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Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(далее ДООП) «ART of Talk». 

РАЗДЕЛ 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»: 

• пояснительная записка; 

• цель и задачи программы; 

• планируемые результаты; 

• содержание программы (учебный план, содержание учебного плана). 

РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ»: 

• условия реализации программы; 

• методические материалы; 

• рабочие программы (модули) курсов дисциплин программы; 

• аттестация обучающихся (формы аттестации, оценочные материалы); 

• список литературы; 

• календарный учебный график. 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. Владение 

английским языком, как международным, становится необходимостью в жизни, работе, 

отдыхе, путешествиях. Обучающиеся желают общаться с иностранными сверстниками, 

пользоваться Интернетом, получать больше информации, комфортно чувствовать себя в 

любой стране. Кроме того, изучение английского языка имеет огромный воспитательный 

и развивающий потенциал. С его помощью происходит социальное и культурное развитие 

личности обучающегося, его творческой самореализации. Изучение английского языка 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Тип программы: Программа «ART of Talk» является интегрированной, 

создавалась на основе УМК «Английский язык Rainbow English» (О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова, М.: Дрофа, 2015г.), а также интернет-ресурсов. 

✓ Нормативно-правовые основания проектирования ДООП: 

Программа разработана в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р), на 

основании Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ДОП, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196», с 

учетом Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

✓ Направленность ДООП «ART of Talk»: 

Программа «ART of Talk»  имеет социально-гуманитарную направленность, 

поскольку направлена на социальное и культурное развитие личности обучающегося, его 

творческой самореализации посредством погружения в среду иноязычного общения. 
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✓ Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, отличительная 

особенность 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Данная программа способствует социальному и 

культурному развитию личности обучающихся, их творческой самореализации.  Кроме 

того, актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью, т.к. 

обучающиеся смогут применить полученные знания и навыки на занятиях в студии, что 

значительно  облегчит освоение любой программы обучения английскому языку в школе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как 

система использования английского языка для развития индивидуальности обучающихся. 

Кроме того, изучая иностранный язык, обучающиеся развивают и тренируют память, 

волю, внимание, трудолюбие; расширяется их кругозор и развиваются познавательные 

интересы. Программа расширена и обогащена применением проектных, интерактивных 

технологий, а также оригинальных приемов и методов, ролевых игр и педагогических 

технологий. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе 

необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного и межкультурного характера. На занятиях по 

программе студии обучающиеся выполняют задания-дискуссии на выбранную тему, 

решают дилеммы «Как бы ты поступил в данной ситуации?», участвуют в  ролевых играх 

и решении творческих заданий. Это помогает  создать атмосферу  раскованности и 

непосредственности, помогает перестать бояться собственных неудач и эмоционально 

включиться в процесс обсуждения или изучения сложного языкового материала. Данная 

программа способствует развитию  творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, помогает легко войти в контакт с другими детьми и педагогом, что делает 

программу педагогически целесообразной.  

Отличительная особенность: 

Программу отличает обилие творческих заданий, способствующих развитию 

индивидуальности обучающихся. Программа  способствует реализации принципов 

обучения иностранному языку в рамках компетентностного подхода к лингвистическому 

образованию. Процесс обучения предусматривает использование разных типов занятий, 

приёмов обучения, ИКТ, дополнительной литературы, что сделает процесс обучения 

интересным и будет способствовать повышению уровня учебной мотивации 

обучающихся. Систематическое использование компьютера поможет детям изучать 

лексику, фонетику, грамматику при выполнении разнообразных упражнений. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у 

обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка. 

 

✓ Адресат программы 

В программе заявлен принцип равного доступа для детей к полноценному 

качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, независимо 

от материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья.  

Состав группы: разновозрастной (способствует развитию толерантности, 

взаимопомощи, взаимообучения). Программа может быть вариативной и предполагает 

возможность работы, как с обычными детьми, так и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В группу набираются дети с различным уровнем подготовки и 

интеллектуальных способностей. 

Возраст обучающихся: дети в возрасте от 8 до 11 лет. 

Численный состав групп:  10 – 15 человек. 
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Численный и возрастной состав групп может варьироваться в зависимости от 

спроса и желания обучающихся в освоении данной программы. 

На обучение принимаются обучающиеся соответствующего возраста на основании 

заявления от родителей (законных представителей), копии свидетельства о рождении, 

согласия на обработку персональных данных. 

 

✓ Уровень программы 

Программа относится к базовому уровню. Она   направлена на закрепление 

навыков иноязычного общения в устном и письменном виде, развитие коммуникативных 

способностей, расширение страноведческого кругозора, а также  формирование 

устойчивой мотивации к изучению иностранного языка и развитию творческих 

способностей обучающихся. В процессе обучения накапливаются базовые знания, умения 

и навыки, что способствует не только успешности обучения, но и создаёт возможности 

освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-исследовательской деятельностей. 

✓ Объем, сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения (68 часов из расчёта 2 часа в неделю). 

Этапы реализации программы: 

1ое полугодие обучения – основной: развитие основных умений и навыков 

межкультурного общения; расширение страноведческого кругозора; 

2ое полугодие обучения – творческий: развитие коммуникативных умений 

межкультурного общения в условиях решения познавательных задач. 

✓ Форма и режим обучения 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: продолжительность учебного часа – 40 мин, перемена - 10 мин. 

✓ Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в различных формах:  игры, праздники, викторины, инсценировки, 

работа в парах, ресурсный круг, просмотр и обсуждение видеофильмов, создание 

творческих работ, уроки – путешествия и т.д. Ведущей формой организации занятий 

является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – 

теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности. 

✓ Цель программы студии английского языка «ART of Talk»: создание условий для 

интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством 

английского языка. 

Программа ориентирована на личность ребенка: расширяет кругозор детей, они 

получают сведения о странах изучаемого языка, их жителях и традициях. Также дети 

почувствуют разницу между речевыми явлениями английского и русского языков, что 

приведет их к пониманию того, что одна и та же мысль в разных языках выражается 

разными способами.  

✓ Задачи программы (предметные, метапредметные, личностные) 

Образовательные (предметные): 

• закрепление  элементарных умений и знаний, необходимых для изучения 

английского языка; 

• формирование языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 
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• формирование коммуникативных умений обучающихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

• освоение лексического минимума по изученным темам; 

• обучение пользованию справочной литературой и словарями. 

Личностные: 

• формирование у обучающиеся аккуратности, трудолюбия, настойчивости, 

выдержки, умения доводить начатое дело до конца; 

• воспитание доброжелательности, вежливости, отзывчивости и доброты; 

• воспитание толерантного  отношения к друг другу; 

• воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран изучаемого языка; 

• развитие самокритичности,  оптимизма, уверенности в себе, ответственности; 

• развитие навыков самостоятельной деятельности; 

• развитие умений аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные: 

• развитие познавательного интереса к изучению иностранного языка; 

• формирование потребности в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работы над языком; 

• развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

обучающихся; 

• формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

• развитие интереса к познавательной деятельности; 

• расширение лингвострановедческого кругозора; 

• овладение навыками творческой деятельности. 

 

✓ Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): 

По окончании курса обучения обучающиеся должны: 

• освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения английского 

языка; 

• достичь языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 

• освоить коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на слух) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; 

• освоить лексический минимум по изученным темам; 

• уметь пользоваться справочной литературой и словарями. 

Личностные: 

По окончании курса обучения у обучающиеся сформированы: 

• аккуратность, трудолюбие, настойчивость, выдержанность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

• доброжелательность, вежливость, отзывчивость; 

• толерантное отношение друг к другу; 

• чувство патриотизма и уважение культуры стран изучаемого языка; 

• самокритичность, оптимизм, уверенность в себе, ответственность; 

• самостоятельность; 

• умение аргументировать свою точку зрения. 

 Метапредметные: 

По окончании курса обучения обучающиеся должны: 

• проявлять познавательный интерес к изучению иностранного языка; 
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• испытывать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работе над языком; 

• усовершенствовать свои речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; 

• иметь устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

• испытывать интерес к познавательной деятельности; 

• иметь навыки творческой деятельности.   

Изучение английского языка способствует развитию речевых способностей детей, что 

положительно сказывается на развитии речи обучающихся на родном языке, в частности, 

умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 

интонацию речевого партнера и моделировать собственную информацию в 

✓ Содержание программы 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлен с 

учетом материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован 

на реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на 

усиление деятельного характера обучения в целом.  

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

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

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

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретически

х 

практически

х 

1. Страна изучаемого языка. 20 10 10 

2. Лондон – столица Англии. 14 7 7 

3. Известные британцы . 20 10 10 

4. В гости к английским школьникам. 14 7 7 

                        Итого         68        34 34 

 

Учебно – тематическое планирование 

№   

Тема раздела, общее 

количество часов 

 

Содержание учебного материала 
кол

-во 

час

ов 

В том числе 

 

Примеч

ание 

теория 
практ

ика 

 

1. 

 

Страна изучаемого 

языка (20 часов) 

1.Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ  и организация рабочего места. 

2.Знакомство с планом работы 

студии 

1 1  

 

1.Флаг, герб, гимн Великобритании. 

2.Административно – политическое 

устройство Великобритании. 

3. Просмотр фильма о 

Великобритании. 

2 

 

 

1 1 
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1.Ландшафт, природа, климат 

Великобритании. 

2.Составление прогноза погоды. 

3. Презентация прогноза. 

2 

 

 

1 1 

 

1. История Англии и Шотландии. 

2.Аудирование с выборочным 

пониманием. 

2 

 

 

1 1 

 

1.История Уэльса и Северной 

Ирландии. 

2. Весёлые задания: ребусы, 

кроссворды, загадки.  

2 

 

 

1 1 

 

1.Крупные города Великобритании. 

2.Изготовление карты-коллажа 

городов Великобритании. 

2 

 

 

1 1 

 

1.Традиции и обычаи 

Великобритании. 

2. Чтение текстов с пониманием 

нужной информации. 

3. Игра «Умники и умницы». 

2 

 

 

1 1 

 

1.Календарь английских 

праздников. 

2.Общие и различные черты 

английских и русских праздников. 

3.Изготовление праздничных 

атрибутов. 

2 

 

 

1 1 

 

1.Праздник “Halloween”, история, 

традиции, символы. 

2.Конкурс открыток. 

2 

 

 

1 1 

 

1.Викторина по пройденному 

материалу. 

2.Песни и стихотворения по теме. 

3  3 

 

2. Лондон – столица 

Англии 

( 14 часов). 

1.Лондон. Исторические факты 

2. Монологическая речь о городе. 
2 1 1 

 

1.Достопримечательности Лондона. 

2.Составление кроссворда «Sights of  

London» с вопросами-

иллюстрациями. 

2 1 1 

 

1.Биг Бен. Трафальгарская площадь. 

2. Показ фильма о Лондоне под 

исполнение песни «Streets of 

London». 

3. Подвижная игра «London Bridge». 

 

2 1 1 

 

1.Вестминистерское аббатство. 

Лондонский Тауэр. 

2.Изготовление пазла в виде карты 

Великобритании. 

2 1 1 
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1.Британские музеи. Лондонские 

парки. 

2.Развивающая игра 

«Экскурсоводы». 

2 1 1 

 

1.Музей Мадам Тюссо. 

Стоунхендж.  

2.Составление презентации «Самые 

удивительные экспонаты». 

3.Просмотри видеоматериала «The 

Ballad of Stonehenge». 

2 1 1 

 

1.Рождество и Новый год. История, 

традиции праздника.  

2.Подготовка к праздничному 

торжеству, изготовление атрибутов. 

3.Разучивание рождественских 

песен. 

1 0,5 0,5 

 

1.Конкурс «Самый умный». 

2.Конкурс рождественских 

открыток. 

1  1 

 

 

 

3. 

 

 

Известные британцы 

(20 часов). 

1.Королева Елизавета. Её 

резиденция. Королевская семья. 

2.Изготовление схемы «Family Tree 

of the Royal Family». 

2 1 1 

 

     

1.Элвин Брукс Уайт. Паутина 

Шарлотты. Стюарт Литл. 

2.Работа в парах, составление 

диалогов. 

2 1 1 

 

1.Алан Александр Милн. Винни-

Пух и другие рассказы. 

2.Инсценировка сказки «Winnie The 

Pooh». 

2 1 1 

 

1.Льюис Кэррол. Алиса в Стране 

Чудес. 

2.Игра-викторина  «Как хорошо я 

знаю Алису». 

3.Исполнение песни «A World Full 

of Magic». 

2 1 1 

 

1.Джон Рональд Руэл Толкин. 

Произведения. 

2.Игра-перевоплощение «In the 

world of fantasy». 

2 1 1 

 

1.Любимые сказки английских 

ребят. 

2.Конкурс рисунков-иллюстраций к 

сказкам. 

2 1 1 

 

Известные английские 

мультфильмы и их герои. Видео-

экскурсия. 

2 1 1 

 

Просмотр мультфильма на 2 1 1  
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английском языке по выбору 

обучающихся. 

1.Известные английские фильмы и 

их герои. 

2.Викторина по теме «Популярные 

герои английских фильмов». 

2 1 1 

 

Составление и презентация проекта 

на тему «Любимый герой». 
2  2 

 

 

 

4. 

 

 

В гости к 

английским 

школьникам. 

(14 часов). 

1.Традиционная английская кухня. 

2.Практическая работа: 

изготовления сборника английских 

рецептов. 

2 1 1 

 

1.Английский чай.  

2.Чаепитие по традициям англичан. 
1 1  

 

1.История и традиции праздников. 

Игры, шутки. 

2.Виртуальное путешествие по 

Англии. 

2 1 1 

 

1.Английская школа. Система 

образования. 

2.Изготовление диаграммы «British 

Education». 

2 1 1 

 

1.Режим дня английского 

школьника. 

2. Чтение стихотворений-

скороговорок о распорядке дня. 

3. Разработка индивидуального 

режима. 

2 1 1 

 

1.Проведение досуга в Англии. 

Кино,театры. 

2. Просмотр фильма «Досуг 

англичан». 

1 1  

 

1.Излюбленное занятие англичан – 

садоводство (gardening). 

2.Конкурс проектов «Цветы, 

которые я хочу выращивать». 

2 1 1 

 

Зачет по пройденному материалу. 

Викторина «Насколько хорошо я 

познакомился с Англией?» 

1  1 

 

Подведение итогов работы студии 1  1  

Итого 68    

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

✓ Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: просторный светлый  кабинет, оснащенный 

 партами, стульями и доской. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

1. Алфавит (ПО + настенная таблица). 
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2. Наборы тематических картинок  по иностранному языку. 

3. Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США). 

4. Аудиомагнитофон 

5. Мультимедийный проектор.  

6. Интерактивная доска. 

7. Компьютер.  

Информационное обеспечение: 

• разработки игр (грамматических, лексических, коммуникативных); 

• тестовый материал; 

Кадровое обеспечение: Занятия ведет педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области, знающий специфику организации дополнительного 

образования, имеющий средне-специальное или высшее педагогическое образование и 

практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей. 

 

✓ Методические материалы 

Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный метод  

• Наглядный метод  

• Практический метод  

• Объяснительно-иллюстративный метод  

• Проблемный метод  

• Частично - поисковый  метод  

• Игровой метод  

• Дискуссионный метод  

• Проектный метод  

Методы воспитания: 

• Убеждение. 

• Поощрение  

• Упражнение -  

• Метод дилемм  -  

Технологии, используемые на занятиях: 

• Технология индивидуализации обучения  

• Технология группового обучения  

• Технология коллективного взаимообучения  

• Технология дифференцированного обучения  

• Технология разноуровневого обучения  

• Технология развивающего обучения  

• Технология проблемного обучения  

• Технология проектно-исследовательской деятельности  

• Технология игровой деятельности  

• Коммуникативная технология обучения  

• Технология коллективной творческой деятельности  

• Технология развития критического мышления  

• Здоровьесберегающая технология  

Применяется на занятиях в виде смены видов деятельности (чтение, аудирование, 

говорение, письмо); чередование видов активности (интеллектуальный, эмоциональный, 
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двигательный); включение «разрядок» (игр, в том числе сюжетно-ролевых и деловых, 

разучивания стихов, инсценирование, пение). 

Формы организации учебного процесса: 

• беседа, 

• диспут, 

• защита проектов, 

• игра, 

• концерт, 

• «мозговой штурм», 

• открытое занятие, 

• праздник, 

• практическое занятие, 

• презентация, 

• спектакль. 

Алгоритм учебного занятия: 

• подготовка кабинета к проведению занятия (проветривание кабинета, подготовка 

необходимого инвентаря); 

• организационный момент (приветствие детей, настраивание учащихся на 

совместную работу, объявление темы занятия); 

• фонетическая зарядка; 

• теоретическая часть; 

• физкультминутка; 

• практическая часть - закрепление изученного материала (выполнение упражнений 

и заданий по теме, игры); 

• окончание занятий (рефлексия, подведение итогов занятия). 
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✓ Аттестация учащихся 

Формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

Формы контроля: 

• Первичный или входной контроль проводится для учащихся, впервые пришедших 

в студию. 

• Текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, 

результатов выполнения заданий); 

• Тематический контроль (оценка результатов выполненного тематического 

задания); 

• Промежуточный контроль (оценка результатов выполнения текущей работы); 

• Итоговый контроль (оценка результатов выполнения итоговых работ). 

В процессе освоения учебной программы, предусмотрена  система контроля, 

подведения итогов и определение результативности знаний и умений учащихся 

(вводный, начальный, текущий, промежуточный и итоговый контроль). Система 

включает: педагогическое наблюдение, анализ – сравнение, опрос, викторины, конкурсы. 

       Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и в конце учебного года. 

Форма проведения аттестации за первое полугодие: контрольный опрос. В конце второго 

года обучения учащиеся выполняют итоговую аттестационную работу. 

       Подведение итогов реализации программы происходит на отчётном занятии студии  в 

конце учебного года. 

      Формы отслеживания, фиксации образовательных результатов 

В процессе освоения учебной программы применяются следующие формы 

 отслеживания образовательных результатов: 

1. собеседование; 

2. опрос (устный и письменный); 

3. упражнения; 

4. самостоятельная работа; 

5. контрольные задания; 

6. лексический диктант; 

7. зачёт; 

8. творческая работа; 

      В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг образовательного 

уровня  учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его 

профессиональный рост, оценить предметные, личностные и метапредметные результаты. 

      

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Для предъявления демонстрации образовательных результатов по программе 

используется: 

-  диагностические материалы, которые позволяют определить количество учащихся 

чел./%, полностью освоивших дополнительную образовательную программу, освоивших 

программу в необходимой степени, не освоивших программу; определить уровень 

усвоения программы (высокий, средний, низкий); 

- аналитическая справка по результатам мониторинга образовательного уровня учащихся; 

- защита творческих проектов; 

- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 

- открытое занятие; 

- творческая работа;. 

Оценочные материалы. 



13 
 
 

        В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг образовательного 

уровня учащихся, который позволяет определить активность каждого ребёнка, его 

профессиональный рост, оценить предметные, личные и метапредметные результаты.   

 

✓ Список  литературы 

                                                    

Для педагога: 
Основная 

1. Английский язык. О.В. Афанасьева – М.: Дрофа, 2015г. 
2. Английский на «отлично» 6 класс. М.Б. Котлярова, Т.Н. Мельник. – 
3. Английский язык. Лексика и чтение 7-8 класс. Е.А. Фоменко,  А.С.Юрин. – Ростов 

на Дону: Легион, 2014 г. 
4. Грамматика английского языка – сборник упражнений 5-6 классы. Е.А.Барашкова – 

М.: Издательство «Экзамен», 2015г. 
5. Лексико-грамматические задания по английскому языку. С.В. Рябцева. – Мозарь: 

Белый ветер, 2014г. 
6. Тематический контроль по английскому языку. 5-6 класс. Л.М.Лапицкая, Т.Ю. 

Севрюкова, А.И. Калишевич. – Мозарь: Белый ветер, 2013г. 
7. Школьные олимпиады. Английский язык 5-8 классы. Е.Б. Власова. – М: Айрис-

пресс, 2008 г. 

Дополнительная 

1. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском языке”, 

Дзюина Е.В.- М.: ВАКО, 2010г. 
2. 110 игр на уроках английского языка. Дж. Стайнберг. Москва: Астарель, 2012 г. 
3. Английская грамматика в играх. Предко Г.И. Ростов: Феникс, 2014 г. 
4. А.А. Малинина, Забавный английский язык – ребусы, анекдоты, загадки и другие 

интересные задания. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015 г. 
5. Поурочные разработки по английскому языку. Е.В.Дзюина – М: ВАКО, 2014г. 

Интернет ресурсы 
http:www.bilingual.ru   
http://www.english-cartoons.com/ 
http://www.fun4child.ru/  

http://skazka.bombina.com/  

http://www.ourkids.ru/  

http://kids.dnschool.ru/  

http://www.starfall.com/   

http://elf-english.ru/  

http://supersimplelearning.com/  

http://www.free-books.org/  

http://www.a-zcenter.ru/tales/  

 
Список литературы для учащихся 

1. Видео курс This is Britain 2005 г. 
2. Тематический контроль по английскому языку. 5-6 класс. Л.М.Лапицкая, Т.Ю. 

Севрюкова, А.И. Калишевич. – Мозарь: Белый ветер, 2013г. 

http://www.english-cartoons.com/
http://www.fun4child.ru/
http://skazka.bombina.com/
http://www.ourkids.ru/
http://kids.dnschool.ru/
http://www.starfall.com/
http://elf-english.ru/
http://supersimplelearning.com/
http://www.free-books.org/
http://www.a-zcenter.ru/tales/
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3. Английский с популярными песнями. Е. Камиссарова. М.: 2015  г. 
4. Учим английский с улыбкой. 280 мини-уроков: учебное пособие. – Москва: 

Астарель, 2013 г. 
5. Е.Л. Карлова Grammar Games: Naval Battles – грамматические игры для изучения 

английского языка: морской бой. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015 г. 

Список литературы для родителей 
1. В.А. Державина. Учим английский язык, с методическими рекомендациями и 

иллюстрациями. – Москва: Издательство «АСТ», 2016 г. 
2. Е.Л. Карлова. Английская грамматика для детей в играх и картинках. Nice English with 

Mice. – СПб: Питер, 2015 г. 
  

 

Приложения 

 

«Мониторинг образовательного уровня учащихся» 

 

Результаты мониторинга 

ФИО педагога: Стукалова Е.Н. 

Название объединения: студия английского языка «ART of Talk» 
Группа № _____     год обучения  ____ 

 

                  

№ 

п/п 

Оценка 

достижений 

учащихся 

Предметны

й результат 
Личностный результат 

Метапредметный 

результат 

Выводы  
(стабильный 

рост, высокие 

достижения, 

нет роста и 

т.д. ) 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Знания 

умения 

навыки 

(тестирован

ие) 

Мотиваци

я к 

знаниям 

(анкетиро

вание) 

Творческа

я 

активност

ь 

(наблюден

ия) 

Познавате

льная 

деятельно

сть 

Достижен

ия 

(результат

ивность 

работы) 
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Диагностические таблицы 

Журнал педагогических наблюдений 

Раздел: ________________________  Год обучения: ___ 

№ 
п/п 

Ф И 

обучающег

Лексика Чтение Перевод Письмо  Аудирование Монолог Итого 
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ося 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

7.         
8.         
9.         

10.         
11.         
12.         

13.         
14.         
15.         

 

4 балла – учебный материал освоен полностью, задания выполнены без ошибок, уверенное 

владение изученным материалом; 

3 балла – учебный материал освоен почти полностью, в заданиях встречаются ошибки; 

2 балла – учебный материал освоен, но не полностью; в заданиях достаточно много ошибок. 

1 балл – учебный материал не освоен, с заданиями обучающийся не справляется. 

 

 

 

 

 


