LEET ‘ S REVISE/Повторение 4 
(2х2) 

КОНТРОЛЬ 4 
(2х2) 

3 Работа 
 
Jobs 

Jobs; 
adjectives; 
job 
qualities 

Question 
word order; 
prepositions
; 
 

Role-plays 
; 
Telling the 
time 

Guessing 
informatio
n  
about jobs 

Compar
ing 
differen
t 
jobs 

Senten
ces: 
Parent
s’ jobs 

16 
(8х2) 

4 Мой дом  
 
 
My 
House 

Places to 
live ; 
rooms  and 
furniture; 
facilities ; 
 

Prepositions 
of place ; 
possessive 
case ; 
possesive 
adjectives/ 
pronouns 

Describing 
Rooms ; 
asking 
informatio
n 

Matching 
description
s of rooms 

Articles 
about 
rooms 

Senten
ces 
descri
bing 
rooms 

16 
(8х2) 

5 Школа 
 
School 
 

Topic 
related 
words 
 

Demonstrati
ve 
pronouns 
and  
adjectives; 
asking 
permission 

Talking 
about  
lessons 

Listening 
for 
guessing 
informatio
n 

 
Timeta
ble 
-
matchin
g 
informa
tion 

Projec
t 
-
timeta
ble 

16 
(8х2) 

LET ‘S  REVISE/Повторение 4 
(2х2) 

КОНТРОЛЬ 4 
(2х2) 

Всего72х2=144  

№ Topics Vocabular Grammar Skills К-во 
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Модули/те
мы 

y speaking listening reading writing часов  

1 Animals 
 
Живот-ные 

Domestic 
and wild  
animals; 
ordinal/car
dinal 
numbers 

Present simple 
(+,-,?) 
Adverbs of 
frequency 

describi
ng 
animals 

Dialogu
es 
about 
pets 

Article
s about 
pets 

A 
personal  
letter 

12 
6х2 
 

2 Every Day 
Life 
Режим 
дня 

Daily 
routines; 
telling the 
time 

Present 
Continious 
Modals-can, 
can’t 

Talking 
about 
people’s 
daily 
routines 

Quiz,sto
ry 

Article 
about 
sb’s 
lifestyl
e 

Letter to 
a new 
pen-
friend 

12 
6х2 
 

3 Free Time 
Свободн-
ое время 

Leisure 
activities 

Past simple(+,-
,?) 

Role 
play 

Matchin
g  
informa
tion 

Postcar
d to a 
friend 
about 
days 
off 

Postcard
s to 
friends 

12 
6х2 
 

4 Days Off 
Выход-ные 

Leisure 
activities 

Future simple 
(+,-,?) 
Questions: 
word order 

Asking 
question
s about 
plans 

Phone 
call - 
true/fals
e 

e-mail e-mail 12 
6х2 
 

LET”S REVISE 4 
2х2 

КОНТРОЛЬ  4 
2х2 

5 Shopping 
 
Покупки 

Shops and 
prices 
Clothes 
and sizes 

Comparative/ 
superlative 
adjectives  

roleplay
s 

intervie
w 

websit
e 

e-mail 12 
6х2 
 

6 Seasons 
Времена 
года 

Seasons  
Weather 
conditions 

Wordbuilding   Talking  
about  
weather 
 

Radio 
program
me 

Culture 
point-
weathe
r in  
Russia 

Project-
your 
favourit
e 
season 

12 
6х2 
 

7 Взаимоотно
шение в 
семье 
Relationship 
in the family 

Personalit
y 
adjectives 

Modals for 
speculation; 
adverb word 
order 

Describi
ng 
people’s 
characte
r 

A radio 
chat; 
intervie
w 

An 
article-
matchi
ng 
headlin
es 

Profile 
of your 
relatives 

12 
6х2 
 

8 Школьная 
жизнь 
School 
activities 

Topical 
related 
words 

Future forms Describi
ng 
schools. 
Culture 
Corner 

Intervie
w-
complet
ing 
notes 

An 
article-
insertin
g 
missin
g 
sentenc
es 

A 
personal 
letter to 
a friend 
about 
school 
activitie
s 

12 
6х2 
 

Let’s revise/Повторение 4 
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Результативность образовательного процесса 

I модуль/1 год обучения 

По окончанию образовательного процесса планируется, что учащиеся должны: 

а)коммуникативные умения: 

используя формулы речевого этикета, начать, поддержать и закончить разговор, вежливо 

переспросить или прервать собеседника; 

описывать лица, предметы, животных и действия с ними (5-6 фраз); 

б)лексика  

знать и уметь использовать в речи лексические единицы по пройденной тематике (200 

слов) 

существительные, называющие национальности и место проживания, части тела, 

профессии, мебель, одежду, времена года, месяцы, продукты питания; 

глаголы, выражающие различные действия в рамках указанных тем; 

притяжательные местоимения; 

наречия времени, качества; 

качественные прилагательные; 

названия игр, праздников, любимых занятий; 

числительные; 

в) грамматика 

2х2 
Контроль 4 

2х2 
9 Улучшая 

знания 
Improving 
knowledge 

Types of 
books, 
prepositio
nal 
phrases 

Adverbs of 
frequency 

Describi
ng 
favourit
e 
characte
rs 

Multipl
e choice 

Readin
g for 
general 
meanin
g 

descripti
on of the 
hero 

12 
6х2 
 

10 Мир 
фантазий  
The world 
of 
imagination 

Fantasy , 
adjectives, 
opposites 

Types of 
comparison 

Role 
plays 

Telepho
ne 
convers
ation(tr
ue/false) 

An 
article-
multipl
e 
choice 

Story 
notes 

12 
6х2 
 

LET’S REVISE 4 
2х2 

КОНТРОЛЬ 4 
2х2 

Всего 144 
72х2 
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изучить и уметь использовать в речи: 

 личные, притяжательные, указательные местоимения; 

существительные в единственном и множественном числе; 

артикль (определённый и неопределённый); 

простые нераспространённые предложения (повествовательные, вопросительные); 

безличные предложения; 

глагол – связка to be; 

настоящее неопределённое время, настоящее длительное время; 

прошедшее неопределённое время; 

степени сравнения прилагательных; 

г) аудирование (80 слов в минуту)  

при развитии механизмов аудирования 1 этапа учащиеся должны: 

понимать содержание небольших учебных и аутентичных текстов с опорой и без опоры на 

текст; 

полностью понимать сообщения, построенные на знакомом языковом материале; 

выполнять при прослушивании задания типа: придумать конец рассказа, выбрать 

заголовок и т.д.; 

д) чтение 

выразительно, с правильным ударением и интонацией прочитать текст вслух в 

естественном темпе; 

читать про себя с полным пониманием учебные и аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова; 

находить в тексте нужную информацию; 

е) письмо 

 написать орфографический диктант, короткое сообщение; 

 отвечать письменно на вопросы. 

II модуль/2 год обучения 

По окончанию образовательного процесса планируется, что учащиеся должны: 

а) коммуникативные умения: 

используя формулы речевого этикета, начать, поддержать и закончить разговор, вежливо 

переспросить или прервать собеседника; 

описывать лица, предметы, животных и действия с ними (7-8 фраз); 

б) лексика 
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 знать и уметь использовать в речи лексические единицы по пройденной тематике (250 

слов): 

существительные, называющие национальности и место проживания, части тела, 

профессии, мебель, одежду, времена года, месяцы, продукты питания; 

глаголы, выражающие различные действия в рамках указанных тем; 

притяжательные местоимения; 

наречия времени, качества; 

качественные прилагательные; 

названия игр, праздников, любимых занятий в рамках указанных тем; 

числительные количественные и порядковые; 

в) грамматика 

изучить и уметь использовать в речи:  

личные, притяжательные, указательные местоимения; 

существительные в единственном и множественном числе (исключения); 

артикль (определённый и неопределённый); 

простые нераспространённые предложения (повествовательные, вопросительные); 

глагол – связка to be; 

настоящее неопределённое время, настоящее длительное время; 

прошедшее неопределённое время; 

степени сравнения прилагательных 

модальные глаголы (can,may,must). 

г) аудирование (100 слов в минуту)  

при развитии механизмов аудирования 2 модуля учащиеся должны: 

понимать содержание небольших учебных и аутентичных текстов с опорой и без опоры на 

текст; 

полностью понимать сообщения, построенные на знакомом языковом материале; 

выполнять при прослушивании задания типа: придумать конец рассказа, выбрать 

заголовок и т.д.; 

д) чтение 

выразительно, с правильным ударением и интонацией прочитать текст вслух в 

естественном темпе; 

читать про себя с полным пониманием учебные и аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова; 
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находить в тексте нужную информацию; 

е) письмо 

писать орфографический диктант, короткое сообщение; 

отвечать письменно на вопросы; 

писать краткое поздравление другу 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ: 

ГОВОРЕНИЕ. 

1. Содержание: 

-соответствие поставленной задаче; 

-полнота раскрытия; 

-выбор правильного стиля речи. 

2. Лексическое оформление речи: 

-адекватность использования лексики в соответствии с заданной ситуацией; 

- разнообразие. 

3. Грамматическое оформление речи: 

-адекватность использования грамматических структур в соответствии заданной 

ситуацией; 

- разнообразие. 

4. Произношение: 

-произношение отдельных звуков; 

-интонационный рисунок. 

ПИСЬМО: 

-содержание; 

- организация текста; 

-лексика; 

-грамматика; 

-орфография и пунктуация. 

ЧТЕНИЕ  

1. Чтение вслух: 

- техника; 

- выразительность (звуки, интонационный рисунок); 

- правильное прочтение знакомой и незнакомой лексики. 

2. Чтение про себя: 
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- понимание основного содержания аутентичного текста; 

- извлечение необходимой информации из аутентичного текста; 

АУДИРОВАНИЕ: 

- понимание основного содержания; 

- извлечение необходимой информации; 

- точное и полное понимание информации. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое можно получить за выполнение задания принимается за 100% качества знаний; 

80-100 % -повышенному уровень и 50%-79 -базовоый уровень.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по проведению диагностики образовательных результатов. 

 Образовательный процесс в системе дополнительного образования предполагает не 

только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

многообразных личностных качеств обучающихся , и о её результатах необходимо  

судить по двум группам показателей: 

- учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребёнком в процессе освоения образовательной программы; 

- личностным, выражающим изменения личностных качеств ребёнка под влиянием 

занятий в объединении (при мониторинге второй группы показателей используются такие 

методы, как наблюдение, анкетирование, тестирование). 

При обучении английскому языку регулярно проводится проверка языковых знаний, 

умений и навыков обучающихся. Основная цель которой заключается в определении 

результативности (степени соответствия ожидаемых и полученных результатов). Проверка 

знаний, умений и навыков осуществляется с помощью ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО и 

ИТОГОВОГО контроля. После анализа полученных результатов текущего контроля 

корректируется, по необходимости, образовательный процесс: увеличивается или 

уменьшается количество часов на формирование, развитие и совершенствование речевых 

умений и навыков по темам, меняются формы работы. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ контроль осуществляется после завершения работы над темой или 

определённым грамматическим материалом. Формы контроля зависят от вида речевой 

деятельности и ступени обучения. Например, для проверки результативности в 

монологической речи обучающимся предлагается рассказать о себе, своей семье, друге, о 

своём домашнем питомце или описать картинку по теме и т. д. 
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При оценке конкретных достижений обучающихся в диалогической речи берется во 

внимание успех решения поставленных перед ними коммуникативных задач.  

Коммуникативные задачи следующие: 

- запросить информацию о …(по пройденной теме); 

- попросить (используя отработанные формулы речевого этикета); 

- поздороваться, попрощаться, поблагодарить; 

-выразить одобрение (неодобрение), согласие (несогласие); 

- выразить радость или неудовлетворение; 

При организации контроля характер заданий хорошо знаком обучающимся, что 

способствует снятию дополнительных трудностей и улучшает качество высказывания. 

Для контроля навыков аудирования используются тексты разного характера  

Контроль за уровнем лексико-грамматических навыков осуществляется в ходе 

ежедневной работы на занятиях (непосредственно в процессе речевой деятельности) и с 

помощью специальных тестовых заданий. Тестовые задания составляются с учетом 

пройденного лексико- грамматического материала. 
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Список литературы для детей и родителей 

1. Елена Русинова. Английский язык. 1-4 классы. Буквы и звуки. Тренажер по чтению. –
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