
 
 

 
 



Пояснительная записка 

В настоящее время английский язык играет большую роль в жизни современного 

человека. На сегодняшний день он стал средством общения, средством взаимопонимания и 

взаимодействия людей, средством приобщения к иной национальной культуре. Кроме того, 

изучение английского языка имеет огромный воспитательный и развивающий потенциал. С его 

помощью происходит социальное и культурное развитие личности обучающегося, его 

творческой самореализации. Изучение английского языка повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Данная программа создает базу для успешного изучения языка в школе. В процессе 

обучения общению на иностранном языке происходит приобщение детей к культурным 

ценностям других народов, развитие культуры речи в целом, что положительно влияет на 

обучение родному языку. Все, чему обучается ребенок в нашем объединении, не дублирует 

школьную программу, а идет параллельно с ней, в помощь ей, помогает ребенку стать 

всесторонне развитой, гармоничной личностью, найти свое призвание, будущую профессию. 

Тип программы: программа «Счастливый английский» является модифицированной, так 

как создавалась на основе типовой программы основного общего образования по английскому 

языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений М. З. Биболетовой, О.А. Денисенко, 

Н. Н. Трубаневой.  

Программа разрабатывалась на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

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

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»;  

 Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 

0001194. 

Актуальность программы состоит в том, что развитие навыков общения на иностранном 

языке в сельских школах ограничивается рамками школьной программы, а социальная 

действительность требует более широкого кругозора, в том числе более глубокого владения  

одним из иностранных языков. Актуальность изучения английского языка продиктована 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере 

средством жизнеобеспечения общества. Данная программа способствует социальному и 

культурному развитию личности обучающихся, их творческой самореализации. Кроме того, 

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



смогут применить полученные знания и навыки на занятиях в объединении, что значительно 

облегчит освоение любой программы обучения английскому языку в школе. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она ориентирована на 

ребенка со средними способностями. Программа направлена, в первую очередь, на обучение 

детей  чтению текстов на английском языке и развитие навыков речевого общения, в частности, 

обучение обучающихся приемам ведения диалогов, а также монологическим высказываниям. 

Обучение грамматике и навыкам письменного общения носят вспомогательный характер, 

используются по ходу изучения нового материала и, соответственно, им уделяется меньше 

времени, чем разговорной практике. 

Новизна. Программа расширена и обогащена применением проектных, интерактивных 

технологий, а также оригинальных приемов и методов, таких как театрализация. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она опирается на 

научные принципы системности, доступности, носит развивающий характер организации 

учебного процесса. Личностно-ориентированный подход обеспечивает развитие обучающихся в 

соответствии с их возможностями, склонностями и интересами. Гармоничная атмосфера на 

занятиях способствует воспитанию эмоционально-позитивного отношения к учебе в целом и к 

изучению английского языка в частности. 

Программа «Счастливый английский» имеет социально-гуманитарную направленность, 

поскольку направлена на социальное и культурное развитие личности обучающегося, его 

творческую самореализацию посредством погружения в среду иноязычного общения. 

Творчество должно быть неотъемлемой частью образовательного процесса. Творческий 

потенциал ребенка – это высокая степень развития мозга, его гибкость и оригинальность 

мышления, умение генерировать идеи. В современном мире  с его безграничными 

коммуникативными возможностями трудно представить себе образованного человека, 

способного жить и творить без творческого подхода к любому делу и знания иностранного 

языка. Творческое и языковое воспитание личности вряд ли возможно без использования такого 

эффективного средства как театрализация. Совершенно очевидно, что большая часть нашего 

общения невербальная. Выражения лица, жесты рук и язык тела являются важными элементами 

нашего общения друг с другом. Что может быть лучше для создания этого, чем включение 

драматизации в наши занятия. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте говорится, что «в результате 

изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для общения с 

представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире, 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России». Мы 

понимаем, что этого нельзя добиться без снятия языкового барьера. Театрализация является 

незаменимым ресурсом в преподавании иностранных языков для продвижения межкультурной 

компетенции, заложенной в используемом нами языке.  Инсценировки дают широкие 

возможности для изучения нюансов иностранной культуры, а также конфликтных ситуаций и 

эмоций, которые редко встречаются в диалогах и материалах учебников. Инсценировки на 

занятиях рассчитаны на активное участие обучающегося: новые знания преподносятся в ходе 

проблемных ситуаций, требующих совместных активных поисков. 

Теоретическая значимость программы заключается в рациональном подборе средств и 

способов организации образовательного процесса, направленных на решение поставленных 

задач. 



Практическая значимость программы в том, что она предусматривает разработку системы 

учебно-воспитательного процесса, заключающуюся в синтезе различных видов речевой 

деятельности, языковых упражнений. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что темы, изучаемые на 

занятиях, близки к школьной программе, но представлены более углубленно. Это происходит за 

счёт расширения словарного запаса, совершенствования коммуникативных способностей, 

приобщения к культуре стран изучаемого языка, связи изучаемого материала с реалиями 

современного мира. К тому же, программу отличает обилие творческих заданий, 

способствующих развитию индивидуальности обучающихся. В рамках педагогического 

исследования возможно обучение детей разного возраста. 

В программе «Счастливый английский» заявлен принцип свободного доступа детей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, 

независимо от материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. 

Данная программа направлена на социальную адаптацию, культурное развитие личности 

обучающихся, их творческую самореализация посредством обучения английскому языку. 

Программа может быть вариативной и предполагает возможность работы, как с 

обычными детьми, так и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В группе могут заниматься дети с одинаковым уровнем подготовки (независимо от 

наличия способностей) и имеющие определенную степень сформированности интересов и 

мотивации к изучению английского языка. 

В объединение принимаются все желающие от 11 до 17 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Набор детей в объединение проходит на основании 

заявления. 

Программа реализуется на базовом уровне, т.к. создаёт условия для интенсивной 

социальной адаптации детей и направлена на повышение психологической готовности ребенка 

к включению в образовательную деятельность, на диагностику уровня его общих и 

специальных способностей, на создание комфортных условий для выбора вида деятельности, 

что помогает родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и развития ребёнка 

с учетом его интересов и способностей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: продолжительность учебного часа – 45 минут, перемена - 15 минут. 

Целью данной программы является  формирование и развитие общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных и творческих способностей детей посредством изучения 

английского языка. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

 освоение элементарных умений и знаний, необходимых для изучения английского языка; 

 формирование языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 

 формирование коммуникативных умений обучающихся в устной (говорение и 

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

 освоение лексического минимума по изученным темам. 

Воспитательные: 



 формирование у обучающихся аккуратности, трудолюбия, настойчивости, выдержки, 

умения доводить начатое дело до конца; 

 воспитание доброжелательности, вежливости, отзывчивости и доброты; 

 воспитание толерантного отношения к друг другу; 

 воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран изучаемого языка; 

 развитие самокритичности, оптимизма, уверенности в себе, ответственности; 

 развитие навыков самостоятельной деятельности; 

 развитие умений аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные: 

 развитие познавательного интереса к изучению иностранного языка; 

 формирование потребности в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работы 

над языком; 

 развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

обучающихся; 

 формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 развитие интереса к познавательной деятельности; 

 обучение пользованию справочной литературой и словарями; 

 овладение навыками творческой деятельности. 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

По окончании курса обучения обучающиеся должны: 

 освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения английского языка; 

 достичь языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 

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

письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 освоить лексический минимум по изученным темам. 

Воспитательные: 

По окончании курса обучения обучающиеся должны: 

 быть аккуратными, трудолюбивыми, настойчивыми, проявлять выдержку, уметь 

доводить начатое дело до конца; 

 быть доброжелательными, вежливыми, отзывчивыми и добрыми; 

 толерантно относиться друг к другу; 

 испытывать чувство патриотизма и уважать культуры стран изучаемого языка; 

 быть самокритичными, проявлять оптимизм, уверенность в себе, ответственность; 

 уметь самостоятельно работать; 

 уметь аргументировать свою точку зрения. 

 Метапредметные: 

По окончании курса обучения обучающиеся должны: 

 проявлять познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

 испытывать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе 

над языком; 

 усовершенствовать свои речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; 

 иметь устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 



 испытывать интерес к познавательной деятельности; 

 уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 

 иметь навыки творческой деятельности. 

 

Аттестация обучающихся 

В процессе освоения учебной программы, предусмотрена система контроля, подведения 

итогов и определение результативности знаний и умений учащихся (вводный, начальный, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль). Система включает: педагогическое 

наблюдение, анализ, сравнение, тестирование, опрос, викторины, конкурсы и т.д. 

Учебный план  

программы дополнительного образования «Счастливый английский» 

первый год обучения 

 

№ Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. ТБ 4 4 - Вводный 

2. Знакомство 4 2 2 Вводный 

3. Школьная жизнь 12 4 8 Текущий 

4. Роль английского языка в 

нашей жизни 

12 4 8 Текущий 

5. Англоязычные страны. Общая 

информация 

12 4 8 Текущий 

6. Англоязычные страны. 

Климат 

12 6 6 Текущий 

7. Промежуточное тестирование 6 2 4 Тестирование 

8. Англоязычные страны. 

Флора и фауна 

12 4 8 Текущий 

9. Англоязычные страны. 

Жизнь подростков 

12 4 8 Текущий 

10. Англоязычные страны. 

Спорт 

12 4 8 Текущий 

11. Англоязычные страны. 

Книги и фильмы 

12 4 8 Текущий 

12. Англоязычные страны. 

Праздники 

12 4 8 Текущий 

13. Англоязычные страны. 

Каникулы 

12 4 8 Текущий 

14. Развивающие мероприятия 6  6 Мероприятие 

15. Итоговые занятия 4 - 4 Итоговый 

 ИТОГО 144 52 92  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. ТБ.  

Знакомство с программой на учебный год. Правила поведения в объединении. Техника 

безопасности. Беседа об английском языке. Видеоролик «Почему мы учим английский язык?» 

2. Знакомство. 



Теория: Введение и активизация лексики: Let me introduce myself. Where are you from? Do you 

speak English? It’s been a real pleasure to… How is it going? What’s new? Nothing in particular. 

Nothing much. I don’t understand you. What did you say? Please speak a little more slowly. How do 

you say it in English? 

Грамматика: Личные местоимения, глагол to be. 

Практика: Чтение текстов по теме,  просмотр видео «Диалоги» и инсценировка своих диалогов, 

написание писем педагогу о  себе, ролевая игра «Пресс-конференция», грамматические 

упражнения по теме «Глагол to be», игры «Снежный ком», «Башня», «Лото», «Мэмо». 

3. Школьная жизнь. 

Теория: Введение и активизация лексики: A school, pupils, classmates, a school canteen, a gym, a 

playground, a hall, to attend/miss classes, to behave well/bad, to listen attentively, to do the 

homework, to ask/answer the questions, to learn by heart, to translate from… into…, extra-curriculum 

activities, the Head Teacher, a break. 

Грамматика: множественное число существительных, выражение have/has got. 

Практика: Песня «Love my School», чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия 

«Школьная форма: за и против», сценки на тему «Школьная жизнь», грамматические 

упражнения, творческая работа «Мой любимый школьный предмет», игры. 

4. Роль английского языка в нашей жизни. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: a language, to communicate, to travel, to 

understand, to get along with, to exchange, to have in common with…, to share the feelings, emotions, 

to discover new places, foreign, international, to develop friendship, the knowledge of foreign 

languages. 

Грамматика: модальные глаголы, притяжательные местоимения. 

Практика: Песня «Hello to all the children of the world», чтение и аудирование текстов по теме, 

дискуссия «Нужно ли изучать иностранные языки?», грамматические упражнения, монолог 

«Английский язык для меня». 

5. Англоязычные страны. Общая информация. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: Great Britain, the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, Wales, Scotland, the Scots, the Welsh, the Irish, Celts, the capital, 

government, the House of Lords, the House of Commons, the population, Union Jack, Stonehenge; 

The United States of America, a melting pot, Indians, the War of Independence, an English colony, 

Stars and Stripes, an average American; Canada, to be situated, to be divided into, provinces and 

territories, a border, vast distances; the Commonwealth of Australia, to occupy, a coast, its area, to be 

surrounded,  eucalyptus, a plain, a plateau, a wide diversity of climatic conditions, mild, density, the 

parliamentary government, the largest wool producer. 

Грамматика: выражение there is/are, предлоги места. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Сравним их», грамматические 

упражнения, викторина «Покажи себя», игры «Бинго», «Лото», «Придумай историю», «Башня». 

6. Англоязычные страны. Климат. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: different types of climate, northern, eastern, 

western, southern, a hemisphere, mild, severe, continental, subtropical, fog, rain, snowstorm, 

hurricanes, surfaces, temperature, etc. 

Грамматика: Present Simple. 

Практика: Песня «One Small Voice», чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия 

«Сравним их», ролевая игра «Прогноз погоды», лексический диктант, грамматические 

упражнения, кроссворды. 

7. Промежуточное тестирование.  

Тестирование по всем пройденным темам: чтение, аудирование, лексика и грамматика. 

8. Англоязычные страны. Флора и фауна. 



Теория: Введение и активизация лексики: a bandicoot, a dingo, a bilby, a black swan, a cane toad, 

an echidna, an emu, a numbat, a platypus, a possum, a Tasmanian devil, a wallaby, a beaver, a deer, a 

lizard, a bald eagle, a cheetah, a coyote, a lynx, a fox, a bear, puffins, a red squirrel, etc.   

Грамматика: Present Progressive. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматическое упражнения, дискуссия «За и 

против содержания животных в зоопарке», видео «Животные Австралии», мини-проект 

«Животное, которое меня поразило», викторина «Такие разные животные». 

9. Англоязычные страны. Жизнь подростков. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: teenagers, good relationships, friendship, to 

make up with, to get along with, to quarrel, to do sports, to hang out, to text the messages, to surf the 

Net, independent, responsible, easy-going, reliable, exciting, boring. 

Грамматика: Past Simple, неправильные глаголы. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Трудно ли быть подростком?», 

грамматические упражнения, зачет на знание неправильных глаголов, видеоматериалы по теме, 

игры. 

10.  Англоязычные страны. Спорт. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 

to go in for sports, baseball, basketball, figure skating, volleyball, handball, tennis, badminton, 

jogging, running, swimming, riding a bike, to do morning exercises, to keep a diet, a healthy lifestyle, 

to be fit, to be slim, overweight, underweight, to lose weight, etc. 

Грамматика: Present Perfect. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

презентация «Sport», кроссворды и ребусы, диалоги по теме, круглый стол «Мой любимый вид 

спорта», игры «Get it right», «Champion Game», «Make up a story». 

11. Англоязычные страны. Книги и фильмы.  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: reading, detective stories, romances, 

adventure stories, fairytales, science fiction, thrillers, comedies, action films, documentaries, horror 

films, fascinating, thrilling, touching, moving, breathtaking, go to the cinema, go to the library, to 

describe. 

Грамматика: Present Perfect or Past Simple. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, просмотр 

отрывка фильма, грамматические упражнения, творческая работа «Мой любимый 

фильм/книга», игры. 

12.  Англоязычные страны. Праздники. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: holidays, to celebrate, to congratulate, to 

invite, to hold a party, to have fun, candles, a mistletoe, reindeers, a nativity scene, the church, a 

turkey, the Easter, Thanksgiving Day, a Halloween party, guests, to lay the table, to make a cake, etc. 

Грамматика: Future Simple. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

грамматические упражнения, викторина «Праздники и традиции», ребусы, игры. 

13.  Англоязычные страны. Каникулы. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: holidays, camping, a beach, sailing, 

seashore, vacations, waves, swimsuits, windsurfing, water skiing, making sandcastles, travelling 

abroad, go hiking, a sleeping bag, a lantern, a tent, a boat, a backpack, suntan lotion, etc. 

Грамматика: повторение изученных времен. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

грамматические упражнения на закрепление материала, кроссворды, монолог «Планы на лето», 

игры. 

14.  Развивающие мероприятия. 

Практика: Викторина «Самый-самый…», мероприятие «И еще раз – с Новым Годом», 

посещение музея. 



15. Итоговые занятия. 

Практика: Итоговое тестирование. Мультфильмы, видеоролики. Кроссворды. Игры «Comb», 

«Tic-Tac», «Bingo», «I spy», «Who has it?» Викторины «КВН», «Большая игра». 

 

Учебный план  

программы дополнительного образования «Счастливый английский»  

второй год обучения 

 

№          Темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. ТБ 4 4 - Вводный 

2. Знакомство. Повторение 8 2 6 Текущий 

3. Английский язык и его 

место в мире 

10 4 6 Текущий 

4 Здоровый образ жизни 14 6 8 Текущий 

5 Будь здоров! 12 4 8 Текущий 

6 Следи за питанием! 14 6 8 Промежуточный 

7 Вредные привычки 12 4 8 Текущий 

8 Береги свою планету! 14 6 8 Текущий 

9 Проблемы молодежи 14 6 8 Текущий 

10 Выбор будущей профессии 14 6 8 Промежуточный 

11 Развивающие мероприятия 6 - 6 Текущий 

12 Повторение 14 6 8 Текущий 

13 Итоговые занятия 8 - 8 Итоговый 

 ИТОГО 144 54 90  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. ТБ.  

Знакомство с программой на учебный год. Правила поведения в объединении. Техника 

безопасности. Беседа об английском языке. Видеоролик «Почему мы учим английский язык?» 

2. Знакомство.  

Теория: Введение и активизация лексики: Let me introduce myself. Where sre you from? Do you 

speak English? It’s been a real pleasure to… How is it going? What’s new? Nothing in particular. 

Nothing much. I don’t understand you. What did you say? Please speak a little more slowly. How do 

you say it in English? 

Грамматика: Личные местоимения, глагол to be, Present Simple. 

Практика: Чтение текстов по теме,  просмотр видео «Диалоги» и инсценировка своих диалогов, 

написание писем педагогу о  себе, ролевая игра «Пресс-конференция», грамматические 

упражнения по теме «Глагол to be», игры. 

3. Английский язык и его место в мире.  

Теория: Беседа об английском языке. Повторение ранее изученных тем. 

Введение и активизация лексических единиц: Hello; Hi; Good morning; Good afternoon; Good 

evening; Good night; How are you? I’m fine. What is your name?;; I’m… My name is…; Nice to meet 

you. 

Грамматика: Present Simple, существительные. 

Практика: Видео «This is Britain», дискуссия «Почему мы учим английский язык», чтение и 

перевод текстов по теме, грамматические упражнения, игры. 

4.  Здоровый образ жизни.  



Теория: Введение и активизация лексических единиц: drugs, harmful, obese, junk food, fast food, 

to lead a healthy lifestyle, to follow the instructions, to keep the diet, eating habits, to put on weight, to 

lose weight, painful, weakness, to stay away from…, to protect the environment, etc. 

Грамматика: Past Simple, неправильные глаголы. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, дискуссия «Как 

прожить долгую жизнь?», кроссворда, игры, творческая работа «Здоровый образ жизни». 

5. Будь здоров!  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: an ache, to cough, to hurt, pain, to prescribe, 

to recover, to sneeze, to get a cold, to catch a cold, ill/sick, to cure, to examine, hard, to lose, a patient, 

to swallow, to weigh, to do one’s best, an ankle, a throat, a shoulder, lungs, wrists, the brain, knees, a 

tongue, etc. 

Грамматика: выражение there is/are, предлоги места, фразовый глагол to stay. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, диалоги «У врача», грамматические 

упражнения, просмотр видео по теме, ролевая игра «У врача», лексический диктант, кроссворд, 

игры. 

6. Следи за питанием!  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: healthy food, junk food, nutrition, vitamins, 

fats, proteins, carbohydrates, nutrients, low-fat products, to help yourself, to limit, to follow the diet, a 

balanced diet, important, responsible, etc. 

Грамматика: Present Progressive и  Present Simple, фразовый глагол to go. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, диалоги, грамматические упражнения, 

просмотр видео по теме, ролевая игра «В ресторане», творческая работа «Моя диета», 

кроссворд, игры. 

7. Вредные привычки. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to smoke, to take drugs, to abuse alcohol, to 

always complain, to be always late, to bite nails, to curse, to gamble, to slouch, to mumble, to talk with 

your mouth full, to be addicted, spending too much time online, watching TV. 

Грамматика: Present Perfect, фразовый глагол to come. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, просмотр видео 

по теме, письменный тест по теме, кроссворд, игры. 

8. Береги свою планету!  

Теория: Введение и активизация лексики: ecology, environment protection, to pollute, to influence, 

to cause, to survive, dangerous, a power station, to cut down, to die out, a dump, necessary, to waste, 

Грамматика: Future Simple и Future Progressive, фразовый глагол to get. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Как спасти нашу планету?», 

грамматические упражнения, просмотр видео по теме, ролевая игра «У врача», лексический 

диктант, кроссворд, игры. 

Творческая работа: настенная газета «Давайте путешествовать» 

9. Проблемы молодежи.  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to appreciate, to consider, to give up, to 

show off, to cope with…, to face problems, to deal with problems, to solve, pocket money, naughty, 

dull, responsible, relationship, misunderstanding. 

Грамматика: Past Progressive, фразовый глагол to look. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Легко ли быть подростком?» 

грамматические упражнения, просмотр видео по теме, песня «Respect», лексический диктант, 

кроссворд, игры. 

10.  Выбор будущей профессии.  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: to achieve, to follow one’s footsteps, future 

occupation, a goal, a purpose, to develop, to improve, to make up one’s mind, to make a right choice, 

to ask for advice, poor marks, to waste one’s time, to be connected with, to be interested in, to fond of 

doing something. 

Грамматика: Past Progressive or Past Simple, фразовый глагол to give. 



Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, монолог «Моя будущая профессия», 

грамматические упражнения, просмотр видео по теме, песня «Try Everything», ролевые игры, 

кроссворд, игры. 

11. Развивающие мероприятия.  

Практика: Викторина «Самый-самый…», мероприятие , посещение музея. 

12. Повторение.  

Теория: Закрепление и повторение изученной лексики. 

Грамматика: повторение грамматических правил, изученных в этом году. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматические упражнения, викторина 

«Знатоки», просмотр видеоматериалов, КВН, повторение песен и стихов, лексический диктант, 

кроссворды, ребусы, игры. 

                  13. Итоговые занятия.  

Теория: Закрепление и повторение изученной лексики и грамматических правил. 

Практика: Итоговое тестирование, повторение песен и стихов, кроссворды, ребусы, игры. 

 

Методическое обеспечение 

Формы организации учебного процесса: 

Основной формой обучения является комплексное занятие, которое может проходить в 

следующих формах: 

- беседа (диалог «ребенок - ребенок», «ребенок – педагог»); 

- игра; 

- выполнение просьб и команд; 

- рассказ по теме; 

- чтение наизусть стихотворения, рифмовки; 

- исполнение песенки; 

- театрализация; 

- разучивание речевых образцов. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

1. подготовка кабинета к проведению занятия (проветривание кабинета, подготовка 

необходимого инвентаря); 

2. организационный момент (приветствие детей, настраивание учащихся на 

совместную работу, объявление темы занятия); 

3. фонетическая зарядка; 

4. теоретическая часть; 

5. физкультминутка; 

6. практическая часть - закрепление изученного материала (выполнение упражнений 

и заданий по теме, игры); 

7. окончание занятий (рефлексия, подведение итогов занятия). 

 

Аттестация обучающихся 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и в конце учебного года. Форма 

проведения аттестации за первое полугодие: контрольный опрос, творческие задания. В конце 

первого и второго года обучения обучающиеся выполняют итоговую работу. 

По окончании обучения по программе, проводится итоговая аттестация обучающихся. 

 



Год обучения 

 

Период 

 

Вид аттестации 

 

Форма проведения 

 

1 

 

1 полугодие 

 

Занятие 

 

Контрольный опрос 

 

 2 полугодие 

 

Занятие 

 

Тестирование 

 

 

Учебно-методические материалы 

Английский язык в картинках 

 Методические разработки педагога 

 Электронный учебные издания 

 «Английский вместе с Хрюшей и ….» Видео уроки с 1 по 52 

 Дидактические и раздаточные материалы: 

 карточки для работы над алфавитом и звуками; 

 тематические картинки по разделам программы; 

 плакаты; 

 тексты песен и стихов на английском языке; 

 разноуровневые задания и упражнения. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 просторный светлый кабинет, оснащенный партами, стульями и доской. 

 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 компьютер (телевизор); диски с песенками и мультипликационными фильмами на 

английском языке; 

 тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 

 Информационное обеспечение: 

 аудиоматериалы 

 видеоматериалы 

 интернет источники 

 разнообразный информационный материал по темам, предусмотренным программой для 

наилучшего усвоения учебного материала и формирования положительной мотивации к 

изучению английского языка. 

 разработки игр; 

 тестовый материал. 

 

Список литературы 

Список литературы для педагога: 

Биболетова М. З., Денисенко О. А. Книга для учителя к учебнику английского языка для 

нач. шк.- Обнинск: Титул, 1998. 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Директор школы. – 2004. - №10, № 9. 

Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010 года, 

Внешкольник. – 2004. - №12. 



Коновалова Т. В. Веселые стихи для запоминания английских слов.- Санкт-Петербург: 

Издательский дом «Литера», 2006. 

Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет.- Ярославль: Академия развития, 2000. 

 

Для обучающихся и  родителей 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Директор школы. – 2004. - №10, № 9. 

Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет.- Ярославль: Академия развития, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тесты 

Критерии оценок: Низкий уровень – менее 50%, средний уровень  - 50-80%, высокий 

уровень – 80-100% 

 

Вопросы собеседования для входного контроля  

 В каких странах говорят на английском языке? 

 Сколько букв в английском алфавите? 

 Знаете ли вы какие-нибудь буквы английского алфавита? Если да, назовите. 

 Каких героев мультфильмов, разговаривающих на английском языке, вы знаете? 

 Знаете ли вы стихи и песни на английском языке? 

 

Тесты промежуточного и итогового контроля 

Переведите на русский язык: 

Цвета 

- red -orange -brown 

- blue - yellow - green 

Дом 

- roof - kitchen - house 

- living room - door - bedroom 

-wall - bathroom - chimney 

- hall 

Домашние животные 

- cock - cow - buffalo 

-goat - pig - sheep 

- horse - turkey - hen 

-cat - dog 

 Семья 

- mother -sister -father 

-brother -family - grandmother 

 

Прочитайте задание. Выберите номер правильного варианта ответа. 

1. He ___ his parents very often. 

   1) is visiting    2) visits  3) visit   4) visites 

2. My parents ____ very often. 

    1) aren`t go out     2) don`t go out   3) doesn`t go out    4) don`t goes out 

3. My parents ____ usually at home in the evenings. 

       1) is              2) are             3) do             4) have 

 4. She is not ready – she ___ her hair. 

         1) is washes            2) wash      3) washes             4) is washing 

 5. I ___ my friend when I was in Paris. 

       1) met    2) meets    3) was meet      4) meted 

  6. Just as Bob __ the street, a car __ round the corner. 

      1) crossed/was coming     2) is crossing/came 



      3) was crossing/came         4) was crossing/came          

   7. The beautiful present  ___  for Sarah by her friends last month. 

      1) was made    2) makes   3) made         4) was made 

   8. We want __ Mount Everest. 

      1) climbing   2) to climb   3) climb         4) to climbing 

   9. If she ___ hard, she ___ the exams. 

      1) study/pass          2) studies/will pass 

      3) will study/will pass         4) will study/passes 

 10. She asked ___ anything. 

      1) to touch   2) don`t touch    3) not to touch        4) to touch not 

 11. It`s forbidden to feed animals in the Zoo. You ___ feed animals there. 

      1) have to        2) mustn`t        3) can        4) should 

 12. Your English is very good. You make very ___ mistakes. 

      1) little    2) few  3) many        4) some 

  

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 16-20 соответствуют 

содержанию текста.     

      Sausages. Five million sausages are eaten every day in the UK. The dish of sausages and 

mashed potatoes is called «bangers and mash». Half of British sausages are eaten for an evening meal. 

More sausages are cooked on Saturday in England than on any other day. People also like sausage 

sandwiches and barbecued sausages. 

      Puddings. In the 1960s a French visitor to London wrote, «Ah, what an excellent thing is an 

English pudding». Sponge puddings are steamed in water in a saucepan. They are like a hot cake and 

are served with custard. Other favourite puddings are rice puddings, fruit pies and Christmas puddings. 

Nowadays, families don`t have a pudding every day, but it is still a favourite dish. People often buy 

ready-made traditional puddings now. 

    Tea and buscuits. 165 million cups of tea are drunk each day in the UK. Tea is often served 

with biscuits and 98% of Brits have it with milk.  You will find two tea-making things in every British 

kitchen: the kettle, which is used for boiling the water, and the teapot, which is used for making tea. 

Nowadays, many teenagers don’t drink tea and prefer cold drinks. 

      Traditional roast lunch. This is usually served at lunchtime on Sunday.  It is when families 

get together. It consists of roast meat, usually beef, lamb or pork, served with roast potatoes, Yorkshire 

pudding (a kind of savoury batter), vegetables and lots of gravy! It is often followed by a traditional, 

too! Sunday lunch is a popular meat to eat out at the pub. Students away from home miss it because a 

roast lunch means family life. 

16. People eat more sausages on Sunday than Monday. 

1) True  2) False 

17.  Sponge pudding is served cold with custard. 

1) True  2) False 

18. People don’t often cook steamed pudding now. 

1) True  2) False 

19. 165 million British people drink tea every day. 

1) True  2) False 

20. British people like eating Sunday roast in a pub. 

1) True  2) False 

 



Календарный учебный график объединения «Счастливый английский»  

на 20   /20    учебный год,    группа, 1год обучения 

 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь   Теоретические и практические  2 Вводное занятие. ТБ МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Вводная 

2. Сентябрь   Теоретические и практические  2 Знакомство МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Вводная 

3. Сентябрь   Теоретические и практические  2 Семья МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, игра 

4. Сентябрь   Практическая 2 Семья МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

5. Сентябрь   Практическая  2 Семья МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, игра 

6. Октябрь   Практическая 2 Семья МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Видео просмотр 

7. Октябрь   Теоретические и практические 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

8. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос 

9. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд, 

картинки 

10. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

11. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

12. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра в 

подгруппах 

13. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

14. Октябрь   Теоретическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 



15. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, 

письменная 

работа 

16. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

17. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

18. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Творческая работа 

19. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд 

20. Ноябрь   Теоретическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

21. Ноябрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Сценка 

22. Ноябрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

23. Декабрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Ребус, кроссворд 

24. Декабрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

25. Декабрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

26. Декабрь   Тестирование 2 Промежуточное 

тестирование 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

27. Декабрь   Тестирование 2 Промежуточное 

тестирование 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

28. Декабрь   Тестирование 2 Промежуточное 

тестирование 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Работа над 

ошибками 

29. Декабрь   Теоретическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

30. Декабрь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Творческие 

работы 

31. Декабрь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 



32. Январь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

33. Январь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

34. Январь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

35. Январь   Теоретическая 2 Автобиография МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

36. Январь   Практическая 2 Автобиография МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

37. Январь   Практическая 2 Автобиография МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

38. Февраль   Практическая 2 Автобиография МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Диктант 

39. Февраль   Практическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

40. Февраль   Теоретическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

41. Февраль   Практическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

42. Февраль   Практическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

43. Февраль   Практическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

44. Февраль   Теоретическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

45. Февраль   Практическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд, ребус 

46. Март   Практическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Конкурсная 

программа 

47. Март   Практическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

48. Март   Практическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

49. Март   Теоретическая 2 Внешний вид. МБОУДО Устный опрос 



«ГДЮЦ» 

50. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Письменная 

работа 

51. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

52. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

53. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

54. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Защита 

творческих работ 

55. Апрель   Теоретическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

56. Апрель   Практическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

57. Апрель   Практическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

58. Апрель   Практическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игровой конкурс 

59. Апрель   Практическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

60. Апрель   Теоретическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

61. Апрель   Практическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

62. Апрель   Практическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

63. Апрель   Практическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тестирование 

64. Май   Практическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Самостоятельная 

работа 

65. Май   Теоретическая 2 Развивающие 

мероприятия 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Проверочная 

работа 

66. Май   Практическая 2 Развивающие 

мероприятия 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тестирование 



67. Май   Практическая 2 Развивающие 

мероприятия 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игровая 

программа 

68. Май   Практическая 2 Развивающие 

мероприятия 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Мероприятие 

69. Май   Практическая 2 Итоговое занятие МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график объединения «Счастливый английский»  

на 20   /20    учебный год,    группа, 2 год обучения 

 

п/

п 

Месяц Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь   Теоретические и практические  2 Вводное занятие. ТБ МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Вводная 

2. Сентябрь   Теоретические и практические  2 Знакомство. Повторение МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Вводная 

3. Сентябрь   Теоретические и практические  2 Английский язык и его место 

в мире. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, игра 

4. Сентябрь   Практическая 2 Английский язык и его место 

в мире. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

5. Сентябрь   Практическая  2 Английский язык и его место 

в мире. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, игра 

6. Октябрь   Практическая 2 Английский язык и его место 

в мире. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Видео 

просмотр 

7. Октябрь   Теоретические и практические 2 Английский язык и его место 

в мире. 

МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

8. Октябрь   Практическая 2 Здоровый образ жизни. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос 

9. Октябрь   Практическая 2 Здоровый образ жизни. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд, 

картинки 

10. Октябрь   Практическая 2 Здоровый образ жизни. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

11. Октябрь   Практическая 2 Здоровый образ жизни. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

12. Октябрь   Практическая 2 Здоровый образ жизни. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра в 

подгруппах 

13. Октябрь   Практическая 2 Здоровый образ жизни. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

14. Октябрь   Теоретическая 2 Здоровый образ жизни. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 



15. Ноябрь   Практическая 2 Будь здоров! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос, 

письменная 

работа 

16. Ноябрь   Практическая 2 Будь здоров! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

17. Ноябрь   Практическая 2 Будь здоров! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

18. Ноябрь   Практическая 2 Будь здоров! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Творческая 

работа 

19. Ноябрь   Практическая 2 Будь здоров! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд 

20. Ноябрь   Теоретическая 2 Будь здоров! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

21. Ноябрь   Практическая 2 Следи за питанием! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Сценка 

22. Ноябрь   Практическая 2 Следи за питанием! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

23. Декабрь   Практическая 2 Следи за питанием! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Ребус, 

кроссворд 

24. Декабрь   Практическая 2 Следи за питанием! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

25. Декабрь   Практическая 2 Следи за питанием! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

26. Декабрь   Тестирование 2 Следи за питанием! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

27. Декабрь   Тестирование 2 Следи за питанием! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

28. Декабрь   Тестирование 2 Вредные привычки МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Работа над 

ошибками 

29. Декабрь   Теоретическая 2 Вредные привычки МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

30. Декабрь   Практическая 2 Вредные привычки МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Творческие 

работы 

31. Декабрь   Практическая 2 Вредные привычки МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 



32. Январь   Практическая 2 Вредные привычки МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

33. Январь   Практическая 2 Вредные привычки МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

34. Январь   Практическая 2 Береги свою планету! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

35. Январь   Теоретическая 2 Береги свою планету! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

36. Январь   Практическая 2 Береги свою планету! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

37. Январь   Практическая 2 Береги свою планету! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

38. Февраль   Практическая 2 Береги свою планету! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Диктант 

39. Февраль   Практическая 2 Береги свою планету! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

40. Февраль   Теоретическая 2 Береги свою планету! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

41. Февраль   Практическая 2 Проблемы молодежи. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

42. Февраль   Практическая 2 Проблемы молодежи. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

43. Февраль   Практическая 2 Проблемы молодежи. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

44. Февраль   Теоретическая 2 Проблемы молодежи. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

45. Февраль   Практическая 2 Проблемы молодежи. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд, 

ребус 

46. Март   Практическая 2 Проблемы молодежи. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Конкурсная 

программа 

47. Март   Практическая 2 Проблемы молодежи. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

48. Март   Практическая 2 Выбор будущей профессии МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

49. Март   Теоретическая 2 Выбор будущей профессии МБОУДО Устный опрос 



«ГДЮЦ» 

50. Март   Практическая 2 Выбор будущей профессии МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Письменная 

работа 

51. Март   Практическая 2 Выбор будущей профессии МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

52. Март   Практическая 2 Выбор будущей профессии МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

53. Март   Практическая 2 Выбор будущей профессии МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

54. Март   Практическая 2 Выбор будущей профессии МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Защита 

творческих 

работ 

55. Апрель   Теоретическая 2 Развивающие мероприятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

56. Апрель   Практическая 2 Развивающие мероприятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

57. Апрель   Практическая 2 Развивающие мероприятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

58. Апрель   Практическая 2 Повторение МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игровой 

конкурс 

59. Апрель   Практическая 2 Повторение МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

60. Апрель   Теоретическая 2 Повторение МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

61. Апрель   Практическая 2 Повторение МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

62. Апрель   Практическая 2 Повторение МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

63. Апрель   Практическая 2 Повторение МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тестирование 

64. Май   Практическая 2 Повторение МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Самостоятель

ная работа 

65. Май   Теоретическая 2 Итоговые занятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Проверочная 

работа 

66. Май   Практическая 2 Итоговые занятия МБОУДО Тестирование 



«ГДЮЦ» 

67. Май   Практическая 2 Итоговые занятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игровая 

программа 

68. Май   Практическая 2 Итоговые занятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Мероприятие 
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Инструкция 

по охране труда для обучающихся 

детского объединения «Счастливый английский»  

в кабинете английского языка 

 

Общие требования по охране труда. 
1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для обучающихся, 

работающих в кабинете английского языка. 

2. Каждый обучающий отвечает за чистоту, порядок и сохранность  своего рабочего места. 

3. Обучающимся категорически запрещается мыть окна, светильники, чистить стекла, 

подходить к электроприборам, выключателям, розеткам. 

4. Нельзя закрывать и открывать окна без разрешения педагога, садиться и подниматься на 

подоконники. 

1. Перед началом работы. 
1. При входе в кабинет не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и 

организованность. 

2. Прежде чем приступить к занятию, необходимо вспомнить все указания педагога по 

безопасному ведению занятия. 

2. Во время работы. 
1. В кабинете соблюдайте порядок и чистоту, выполняйте правила ТБ. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы посторонними разговорами. 

4. Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно выполняйте указания 

педагога. 

5. При использовании ТСО принимайте меры предосторожности. 

6. Не сорить, не пылить, мусор убирать в специальную урну. 

3. При аварийной ситуации. 
1. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций не допускать 

паники и подчиняться только указаниям педагога. 

2. В аварийных ситуациях выводить учащихся из кабинета согласно плану эвакуации 

ДЮЦа. 

4. После окончания работы. 
1. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с указаниями 

учителя. 

2. При выходе из класса не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и организованность. 
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Инструкция 

по правилам безопасного поведения обучающихся  

детского объединения «Счастливый английский» 

при нахождении взрывоопасных предметов и веществ 

 

   1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.), ни в 

коем случае не трогайте его: возможно в нем находится взрывное устройство.  

   2. Немедленно покиньте это место и сообщите о своей находке взрослым.  

   3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в автобусе, сообщите об этом водителю.  

   4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 

самообладания, не паникуйте. 

   5. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть 

преступники. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место 

происшествия. 

   6. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь 

к нему, отойдите на безопасное расстояние. Сообщите о находке ближайшим людям. 

  10. Запрещается:  

• сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы.  

• собирать и хранить боеприпасы; 

• поджигать взрывоопасные предметы и кидать в огонь; 

• пытаться задеть взрывоопасный предмет ногой, палкой, ударить его;  

• приносить их в помещение, разбирать.  

• собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.  

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 

 

 


