
Приложение № 11 

к Дополнительной образовательной 

программе МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

социально-педагогической 

направленности 

 «Окно в Европу» 

Возраст учащихся: 8-15 лет 

Срок реализации: 3 года 

Липецк 

 



Оглавление 

Пояснительная   записка ........................................................................................ 3 

Учебный план первого года обучения ................................................................ 10 

Учебный план второго года обучения ................................................................ 11 

Учебный план третьего года обучения ............................................................... 11 

Календарный учебный график ............................................................................ 12 

Содержание программы первого года обучения ............................................... 14 

Тематическое планирование первого года обучения ........................................ 15 

Содержание программы второго года обучения ............................................... 15 

Тематическое планирование второго года обучения ........................................ 18 

Содержание программы третьего года обучения .............................................. 19 

Тематическое планирование третьего года обучения ....................................... 21 

Оценочные и методические материалы .............................................................. 21 

Педагогическая диагностика ............................................................................... 22 

Список литературы ............................................................................................... 27 

 

  

   



 

                                            Пояснительная   записка 
 

           Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Актуальность Программы.  

 В процессе овладения обучающимися новым средством общения у них 

формируется правильное представление о языке как общественном явлении, 

развиваются интеллектуальные и языковые способности, воспитывается 

уважительное отношение к проявлениям иной культуры, толерантность, 

расширяется представление об окружающем их мире.  Кроме того, доказано 

благоприятное воздействие иностранного языка на развитие личности 

ребенка. 

Отличительная особенность данной образовательной Программы  

            Отличительной особенностью данной программы является включение 

процесса изучения иностранного языка в контекст игровой,  познавательной, 

проектной  деятельности, что позволяет создать естественные мотивы 

общения. Игра во всем своем многообразии используется на занятиях в 

качестве важного методического приема  и является основным способом 

решения учебных задач – от отработки самых мелких речевых навыков до 

умения вести самостоятельный разговор. При этом настоящей программой 

предусмотрено использование не только сюжетно-ролевых и 

лингвистических игр,  но и подвижных игр (в которых может отрабатываться 

различный языковый материал), а также мимических,  настольно-печатных и 

некоторых других видов игр. Следующей особенностью данной программы 

является интегративный подход к изучению иностранного языка, а именно, 

тесная связь языка с музыкальной деятельностью. Значительная часть 

лексического, грамматического и фонетического материала вводится через 

иностранную песню и отрабатывается с ее помощью. Песня является 

составной частью каждого урока и одним из самых главных источников 

лексики,  она способствует развитию фонематического слуха детей и учит их 

правильному произношению. Посредством песни отрабатываются основные 

речевые образцы, интонация и ритм языка. Выступая с песней, ребенок 

раскрепощается. Данной программой предусмотрено  применение на 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


занятиях различных видов песен: песен обучающего характера с 

повторяющейся лексикой, песен с движениями, народных песен, знакомящих 

детей с фольклором страны изучаемого языка, и целым рядом других. 

Обучение иностранному языку через песню имеет огромное развивающее 

значение, так как оно способствует развитию познавательных способностей  

детей, мотивации и интереса к изучению иностранного языка. 

           Большое внимание уделяется социокультурному компоненту 

содержания обучения, что также является особенностью данной программы. 

Курс обучения предполагает широкое привлечение аутентичных материалов 

(функциональных и  информативных текстов, аудио- и видио материалов) 

лингвострановедческого характера и предусматривает проведение викторин, 

страноведческих турниров, тематических вечеров, приуроченных к 

праздникам страны изучаемого языка, просмотр мультфильмов и фильмов 

страноведческого характера, инсценировку иностранных песен, стихов и 

сказок.  

         Увеличение объема практического использования изучаемого языка как 

средства общения, способствует формированию коммуникативной 

компетенции обучающихся, повышению интереса к языку, разностороннему 

развитию детей и расширению их кругозора. Проведение массовых 

мероприятий и подготовка к ним имеют огромное воспитательное значение: 

они значительно развивают креативные способности детей, развивают 

чувства коллективизма, взаимовыручки и ответственности, умение работать 

в группе.  

Таким образом, процесс обучения в рамках программы неразрывно связан с 

процессами воспитания и развития детей. 

Адресат Программы   

Данная Программа составлена для учащихся 8-15 лет, занимающихся в 

системе дополнительного образования. Ее основным направлением является 

комплексный подход к получению учащимися знаний, навыков и умений (в 

процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического 

материала, рассмотренного на уроках. Следует заметить, что при условии 

корректировки методики и содержания практической части программы 

допустимы возрастные отклонения в пределах двух лет, т.е. по настоящей 

программе могут обучаться дети более младшего или более старшего 

возраста.   

          Цель Программы: основной целью Программы является создание 

условий для творческой самореализации личности ребенка, развитие у 

школьников способности к межкультурной коммуникации. 

Задачи Программы: 

Образовательные  

1. Знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы,  



2. Формировании навыков самостоятельного решения 

элементарных коммуникативных задач на иностранном языке в рамках 

тематики и в приобретении страноведческих  знаний,  

3. Расширение общего кругозора и развитие межкультурных 

представлений.  

Развивающие   

1. Развитие интеллектуальных функций,  универсальных учебных 

умений школьников и повышение их речевых возможностей. 

2. Развитие познавательных и интеллектуальных способностей 

ребенка (памяти, внимания, логического мышления). 

3.  Развитие  языковой интуиции и ориентирование в пространстве 

иноязычной речи. 

4. Укрепление учебной мотивации в изучении иностранного языка 

и расширение познавательных интересов. 

Воспитательные  

1. Воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, ответственного отношения к учёбе и 

порученному делу, чувства патриотизма. 

2. Воспитание толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур. 

3. Воспитание навыков здорового образа жизни.  

Условия реализации Программы 
Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются 

все желающие заниматься в данном объединении, на основании письменного 

заявления родителей.  

Материально-техническое оснащение занятий   

Занятия проходят в кабинете иностранного языка, который полностью 

оснащен необходимой мебелью, доской. Условия для занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютерами, 

проектором, интерактивной доской, что позволяет использовать для занятий 

видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы (из 

медиатеки гимназии).   

1. Словари. 

2. Различные периодические печатные издания на иностранных 

языках. 

3. Компьютер 

Периодические издания  

1. Иностранные языки в школе. 

1.1.французский язык 

1. Французский язык. Приложение к газете *Первое сентября*-2015-

2018 гг. 

2. А.И. Иванченко. Практика французского языка. СПб: 

Издательство Союз.-2014. 

3. Ж. Дюби. История Франции. М.-1992 

4.  П. Брюнэль. Я еду во Франции. М.: *Лист*,2015 



5. Э.Береговская «Французский язык для самых маленьких» 

6. Э.Береговская «Семь волшебных нот», М.-2013 

7. Г.К.Левицкая «Занимательная орфография» 

8. Сказки  Le Petit Chaperon rouge,  La barbe bleue 

9. аудио и видео кассеты уровня А1, А2, В1, В2 

10.  дидактический и методический материал по изучаемым темам ( 

карточки, грамматические таблицы, игры, таблицы, картинки, фотографии) 

1.2. английский язык: 

1. Путешествие в мир английского. English for juniors.  

М. А. Бодоньи. - Ростов н/Д : Легион, 2013. - 128 с.  

2. British Life. Anne Collins. Penguin Readers 

3. Oxford Phonics World 1,2,3 

4. З.Н. Никитенко, О.М. Осиянова. Великобритания и Соединенные 

штаты Америки. Страноведческий справочник.- М.: «Менеджер»,1999 

5. Понятная английская грамматика для детей. 2 класс. Андреева 

Н. (2013, 128с.) 

6. Понятная английская грамматика для детей. 3 класс. Андреева 

Н. (2012, 120с.) 

7. Понятная английская грамматика для детей. 4 класс. Андреева 

Н. (2013, 112с.)  
8. Говорим по-английски. 2-4, 5-9  классы. Илюшкина А.В. (2009, 80с.)  
9. English Games. Игры для изучения английского языка  Карлова 

Е.Л. (2014, 16с.) 

10.Грановская. Lands and Friends.Феникс, 2008 

1.3.немецкий язык: 

1. Немецкий язык. Приложение к газете *Первое сентября*-2015-2018 

гг. 

2. Сергей Матвеев: Все правила немецкого языка в схемах и таблицах. 

3. Владислав Поспелов: Изучаем немецкий легко и весело. 

4. Артемова Н., Гаврилова Т. Немецкий язык. Время для грамматики. 

5. Begegnungen A2+: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Szilvia Szita. 

6. аудио и видео кассеты уровня А1, А2, В1, В2. 

 

 

 

    

 

  

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение 

Программы  

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю 

объединения образованием и опытом работы.   

Форма организации деятельности учащихся:  

http://alleng.org/d/engl/engl1119.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1119.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1120.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1120.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1121.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1121.htm
http://alleng.org/d/engl/engl378.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1073.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1073.htm
https://www.ozon.ru/person/4569511/


Работа детского объединения предусматривает специальную 

организацию регулярных занятий, на которых учащиеся могут работать в 

группах, парами, индивидуально.   

 Помимо традиционных, комбинированных, практических учебных 

занятий, тестов, представления проектов применяются нетрадиционные 

формы организации учебной деятельности, а именно: проведение различных 

викторин, страноведческих турниров, экскурсий, конкурсов, тематических 

вечеров в течение года, приуроченных к общепринятым праздникам, и для 

подведения итогов изученного материала. Программой также предусмотрено 

проведение отдельных занятий в форме ролевой игры, учебной дискуссии, 

круглого стола. 

   Использование различных форм организации учебной деятельности 

способствует повышению интереса обучающихся к иностранному языку, 

позволяет сделать  занятие ярче и интереснее,  а главное - развивать 

творческую активность и самостоятельность детей.  

 Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате 

освоения программы). 

Предметные  
1)   приобретение навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2)   освоение лингвистическими представлениями, необходимыми для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)   сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

обучающийся научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций 

стран изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

-Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

        Они овладевают знаниями о: 



-значении иностранного языка в современном мире; 

-наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения 

гостей, сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран и культурном наследии стран изучаемого 

языка; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Содержание учебного предмета 

      В курсе изучения иностранного языка планируемые результаты 

соотносятся со следующими содержательными линиями: 

1)  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2)   языковые средства и навыки пользования ими; 

3)   социокультурная осведомлённость; 

4)   общеучебные и специальные учебные умения. 

     Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий 

являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников.  

Социокультурная осведомлённость. 

В процессе обучения иностранному языку учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о странах изучаемого языка: исторически 

сложившиеся части страны и их символы; 

— с особенностями быта, касающихся их жилища, еды, праздников, досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных 

произведений некоторыми популярными песнями, пословицами и 

поговорками, считалками; 

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания,  основными 

правилами и речевыми формулами вежливости; 

— некоторыми типичными сокращениями. 

         Использование  страноведения как средства социокультурного 

развития учащихся (их знаний и умений) включает знакомство с:  

-фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

-оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

-иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

-государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами стран изучаемого языка); 



-традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи, Дня 

Святого Валентина, Дня Матери, Дня всех святых, Дня смеха и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

-словами иностранного языка, вошедшими во многие языки мира (в том 

числе и в русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского, немецкого и французского языков. 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение 

учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение 

учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка являются: 

1)  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

2)  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника; 

3)   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

Метапредметные 

интеллектуальные: 

учащиеся научатся:  

1. выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

2. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

3. формировать способности к проектированию  в пределах речевых 

потребностей и возможностей школьника; 

учащиеся получат возможность научиться:  

1. развивать творческие способности, эстетический вкус, 

последовательность в работе, аккуратность, дисциплинированность;  

2. развивать устную и письменную речь;  

3. развивать творческие, аналитические способности, логическое 

мышление,  

коммуникативные:  
учащиеся научатся:  



1. выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи с целью 

расширения общего лингвистического кругозора школьника 

2. организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников;  

3. работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов.  

учащиеся получат возможность научиться  

1. аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

учебно-организационные:  
учащиеся научатся:  

1. работать с информацией: поиск, запись, восприятие, в том числе 

средствами ИКТ;  

2. применять правила, таблицы, схемы и пользоваться 

инструкциями, алгоритмами;  

3. формулировать проблемы: самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера.  

учащиеся получат возможность научиться:  

1. планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение различных задач (репродуктивного, творческого характера);  

2. интерпретировать информации (структурировать, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ).  

Личностные 

у учащихся будут сформированы:  
1. готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самообразованию;  

2. способности  к индивидуальной и коллективной формам работы; 

у учащихся могут быть сформированы:  

1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в образовательной, творческой и других видах 

деятельности;  

2. гражданская идентичность личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте;  

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

1 Вводное занятие  1 

Фронтальный 
2  Страны изучаемого языка. 5 

3 Стихи и песни стран изучаемого языка 3 

4 Праздники и традиции 1 



(День всех святых) 

5 Игры, в которые играют мальчики и 

девочки 

3 

6 Праздники и традиции 

(Рождество и Новый год) 

4 

Комбинированны

й 
7 Спорт в странах изучаемого языка    4 

8 Праздники и традиции 

(День Святого Валентина) 

2 

9 
Популярные сказки страны изучаемого 

языка сказки  

6 
Индивидуально-

групповой 
10 Мир вокруг меня 6 

Итого  35 

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

1 Страны изучаемого языка 5 

Фронтальный 

2 Еда в стране изучаемого языка      3 

3. Праздники (канун дня всех святых, 

День рождения) 

     2 

4 
Домашние любимцы и другие 

животные. 

3 

5 Праздники (Рождество и Новый год) 4 

6 Погода  4 

Индивидуально-

групповой 

7 Праздники (День Святого 

Валентина) 

2 

8. Год страны изучаемого языка 12 

Итого  35 
 

Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

1 Страны изучаемого языка. 5 

Фронтальный 

2 Школьная жизнь в стране изучаемого 

языка 

3 

3 Праздники 

(Канун дня всех Святых) 

2 

4 

Место, где мы живём 

(Традиционный дом страны изучаемого 

языка) 

3 



 

5 Праздники (Рождество и Новый год 4 

6  

Жизнь в городе. Столица страны 

изучаемого языка 

(Путешествия и транспорт. Хобби.) 

 

4 

Индивидуально-

групповой 
7 Праздники (День Святого Валентина) 2 

8 Страны изучаемого языка 

(страна изучаемого языка - 6ч.,  

Россия - 6ч.) 

12 

Итого  35 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09.2017 30.05.2018 35 35 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

2 год 10.09.2018 24.05.2019 35 35 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

3 год 10.09.2019 24.05.2020 35 35 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

 

Задачи программы 

Обучающие:  
1.Знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы,  

2.Формирование навыков самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на иностранном языке в рамках тематики и в 

приобретении страноведческих  знаний,  

3.Расширение общего кругозора и развитие межкультурных представлений.  

Развивающие   

1.Развитие интеллектуальных функций,  универсальных учебных умений 

школьников и повышение их речевых возможностей. 

 2.Развитие познавательных и интеллектуальных способностей ребенка 

(памяти, внимания, логического мышления). 



3. Развитие  языковой интуиции и ориентирование в пространстве 

иноязычной речи. 

4.Укрепление учебной мотивации в изучении иностранного языка и 

расширение познавательных интересов. 

Воспитательные  

1.Воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, 

чувства патриотизма. 

2.Воспитание толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур. 

3.Воспитание навыков здорового образа жизни.  

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 
В результате реализации данной программы, обучающиеся будут 

знать:  

 1.О социокультурном портрете страны изучаемого языка в сопоставлении с 

родной культурой.  

уметь:  

1.Оперировать изученной лексикой и применять грамматические структуры в 

ситуациях реального общения; 

2.   Понимать и поддерживать беседу в рамках содержания изученных тем. 

научатся:  

1. Понимать основное содержание аутентичных текстов, содержащих 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться на основе 

контекста, словообразования, сходства с родным языком. 

2. Разграничивать существенные и второстепенные факты при работе с 

чтением и аудированием текстов. 

3. Выражать свое отношение к поднятой проблеме в тексте. 

Особенности первого года обучения 
Во время 1 года обучения познавательная активность учащихся 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. Становясь членам и высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, учащиеся 

получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности.  

Особенности второго года обучения 
Программа 2 года обучения направлена на обеспечение персонального 

жизнетворчества учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и 

сейчас, так и на перспективу в плане их социально-профессионального 

самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний.  

Особенности третьего года обучения 
Ключевой характеристикой программы является познание через 

творчество, игру, труд и исследовательскую активность.  

 

 

 



Содержание программы первого года обучения 

 Вводное занятие 
Знакомство с программой курса. Решение организационных вопросов. 

Инструктаж по технике безопасности.  

1. Страны изучаемого языка 
Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. 

2. Стихи и песни страны изучаемого языка. 

Основные виды учебной деятельности. Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 

песен. Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

3. Праздники и традиции 

Основные виды учебной деятельности. Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. Вербально или 

невербально реагировать на услышанное. 

4. Игры, в которые играют мальчики и девочки 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. 

5. Праздники и традиции 

 (Рождество и Новый год)  

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. 

          6. Спорт в стране изучаемого языка.  

Основные виды учебной деятельности. Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, песен. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. Оперировать изученной лексикой в процессе общения. 

7. Праздники и традиции 

(День Святого Валентина) 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. 

8.Сказки страны изучаемого языка. 

Основные виды учебной деятельности 

Оперировать изученной лексикой в процессе общения. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 



аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, краткие 

диалоги, рифмовки. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, песен. 

5. Мир вокруг меня 

Основные виды учебной деятельности. Оперировать изученной лексикой в 

процессе общения. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование первого года обучения 

 
Тема занятия  

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие  1 наблюдение 

2  Страны изучаемого языка 5 наблюдение 

3 Стихи и песни страны изучаемого языка 3 наблюдение 

4. Праздники и традиции 

(День всех святых) 

1 
наблюдение 

5. Игры, в которые играют мальчики и девочки 3 наблюдение 

6. Праздники и традиции 

(Рождество и Новый год) 

4 
наблюдение 

7.. Спорт в странах изучаемого языка    4 наблюдение 

8. Праздники и традиции 

(День Святого Валентина) 

2 
наблюдение 

9. Популярные  сказки  6 наблюдение 

10 Мир вокруг меня 6 наблюдение 

Итого  35  

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Страны изучаемого языка.  

Основные виды учебной деятельности. Читать вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. Составлять 

небольшие монологические высказывания по изученным темам (объём 

высказывания 5—8 предложений). Совершенствовать навыки диалогической 

речи при обмене информацией по изученным темам. Развивать следующие 

умения: осуществлять запрос информации, участвовать в беседе на знакомую 

тему, выражать своё отношение к высказыванию партнёра (объём диалогов 

3—5 реплик). Развивать умения составлять план, тезисы 

устного/письменного высказывания/сообщения, описывать свои планы на 

будущее, отдельные факты/события своей жизни (объём 5—7 предложений). 

Развивать креативные способности при составлении маленьких сказок на 

основе изучаемых текстов для домашнего чтения. Сообщать о любимых 

формах досуга (спорт). Использовать некоторые формы речевого и 



неречевого этикета в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместных 

игр, спортивных соревнований). 

2. Еда в стране изучаемого языка. 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, краткие диалоги. Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух и в устной речи и произносить 

предложения корректно с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене 

информацией по изучаемой теме. Уметь описывать картину, сообщать 

информацию. Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, 

без опор). Узнавать наиболее известных литературных героев и 

литературные произведения, традиции, элементы фольклора и сказок. 

Сообщать сведения о любимых литературных героях; давать их описание. 

Расспрашивать о любимом литературном герое. Узнавать наиболее 

популярные в странах изучаемого языка детские песенки, стихотворения и 

игры. 

3. Праздники.  (Канун дня всех святых, День рождения). 

4. Домашние любимцы и другие животные страны изучаемого языка. 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, краткие диалоги. Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

произносить предложения корректно с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Развивать следующие умения: осуществлять 

запрос информации, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 

отношение к высказыванию партнёра (объём диалогов 4—6 реплик). 

Описывать картину, сообщать информацию. Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). Зрительно 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, краткие диалоги. Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. Уметь писать приглашение на день рождения. Узнавать наиболее 

популярные в странах изучаемого языка детские песенки, стихотворения и 

игры. Сообщать о подготовке и праздновании Дня рождения. 

 



воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления и 

полностью понимать его содержание. Узнавать наиболее известных 

литературных героев и литературные произведения, традиции, элементы 

английского фольклора и сказок. Сообщать сведения о любимых 

литературных героях; давать их описание. Расспрашивать о любимом 

литературном герое. Узнавать наиболее популярные в странах изучаемого 

языка детские песенки, стихотворения и игры. 

5. Праздники (Рождество и Новый год). 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, краткие диалоги. Вести диалог-расспрос в 

рамках повторяемой темы. Оперировать изученной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. Выразительно 

читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Соблюдать нормы произношения звуков иностранного 

языка при чтении вслух и в устной речи и произносить предложения 

корректно с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Совершенствовать навыки диалогической речи при обмене информацией по 

изучаемой теме. Развивать следующие умения: осуществлять запрос 

информации, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать своё 

отношение к высказыванию партнёра (объём диалогов 4—6 реплик). 

Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. Уметь писать 

поздравительные открытки на Рождество и Новый год. Сообщать о 

подготовке и праздновании Рождества, Нового года. 

6. Погода. 

Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 

7. Традиционные праздники страны изучаемого языка. 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, краткие диалоги. Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Соблюдать нормы 

произношения звуков иностранного языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. Выполнять письменные лексико-

грамматические упражнения. Писать по образцу краткое поздравление. 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, краткие диалоги. Вести диалог-расспрос 

в рамках повторяемой темы. Оперировать изученной лексикой в процессе 

общения. Описывать картину, сообщать информацию. 



Описывать достопримечательности страны изучаемого языка. Знакомиться с 

государственной символикой. Выражать отношение к 

достопримечательностям страны изучаемого языка/родного города/села. 

Сообщать о подготовке и праздновании праздника. 

8. Год страны изучаемого языка.  

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, краткие диалоги. Воспроизводить 

наизусть тексты стихов, песен. Выразительно читать вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Соблюдать нормы произношения звуков иностранного языка при чтении 

вслух и в устной речи, корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. Совершенствовать навыки 

диалогической речи при обмене информацией по изучаемой теме. Развивать 

следующие умения: осуществлять запрос информации, участвовать в беседе 

на знакомую тему, выражать своё отношение к высказыванию партнёра 

(объём диалогов 4—6 реплик). Описывать картину, сообщать информацию. 

Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и полностью понимать его содержание. Выполнять письменные 

лексико-грамматические упражнения. Писать по образцу краткое 

поздравление. Узнавать о праздниках и традициях. Описывать традиции, 

связанные с праздниками страны изучаемого языка. Узнавать наиболее 

известных литературных героев и литературные произведения, традиции, 

элементы фольклора и сказок. Сообщать сведения о любимых литературных 

героях; давать их описание. Расспрашивать о любимом литературном герое. 

Узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские песенки, 

стихотворения и игры. 

Тематическое планирование второго года обучения 

 
Тема занятия  

Форма 

контроля 

1 Страны изучаемого языка 5 наблюдение 

2 Еда в стране изучаемого языка 3 наблюдение 

3 Праздники (канун дня всех святых, 

День рождения) 

2 
наблюдение 

4. Домашние любимцы и другие животные. 3 наблюдение 

5. Праздники (Рождество и Новый год) 4 наблюдение 

6. Погода  4 наблюдение 

7.. Праздники (День Святого Валентина) 2 наблюдение 

8. Год страны изучаемого языка 12 наблюдение 

Итого  35  

 



Содержание программы третьего года обучения 

1. Страны изучаемого языка.  

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и адаптированные или аутентичные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

Выразительно читать вслух и про себя тексты, поостренные на изученном 

языковом материале. Соблюдать нормы произношения звуков иностранного  

языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на основе 

моделей/речевых образцов. 

2. Школьная жизнь в стране изучаемого языка. 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аутентичные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. Вести диалог-

расспрос о школьной жизни. Рассказывать о школьных предметах. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Воспроизводить на 

слух тексты стихов, песен. Выразительно читать вслух и про себя тексты, 

поостренные на изученном языковом материале. Находить значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. Соблюдать 

нормы произношения звуков при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, 

без опор). 

3. Праздники. (Канун дня всех Святых). 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аутентичные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, краткие диалоги. Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты стихов, 

песен. Узнавать наиболее популярные праздники  в странах изучаемого 

языка детские песенки, стихотворения и игры. 

4. Место, где мы живём. (Традиционный дом страны изучаемого 

языка). 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие аутентичные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Выразительно читать 

вслух и про себя тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Описывать картину, сообщать информацию. Пересказывать 

услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). Воспринимать на 

слух и понимать  основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о 

чем идет речь, где это происходит). Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по контексту. 

5. Праздники (Рождество и Новый год) 



Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аутентичные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, краткие диалоги. Вести диалог-расспрос в 

рамках повторяемой темы. Оперировать изученной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. Выразительно 

читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Соблюдать нормы произношения звуков при чтении 

вслух и в устной речи и произносить предложения корректно с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. Совершенствовать навыки 

диалогической речи при обмене информацией по изучаемой теме. Развивать 

следующие умения: осуществлять запрос информации, участвовать в беседе 

на знакомую тему, выражать своё отношение к высказыванию партнёра 

(объём диалогов 4—6 реплик). Пересказывать услышанный/прочитанный 

текст (по опорам, без опор). Зрительно воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические явления и полностью понимать его 

содержание. Уметь писать поздравительные открытки на Рождество и 

Новый год. Сообщать о подготовке и праздновании Рождества, Нового года. 

6. Жизнь в городе. Столица страны изучаемого языка. (Путешествия 

и транспорт.  Хобби.) 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аутентичные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, краткие диалоги, рифмовки. Оперировать 

активной лексикой в процессе общения. Выразительно читать вслух и про 

себя тексты, построенные на изученном языковом материале. Находить 

значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по опорам, без опор). 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по контексту. Находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие.) Совершенствовать диалогическую 

речь. 

7. Праздники (День Святого Валентина). 

Основные виды учебной деятельности. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аутентичные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, диалоги. Оперировать изученной лексикой 

в процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты стихов, песен. 

Выразительно читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Соблюдать нормы произношения звуков 

при чтении вслух и в устной речи, корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Выполнять 

письменные лексико-грамматические упражнения. Писать по образцу 

краткое поздравление (с Днём святого Валентина). Сообщать о подготовке и 

праздновании Дня Святого Валентина. 

 

 



8. Страны изучаемого языка (страна изучаемого языка - 6ч., Россия - 

6ч.). 

Основные виды учебной деятельности. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Выразительно читать вслух и про себя тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Воспринимать на слух и 

понимать  основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чем 

идет речь, где это происходит) Распознавать на слух и понимать  связное 

высказывание  учителя, одноклассников, построенное на знакомом  

материале и содержащее некоторые незнакомые слова. Догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 

Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие.) Сообщать информацию о праздниках, традициях, 

достопримечательностях, природных особенностей страны изучаемого 

языка, России. 

Тематическое планирование третьего года обучения 

 
Тема занятия  

Форма 

контроля 

1 Страны изучаемого языка. 5 наблюдение 

2 Школьная жизнь в стране изучаемого 

языка 

3 
наблюдение 

3 Праздники 

(Канун дня всех Святых) 

2 
наблюдение 

4. Место, где мы живём 

(Традиционный дом страны изучаемого 

языка) 

 

3 

наблюдение 

5. Праздники (Рождество и Новый год 4 наблюдение 

6.  

Жизнь в городе. Столица страны 

изучаемого языка 

(Путешествия и транспорт. Хобби.) 

 

4 

наблюдение 

7. Праздники (День Святого Валентина) 2 наблюдение 

8. Страны изучаемого языка 

(страна изучаемого языка - 6ч.,  

Россия - 6ч.) 

12 

наблюдение 

Итого  35  

Оценочные и методические материалы  

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические и проблемно-поисковые.   

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 



Данная программа предполагает следующие формы занятий  

Соревнование 

Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: 

устные и письменные олимпиады. Данная форма работы в объединениях 

позволяет проводить оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, 

вносит разнообразие в образовательной деятельности.  

Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, 

искусства ведения диспута проводятся различные релакционные игры и 

конкурсы. Наиболее распространенная форма игрового занятия – тест, 

являющийся серьезным и насыщенным соревнованием.   

Зачетные занятия 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала являются ролевые игры, спектакли, конкурсы, фестивали 

иностранного языка.  

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью 

совместного решения проблем воспитания учащихся, развития творческих 

способностей ребенка привлечение родителей к мероприятиям, 

способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая работа 

способствует формированию общности интересов детей, родителей и 

педагога, служит эмоциональной и духовной близости.   

 Цифровые образовательные ресурсы:  

1. Интернет ресурс  

Методические разработки  

1. Методическая разработка проекта «Страны изучаемого языка».  

2. Методическая разработка проекта «Столица».  

3. Методическая разработка проекта «Мой любимый праздник».  

4. Методическая разработка проекта «Оформление буклета- 

поздравления». 

Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 

«Окно в Европу» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог -  

№ 

п/п 

Фамилия 

имя 

обучающег

ося 

Умение 

решать 

нестандартн

ые 

математичес

кие задачи 

Уровень 

сформированно

сти 

алгоритмическо

го мышления 

Умение 

работать на 

компьютер

е с 

прикладны

ми 

программа

ми 

Умение 

работать 

в мини-

группе 

Культур

а 

общени

я, 

ведения 

диалога 

Развитие 

творческо

го 

воображе

ния 

средствам

и 

ИКТ 

 

Уровен

ь 

развити

я 

творчес

кого 

вообра

жения 

Итого – 

в % 

+ * - 

1.            

2.            

…            
Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 



Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Окно в Европу» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог -  

№ 

Фамили

я, имя  

обучаю

щегося 

Теоретиче

ская 

подготовк

а 

Практичес

кая 

подготовк

а 

Учебно-

интеллектуал

ьные умения 

Учебно- 

коммуникати

вные умения 

Учебно-

организацио

нные умения 

% 

освоени

я 

полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие 
полугод

ие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 
 

Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Окно в Европу» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог -  

Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл. Высокий результат – 10-8 баллов. 

Средний результат – 7-5 баллов. Низкий результат – 4-0 баллов  
Способ проверки результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе 

Параметры 

Учебны

й 

период 

Критерии 

Степень 

выраженности 

показателей 

оцениваемого 

качества 

Методик

и 

Обучающие 

 

Теоретические 

знания, 

кругозор. 

 

Декабрь 

Май 

социокультурн

ый портрет 

страны 

изучаемого 

языка в 

сопоставлении 

с родной 

культурой. 

Низкий уровень – 

обучающийся 

владеет менее 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных    

программой. 

Средний уровень - 

обучающийся 

Наблюдени

е, опрос 

 



владеет    1\2 

объема знаний, 

предусмотренных     

программой. 

Высокий 

уровень - 

обучающийся 

владеет   всем 

объемом 

знаний, 

предусмотрен

ных   

программой. 

Работа с 

текстом. 

 

Декабрь 

Май 

1. Понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 

незнакомые 

слова, о 

значении 

которых можно 

догадаться на 

основе 

контекста, 

словообразован

ия, сходства с 

родным 

языком. 

2. 

Разграничивать 

существенные и 

второстепенные 

факты при 

работе с 

чтением и 

аудированием 

текстов. 

3. Выражать 

свое отношение 

к поднятой 

проблеме в 

тексте. 

Низкий уровень – 

педагог оказывает 

большую помощь, 

грубые ошибки в 

самостоятельном 

решении. 

Средний уровень – 
учащийся выполняет 

задание с помощью 

педагога, небольшие 

ошибки в 

самостоятельном 

решении.  Высокий 

уровень – учащийся 

самостоятельно 

выполняет задание. 

Полностью 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Контрольно

е задание 



 

Развивающие 

Интерес 

 

Декабр

ь 

Май 

 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

освоении 

образовательн

ой программы 

Низкий уровень – 

продиктован 

учащемуся извне. 

Средний уровень – 

периодически 

поддерживается 

самим учащимся.   

Высокий уровень – 

постоянно 

подтверждается 

учащимся 

самостоятельно. 

Наблюден

ие 

 

Интеллектуальн

ые и творческие 

способности 

Декабр

ь Май 

Процесс 

создания и 

решения 

поставленных 

задач 

Низкий уровень – 

без педагога не 

способен привнести 

в процесс новое, 

создать, 

самостоятельный 

продукт. 

Косность 

мышления. 

Средний уровень – 

с помощью педагога 

находит новые пути 

решения 

поставленных задач. 

Высокий уровень – 

самостоятельно, 

неординарно решает 

задачи, способен 

сам найти свой путь 

решения. 

Контрольн

ое задание 

Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности 

Декабр

ь Май 

Воля, 

настойчивость, 

ответственност

ь за 

выполнение 

заданий 

Низкий уровень – 

слабо развиты 

волевые черты 

характера, 

испытывает 

трудности в 

организации 

учебной 

Наблюден

ие 



деятельности. 

Средний 

уровень –  

иногда 

затрудняется в 

завершении 

начатого дела. 

Высокий 

уровень – 

волевой, 

настойчивый, 

ответственный, 

способен 

организовать и 

завершить 

процесс работы 

на занятии. 

Контроль результативности обучения  

Способом проверки является система педагогической диагностики 

результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются 

педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение, 

контрольное задание, опрос, анализ, самоанализ, игры, конкурсы).   

Результаты контроля являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

Объектами контроля являются  

1. Знания, умения, навыки по программе «Окно в Европу».  

2. Уровень и качество реализуемых проектов. 

3. Степень самостоятельности и уровень творческих способностей.  

Основными формами контроля являются   

1. Входной контроль – опрос, для определения степени 

подготовленности детей.  

2. Текущий контроль – игры-испытания, защита проектов, 

конкурсы, коллективная рефлексия, самоанализ.  

3. Итоговый контроль -  итоговый тест.  

В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который 

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности детей, 

степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровня 

культуры, творческих способностей.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем 

наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить 

степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 
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Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования 

программы объединения и методов обучения. Одним из способов 

определения результативности могут стать итоги участия кружковцев в 

школьных, районных, городских конкурсах. 

Список литературы 

для учащихся французский язык 

1.А.И. Иванченко. Практика французского языка. СПб: Издательство Союз.-

2014. 

2.Э.Береговская «Французский язык для самых маленьких» 

3.Э.Береговская «Семь волшебных нот», М.-2013 

4.Г.К.Левицкая «Занимательная орфография» 

5.Сказки  Le Petit Chaperon rouge,  La barbe bleue 

для педагога  

Французский язык. Приложение к газете *Первое сентября*-2015-2018 гг. 

2.А.И. Иванченко. Практика французского языка. СПб: Издательство Союз.-

2014. 

3.Ж. Дюби. История Франции. М.-1992 

П. Брюнэль. Я еду во Францию. М.: *Лист*,2015 

для учащихся английский  язык 

Путешествие в мир английского. English for juniors. 3 - 4 классы/ 

М. А. Бодоньи. - Ростов н/Д : Легион, 2013. - 128 с. — (Начальное общее 

образование.) 

Oxford Phonics World 1,2,3 

Понятная английская грамматика для детей. 2 класс. Андреева Н. (2013, 

128с.) 

Понятная английская грамматика для детей. 3 класс. Андреева Н. (2012, 

120с.) 

Понятная английская грамматика для детей. 4 класс. Андреева Н. (2013, 

112с.)  

Говорим по-английски. 2-4 классы. Илюшкина А.В. (2009, 80с.)  

Грановская. Lands and Friends.Феникс, 2008 

для педагога  

З.Н. Никитенко, О.М. Осиянова. Великобритания и Соединенные штаты 

Америки. Страноведческий справочник.- М.: «Менеджер»,1999  

British Life. Anne Collins. Penguin Readers 

English Games. Игры для изучения английского языка для 

дошкольников. Карлова Е.Л. (2014, 16с.) 

для учащихся немецкий  язык 

Немецкий язык. 2-4  класс. Контрольные задания. Каплина О.В., Бакирова 

И.Б. 

http://alleng.org/d/engl/engl1119.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1119.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1120.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1120.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1121.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1121.htm
http://alleng.org/d/engl/engl378.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1073.htm
http://alleng.org/d/engl/engl1073.htm
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Каплина, Королева: Немецкий язык. Итоговая аттестация. 4 класс. 

Тренировочные задания с ключами. 

3. Владислав Поспелов: Изучаем немецкий легко и весело 

Артемова Н., Гаврилова Т. Немецкий язык. Время для грамматики. Для 

начальной школы 

Матвеев С.А. Немецкий язык для школьников. 

для педагога  

Немецкий язык. Приложение к газете *Первое сентября*-2015-2018 гг. 

Немецкий язык. 2-4  класс. Контрольные задания. Каплина О.В., Бакирова 

И.Б. 

Каплина, Королева: Немецкий язык. Итоговая аттестация. 4 класс. 

Тренировочные задания с ключами 

4. Сергей Матвеев: Все правила немецкого языка в схемах и таблицах   для 

начальной школы 

 5. Владислав Поспелов: Изучаем немецкий легко и весело. 

Артемова Н., Гаврилова Т. Немецкий язык. Время для грамматики. Для 

начальной школы 

Матвеев С.А. Немецкий язык для школьников. 
 

 

 


