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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Английский для малышей» - социально-гуманитарная. 

Данная программа предназначена для обучения детей возраста 7-8 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41) 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. №535 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 

Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8». 

При проектировании и реализации программы также учтены методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных умений, творческих 

способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка. Позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Программа предназначена для практической отработки навыков устной 

коммуникации на иностранном языке. Содержание данной программы является 

пропедевтическим и направлено на формирование социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. 



Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между потребностями обучающихся в языковом 

материале и сложностью применения полученных знаний на практике. 

Основными видами деятельности, которые предполагает содержание данной 

программы, являются: 

1. Игровая деятельность: подвижные игры: игры с мячом, зарядки, физкультминутки, 

команды в движении; творческие и ситуативные игры; 

2. Чтение, литературно-художественная деятельность: работа над произношением: 

скороговорки, рифмовки, сказки, зарядки, жестикулирование; работа с предметами: 

описание игрушки, диалог с игрушкой; работа с картинкой: описание, детализация, диалог, 

сравнение; разучивание и декламация стихов, скороговорок, рифмовок: соревнования в 

командах и парах; 

3. Разучивание и исполнение песен. 

Уровень программы: стартовый.  

 Адресат: обучающиеся 7-8 лет.   

Направленность программы: социально-гуманитарная.  

Форма обучения очная.  

Срок освоения программы: 30 недель, 60 часов.  

Режим занятий: соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 - один раз в 

неделю по 40 мин. 

Формы организации образовательной деятельности: программа предусматривает 

проведение занятий в малых группах. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии, создание условий для интеллектуального развития 

обучающегося и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

деятельность посредством английского языка; развитие интереса у детей к иностранному 

языку через ознакомление с детским песенным, стихотворным, сказочным фольклором; 

формирование у младших школьников элементарных навыков речевого общения на 

английском языке; 

Задачи программы: 

Предметные задачи:  

– познакомить обучающихся c культурой стран изучаемого языка (игры, песни, стихи, 

музыка и т.д.); 



– способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения;  

– способствовать удовлетворению личных познавательных интересов;  

– дать возможность получить навыки элементарного чтения и письма; 

– развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

Личностные задачи:  

– приобщить обучающихся к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

– формировать у обучающихся готовность к общению на иностранном языке; 

– воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

– способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве 

с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

– прививать навыки самостоятельной работы по овладению иностранным языком и 

культурой. 

Метапредметные задачи:  

– развивать умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

– развивать коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

– развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Английский для 

малышей». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам содержание программы, формы промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации: практическая работа. 

Таблица распределения часов по периодам обучения представлена в Приложении 2 

 



 

Учебно-тематический план 

№

 № 

п/п 

Название раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Входная диагностика 

1 0,5 0,5 

2 Здравствуйте, друзья! 4 2 2 

3 Знакомимся с моей 

семьей! 
6 2 4 

4 Мои игрушки 6 2 4 

5 Разноцветная радуга 4 2 2 

6 Готовимся к школе 6 2 4 

7 Изучаем свое тело 6 2 4 

8 Мои любимцы 6 2 4 

9 Джунгли зовут! 6 2 4 

10 Волшебный магазин 8 3 5 

11 Давайте поиграем! 7 2 5 

Итого 60 9 21 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Входная диагностика. 

Теория: Проведение инструктажа.  

Практика: Проведение стартовой диагностики.  

2. Здравствуйте, друзья 

Теория: Обучение этикету общения – умению общаться с незнакомым собеседником, 

умению познакомиться и представиться на английском языке. 

Практика: разучивание песен “Hello”, ‘What is your name?”, “Good-buy” практика 

диалогической речи по теме «Знакомство», ролевая игра «Интервью». Введение основных 

терминов “Look”, “Listen”, “Repeat”, “Tick or cross”, “Match”.  

Контроль: сюжетно-ролевые игры «Знакомство». 

  3. Знакомимся с моей семьей! 

Теория: Знакомство с семьей Мистера Стар. Расширение словарного запаса по теме 

через усвоение рифмовок и песен, развитие умения делать небольшое монологическое 

сообщение по теме. Воспитание в детях чувства уважения к старшим, гордости за свою 

семью. 



Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе. Создание 

рисунка «Семейный портрет», подготовка рассказа о своей семье, игра «Who is missing?». 

Отработка структуры “I have got…”.   

Контроль: практическое задание «Расскажи мне о себе и своей семье». 

4.Мои игрушки. 

Теория: Изучение названий разных игрушек через разучивание песни “I’ve got a 

train”, стихотворения “I have a car”. Введение предлогов места. Воспитание бережного 

отношения к своим игрушкам. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе, 

Отработка структуры “Have you got…?- Yes, I have. / No, I haven’t”, игры на внимание “What 

is missing?”, “Put the ball on the table”, рисунок и составление небольшого монологического 

высказывания о своей любимой игрушки.  

Контроль: рассказ о своей любимой игрушке. 

5. Разноцветная радуга. 

Теория: Изучение названий цветов и формирование умения говорить о цвете разных 

предметов, разучивание песни “Rainbow”. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе, описание 

игрушек по цвету, рисование и раскрашивание радуги.  

Контроль: конкурс рисунков «Какого цвета радуга?» 

6. Готовимся к школе. 

Теория: Формирование словарного запаса по теме, развитие умения делать краткое 

сообщение о себе. Введение счета до 10 и множественного числа имен существительных. 

Воспитание аккуратности, бережного отношения к школьным принадлежностям. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе, 

разучивание песни “My pencil case”, стихотворения “I like to read”, игры на внимание “What 

is missing?”. Изучение некоторых букв и звуков английского алфавита. Игры с алфавитом: 

«Путаница», «Анаграммы», «Не ошибись», «Кто больше» и другие.  

Контроль: игра «Волшебный рюкзак». 

 7. Изучаем свое тело. 

Теория: Изучение названий некоторых частей тела, разучивание песенки “Head, 

shoulders, knees and toes", “Open, Close”. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной основе, 

рисование и разукрашивание монстров, разучивание игры “Put your finger on your nose”. Игра 

“Put your finger on your nose”. Изучение некоторых букв и звуков английского алфавита. 

8. Мои любимцы. 

Теория: Изучение названий некоторых домашних любимцев, разучивание песенки “I 

have a pet”. Формирование доброжелательного отношения к домашним любимцам.  



Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной и письменной 

основе, игра «Угадай домашнего любимца», составлять небольшое описание домашнего 

любимца. Загадка о домашнем любимце “Who’s this?”. Изучение некоторых букв и звуков 

английского алфавита. Игры с алфавитом: «Вспомни буквы», «Найди букву», «Найди пару», 

«Угадай букву», «Охота на буквы», «Магазин игрушек» и другие 

9. Джунгли зовут! 

Теория: Изучение названий некоторых диких животных через разучивание песенок и 

стихотворений с движениями. Формирование доброжелательного отношения к диким 

животным.  

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной и письменной 

основе, игра «Is it a tiger?». Изучение некоторых букв и звуков английского алфавита. 

Контроль: конкурс рисунков «Необычное животное». 

10. Волшебный супермаркет. 

Теория: Воспитание навыков вежливого общения и культуры поведения в магазине, 

формирование умения вести беседу (диалог), используя лексический материал по теме. 

Разучивание песенки “I have a blue jacket”. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной и письменной 

основе, игры на внимание “What is missing?” Отработка структуры Is it…?- Yes, it is./No, it 

isn’t. Повторение алфавита.  

Контроль: сюжетно-ролевая игра «В супермаркете». 

11.Давайте поиграем. 

Теория: Воспитание навыков вежливого общения и сотрудничества во время 

игрового взаимодействия. Изучение названий некоторых детский игр и занятий. Разучивание 

песенки “What can you do?”. 

Практика: Выполнение практических заданий на аудио-визуальной и письменной 

основе, отработка структуры “Can you…?- Yes, I can/ No, I can’t.” с глаголами-действия. Игра 

“I can run”. Чтение элементарных слов и предложений. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Предметные (образовательные) результаты: 

В говорении обучающийся научится: 

– вести и поддерживать элементарный диалог (этикетный); 

– кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

– кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, и т.п.. 

– правильно употреблять глагол «to be»; 

– употреблять в речи и на письме конструкцию «I have got…». 

В аудировании обучающийся научится понимать на слух: 



– речь учителя, сверстника по ходу ведения игры; 

– связные высказывания, построенные на знакомом материале (материале игры) или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

В чтении и аудировании: читать и переводить отдельные слова и несложные 

предложения; 

Личностные результаты:  

– осознание важности изучения английского языка как средства общения и познания 

современного мира; 

– развитие гражданских и патриотических чувств, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

– развитие умений контролировать свои эмоции и поведение, научатся работать в 

коллективе, проявят силу воли, терпение, внимание, усидчивость. 

Метапредметные результаты:  

– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

– развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

– развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

для малышей» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г № 41 «Об утверждении Сан Пин 2.4.4.3172-14» и 

предусматривает следующее: 

Срок освоения программы: 30 недель 

Возраст учащихся занимающихся по программе: 7-8 лет 

Режим и продолжительность занятий: 40 мин. 2 раза в неделю. 

Начало учебного года: 01.11.2020 года 

Окончание учебного года: 30.06.2021 года 

Продолжительность учебного года: 30 учебных недель 

Продолжительность полугодий: 

Первое полугодие – ноябрь – декабрь (условные даты начала и окончания полугодия: 

01.11. - 28.12) - 8 учебных недель 

Второе полугодие – январь-июнь (условные даты начала и окончания полугодия: 11.01. 

-30.06) - 22 учебные недели 

Сроки и продолжительность каникул: 

Зимние: начало января (условно 10 дней) 

Весенние: третья неделя марта (условно 7 дней) 

Летние: июль, август 

Срок промежуточной аттестации – июнь 

 

Условия реализации программы 

Успешная реализация программы «Английский для малышей», возможна при 

наличии следующих условий:  

Материально-техническое обеспечение: 

№ 

п/п 
Наименование Примечание  

1 Ноутбук 1 

2 Принтер  1 

3 Экран проекционный 1 

4 Проектор 1 



5 Колонки 2 

6 Стол учительский 1 

7 Стул учительский 1 

8 Парты ученические 9 

9 Стулья ученические 18 

10 Доска классная 1 

11 Шкаф книжный  2 

12 Шкаф-тумба 1 

13 Жалюзи 2 

14 Подсветка  1 

15 Светильники 4 

 

  Информационное обеспечение: 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Аудио материалы 

2 Видео материалы 

3 Презентации 

4 Демонстрационные материалы 

5 Раздаточные материалы для практических заданий 

 

Кадровое обеспечение: учитель английского языка высшей или первой квалификационной 

категории 

Методическое обеспечение: 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

занятий 

Дидактичес

кий и 

наглядный 

материал 

Техническо

е оснащение 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Входная 

диагностика 

Беседа словесный   

2 Здравствуйте, Презентация, Объяснительно- Иллюстрации Видео-, 



друзья! беседа  иллюстративный, 

словесный 

аудио-

материалы 

3 Знакомимся 

с моей 

семьей! 

Презентация, 

практическое 

занятие, 

выставка, 

круглый стол 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный 

практический - 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 

4 Мои 

игрушки 

Презентация, 

практическое 

занятие, 

видео урок, 

мастер-класс 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный 

практический 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 

5 Разноцветна

я радуга 

Презентация, 

практическое 

занятие, 

выставка 

Наглядный 

Индивидуально-

фронтальный 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 

6 Готовимся к 

школе 

Презентация, 

практическое 

занятие, 

выставка, 

мастер-класс 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный, 

практический, 

игровой 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 

7 Изучаем 

свое тело 

Презентация,  

беседа, 

викторина, 

практическое 

занятие, 

выставка 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный, 

практический, 

игровой 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 

8 Мои 

любимцы 

Презентация, 

выставка, 

беседа,  

практическое 

занятие,  

круглый стол 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный, 

практический, 

игровой 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 

9 Джунгли 

зовут! 

Презентация 

беседа, 

викторина, 

практическое 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный, 

практический, 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 



занятие, 

выставка 

игровой 

10 Волшебный 

магазин 

Презентация, 

практическое 

занятие,  

викторина, 

беседа 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный, 

практический, 

игровой 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 

11 Давайте 

поиграем! 

Презентация, 

практическое 

занятие, 

мастер-класс, 

викторина 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный, 

практический, 

игровой 

Иллюстрации, 

раздаточные 

материалы 

Видео-, аудио-

материалы, 

презентация 

 

Образовательные и учебные форматы (формы, методы, приемы и педагогические 

технологии, используемые в программе): в процессе реализации программы, организация 

образовательной деятельности осуществляется на основе современной методики обучения. 

Основными формами при реализации программы являются: 

– групповые и индивидуальные практические занятия; 

– участие в мероприятиях; 

– теоретические занятия (в форме бесед, просмотра и анализа видеозаписей и пр.); 

– текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Методы работы: 

– словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, 

инструктирование, комментарии и замечания); 

– методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, опосредованная 

наглядность). 

Основные методы - игровой и практический. Игра в обучении иностранному языку не 

противостоит учебной деятельности, а органически связана с ней, т.к. дети младшего 

школьного возраста преобладает непроизвольное внимание: хорошо и быстро усваивается 

то, что интересно и вызывает эмоциональный отклик. Кроме того, игра дает ребенку 

возможность преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова 

иностранного языка. 

Приёмы работы: 

1. Наглядно - зрительные приемы: показ; использование наглядных пособий (рисунки, 

фотографии и пр.); имитация (подражание). 

В основе реализации программы лежат следующие технологии образования, 

развития и воспитания: 



– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье обучающихся. Основная задача – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия обучающегося 

в процессе общения, обеспечение социально-экономического благополучия учащихся; 

– технология игрового обучения. Назначение игровой образовательной технологии - 

организация усвоения обучающимися предметного содержания. 

– технология развивающего обучения ориентирует на развитие и совершенствование 

познавательных и нравственных способностей обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, на познание, на 

новое. 

 

Формы аттестации 

Виды и формы аттестации включают: 

Текущий контроль: проводится в процессе освоения всего содержания программы. 

Включает проведение выполнение практических заданий. 

Форма: практическая работа (составление рассказов, участие в сюжетно-ролевых 

играх и др.):   

Критерии оценивания: 

«зачтено» - обучающийся логично строит монологическое и диалогическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Могут быть допущены незначительные лексико-грамматические ошибки. 

«не зачтено» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Промежуточная аттестация:  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ 

«ООШ №8». Сроки проведения определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация направлена на образовательные результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в программе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в формах, определенных учебным 

планом. 

Форма: практическая работа: 

1. Знание английского алфавита. 



2. Счёт 1-10 

3. Знание иностранной лексики (Игра «Назови слово»). 

4. Составь рассказ о себе из пяти предложений (имя, возраст, семья, любимый вид 

спорта, любимое животное). 

Критерии оценивания: 

«зачтено» - обучающийся логично строит монологическое и диалогическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Могут быть допущены незначительные лексико-грамматические ошибки. 

«не зачтено» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Итоговая аттестация обучающихся не предусматривается.  

 

Личностные результаты не подлежат формализованному контролю и аттестации, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности образовательной 

организации. В соответствии с этим оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется как оценка знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания при 

изучении содержания программы и в процессе педагогического наблюдения. 

При организации мониторинга личностного развития, учитывается, что личностные 

результаты объединены в три блока: 

1) индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 

существующего личностного потенциала, осознание себя субъектом деятельности; 

2) социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.) – 

готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с 

другими людьми ради достижения общих целей; принятие существующих естественных 

различий между людьми; 

3) готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное отношение 

к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и совершенствовать 

социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается 

наблюдению педагогом, который проводит работу с учащимися непосредственно в процессе 

осуществления разных видов деятельности. При этом оценивание производится в контексте 

анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой учащийся имеет 

возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно 



обнаруженный и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности 

качество. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных 

действий может быть качественно оценён и измерен при выполнении обучающимися 

практической творческой работы. В зависимости от успешности выполнения задания и с 

учётом характера ошибок, допущенных обучающимися, делается вывод о сформированности 

у них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Для диагностики познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: найди отличия; на что похоже; поиск лишнего; упорядочивание; 

хитроумные решения; составление схем-опор; работа с таблицами и др. 

Для диагностики регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: преднамеренные ошибки; поиск информации в предложенных 

источниках; взаимоконтроль; диспут. 

Для диагностики коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи) и пр. 

К формам отслеживания и фиксации образовательных результатов относят: грамоты, 

журнал посещаемости, материалы тестирования, мониторинг успешности участия в 

конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах различного уровня, фото, отзывы детей и 

родителей (законных представителей) и др. 
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Приложение 1 

Учебный план 

(таблица) 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: практическая работа 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Количество часов в неделю 

        2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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