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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; - 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; - постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 года № 1493 « О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015); 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- приказом № 533 от 30 сентября 2020 г. О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской федерации от 9 ноября 

2018 г. №196; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

- Уставом ДТ «Октябрьский». 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная лингвистика» имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

 

Уровень программы: разноуровневая (стартовый, базовый и продвинутый 

уровень).  

Модуль «Добро пожаловать в мир лингвистики»  имеет стартовый уровень. 

Модуль «Удивительная лингвистика» имеет базовый уровень.  

Модуль «Школа лингвистики» имеет продвинутый уровень. 
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Новизна 

 В рамках данной программы происходит одновременное освоение как 

родного языка, так иностранного.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

уделяется большое внимание изучению языков (как родного, так и 

иностранного): в образовательных учреждениях возросли требования к 

знаниям современного школьника, их общей языковой культуре. 

Следовательно, необходимо через дополнительное образование прививать у 

детей любовь к русскому литературному языку, совершенствуя их 

орфографическую и пунктуационную грамотность, а также к английскому 

языку, как  языку международного общения;  способствовать формированию 

у обучающихся общекультурных, коммуникативных и социальных навыков, 

которые необходимы им для успешного интеллектуального развития.  

 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у обучающихся 

общекультурных, коммуникативных и социальных навыков, которые 

необходимы для их успешного  интеллектуального развития. Программа 

направлена на развитие мотивации у обучающихся к овладению 

иностранным  языком и углублению знаний родного языка. Активность 

обучающихся считается основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Процесс обучения 

принимает характер сотрудничества, что способствует развитию 

универсальных учебных действий. 

 

Отличительные особенность данной программы является сочетание двух 

языковых предметов в рамках одной программы.  Данная программа 

позволяет расширить и углубить знания обучающихся по русскому и 

английскому языках, но не дублирует материал, изучаемый в рамках 

школьной программы, это достигается за счет использования 

дополнительного материала и путѐм проведения занятий в форме 

путешествий, интеллектуальных лингвистических игр, исследований, 

мастерских и т.д.  

 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана образовательная 

программа. 

Возраст   детей,    участвующих   в   реализации   данной   образовательной 

программы: от 8 до 13 лет. 

Условия набора обучающихся: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 12 человек; 

второй год обучения — 10 человек, третий год обучения – 8 человек. 
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Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем годах 

обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала. 

 

Сроки реализации программы: 

1 год обучения – 144 часа; 

2 год обучения – 144 часа; 

3 год обучения – 144 часа. 
 

Режим занятий 

Занятия 1,2 и 3 годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Программа состоит из трех самостоятельных модулей для разных 

возрастных групп.  

Модуль «Добро пожаловать в мир лингвистики» рассчитан на 

учащихся 1-2 классов. 

Модуль «Удивительная лингвистика» - на учащихся 3-х классов. 

Модуль «Школа лингвистика» - на учащихся 4 классов. 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного вида 

образовательной деятельности учащихся и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач.  

 

Программа может осваиваться обучающимися в зависимости от 

индивидуальных потребностей.  

Варианты освоения программы: 

1)   обучающийся осваивает все модули программы;  

2) обучающийся осваивает только один из модулей программы (может 

посещать сразу второй модуль, если его уровень знаний по данным 

предметам базовый или выше базового, что определяется на входном 

контроле).  

 

Состав группы постоянный; количество обучающихся 8-12 человек. 

 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации.  

В соответствии с возрастными психолого-педагогическими 

особенностями и уровнем базовых знаний обучающихся содержание, 

предлагаемые задания и задачи, предметный материал программы 
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дополнительного образования детей организованы в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

 1  год обучения (модуль «Добро пожаловать в мир лингвистики») – 

стартовый уровень. Данный уровень является вводным, даются 

начальные знания по предметам. На данном уровне обучающимся 

предлагаются задания с минимальным уровнем сложности, что 

обусловлено возрастными, психолого-педагогическими особенностями 

и уровнем базовых знаний обучающихся данной возрастной 

категории). 

 2 год обучения (модуль «Удивительная лингвистика») – базовый 

уровень. На втором году обучения перед обучающимися ставятся более 

сложные задачи, требующие использования специализированных 

предметных знаний. 

 3 год обучения (модуль  «Школа лингвистики») – продвинутый 

уровень.  Данный уровень предусматривает выполнение творческих 

заданий, решение лингвистических задач, сложных и нестандартных 

олимпиадных заданий. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель -  повысить общую языковую культуру, расширить диапазон 

лингвистических знаний.  

 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач:  

 

Обучающие: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования, а также английским языком; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; 

- углубление и расширение знаний о языке; 

- изучение  основ  грамматики  и   практическая отработка применения 

этих правил в устной речи; 

- обогащение словарного запаса обучающегося. 

 

Развивающие: 

- развитие способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- развитие творческого потенциала обучающегося; 

- развитие коммуникативных способностей с помощью игровых 

ситуаций; 
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- расширение эрудиции учащихся, их лингвистического, 

филологического и общего кругозора; 

- развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения). 

Воспитывающие:  

- формирование культуры общения обучающихся; 

- формирование  и     развитие  у  учащихся  разносторонних   интересов, 

культуры мышления; 

- умение  работать  в  сотрудничестве  с   другими,     отвечать   за    свои 

решения. 

 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля Года обучения Промежуточная 

аттестация 1 год 2 год 3 год 

1 Добро пожаловать в мир 

лингвистика 

144  - - Контрольная 

работа 

2 Удивительная лингвистика - 144 - Контрольная 

работа 

3 Школа лингвистика - - 144 Тестирование 

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

Модуль «Добро пожаловать в мир лингвистики» 

(стартовый уровень) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 1 1  

I. Раздел  «Русский язык» 48 22 26  

1. Наш помощник - язык 2 1 1 опрос 

2. Живые буквы 6 3 3 викторина 

3. Волшебная страна 

«Фонетика» 

12 4 8  

Контрольное 

задание 4. Волшебная страна 

«Грамматика» 

10 4 6 

5 В стране «Слов» 6 3 3 викторина 

6. В гостях у частей речи 10 6 4 тест 

7. Волшебные слова 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

II. Раздел «Английский 

язык» 

90 39 51  
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1. Hello! 4 1 3  

тест 2. Let’s count! 6 2 4 

3. Colors 4 1 3 

4. My family 8 4 4 викторина 

5. School 8 4 4 Игра «собери 

портфель» 

6. My home 8 4 4 викторина 

7. My toys 6 2 4 

8. What I can do? 6 3 3  

тест 9. My body 6 3 3 

10. Animals 10 4 6 

11. Food 10 4 6 

12. Weather & seasons 6 3 3 Педагогическое 

наблюдение 

13. Clothes 8 4 4 Игра «Оденься 

по сезону» 

 Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 Контрольная 

работа 

 Итоговое занятие 2 1 1 викторина 
 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Добро пожаловать в мир лингвистики» 
 

Вводное занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила 

поведения,       инструктаж по и охране труда. Беседа о важности изучения 

родного языка и английского. 

Практика. Игра на знакомство «Волшебный клубок». Входная диангостика. 

Раздел I. Русский язык 
 

Тема 1.  Наш помощник – язык. - 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч) 

Теория.  Речь устная и письменная. Зачем людям нужна речь? Что такое речь 

устная и речь письменная. 

Практика. Опрос.  

Тема 2. Живые буквы. – 6 часов (3 теорет.ч., 3 практич.ч) 
Теория. Отличие гласных звуков и букв от согласных. Повторение: буквы и 

звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Способы отличия твердых 

согласных звуков от мягких. Определение ударного слога в слове.   

Практика. Упражнение в определении в слове гласных и согласных букв. 

Разгадывание метограмм. Упражнение в умении различать гласные и 

согласные, согласные по звонкости – глухости, твердости-мягкости. 

Рифмование слов. 
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Тема 3. Волшебная страна «Фонетика». – 12 часов (4 теорет.ч., 8 

практич.ч) 
Теория. Можно ли писать без букв? Удивительные звуки. Звонкие и глухие 

«двойняшки». Звонкие и глухие «одиночки». Почему они так называются. 

Зачем нужны звуки речи? Звуковая культура речи. Звуки и буквы. 

Практика. Сказка о Звуках и Буквах. Распознавание твердых и мягких 

согласных звуков в словах. Игры «Расколдуй слово», «Да-нет». Игры 

«Невидимки звуки», «Читай наоборот». Тест на развитие слухового 

внимания. Сказка «Про ошибку». Игра «Найди пару». Игра – сказка 

«Пропавшие имена». Викторина «Интересные буквы и звуки». 

Тема 4. Волшебная страна «Грамматика». – 10 часов (4 теорет.ч., 6 

практич.ч) 
Теория. Добрый ―волшебник‖ – ударение. Смыслоразличительная функция 

ударения. Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные 

гласные в корне слова). Непроверяемые безударные гласные. 

Орфографический словарь – твой помощник. Добрый ―волшебник‖ - 

Ударение. Мягкий и твердый знаки. 
Практика. Игры ―Помоги Незнайке‖, ―Удивительные превращения‖. 

Сопоставление звуковой и буквенной записи слов, отработка действия 

контроля. Обсуждение вопроса: значение и особенности мягкого знака. 

Обсуждение вопроса: значение и особенности твердого знака. 

Тема 5. В стране «Слов». – 6 часов (3 теорет.ч., 3 практич.ч) 
Теория. Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Крылатые 

слова и выражения, происхождение слов. Как нужно говорить? Из чего 

состоят слова? Слова-родственники. Так же, как и у кустов, корень есть у 

разных слов. 

Практика. Игра – соревнование «Кто больше знает слов на букву …». 

Тема 6. В гостях у частей речи. – 10 часов (6 теорет.ч., 4 практич.ч) 
Теория. Существительные – слова с предметным значением. Дружба имени 

существительного с именем прилагательным. Глаголы – слова, 

обозначающие действие предметов. Здравствуй, Глагол! 
Практика. Сказка «Приключение в стране «Имя Существительное». 

Приключения в стране «Имя прилагательное». Играем в загадки. 
Тема 6. Волшебные слова. – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч) 
Теория. Слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом 

речевой ситуации. 

Практика. Разгадывание загадок. Работа  с пословицами. 

Раздел 2. Английский язык.  

Тема 1.  Hello! - 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч) 

Теория.  Знакомство с фразами приветствия, знакомства и прощания. 

Английские звуки и алфавит. Речевые образцы:  Hello! Good bye! What is your 

name? My name is… Who are you? I am… 
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Практика. Введение и отработка лексических единиц по теме. Отработка 

фраз приветствия прощания в диалогах. Лексические упражнения на 

отработку и закрепление алфавита. Чтение коротких текстов, скороговорок, 

стихов. Тематико-игровые речевые ситуации: «Встреча друзей», 

«Путешествие в Англию». Пальчиковая Игра «Приветствие друзей» 

Рифмованный материал: «Goodmorning», «Goodevening», «Goodafternoon». 

Тема 2. Let’s count. – 6 часов (3 теорет.ч., 3 практич.ч) 
Теория.  Количественные числительные от 1 до 20. Лексические единицы: 

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 

Практика. Речевые образцы: This is number, I have got, How many/much. 

Рифмованный материал:  «Веселый счет»,  song: «Party Balloons», game 

«What is in my basket». 

Тема 3. Colors. – 12 часов (4 теорет.ч., 8 практич.ч) 
Теория.  Лексические единицы: red, green, yellow, black, blue, white, pink, 

brown . Употребление прилагательных с существительными. 

Практика.  Речевые образцы:  What color  is the dog? The dog is white.  Is the 

star red?  Рифмованный материал:   «Afrogisgreen», Games: «Colour the 

carpet», Song: «Pack your bags». 

Тема 4. My family– 10 часов (4 теорет.ч., 6 практич.ч) 
Теория. Лексические единицы:mother, father, brother, sister, granny, dad, 

daughter, son, aunt. 

Практика. Речевые образцы: Have you got?  Yes, I have/ No, I have not. 

Рифмованный материал: Song: «My dear, dear, mother», Poems: «I have got», 

Games: «Family» 

Тема 5. School. – 6 часов (3 теорет.ч., 3 практич.ч) 
Теория. Лексические единицы: a school, a blackboard, a desk, a teacher, a pencil, 

a pen, a ruler, a rubber. 

 Грамматический материал. Составление предложений по образцам. 

Образование вопросов типа   Has he… ? Has she…? Have you…? Ответы на 

вопросы с глаголом to have. 

Речевые образцы . I have…                           He has… 

                        I have no…                      She has… 

                        Give me…                         I like… 

                        Show me… 

Практика. Составление небольших рассказов с опорой.  Игра «Угадай, 

что?». 

Тема 6. My home. – 10 часов (6 теорет.ч., 4 практич.ч) 
Теория. Место, где я живу, мебель в нашем доме, название комнат и их 

предназначение. Лексические единицы: living room, bedroom, kitchen, 

bathroom, hall, house, door, floor, flower, bed, desk, table, chair, TV. 

Грамматика: конструкция there is/ there are. 

Практика. Грамматический материал: Look, He is sleeping, she is in the 

bedroom, there is/there are. 

Рифмованный материал:   Song: «My little house», game: «Copy the house» 
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Тема 7. My toys. – 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч) 
Теория. Названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи 

мультфильмов разных стран. Лексические единицы: a car, a toy, a block, a 

doll, a teddy-bear, a ball, a balloon, a top, a box.  Грамматика: множественное 

число существительных.                     

Практика. Речевые образцы: What`s this?  This is  a car. Is this a car? Yes, it is. 

No, it isn`t. 

 Рифмованный материал: «Рыжий кот» 

Тема 8. What can I do. – 6 часов (3 теорет.ч., 3 практич.ч) 
Теория. Что мы любим и что можем делать. Любимые занятия. 

Речевые образцы: I like to draw. 

          My brother can sing. 

          Can you dance? 

          Yes, I can. No, I cannot. 

Практика. Рифмованный материал: « I like to read, I like to play…».   

Тема 9. My body. – 6 часов (3 теорет.ч., 3 практич.ч) 
Теория. Название частей человека. Лексические единицы: a head, hair, eyes, 

ears, a nose, a mouth.  

Практика.  Игра «Хлопни – топни».  

Тема 10. Animals. – 10 часов (4 теорет.ч., 6 практич.ч) 
Теория. Чтение слов a dog, a pig, a fox, a kitten, squirrel, a wolf, a zebra,  

Речевые образцы: I see… 

                         I see a fox and a dog. 

                        I see one cat and one rat     

                        Say…  ! 

Практика. Игра «Кто где живет». Игра «Волшебный мешочек». 

Тема 11. Food. – 10 часов (4 теорет.ч., 6 практич.ч) 
Теория. Название различных видов пищевых продуктов и напитков. 

Практика. Речевые образцы:  I like to eat…   I like to drink…picnic, 

sandwiches, tomato, carrot, cabbage, eggs, oranges, apples, pears, cake, soup, 

juice, jam, cheese, sugar, tea, lemon, salt, coffee, pie.     

Практика. Грамматический материал: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, я люблю /я не люблю, какой твой любимый фрукт. 

Рифмованный материал: « I like Bunny…», Games: «Play fruit», «Make a pie», 

Poem «let us have a picnic» 

Тема 12. Seasons and weather. – 6 часов (3 теорет.ч., 3 практич.ч) 
Теория. Погода в разное  время года. Природные явления. Лексические 

единицы: winter, summer, autumn, spring. January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, November, December. Sunny, windy, 

rainy, warm, hot, cold, foggy. 

Практика. Речевые образцы: What is the weather like today? It is snowing. 

Рифмованный материал:   «In winter we ski and skate…» 

Тема 13. Clothes. – 8 часов (4 теорет.ч., 4 практич.ч) 
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Теория. Слова, обозначающие предметы одежды. Лексические единицы: a 

coat, a jumper, a T-shirt, shoes, …. etc. Грамматика: притяжательные 

местоимения. 

Практика.  Игра «Магазин».  

 

Промежуточная аттестация – 2 часа (2 практич.ч.) 

Контрольная работа по пройденным разделам. 
 

Итоговое занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Викторина 

 

 

1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения  

Модуль «Удивительная лингвистика» 

(базовый уровень) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 1 1  

I. Раздел  «Русский язык» 68 27 41  

1. «Застывшие письмена» 10 5 5 Педагогическое 

наблюдение 

2. В мире звуков и букв 18 9 9 Творческое 

задание 

3. Словесные раскопки 4 1 3 Задания на 

карточках 

4 «Заморские гости» 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение 

5. Бывают ли у слов 

родственники? 

4 1 3 Практическая 

работа 

«Богатство 

русского языка» 

6. Сказал то же, да не одно 

и то же 

4 2 2 Лингвисти-

ческая игра 

7. Тезки наоборот 4 2 2 Игра «Подбери 

слово наоборот» 

8. О словах разных, 

одинаковых, но разных 

4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

10. Не в бровь, а в глаз 4 1 3 Опрос 

11. Фразеологические 

обороты 

6 2 4 Творческое 

задание 

12. Крылатые слова 4 1 3 Педагогическое 
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наблюдение 

13.  Как работает слово 4 2 2 Тест 

14. Азбука важных и 

вежливых слов 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

15. В руках умелых слово 

творит чудеса 

2 - 2 Викторина 

II. Раздел «Английский 

язык» 

70 25 45  

1. Get started! 4 1 3 Тест 

2. Family & friends 8 3 5 Защита проекта 

3. My things 6 2 4 Викторина 

4. In the house 8   4 4 Защита проекта 

5. About me 8 3 5 Педагогическое 

наблюдение 

6. Things I can do 6 2 4 Тест 

7. My day 8 3 5 Опрос 

8. Animals 8 2 4 Викторина 

9. I like that 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

10. Food and drinks 8 3 5 Задания на 

карточках 

 Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 Контрольная 

работа 

 Итоговое занятие 2 1 1   Викторина 

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Удивительная лингвистика» 

 

Вводное занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда.  Беседа о 

важности изучения языков.  

Практика. Игра на знакомство «Волшебный клубок». Входная диагностика. 

 

Раздел I. Русский язык 
 

Тема 1.  «Застывшие письмена» - 10 часов (5 теорет.ч., 5 практич.ч) 

Теория. Язык жестов и мимики. Некоторые сведения о происхождении 

письменности. Древние письмена. Узелковое, пиктографическое, 

идеографическое письмо, клинопись. Рисуночное письмо.  Иероглифы – 

«священные знаки».  Обнаружение ранних систем письма на территории 

Европы. Фестский диск.  Первые алфавиты и их роль в развитии культуры 

народов. 

https://pandia.ru/text/category/alfavit/
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Практика. Творческое задание «Придумай свой алфавит». Занимательная 

игра «Шифровальщики». Чтение сказки Р. Киплинга «Как было написано 

первое письмо».  

Тема 3. В мире звуков и букв – 12 часов (6 теорет.ч., 6 практич.ч) 

Теория. Можно ли писать без букв? Уточнение представления обучающихся 

о звуках. Зачем нужны звуки речи? Изменение смысла слова с изменением 

звука. Понятие «фонетика», «фонема», «фонематический слух». Фонемы 

повелевают буквами. Отличия гласных от согласных букв. Роль ударения в 

слове.  Понятие «омограф».  Буквы потерянные и редкие.  

Практика. Решение фонетических задач. Составление кроссвордов и 

ребусов. Составление лингвистических сказок. Викторина «Интересные 

буквы и звуки». Игры: «Невидимки звуки», «Читай наоборот», «Найди пару».  

Разгадывание метаграмм. Пирамида «Всѐ на А».  Чтение отрывка из книги 

С.Маршака «Веселое путешествие от А до Я». Инсценировка стихотворения 

В.Суслова «Трудные буквы».  

Тема 4.  Словесные раскопки -  4 часа (1 теорет.ч., 3 практич.ч.) 

Теория. Развитие и обогащение языка – процесс непрерывный. «Раскопки 

слов, их происхождение, история слов. Наука этимология.  Устаревшие 

слова: архаизмы и историзмы. В «музее» древних слов.  

Практика. Работа со словом. Игра «Почему мы так называемся». Работа по 

определению истории происхождения и образования слов капитан и 

капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. 

Поиск происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и 

«запятая». Выбор из текста «древних» слов. Объяснение устаревших слов.  

Тема 5.  «Заморские гости» -  4 часа (1 теорет.ч.,  3 практич.ч) 

Теория. Знакомство с заимствованными словами. Признаки слов-

пришельцев. Откуда пришли знакомые слова.  

Практика. Рассказ «Откуда пришли слова-пришельцы».  Работа над 

стихотворением  С.Я. Маршака.  

Тема 6. Бывают ли у слов родственники - 4 часа (1 теорет.ч.,  3 

практич.ч) 

Теория. Богатые возможности словообразования и формообразования слов. 

Знакомство с разными группами родственных слов. Отличительные признаки 

слов-родственников.  Тавтология. 

Практика.  Практическая работа «Богатство русского языка». 

Лингвистическая игра «Родственники». Сказка «Вот так родственники!». 

Работа со словообразовательным словарем.  

Тема 7. Сказал то же, да не одно и то же - 4 часа (2 теорет.ч.,  2 практич. ч) 

Теория. Разговор о словарном запасе человека. Понятие «синоним». 

Особенность синонимического ряда слов. Оттенки синонимов смысловые, 

эмоциональные. Важность правильности отбора слов в возможности  создать 

яркие образные картины.  
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Практика.  Работа со словарем синонимов. Линвистическая игра 

«Лексическое лото». Работа со словами-синонимами и правильным 

употреблением их в речи.  

Тема 8. Тезки наоборот  - 4 часа (2 теорет.ч.,  2 практич. ч) 
Теория. Продолжение разговора о словарном запасе человека. Многообразие 

антонимов.  Роль антонимов в русском языке.  

Практика.  Решение занимательных лингвистических заданий. Выделение 

антонимов из рассказа Л.Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением 

В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова».  

Тема 9. О словах разных, одинаковых, но разных  - 4 часа (2 теорет.ч.,  2 

практич. ч) 
Теория. Богатства русского языка. Омонимы. Причины порождения 

неправильного понимания омонимов, использование их для составления  

шуток. Роль омонимов в русском языке. Паронимы.  

Практика.  Работа со словарями. Работа над рассказом И. Турчина «Есть». 

Игра «Доскажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».  

Тема 10. Не в бровь, а в глаз  - 4 часа (1 теорет.ч., 3 практич.ч.) 

Теория. Выразительность русского языка. Пословицы и поговорки – 

подлинная сокровищница народной мудрости. Происхождение пословиц. 

Виды пословиц. 

Практика.  Лингвистические конкурсы. Разучивание пословиц. Игра 

«Собери пословицу».  

Тема 11. Фразеологические обороты  - 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч) 

Теория. Понятие о фразеологических оборотах. Изучение особенностей 

фразеологических сочетаний.  Богатство русского языка фразеологизмами, 

их роль. Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи.  

Практика.  Работа со словарем фразеологических оборотов. Нахождение 

фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 11. Крылатые слова – 4 часа (1 теорет.ч., 3 практич.ч).  

Теория. Басни Крылова – богатейший источник крылатых слов. Беседа о 

значении «крылатых выражений» в русском языке.  
Практика.  Анализ басен Крылова И.А. Презентация басен. 

Тема 12. Как работает слово -  4 часов (2 теорет.ч., 2 практич.ч.) 

Теория. Путешествие в страну Морфологию. Многообразный мир частей 

речи – имя Существительное, имя Прилагательное, Глагол.  

Практика.  Решение занимательных задач. Тест. 

Тема 13.  «Азбука важных и вежливых слов» - 2 часа (1 теорет.ч., 1 

практич.ч.) 

Теория. Беседа о богатстве лексики русского языка «волшебными» словами.  

Практика.  Сказка «Волшебные слова». Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро».  Разгадывание загадок, прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу».  

Тема 14.  «В руках умелых слово творит чудеса» - 2 практических часа  
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Практика.  Викторина. 

 

Раздел II. Английский язык 

 

Тема 1. Get started! – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Лексические единицы:  фразы приветствия и прощания (Good 

morning! Good afternoon! Good evening! Good night! Good bye!), речевые 

клише (sorry, pardon, thank you). Грамматический материал: A/an, 

множественное число существительных. Притяжательные местоимения. 

Практика. Входной контроль. Выполнение упражнений на отработку 

лексического и грамматического материала. 

Тема 2. Family & friends – 6 часа (2 теорет.ч., 4 практич.ч) 

Теория. Лексический материал по теме. Страны и национальности. 

Различные места. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Составление рассказов о своей семье, о лучшем 

друге. Проект «Семейный альбом». Работа со  звуками  [v], [b]. 

Тема 3. My things – 8 часов (2 теорет.ч., 6 практич.ч) 

Теория.  Лексические единицы: одежда, прилагательные. Грамматика: 

this/that/these/those/.   

Практика. Введение и отработка лексических единиц по теме. Составление 

рассказа о своем стиле в одежде. Чтение рассказа «Super backpack!». Работа 

со  звуками  [ᶞ], [d]. Викторина.  

Тема 4. In the house– 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Название комнат. Предметы мебели. Домашние электроприборы. 

Грамматика: there is/there are в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. A/an, any.  

Практика. Рассказ о своей квартире, доме. Проект «Моя спальня». 

Выполнение упражнений на отработку и закрепление лексических единиц, 

тестов и контрольных заданий. Работа со  звуками  [i], [i:]. 
Тема 5. About me – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Описание внешности и характера человека. Части тела.  Грамматика: 

have got в утвердительных и  отрицательных предложениях. Притяжательные 

местоимения: its, our, your, their.  

Практика. Ведение и отработка лексических единиц по теме. Составление 

рассказа о себе, о любимом герое. Работа со  звуком  [h]. 
Тема 6. Things I can do – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Глаголы движения. Словосочетания с make, play, ride. Can  в 

утвердительных и отрицательных предложениях. Вопросы с хвостиком. 

Краткие ответы.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Тест.  Составление рассказа о своих умениях. 

Работа со  звуками  [a:] and [æ]. 
Тема 7. My day – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 
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Теория. Ежедневные действия. Дни недели. Месяцы. Present Simple. Наречия 

частостности. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение рассказа «A day of Dreamtime Traveler!» 

Прослушивание и работа с текстом My typical weekend. Составление рассказа 

о распорядке своего дня. Работа со  звуками  [s], [z] and [iz]. 

Тема 8. Animals – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Дикие и домашние животные. Степени сравнения прилагательных.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение рассказа «Amazing animals» 

Прослушивание и работа с текстом My typical weekend. Составление письма 

для друга. Работа со  звуком [s]. Викторина. 

Тема 9. I like that! – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Спорт. Времена года и погода. Здоровый образ жизни. Речевые 

образцы: I love/like/don’t like/hate + -ing. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Беседа о погоде.  Чтение рассказа «Teen health». 

Составление  рассказа «My lifestyle». Работа со  звуком [r]. 

Тема 10. Food & drinks – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Овощи и фрукты. Еда в магазине. Напитки. Речевые образцы: I would 

like… Give me, please… 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Составление и разыгрывание диалогов «В 

магазине», «В кафе».  Работа со  звуком [ŋ]. 

Промежуточная аттестация – 2 часа (2 практич.ч) 

Контрольная работа по пройденным разделам. 

Итоговое занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Викторина. 

 

1.8. Учебно-тематический план 3 года обучения  

Модуль «Школа лингвистики» 

(продвинутый уровень) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 1 1  

I. Раздел  «Русский язык» 62 23 39  

1.1 Дорогой письменности 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Занимательная фонетика 6 2 4       Опрос 

1.3 Орфоэпия – наука 6 2 4 Викторина 
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интересная! 

1.4 Словесное строительство 8 3 5 Творческое 

задание 1.5 Словесный калейдоскоп 6 2 4 

1.6 Удивительная страна 

Морфология 

10 4 6 Педагогическое 

наблюдение 

1.7 Орфографические тайны 

языка 

8 3 5 Тест 

1.8 Мир красивых 

предложений (синтаксис, 

пунктуация) 

6 2 4  

 

Педагогическое 

наблюдение 1.9 Культура и развитие 

речи 

4 2 2 

1.10 Словесная живопись 4 1 3 

II. Раздел «Английский 

язык» 

76 28 48  

2.1 Life at home! 8 2 6 тест 

2.2 Who we are 8 3 5 Творческое 

задание 

2.3 Working hard 10 4 6 викторина 

2.4 That’s exciting! 10 4 6 тест 

2.5 A good story 8 3 5 

2.6 Don’t stop the music 8 3 5 

2.7 Protect the planet 8 3 5 Работа с 

карточками 2.8 Material world 8 3 5 

2.9 That’s life 8 3 5 Творческое 

задание 

 Промежуточная 

аттестация 

2 - 2 Тестирование 

 Итоговое занятие 2 1 1 Викторина 

  144 53 91  

 

1.9. Содержание программы 3 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Школа лингвистики» 
 

Вводное занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда.  Беседа о 

важности изучения языков.  

Практика. Игра на знакомство «Волшебный клубок». Входная диагостика. 

 

Раздел I. Русский язык 
 

Тема 1.  Дорогой письменности -  4 часа (2 теорет.ч., 2 практ.ч.) 

Теория. Углубление знаний о появлении и развитие письменности на Руси. 

Откуда есть, пошла славянская письменность. Славянские языки и признаки 
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их родства. Глаголица и кириллица. Сравнение кириллицы с современным 

языком. Славянский алфавит и его особенности. Школа Кирилла и Мефодия. 

Первые книги на Руси. 

Практика. Сравнение кириллицы с современным алфавитом. Изменения в 

кириллице. Лингвистическое конструирование. 

Тема 2. Занимательная фонетика – 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч.) 

Теория. Обобщение и углубление знаний по фонетике. История гласных 

звуков и согласных. Звуки природы и языковые эквиваленты в славянских 

языках. Графика в старославянском языке. Родство славянских звуков.  

  Пишем не так как произносим. Транскрипция, зачем она нужна. 

Фонография. Звукопись. Секреты одной буквы, логогриф. Звукозапись. 

Звукоподражание. Ономатопея. Аллитерация. Ассонанс.  

Практика. Игры с буквами и словами. Игра-исследование «Разгадка 

старославянского алфавита». Игра «Поиск утраченных связей».   Буква Ё в 

алфавите 21 века.  Игра «Произнеси прочитанное верно». Игра в ассоциации 

с гласными и согласными звуками.  

Тема 3.  Орфоэпия – наука интересная! – 6 часов (2 теорет.ч., 4 

практич.ч.) 

Теория. Что такое «орфоэпия»? Знакомство с литературными нормами 

произношения. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Практика.  Произношение слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с 

этими словами. Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу 

«Пигмалион». 

Тема 4. Словесное строительство – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Способы словообразования слов. Из чего строятся слова.  

Словообразующие морфемы. Словообразовательная модель. 

Словообразовательное гнездо.  

Практика. Игры на нахождение и выделение морфем. Викторина. 

Разгадывание ребусов. Кроссворд «Морфемы».  Практикум «Корень – сердце 

слова». Практикум. «В разнообразии приставок таится разнообразие 

смысла». 

Тема 5.  Словесный калейдоскоп. – 6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч.) 

Теория. Жизнь слов. Собирал человек слова. В.И. Даль и его «Толковый 

словарь живого великорусского языка». Почему мы так называемся.  

Тематические группы слов. Слова – родственники. Слова – антиподы. В 

царстве смыслов много дорог (многозначные слова). Как и почему 

появляются новые слова. Слова уходящие и слова-новички.  

Фразеологические обороты, пришедшие из мифов Древней Греции.  

Практика.  Игры: «Эстафета», «Найди лишнее слово».  Работа с рассказом 

Н.Надеждиной «Снежные слова». Игры с буквами и словами: угадай 

синонимы, омофоны, омонимы (буриме). 

Тема 6.  Удивительная страна Морфология – 10 часов (4 теорет.ч., 6 

практич.ч.) 
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Теория. Из истории частей речи. Чем отличаются  друг от друга склоняемые 

части речи. Самостоятельные и служебные части речи.  Стойкость 

существительных. Имя существительное как средство связи предложений. 

Живость глагола. Глаголы звуков и цветов. Преданность прилагательных. 

Прилагательные-эпитеты. Употребление местоимений. Посчитаем-почитаем 

(имя числительное).  

Практика.  Игра «Узнай меня!» на распознавание частей речи. 

Тема 7.  Орфографические тайны языка –  8 часов (3 теорет.ч., 5 

практич.ч.) 

Теория. Формирование принципов орфографии. История реформ в области 

орфографии. Коварные словарные слова. Опасные согласные. Звонкие и 

глухие согласные. Разделительный Ъ и разделительный Ь знаки. Слитно, 

раздельно и через дефис. Не с разными частями речи.  

Практика.  Орфографический турнир.  

Тема 8.  Мир красивых предложений –  6 часов (2 теорет.ч., 4 практич.ч.) 

Теория. Из истории русской пунктуации. Появление знаков препинания в 

русском языке. Точка -  самый ранний знак препинания. Какие 

пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания.  

Практика.   

Тема 9.  Культура и развитие речи – 4 часа (2 теорет.ч., 2 практич.ч.) 

Теория. Беседа о богатстве лексики русского языка «волшебными» словами.  

Практика.  Сказка «Волшебные слова». Работа со стихотворением В. 

Коркина «Доброе утро».  Разгадывание загадок, прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу».  

Тема 10.  Словесная живопись – 4 часа (1 теорет.ч., 3 практич.ч) 

Теория. Стили речи.  

Практика.  Игра «Кто ярче».  

Раздел «Английский язык» 

Тема 1.  Life at home -  8 часов (2 теорет.ч., 6 практ.ч.) 

Теория. Домашние обязанности. Прилагательные, характеризующие 

человека. Present Simple & Present Continuous.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Составление рассказа о своих домашних 

обязанностях и о членах своей семьи.  Работа со  звуком  [ʃ]. 

Тема 2. Who we are – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Одежда и аксессуары. Описание одежды. Прическа. Отрицательные 

прилагательные. Past Simple & Past Continuous.  

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение рассказа ―Teenage fashion‖. Составление 

описания своего друга. Работа со  звуком  [h]. 

Тема 3.  Working hard – 10 часов (4 теорет.ч., 6 практич.ч.) 
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Теория. Работа. Описание различных видов работы. Make и do. Учеба и 

экзамены. Выражения с take. Грамматика: have to, must, mustn’t; had to, could 

Практика.  Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение и работа с рассказом «Weird and 

wonderful jobs». Составление рассказа о школе. Работа со  звуком  [s]. 

Тема 4. That’s exciting! – 10 часов (4 теорет.ч., 6 практич.ч.) 

Теория. Опыт. Спортивные глаголы.  Спортивное оборудование. Грамматика: 

составные существительные. Present Perfect. 

Практика. Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение и работа с рассказом «Girl power». 

Работа со  звукaми  [ʋ] и [u:]. 

Тема 5.  A good story. – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Жанры фильмов и книг. Профессии в киноиндустрии. Грамматика: 

фразовые глаголы. Present Perfect & Past Simple. 

Практика.  Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение и работа с рассказом «Don’t forget to be 

awesome». Работа со  звуком [ɔ:]. 

Тема 6.  Don’t stop the music – 8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Музыкальные стили. Музыкальные инструменты. Личные качества. 

Прилагательные, образованные из существительных. Грамматика: going to & 

will. 

Практика.  Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение и работа с рассказом «Alma Deutscher – 

the new Mazart?». Работа со  звуками [w], [v]. 

Тема 7.  Protect the planet –  8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Дикие животные. Глобальные экологические проблемы. Природные 

явления. Грамматика: условные предложения.  

Практика.  Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение и работа с рассказом «Message in a 

bottle». Работа со  звуком [f]. 

Тема 8.  Material world –  8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Материалы. Прилагательные, описывающие объекты. Фразовые 

глаголы с up и down. Грамматика: пассивный залог. 

Практика.  Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение и работа с рассказом «What’s it made 

of?» Составление рассказа о популярном продукте. Работа со  звуком[Ɵ]. 

Тема 8.  That’s life –  8 часов (3 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Отношения и конфликты. Чувства. Грамматика: be allowed to и let. 

Практика.  Выполнение упражнений на отработку лексического и 

грамматического материала. Чтение и работа с рассказом «Bullying». 
 

Промежуточная аттестация – 2 часа (2 практич.ч.) 

Тестирование по пройденным разделам.  

 



22 
 

Итоговое занятие – 2 часа (1 теорет.ч., 1 практич.ч.) 

Теория. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Викторина 

1.10. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование у учащихся аккуратности, трудолюбия, настойчивости, 

выдержки, умения доводить начатое дело до конца; 

 воспитание доброжелательности, вежливости, отзывчивости и 

доброты; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 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 результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями со школьными предметами: русским языком,  

английским языком, литература, культурология, история. 

Кроме этого, метапредметными результатами освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Занимательная 

лингвистика» является формирование перечисленных ниже универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 формулировать тему занятия и его последующее содержание; 

 определять последовательность действий; 

 ставить и решать проблему, анализировать условия и пути ее достижения; 

 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае необходимости; 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

освоено, и того, что еще неизвестно;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Познавательные УУД: 
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 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, поисковым, 

изучающим, а также вычитывать разные виды текстовой информации, 

используя разные механизмы и приемы чтения); 

 самостоятельно вести поиск информации; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью преподавателя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительный материал, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст в схему, в 

таблицу, в рисунок, в задачу, составлять план и др.) разграничивая основную 

и  дополнительную информацию; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы; 

  самостоятельно выполнять творческие задания; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 свободно и правильно излагать свои мысли; 

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному; 

 оценивать свою и чужую речь; 

 

Образовательные результаты: 

 

1 год обучения (стартовый уровень)  

Раздел «Русский язык» 

Знания: 

1) о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и 

чувств, самовыражения и развития творческих способностей; 

2) о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

3) основных понятий лексики и фразеологии; 

4) основных понятий культуры речи, основные качества речи; 

5) основных норм литературного языка; 

6)  назначения речевого этикета; 

7) значения различных видов словарей в жизни человека. 

Умения: 

1) различать гласные и согласные звуки; 

2) правильно определять ударный слог; 

3) различать согласные звуки по глухости-звонкости, твердости-мягкости; 

4) пользоваться различными словарями; 

5) находить корень у слова;  

6) правильно называть части речи. 
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Раздел «Английский язык» 

Знания: 

1) алфавита, букв, звуков изучаемого языка, 

2) основных правил чтения, 

3) основных лексических единиц по пройденным темам, 

4) произношения числительных от одного до десяти. 

5) особенностей интонации основных типов предложений: 

утвердительных, отрицательных, вопросительных и повелительных, 

Умения: 

1) различать звуки, слышать долготу и краткость, ритмы и ударение; 

2) правильно произносить звуки и слова, имитировать интонацию, 

3) считать от одного до десяти, 

4) делать короткие высказывания, 

5) читать слова и простые предложения, 

6) поздороваться, представиться, поблагодарить. 

7) читать простейшие тексты, 

8) сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие 

высказывания; участвовать в элементарном диалоге, соблюдая 

правильное произношение и интонацию; 

9) задавать простые вопросы с глаголом «is», 

10) отвечать на простые вопросы собеседника; 

11) кратко рассказать о себе, своей семье, друге, используя время 

«Present Simple»; 

12) составить описание предмета, картинки по образцу; 

13) понимать на слух содержание небольших текстов; 

14) составлять краткое монологическое высказывание по изученной 

теме. 

2 год обучения  

(базовый уровень)  

Раздел «Русский язык» 

Знания: 

1) истории происхождения письменности; 

2) понятий «фонетик», «фонема», «фонематический слух»;  

3) основных понятий лексики и фразеологии; 

4) понятий «антоним», «синоним», «омоним»; 

5) способов словообразованиия; 

6) пословиц и скороговорок; 

7) основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

8) основные нормы литературного языка; 

9) назначение речевого этикета; 

10) значение различных видов словарей в жизни человека. 

Умения: 

1) пользоваться этимологическим словарем; 

2) определять заимствованные слова; 
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3) правильно подбирать синоним и антонимы к словам; 

4) употреблять фразеологические обороты в речи.  

 

Раздел «Английский язык» 

Знания: 

1) основных лексических единиц по пройденным темам; 

2) количественные и порядковые числительные; 

3) основных лексических единиц по изученным темам, 

4) основных правил чтения. 

Умения: 

1) правильно произносить звуки и слова, имитировать интонацию; 

2) читать тексты, понимая смысл прочитанного.  

3) сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие 

высказывания; участвовать в диалоге, соблюдая правильное 

произношение и интонацию; 

4) задавать общие и специальные вопросы в Present Simple и Continious; 

5) отвечать на  вопросы собеседника; 

6) кратко рассказать о себе, своей семье, друге 

7) составить описание предмета, картинки по образцу; 

8) составлять монологическое высказывание по изученной теме. 

 

3 год обучения  

(продвинутый уровень)  

Раздел «Русский язык» 

Знания: 

1) особенностей славянского алфавита; 

2) историю развития гласных и согласных звуков; 

3) литературные нормы произношения; 

4) части речи. 

Умения: 

1) пользоваться этимологическим словарем; 

2) определять заимствованные слова; 

3) правильно подбирать синоним и антонимы к словам; 

4) употреблять фразеологические обороты в речи.  

 

Раздел «Английский язык» 

Знания: 

1) основные значения изученных лексических единиц; 

2) особенности структуры простых и сложных предложений; 

3) признаки изученных грамматических явлений; 

4) интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

5) особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

        Умения: 

1) читать адаптированные рассказы с пониманием основного содержания; 
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2) читать адаптированные рассказы с полным и точным пониманием,  

      3) оценивать  полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

      4) читать  текст  с   выборочным пониманием нужной или интересующей    

          информации; 

      5) понимать  основное   содержание   несложных    аутентичных текстов,  

          выделять   значимую   информацию, определять и выделять главные   

          факты. 

      6) начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу по теме рассказа; 

      7) расспрашивать собеседника  и  отвечать  на его вопросы по проблеме  

          прочитанного; 

      8) пересказывать  основное  содержание прочитанного,   выражать своѐ  

          отношение  к   прочитанному,   делать  предположения  о дальнейших   

          событиях. 

     9)  писать сочинение по проблеме, предложенной в рассказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи». 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжитель

ность 

учебного года, 

его 

начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год 

обучения 

(базовый 

уровень) 

3 год 

обучения 

(продвинутый 

уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжитель-

ность занятия 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

 

2 часа (где 1 

час = 45 мин) 

 

2часа (где 1 

час = 45 мин) 

 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый, второй и третий года обучения – 2 раза в 

неделю (4 часа) 

 

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, 

зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 
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4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными оздоровительными лагерями 

(кружковая деятельность и массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год. 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам 

(Сан ПиН 2.4 3648-20).  

     Оснащение кабинета: 

- мебельные шкафы для хранения раздаточного и дидактического материала; 

- столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту детей; 

- доска маркерная; 

- ноутбук. 

Учебно-методическое обеспечение 

 дидактический материал (таблицы….); 

 использование  средств ИКТ на занятиях (видеофильмы, 

мультфильмы…); 

 игровые карточки, пазлы, кубики, лото… 

 демонстрационный материал. 
 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль и 

промежуточную  аттестацию (проводится в конце учебного года (модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего 

учебного года. Начинается текущий контроль с входной диагностики.  

Формы текущего контроля:  викторины, творческие задания, тесты, опросы, 

задания на карточках, педагогическое наблюдение. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого года 

обучения (модуля) в форме контрольной работы (после 1 и 2 модуля), в 

форме тестирования (после 3 модуля). 
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Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 
 

2.4. Оценочные материалы 
 

Промежуточная аттестация 1 года обучения модуль «Добро 

пожаловать в мир лингвистики» 

Контрольная работа 

Раздел «Русский язык» 

 

Упражнение 1. Замени развернутое определение одним словом. 

1) Комната для занятий в школе - ____________________________ 

2) Человек, который едет в поезде - ___________________________ 

3) Дорога с рядами деревьев по обеим сторонам - _______________ 

4) Длинная коробка для ручек, карандашей - ___________________ 

5) Первый месяц года - _____________________________________ 

6) Домашнее крупное рогатое животное - ______________________ 

7) Огородное растение, растущее обычно кочаном - _____________ 

8) Совокупность предметов, которыми покрывают тела - _________ 

 

Упражнение 2. Выпишите слова, в которых есть  мягкие согласные. 

    В..робей,  м..роз,  п..нал,  п..ртрет,  гор..д,  д..рога,  ябл..ко,  с..рень. 

 

Упражнение 3. Выпишите слова, в которых есть парные согласные. 

 Д..ревня,   в..рона,   лагерь,   р..бята,   р..стение,   бер..г. 

 

Упражнение 4. Подбери к словарным словам однокоренные слова разных 

частей речи. 

 Рисунок - _________________________________________________ 

 Мороз - __________________________________________________ 

 Адрес - ___________________________________________________ 

Упражнение 5. Составьте предложения с данными словосочетаниями. 

Определите склонение существительных.  

Интересный случай 

Аккуратный ученик 

Березовая аллея 

Русский язык 
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Раздел «Английский язык» 

 

Упражнение 1. Соедини буквы в алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2. Напиши буквы по транскрипции 

1) [dƷi:], [ti:] 

2) [di:], [kju], [ei] 

3) [kei], [eks] 

4) [em], [zed], [en] 

5) [eitʃ], [ju:] 

6) [bi:], [əʋ], [ai] 

7) [ef], [es] 

8) [el], [wai], [vi:] 

9) [i:], [a:], [dʌblju:] 

10) [si:], [pi:], [dƷei] 
 

Упражнение 3. Напиши цифрами 

1. Nine, five, three 

2. One, twelve, four 
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3. Ten, eight, fourteen 

4. Two, eighteen, six 

5. Seven, seventeen, eleven 
 

Упражнение 4. Раскрась в нужные цвета 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 5.  Прочитай текст. Вставь слова по смыслу 

go    beautiful   ride   school   swim   winter 

I like summer.   I don’t go to _____________in June, July and August.   Summer 

is nice and bright.    You can see a lot of ___________flowers. You can 

____________in the river. You can _____________your bike. I don’t like 

_____________. It is cold and I _________________to school. 

Критерии оценки 
При проведении контрольной работы дается оценка уровню усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже 

базового, базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется 

из процента правильных ответов: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 
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Промежуточная аттестация 2 года обучения  

модуль «Удивительная лингвистика» 

 

Контрольная работа 

Раздел «Русский язык» 

Упражнение 1.  Подчеркните слова, в которых звуков больше, чем букв. 

Едет, ведет, холодный, цветок, маяк, группа, аллея, стон, пальто, травка. 

Упражнение 2. Расставь правильно ударение в словах. 

Торты, краны, красивее, километр, звонит, алфавит, скворечник, банты, 

столяр, баловать.  
 

Упражнение 3. Собери слова, морфемы которых спрятались в других словах.  

1) Приставка – в слове подсказка, корень –  в слове снежный, суффикс –  

в слове ученик, окончание – в слове утки. 

2) Корень – в слове молодой, суффикс – в слове пальцы, окончание – в 

слове коты. 

3) Корень – в слове ельник, суффикс – в слове багровый, окончание – в 

слове красный. 
 

Упражнение 4. Из данного текста выпишите синонимы.  

 

На картине была изображена девушка. Она смотрела на воду канала и, 

казалось, созерцала что-то. Она не замечала ни прохожих, которые с 

любопытством взирали на неѐ, ни дворников, которые лениво глазели у 

ворот. (Б. Лавренѐв) 

 

Упражнение 5. Подбери к словам антонимы. 

Радость, начало, друг, зло, тьма, земля, начало, длинный, чистый, смелый, 

горький, горячий, узкий, больной, найти, говорить, любить, много, вверху.  

 

Раздел «Английский язык» 
 

Упражнение 1. Напиши цифры словами 

13 __________________________________________ 

8   __________________________________________  

15 __________________________________________ 

28 __________________________________________ 

55 __________________________________________ 

78 __________________________________________ 

100 _________________________________________ 

 34  _________________________________________ 
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Упражнение 2. Выбери нужное слово. Обведи букву 

1. Where …your  sister? 

      a) am b) is c) are 

2. Mary…got a black dog. 

      a) has b) have 

3. My little sisters don’t…bikes. 

      a) have b) has 

4. Does Tiny…postcards every day? 

           a) get  b) gets 

5. When do we…to school? 

a) go      b) goes 

Упражнение 3.  Зачеркни лишнее слово 

1) milk, cheese, butter, bread 

2) banana, egg, cabbage, orange, tomato 

3) lemon, orange, potato, apple 

4)  tennis, football, chess, piano, badminton 

Упражнение 4. Образуйте множественное число имен существительных. 

A baby, a plant, a lemon, a peach, a banana, a brush, a star, a mountain, a tree, a 

shilling, a king, the waiter, the queen, a man, a woman, the woman, an eye, a shelf, 

a box, the city, a boy, a goose, the watch, a mouse, a dress, a toy, the sheep, a 

tooth, a child, the ox, a deer, the life, a tomato, a secretary, a crowd, the airport, a 

theatre, the tornado, a shop, the tragedy. 

Упражнение 5. Расскажи о себе 

My name is ________________. I am from Russia. I am ____________. 

I live with _________________________________________________. 

My birthday is on the ________________________________________. 

My favourite season  is____________________________. 

I like to___________________________________________________. 
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I can_____________________________________________________. 

I have got_________________________________________________. 

Упражнение 6. Вставьте подходящее прилагательное в нужной степени. 

1. A train is ___________ than a bus. 

2. This text is the ___________ of all. 

3. I was ill last week but today I am________ 

4. Park Street is _______ than Market Street. 

5. This jacket is small for me. Show  me a ________ one. 

6. What is the __________ thing in life? 

7. A crocodile is _________ than a water snake. 

8. Helen is the ________  girl in our class. 

Критерии оценки 

При проведении контрольной работы дается оценка уровню усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже 

базового, базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется 

из процента правильных ответов: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 

Промежуточная аттестация 3  года обучения модуль 

 «Школа лингвистики» 

 

Тест 

Раздел «Русский язык» 

1.  Ряд звонких согласных: 

А) [м], [в], [п], [ш], [р].  

В) [л1. [м]. [п], [х]. [н].  

С) [л].[м],[в],[д],|ж].  

D) [л], [ж], [к], [ч]. [м]. 

Е) [р], [г], [з], [т]. [м].  

 

2. Сколько в этом стихотворении предлогов? 

Одеяло убежало, 

Улетела простыня, 
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И подушка, 

Как лягушка, 

Ускакала от меня. 

                а) один                  б) два                      в) три 

3. В каком слове допущена ошибка? 

а) бочка         б) дочь          в) помощница          г) каменьщик 

4.  Определите, в каком варианте ответа все имена сущ. общего рода.  

а) задира, подлиза;  

б) зевака, путь;  

в) картина, договор.  

5. Служебные части речи - это ... 

а) числительные. 

б) местоимения.  

в) междометия.  

г) наречия.  

д) частицы.  

6. С какими частями речи употребляются предлоги? 

а) с существительными и местоимениями; 

б) с прилагательными; 

в) с союзами; 

г) с глаголами. 

7. Слово с пропущенной буквой И 

а) лисиц...н. 

б) панц...рь.  

в) сестриц...  

г) пуговиц...  

д) бойц...  

8.  Укажите ряд, в котором даны лишь сложные слова. 

а) Тепловоз, подушка, подоконник. 

б) Пароход, мясорубка, лесовоз. 

в) Самолѐт, стеклянный, пешеход. 

г) Водопад, переезд, самовар. 

д) Лесосека, пешеход, подсвечник.  

9. Укажите слово, в котором звуковой и буквенный состав не совпадают. 

а) Ежевика. б) Клѐн. в) Кумыс. г) Книжка. д) Гитара.  

10. Найдите вариант ударения в слове на последнем слоге.  

а) Прибыл.  

б) Кухонный.  

в) Монархия.  

г) Начал.  

д) Квартал.  
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11. Укажите слово с проверяемой безударной гласной корня. 

а) Догорать. 

б) Мораль. 

в) Копировать.  

г) Блестеть.  

д) Гитара.  

12. Укажите слово, имеющее омоним.  

а) Лавка. 

б) Ведро. 

в) Вилы. 

г) Куртка. 

д) Невеста. 

13. Укажите вариант, в котором слова не являются паронимами.  

а) Жѐсткий – жестокий.  

б) Бережливый – бережный. 

в) Дерзать – дерзить. 

г) Соседний – соседский. 

д) Вкуснейший – вкусный.  

14. Укажите слово, в котором нет окончания. 

а) Вальс. 

б) Радость. 

в) Овраг. 

г) Вперѐд. 

д) Ветер. 

15. Укажите строку, имеющую только однокоренные слова. 

а) Платить, оплачивать, плачевный. 

б) Басит, басенный, бассейн. 

в) Барс, барсук, барство. 

г) Рисовать, рис, рисунок. 

д) Смех, смешной, посмешище. 

16. Синонимы 

а) надежда, любовь. 

б) любопытство, бесхитростность. 

в) скромность, верность. 

г) интересный, прекрасный. 

д) азарт, задор. 
 

Раздел «Английский язык» 
 

1. ….he got a sister? 

a) has          b)  have          c) does 
 

2. ……is a person who sells sugar, flour, salt , etc. 

a) a baker      b) a butcher      c) a nurse 

3. ….is a person who sells meat. 
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a) a nurse     b) a butcher       c)  a baker 

4. Antonym for the word ―short‖ is …… 

a) tall           b)  kind              c) lazy 

5. Synonym for the word ― clever‖ is …… 

a) polite       b) stupid           c) bright 

6. My aunt …..dark-haired. 

a) has           b) is                  c) have 

7. These kids……..a very rich imagination. 

a) are           b)  has              c) have 

8. …….Mark have a telephone? 

a) has          b) do                c) does 

9. Выберите правильный перевод предложения "В парке много людей" 

a) There are much people in the park 

b) There are many people in the park 

c) There is many people in the park 

10. Выберите правильный вопрос к предложению "We had no lessons on 

Monday" 

a)Did you have any lessons on Monday? 

b) Do you have any lessons on Monday? 

c) Does you have any lessons on Monday? 

11. Her surname….Robins. 

a) is         b) am        c) are 

12. She…not married. 

a) is         b) have      c) has 

13. Найдите лишнее слово 

a) driver   b) letter     c) tailor 

14. John ... a round face. 

a) are       b) is          c) has 

15. Peter……..a magazine at the moment. 

a) is reading 

b) reads 

c) am reading 

16. Sometimes he……new DVDs in the shop. 

a) buy 

b) buys 

c) is buying 

17. When it is cold, my mother turns on….. . 

a) a washing machine 

b) hot water 
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c) central heating 

18. A piece of furniture to wash up in is a…. . 

a) sink       b) table       c) sofa 

19. Выберите правильный вопрос к подчеркнутому слову "They seldom write 

letters to their friends". 

a) How often do they write letters to their friends? 

b) When do they write letters to their friends? 

c) What do they write? 

20) There isn`t ... cake. 

a) some      b) any         c) no 

 

Критерии оценки 

При проведении тестирования дается оценка уровню усвоения теоретических 

знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже базового, 

базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется из 

процента правильных ответов: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Обучение по программа «Занимательная лингвистика» строится на 

основе следующих принципах: 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся. 

Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. В 

отличие от классных занятий в школе учащиеся на занятиях в объединении 

«Занимательная лингвистика» мало пишут и много говорят. Интерес 

учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая; теоретическая; 

практическая. 

Основные методы и технологии 
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• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств обучающегося. 

Программа «Занимательный русский язык» строится на основе интереса 

учащихся к предмету. Уже известные положения предстают перед ними в 

совершенно новом аспекте, создают новые ассоциации, устанавливают 

интересные аналогии, дают почувствовать, что языковой мир очень 

интересен, увлекателен, разнообразен. Однако занимательность нельзя 

отождествлять с развлекательностью: занимательный – это значит 

«интересный, связанный с процессом познания нового». Материал подобран 

таким образом, что каждое занятие призвано обогащать детей новыми 

знаниями. Часы занятий по данной программе – это часы увлекательного и 

напряженного умственного труда, обогащающие учащихся интересными и 

разнообразными знаниями по языку. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях по 

программе «Занимательный русский язык» обращается внимание на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если 

усилить работу по воспитанию у школьников этических норм речевого 

поведения. 

Уровни  освоения программы: 

Общекультурный уровень  включает воспитание культуры поведения и 

общения, чувство коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

ответственности, запоминание  лексических  единиц.  

Творческий  уровень  включает развитие  языковых способностей, 

мышления, памяти, фантазии, усвоение лексических единиц, грамматических  

структур, алфавита, развитие навыка использования слов и выражений в 

ситуациях, заполнение грамматических структур новым  содержанием, 

воспитание  старания, терпения, настойчивости, целеустремленности. 

 

Формы  обучения в объединении  английского языка. 

Основной формой  является комбинированное занятие, которое может 

включать в себя: 

- организационный момент; 
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- разминку; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение, закрепление  предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- тренировочные упражнения; 

- подведение итогов. 

На каждом этапе предполагается широкое использование игр, методов и 

приемов. Кроме этого занятия могут проходить в форме игры, соревнования, 

открытого занятия, концерта. Особенностью методики является разнообразие 

активных видов детской деятельности, смена которых позволяет избегать 

монотонности, снимает напряжение и усталость. Большое место отводится 

игре с элементами двигательной активности: веселая зарядка, песенки с 

движениями, упражнения на поддержание осанки. Также  могут быть 

использованы следующие формы: 

- учебно-тренировочные занятия, 

- беседы, 

- концерты, конкурсы, 

- праздники, игровые программы, 

- дни коллективного отдыха. 

Виды занятий 

-групповые, 

-индивидуальные. 

 

Основные методы и приемы. 

Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и 

познавательных процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более 

активную познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную 

ситуацию и предлагает решить ее самостоятельно. 

Методы: 

- репродуктивный, 

- словесный:  

 объяснение,  

 беседа, 

 поощрение 

- практический: 

 упражнение 

 урок-игра 
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 Виды учебной деятельности, используемые на уроке. 

1. Рассказ, объяснение. 

2. Игры - дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные. 

3. Ответы на вопросы. 

4. Составление диалогов. 

5. Описание картинок. 

6. Трансформация. 

7.  Подстановка. 

8.  Комбинирование. 

9.  Слушание рассказов, диалогов, стихов. 

10. Обсуждение деталей картинки. 

11.  Разучивание наизусть. 

12. Воспроизведение стихов, песен наизусть. 

13.  Перевод. 

14.  Загадывание загадок. 

15.  Пропись новых слов. 

16. Инсценировка ситуаций. 
 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении 

пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с 

новой, но уже в других комбинациях и смысловом контексте. За счет 

многократной повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях 

(тематика 1-го, 2-го, и последующих годов обучения перекликается) 

происходит процесс «наложения». Материал одного занятия постепенно и 

естественно усваивается на протяжении нескольких занятий,  повторяется и 

обогащается на каждом следующем году обучения. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и 

заучивание детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в 

разном темпе, с разной громкостью, с разной интонацией, сопровождаются 

жестами, мимикой, движениями, что вызывает положительные эмоции у 

детей.  

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, 

инсценировка стихов и сказок, большое количество наглядного материала, 

игрушек, музыки, движения, фантазии особенно на 1 и 2 этапе обучения, 

обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию 

деятельности. 

Структура занятия 

Таблица 6 

  Этап учебного 

занятия 

  Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

  Организационный Подготовка учащихся к работе 

на занятии 

Организация начала 

занятия; сообщение 

темы, цели учебного 

занятия; создание 
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психологического 

настроя на учебную 

деятельность; 

фонетическая зарядка 

(на занятиях по 

английскому языку); 

словарная работа (на 

уроках по русскому 

языку) 

 Диагностический Установление правильности 

выполнения домашнего 

задания (если таковое было), 

выявление пробелов и их 

коррекция 

 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

практического), 

проверка усвоения 

полученных ранее 

знаний 

 основной 

 

 

Обеспечение восприятия, 

осмысления, усвоения новых 

знаний, способов действий и 

их применения; 

формирование целостного 

представления знаний по теме 

 

  

Использование 

заданий и вопросов, 

которые активизируют 

познавательную 

деятельность; 

применение   заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

учащимися;   

Итоговый  

 

Анализ и оценка 

успешности достижения цели, 

определение перспективы 

последующей работы; 

рефлексия  

Педагог совместно с 

учащимися подводит 

итог занятия; 

самооценка учащимися 

своей  работы 

 

2.6. Воспитательная работа: 

Таблица 7 

Мероприятия Периодичность/ дата 

проведения 

Экскурсии в музей ДПИ ДТ «Октябрьский»; в 

музей «Живой истории», Музей боевой славы 

В течении года 

Неделя православной культуры Март-апрель 

Познавательное мероприятие «Новый год и 

рождество в России и Англии» 

декабрь 

Уроки мужества Согласно плану работы ДТ 

Сбор макулатуры  Декабрь-январь 

Экологические субботники  Два раза в год 
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