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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Направленность программы

Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 
Она ориентирована на:
•  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в

интеллектуальном развитии;
• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также

лиц, проявивших выдающиеся способности;
• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры обучающихся.
Программа разработана  в  соответствии со  следующими нормативно-

правовыми документами:
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989);
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  №  240  «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы);

 Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об
утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года
(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р);

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816
«Об утверждении Порядка  применения организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы);

 Письмо  Министерства  просвещения  РФ  от  31.01.2022  №  ДГ-245/06
«Методические  рекомендации  по  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
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эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи» (зарегистрировано  в  Минюсте
России 18.12.2020 № 61573);

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021  №  2   «Об утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ
«Об образовании в Оренбургской области»;

 Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г.
№ 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы
образования Оренбургской области».

1.1.2. Уровень освоения программы

Программа имеет базовый уровень усвоения.

1.1.3. Актуальность программы

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
обучающихся,  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 происходит приобщение обучающихся к культурным
ценностям  других  народов,  развитие  культуры  речи  в  целом,  помогает
обучающемуся стать всесторонне развитой, гармоничной личностью, найти
свое призвание, будущую профессию.

1.1.4. Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной программы заключаются  в том,
что  программа  ориентирована  на  применение  широкого  комплекса
различного дополнительного материала, который позволяет в игровой форме
овладеть основными навыками и умениями, необходимыми для успешного
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общения на английском языке.
Основополагающим принципом программы является формирование и

развитие  языковых знаний и  речевых умений в  тесной связи  с  развитием
критического  мышления  и  расширением  кругозора.  Основной  целью
программы  является  максимальное  развитие  коммуникативных
способностей.

Форма  организации  содержания  программы  –  интегрированная
(интегрирует  с  рядом  предметов,  таких  как  страноведение,  математика,
история, естествознание, что позволяет обучающимся понять практическую
значимость  изучения  английского  языка,  вызвать  интерес,  сформировать
целостное представление о языке как системе).

Материал  подобран  таким  образом,  чтобы  поддерживать  интерес
обучающихся  через  сбалансированное  сочетание  знакомого  и  нового
материала,  а  также  через  задания  познавательного  и  соревновательного
характера.  Тематическое  содержание  программы  современно  и
информативно, способствует развитию универсальных учебных действий и
расширению знаний по английскому языку. Ведется тщательная работа над
грамматикой и лексикой, что позволяет обобщить материал раздела в секции
повторения,  которая  позволяет  обучающимся  отслеживать  усвоение
материала. 

Данная программа позволяет развивать и совершенствовать следующие
учебные навыки XXI века:

1.  Критическое  мышление  —  способность  понимать  и  оценивать
информацию. Обучающимся предлагается проявлять любопытство и задавать
вопросы,  оценивать  факты  и  решать  проблемы,  применять  собственные
знания и опыт, высказывать мнение.

2.  Коммуникация  —  развитие  навыков  эффективного  аудирования,
говорения, чтения и письма. В дополнение к речевым навыкам, программа
способствует  развитию  компьютерной  грамотности  и  навыков  интернет-
общения.

3. Учебное сотрудничество — прямое общение между обучающимися,
усиливающее  навыки  аудирования  и  говорения.  Совместное  обучение
позволяет  достигать  лучших  результатов  и  способствует  повышению
мотивации и удовлетворению от результатов.

4. Творчество — предложение идей и творческое самовыражение без
оценивания.

1.1.5. Адресат программы

Программа адресована обучающимся 8-11 лет, проявляющим интерес к
изучению английского языка.

В данном возрасте  формируется навык самостоятельности.  Ведущим
видом  деятельности  становится  учебная.  Преобладает  авторитет  педагога.
Дети  способны  под  руководством  взрослого  определять  цель  задания,
планировать алгоритм его выполнения, это дает возможность доводить дело
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до конца, добиваться поставленной цели. Также дети проявляют фантазию и
воображение, что позволяет развивать имеющиеся творческие способности
при  выполнении  работ.  Поэтому  программой  предусмотрены  задания,
направленные на развитие как интеллектуальных, так и творческих умений и
навыков. 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Увлекательный английский» рассчитана на три года обучения – 642 часа
(210 часов на первый год обучения, 216 часов – на второй и 216 часов – на
третий годы обучения).

1.1.7. Формы организации образовательного процесса

Форма обучения – очно-заочная.
Отдельные  части  программы  (темы,  разделы)  изучаются  с

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения. 

При  необходимости  реализация  программы  возможна  с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения. 

Форма организации образовательного процесса – групповые занятия.
Формы  организации  занятий  при  очном  обучении  –  беседа,

практическое занятие, занятие-игра, викторина.
Формы  организации  занятий  с  использованием  дистанционных

образовательных  технологий  и  электронного  обучения:  онлайн-беседа,
онлайн-практикум.

1.1.8. Режим занятий

Занятия  проводятся  3  раза  в  неделю  по  2  академических  часа  с
перерывом 10 минут.

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 6 часов. 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель:  формирование  коммуникативной  культуры обучающихся
посредством английского языка.

Задачи:
Воспитывающие задачи: 

 воспитывать культуру общения;
 формировать  общее  представление  о  мире  как  о  многоязычном  и

поликультурном сообществе;
 воспитывать  уважительное  отношение  и  толерантность  к  культуре  и

традициям англоязычных стран.
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Развивающие задачи: 
 развивать  познавательную  активность  и  способность  к

самообразованию;
 развивать коммуникативные способности обучающихся;
 развивать внимание и память;
 развивать лингвистическую наблюдательность; 
 развивать умение анализировать, обобщать и систематизировать;
 развивать  навыки  самостоятельности,  планирования  речи  и

самоконтроля.
Обучающие задачи: 

 формировать элементарные знания об англоязычных странах;
 формировать  технику  речи  и  артикуляции  в  рамках  изучения

английского языка;
 формировать умения и навыки аудирования в рамках программы;
 формировать навыки монологической и диалогической речи;
 формировать знания лексического и грамматического материала;
 обучить самостоятельному совершенствованию и применению научных

знаний и умений в практической деятельности.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план

Название 
(год обучения)

Название 
раздела

Всего
часов

Теория Практика Формы аттестации/
контроля

«Первый уровень»
(1 год обучения)

Вводное занятие 2 2 0 Входная диагностика
(контрольные задания)

Starter 6 2 4 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Around me 34 8 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

People 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Every day 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

My favourite 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Activities 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Culture 6 2 4 Беседа, опрос
Итоговое занятие 2 0 2 Промежуточная 

аттестация 
(контрольные задания)
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ИТОГО: 210 70 140
«Второй уровень»
(2 год обучения)

Вводное занятие 2 2 0 Входная диагностика
(контрольные задания)

Starter 4 2 2 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

At school890* 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

My week 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Making plans 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Parties 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Let’s look! 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Culture 8 2 6 Беседа, опрос
Итоговое занятие 2 0 2 Промежуточная 

аттестация 
(контрольные задания)

ИТОГО: 216 76 140
«Третий уровень»
(3 год обучения)

Вводное занятие 2 2 0 Входная диагностика
(контрольные задания)

Starter 4 2 2 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Things in common 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Abilities 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Let’s go 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Places 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Memories 40 14 26 Опрос, беседа, 
практическая работа, 
тестирование

Culture 8 2 6 Беседа, опрос
Итоговое занятие 2 0 2 Итоговая аттестация 

(контрольные задания)
ИТОГО: 216 76 140
ВСЕГО: 642 222 420
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

«ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ» (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (210 ЧАСОВ)

Вводное занятие (2 часа)
Теория (2 часа):  знакомство с целями и задачами  программы первого года
обучения «Первый  уровень» творческого  объединения  «Увлекательный
английский».  Организационные  вопросы  (уточнение  времени  и  места
проведения  занятий,  ознакомление  с  планом  работы,  определение  набора
необходимых  материалов  для  занятий).  Инструктаж  по  технике
безопасности. Входная диагностика.

Starter (6 часов)
Теория (2 часа):  лексика: приветствия. Грамматика: What’s your name? My
name’s….. How are you? I’m fine, thank you.
Практика (4 часа):

1. Чтение: чтение имен новых слов.
2. Аудирование: понимание на слух информации о собеседнике.
3. Говорение: диалоги – знакомства.

РАЗДЕЛ 1. «AROUND ME» (34 Ч.)

Тема 1.1. What`s this? (10 часов)
Теория (2 часа): лексика: school things. Грамматика: What’s this? It’s a pen.
Фонетика: a, b, c, d.
Практика (8 часов):

1. Чтение: описание картинок.
2. Аудирование:  понимание  на  слух  информации  об  объектах  на

картинках.
3. Говорение: What’s this? It’s a ….
4. Письмо: перечисление предметов в школьном рюкзаке.

Тема 1.2. Playtime (10 часов)
Теория (2 часа):  лексика: toys. Грамматика: my, your, Is it your teddy? Yes, it
is. No, it isn’t. Фонетика: e, f, g, h.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a poem “My favorite”.
2. Аудирование: понимание на слух информации о любимых предметах.
3. Говорение: What`s your favorite…?
4. Письмо: описание любимых игрушек.

Тема 1.3. This is my nose (10 часов)
Теория  (2  часа):  лексика:  my body.  Грамматика:  arm/arms.  This  is… These
are…. Фонетика: I, j, k, l.
Практика (8 часов):
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1. Чтение: инструкции.
2. Аудирование: понимание на слух информации о частях тела животных.
3. Говорение: описание животного.
4. Письмо: описание своего тела.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 2. «PEOPLE» (40 Ч.)

Тема 2.1. He`s a hero (12 часов)
Теория (4  часа):  лексика: jobs.  Грамматика: She’s/He’s a teacher. Is she/he a
teacher? Yes, she is. No, he isn’t. Фонетика: m, n, o, p.
Практика (8 часов):

1. Чтение: автобиография.
2. Аудирование:  понимание  на  слух  информации  о  людях  и  их

профессии.
3. Говорение: Is she/he a teacher?
4. Письмо:  заглавные  буквы  и  точки  в  предложениях.  Описание

профессий в семье.

Тема 2.2. Where`s the ball?  (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: the park. Грамматика: Where’s the ball? Prepositions
of place (in, on, under). Фонетика: q, r, s, t, u.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a puzzle text.
2. Аудирование: нахождение объектов на локации.
3. Говорение: Where`s the ball?
4. Письмо: описание парка.

Тема 2.3. Billy`s teddy (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: my family. Грамматика: possessive’s. Фонетика: v, w,
x, y, z.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a caption story.
2. Аудирование: понимание деталей о семье.
3. Говорение: Who’s this?
4. Письмо: знак вопроса. Описание семьи.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): Выполнение заданий на повторение, тестирование.
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РАЗДЕЛ 3. «EVERY DAY» (40 Ч.)

Тема 3.1. Are these his trousers? (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: my clothes. Грамматика: This is her/his T-shirt. 
Are these his socks? Yes, they are. No, they aren’t. Фонетика: the alphabet letter
names and their sequence.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a caption story.
2. Аудирование: понимание деталей о предметах одежды.
3. Говорение: What color are these trousers?
4. Письмо: сокращение ‘s; описание одежды.

Тема 3.2. Where`s Grandma? (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: my house. Грамматика: Is she in the kitchen?
Yes, she is. No, she isn’t. Where are Dad and Billy? Are they in the garden? No,
they aren’t. Фонетика: digraphs: «sh».
Практика (8 часов):

1. Чтение: текст на странице в интернете.
2. Аудирование: понимание информации о локации.
3. Говорение: Where are the bedrooms?
4. Письмо: описание дома.

Тема 3.3 Lunchtime (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: my lunch box. Грамматика: I’ve got two sandwiches. I
haven’t got my lunch box. An apple (an + a, e, i, o, u). Фонетика: digraphs: «ch».
Практика (8 часов):

1. Чтение: информационный текст.
2. Аудирование: распознавание слов-ключей.
3. Говорение: I`ve got a banana and a pear….
4. Письмо: a/an. Описание ланчбокса.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 4. «MY FAVOURITE» (40 Ч.)

Тема 4.1. A new friend! (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: my friends, shapes. Грамматика: He/She’s got…
He/She hasn’t got…It’s got…. It hasn’t got...Фонетика: digraphs: «th».
Практика (8 часов):

1. Чтение: a descriptive letter.
2. Аудирование: распознавание  людей  на  картинке  по  информации  на

слух.
3. Говорение: She`s got blonde hair. Who is it?
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4. Письмо: сокращения ‘s/’ve. Описание друга.

Тема 4.2. I like monkeys (12 часов)
Теория (4  часа):  лексика:  the zoo.  Грамматика:  I  like  monkeys.  I  don’t  like
elephants. They’re big. I’m little. Фонетика: CVC words: a.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a poem: “What am I?”
2. Аудирование: распознавание предпочтений.
3. Говорение: It`s grey. It`s got big ears.
4. Письмо: распознавание прилагательных. Описание животных, которые

нравятся.

Тема 4.3. Dinnertime (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: food, drinks. Грамматика: Do you like carrots?
Yes, I do. No, I don’t. What do you like? I like yogurt.  Фонетика: CVC words:
«e».
Практика (8 часов):

1. Чтение: information texts.
2. Аудирование: распознавание предпочтений в еде.
3. Говорение: What do you like?
4. Письмо: сокращение n’t. Написание текста о любимой еде. 

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): Выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 5. «ACTIVITIES» (40 Ч.)

Тема 5.1. Tidy up (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: my bedroom, numbers 11-20. Грамматика: There’s ….
There are …. Фонетика: CVC words: «i».
Практика (8 часов):

1. Чтение: a descriptive letter.
2. Аудирование: понимание информации о нахождении объектов.
3. Говорение: Where are the shoes?
4. Письмо: знак вопроса и точка. Описание спальни.

Тема 5.2. Action boy can run (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: verbs. Грамматика: He can/can’t fly. Can he talk?
Yes, he can. No, he can’t. Фонетика: CVC words: «o».
Практика (8 часов):

1. Чтение: descriptions.
2. Аудирование: распознавание животных.
3. Говорение: It can run. It’s brown and big.
4. Письмо: сокращение can’t. Описание того, что я могу делать.
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Тема 5.3. Let’s play ball! (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: the beach. Грамматика: Let’s + verb. Фонетика: CVC
words: «u». 
Практика (8 часов):

1. Чтение: a postcard.
2. Аудирование: прослушивание и понимание информации о занятиях на

пляже.
3. Говорение: Let’s play ball!
4. Письмо: распознавание глаголов. Описание пляжа.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 6. «CULTURE» (6 Ч.)

Culture (6 часов)
Теория (2 часа):  чтение страноведческих текстов по темам «Family», «Wild
animals», «At my school».
Практика (4 часа): работа с текстом, определение главной идеи, выполнение
заданий на понимание, обсуждение текста.
Самостоятельное обучение: задания на отработку лексики.

Итоговое занятие (2 часа)
Практика  (2  часа):  подведение  итогов.  Итоговое  тестирование.
Промежуточная аттестация.

«ВТОРОЙ УРОВЕНЬ» (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (216 ЧАСОВ)

Вводное занятие (2 часа)
Теория (2 часа):  знакомство с целями и задачами  программы второго года
обучения «Второй  уровень» творческого  объединения  «Увлекательный
английский».  Организационные  вопросы  (уточнение  времени  и  места
проведения  занятий,  ознакомление  с  планом  работы,  определение  набора
необходимых  материалов  для  занятий).  Инструктаж  по  технике
безопасности. Входная диагностика.

Starter (4 часа)
Теория (2 часа): лексика: слова для описания семьи. Грамматика: I’m….. He’s
got…. She’s got…… This is my….
Практика (2 часа):

1. Чтение: чтение описаний.
2. Аудирование: понимание на слух информации о людях. 
3. Говорение: I’ve got…..He’s got…. She’s got…… This is my….
4. Письмо: описание родственника.
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РАЗДЕЛ 1. «AT SCHOOL» (40 Ч.)

Тема 1.1. Our new things (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: school things. Грамматика: This/ That is…. 
These/Those are…. Фонетика: review of the alphabet and initial sounds.
Практика (8 часов):

1. Входная диагностика.
2. Чтение: a description.
3. Аудирование: распознавание людей и объектов.
4. Говорение: How many…? There are ….
5. Письмо: Описание кабинета.

Тема 1.2. They`re happy now (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: feelings. Грамматика: We’re/ they’re …Are they …?
Фонетика: review of digraphs: ch, sh, th.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a poem “My feelings”.
2. Аудирование: распознавание эмоций.
3. Говорение: Is he sad? No, he isn’t. He is ….
4. Письмо: Описание своих эмоций.

Тема 1.3. I can bike (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: outdoor activities. Грамматика: She can/can’t… Can 
he….? Фонетика: review of CVC words.
Практика (8 часов):

1. Чтение: information on a web page.
2. Аудирование: распознавание игрушек.
3. Говорение: Where`s the skateboard? It`s in front of the table.
4. Письмо: using a/an, writing about what I can and can`t do.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 2. «MY WEEK» (40 Ч.)

Тема 2.1. Have you got a milkshake?  (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: food, numbers 20-100. Грамматика: Have you got ….?
I have/haven’t got …. Has he got….? He has/hasn’t got…. Фонетика: consonant 
blends: gr, br, fr. 
Практика (8 часов):

1. Чтение: a caption story.
2. Аудирование: распознавание продуктов питания.
3. Говорение: Have you got apples? Yes, we have.
4. Письмо: описание обеда.
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Тема 2.2. We`ve got English (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: school subjects, school rooms. Грамматика: 
What/when have we got …? We`ve got ...our/their. Фонетика: consonant blends: 
dr, tr, cr.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a description on a webpage. 
2. Аудирование: распознавание школьных кабинетов.
3. Говорение: What have we got in the art room? We’ve got ….
4. Письмо: Рассказ о школьных предметах.

Тема 2.3. Let`s play after school! (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: after-school activities. Грамматика: I visit …
I don’t have …. Фонетика: consonant blends: fl, pl, bl.
Практика (8 часов):

1. Чтение: information texts.
2. Аудирование: распознавание активностей после школы.
3. Говорение: I read a book. I don’t ride a bike.
4. Письмо: Рассказ о том, что я делаю после школы.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): Выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 3. «MAKING PLANS» (40 Ч.)

Тема 3.1. Let`s buy presents!  (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: special days. Грамматика: What does he like?
He likes/doesn’t like... Фонетика: consonant blends: cl, gl, sl.
Практика (8 часов):

1. Чтение: instructions on making a card.
2. Аудирование: выбор подарка для человека по их предпочтению.
3. Говорение: What does he like? He likes tennis.
4. Письмо: Рассказ о подарке для мамы.

Тема 3.2. What`s the time? (12 часов)
Теория (4  часа):  лексика:  everyday activities,  times of  the day.  Грамматика:
What’s the time? It`s ...o’clock. He ...at...o’clock.  Фонетика:  consonant blends:
sm, sn, st, sk.
Практика (8 часов):

1. Чтение: information texts.
2. Аудирование: прослушивание диалогов о времени и активностях.
3. Говорение: He has breakfast.
4. Письмо: распознавание Wh-вопросов. Описание своего дня.

Тема 3.3. Where does she work? (12 часов)
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Теория (4 часа): лексика: places. Грамматика: Where does he work? He works 
in a …Does she work in a ….Фонетика: long vowels: a+magic e.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a magazine interview. 
2. Аудирование: прослушивание деталей интервью.
3. Говорение: What are Peter’s favorite animals? They’re monkeys.
4. Письмо: описание мест, где работают члены семьи.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 4. «PARTIES» (40 Ч.)

Тема 4.1. It`s hot today (12 часов)
Теория (4  часа):  лексика: weather, weather activities.  Грамматика: What’s the
weather like? It`s …Put on/Don`t put on…. Фонетика: long vowels: i+magic e. 
Практика (8 часов):

1. Чтение: a weather report.
2. Аудирование: определение активностей по погоде.
3. Говорение: It’s Monday. What’s the weather like?
4. Письмо: глаголы прилагательные, описание погоды.

Тема 4.2. What are you wearing? (12 часов)
Теория (4 часа):  лексика:  clothes,  time. Грамматика: present continuous: What
are you wearing? I’m/He’s wearing….. Фонетика: long vowels: o+magic e.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a poem: “At the airport”
2. Аудирование: распознавание людей по их одежде.
3. Говорение:What’s she wearing? She’s wearing a red shirt. Who is it?
4. Письмо: описание времени, описание одежды.

Тема 4.3. You`re sleeping (12 часов)
Теория (4  часа):  лексика:  celebrations,  getting  ready.  Грамматика:  present
continuous: What are you/they doing? I’m/We’re/They’re….What’s he/she doing?
He’s/She’s…. Фонетика: long vowels: u+magic e.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a descriptive email.
2. Аудирование: соотношение прослушанной информации с фото.
3. Говорение: What’s he doing? He’s dancing.
4. Письмо: описание вечеринки.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.
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РАЗДЕЛ 5. «LET’S LOOK!» (40 Ч.)

Тема 5.1. Look at all animals (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: farm animals, adjectives. Грамматика: comparatives: 
This cow is bigger than that cow. Фонетика: long vowels: «ee».
Практика (8 часов):

1. Чтение: a parents’ letter.
2. Аудирование: распознавание животных по их эмоциям.
3. Говорение: It’s nervous. What is it?
4. Письмо: использование союза «and». Описание визита на ферму.

Тема 5.2. Look at the photos (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: memories, tidying up. Грамматика: past simple:
I was/wasn’t …. You were/weren’t ….Фонетика: short/long vowels.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a school article.
2. Аудирование: распознавание людей по их чувствам и внешности.
3. Говорение: He was a fireman (in the school play).
4. Письмо: and/or. Рассказ обо мне и моих друзьях.

Тема 5.3. Well done! (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: people, ordinal numbers. Грамматика: past simple:
There were some/weren’t any…. Irregular plurals. Фонетика: ng/nk.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a fairytale.
2. Аудирование: распознавание действий и эмоций.
3. Говорение: What’s Suzy doing? She’s …. Is she sad? No, she isn’t. She’s

….
4. Письмо: описание школьного праздника.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 6. «CULTURE» (8 Ч.)

Culture (8 часов)
Теория (2 часа): чтение страноведческих текстов по темам «Games», «Meals»,
«At home».
Практика (6 часов): работа с текстом, определение главной идеи, выполнение
заданий на понимание, обсуждение текста.
Самостоятельное обучение: задания на отработку лексики.

Итоговое занятие (2 часа)
Практика  (2  часа):  подведение  итогов.  Итоговое  тестирование.
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Промежуточная аттестация.

«ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ» (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) (216 ЧАСОВ)

Вводное занятие
Теория (2 часа): знакомство с целями и задачами программы третьего года
обучения  «Третий  уровень»  творческого  объединения  «Увлекательный
английский».  Соблюдение  правил  техники  безопасности  на  занятия
творческого объединения. Входная диагностика.

Starter (4 часа)
Теория (2 час): лексика: family, month. Грамматика: I’m ….I’ve got….. When’s
your birthday? How old are you?
Практика (2 часа):

1. Чтение: чтение новых слов.
2. Аудирование: понимание на слух информации о людях. 
3. Говорение: I’ve got…..He’s got…. She’s got…… This is my…
4. Письмо: написание дат, описание членов семьи.

РАЗДЕЛ 1. «THINGS IN COMMON» (40 Ч.)

Тема 1.1. They`re from Australia (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: countries, seasons. Грамматика: Present simple «to 
be». Фонетика: consonant blends: cr, dr, sp, sn, pl.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a story «The lazy Bear».
2. Аудирование: понимание на слух информации о возрасте, дне 

рождении, стране и любимом времени года.
3. Говорение: диалоги о возрасте, дне рождении, стране и любимом 

времени года.
4. Письмо: заглавные буквы в именах собственных и начале предложения.

Тема 1.2. My weekend (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: hobbies. Грамматика: like + verb+ing. Фонетика: 
magic «e»: a_e, i_e, o_e, u_e.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a hobbies forum.
2. Аудирование: понимание на слух информации о друге по переписке.
3. Говорение: выбор друга по переписке на основе хобби.
4. Письмо: полные и краткие формы глаголов be и have; письмо с 

рассказом о хобби.

Тема 1.3. My things (12 часов)
Теория (4  часа): лексика:  my  things,  phrasal  verbs  collections.  Грамматика:
your, our, their. Фонетика: words with «ar».
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Практика (8 часов):
1. Чтение: a school project.
2. Аудирование: понимание на слух информации о коллекциях.
3. Говорение: обсуждение коллекций.
4. Письмо: знаки пунктуации; рассказ о детских коллекциях.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 2. «ABILITIES» (40 Ч.)

Тема 2.1. We`re having fun at the beach (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: sports time; word in context: basketball. Грамматика:
possessive pronouns; adverbs: +ly and irregular. Фонетика: «ll» endings.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a holiday brochure.
2. Аудирование: понимание на слух деталей  о пляжной активности.
3. Говорение:  описание любимых занятий на пляже.
4. Письмо: открытка о путешествии.

Тема 2.2. A naughty monkey (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: zoo animals, adjectives to describe emotions and things
Грамматика: present continuous: questions and short answers. Фонетика: «or» 
and «aw».
Практика (8 часов):

1. Чтение: a story: The Lion and the Mouse.
2. Аудирование: расположение отрывков рассказа в правильном порядке.
3. Говорение:  описание картинок.
4. Письмо: использование  знаков  препинания,  написание  рассказа  о

животных.

Тема 2.3. Jim`s day (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: daily routine, time words. Грамматика: present 
continuous: negative and questions. Фонетика: «oy» and «oi».
Практика (8 часов):

1. Чтение: a website: Cyber School.
2. Аудирование:  понимание деталей о студенческом дне.
3. Говорение:  описание дня.
4. Письмо: имена собственные, написание информации о себе.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика  (2  часа):  промежуточная  аттестация.  Выполнение  заданий  на
повторение, тестирование.
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РАЗДЕЛ 3. «LET’S GO!» (40 Ч.)

Тема 3.1. Places to go (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: places in town, performances. Грамматика: present 
simple and adverbs of frequency: always, sometimes, never; prepositions of time: 
on, at, in. Фонетика: «ow» and «ou».
Практика (8 часов):

1. Чтение: a film review.
2. Аудирование:  понимание деталей об активностях в городе.
3. Говорение:  описание активностей в городе.
4. Письмо: глаголы, прилагательные и предлоги; письмо-приглашение.

Тема 3.2. I’d like a melon (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: food. Грамматика: countable and uncountable nouns;
a, an, some. Фонетика: «ld» and «lt» endings.
Практика (8 часов):

1. Чтение: a recipe.
2. Аудирование:  понимание информации о том, что люди хотят купить 

на рынке.
3. Говорение:  ролевая игра «At the market».
4. Письмо: прилагательные; написание рецепта.

Тема 3.3. The fastest animal in the world (12 часов)
Теория (4 часа): Лексика: describing places. Грамматика:  comparative and 
superlative adjectives. Фонетика: «nd», «nt» and mp endings.
Практика (8 часов):

1. Чтение: an article «World Records».
2. Аудирование:  понимание информации о географических объектах.
3. Говорение:  обсуждение географических объектов.
4. Письмо: наречия, их место в предложении; описание вещей, которые

мы делаем с разной частотой.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 4. «PLACES» (40 Ч.)

Тема 4.1.  In the park (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: in the park, verbs. Грамматика:  must\mustn’t for rules
and obligations. Фонетика: long vowel sound «a».
Практика (8 часов):

1. Чтение: a story «The Gingerbread Man».
2. Аудирование:  понимание информации о правилах поведения.
3. Говорение:  обсуждение правил поведения.
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4. Письмо: использование  союзов  and\or в  предложениях;  описание
школьных правил.

Тема 4.2.  In the museum (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: transport, prepositions. Грамматика:  past simple with 
be: affirmative and negative; lots of, some, any; time words and phrases. 
Фонетика: long vowel sound «e».
Практика (8 часов):

1. Чтение: a history poster «Petra – The Hidden City».
2. Аудирование:  понимание описания исторических объектов.
3. Говорение:  обсуждение исторических объектов.
4. Письмо: использование параграфов в письме; описание своего города в

прошлом и сейчас.

Тема 4.3. A clever baby (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: adjectives to describe people. Грамматика:  past 
simple with be and have: affirmative and negative. Фонетика: long vowel sound 
«i». 
Практика (8 часов):

1. Чтение: a poem «My Grandma».
2. Аудирование:  понимание описания людей.
3. Говорение:  сравнение внешности людей в прошлом и настоящем. 

4. Письмо: использование союзов  and и  but в предложениях; написание
рассказа о семье.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

РАЗДЕЛ 5. «MEMORIES» (40 Ч.)

Тема 5.1. The Ancient Egyptians (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: verbs, adjectives to describe things. Грамматика: past 
simple with regular verbs: affirmative and negative. Фонетика: long vowel sound 
«o»
 Практика (8 часов):

1. Чтение: a information poster «Papyrus».
2. Аудирование:  понимание деталей описание деятельности людей в 

прошлом
3. Говорение:  обсуждение распорядка дня людей в прошлом.
4. Письмо:  подбор заголовков к абзацам; сравнение жизни людей сейчас

и в прошлом на примере древних египтян.

Тема 5.2. Did you have a good day? (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: school things, camping things. Грамматика: past 
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simple questions; Wh-questions: what\when\where. Фонетика: long vowel sound 
«u».
Практика (8 часов):

1. Чтение: an interview.
2. Аудирование:  понимание информации о турпоходе.
3. Говорение:  обсуждение турпохода.
4. Письмо:  написание открытки или письма другу о турпоходе.

Тема 5.3. Our holiday (12 часов)
Теория (4 часа): лексика: holiday things, time words. Грамматика:  past simple 
questions; Wh-questions: what\when\where. Фонетика: long vowel sound «u»
Практика (8 часов):

1. Чтение: an email.
2. Аудирование:  прослушивание и понимание информации о каникулах.
3. Говорение:  обсуждение каникул.
4. Письмо:  использование фраз для начала и окончания письма другу;

структура письма; написание письма о каникулах.

Обобщение (4 часа)
Теория (2 часа): повторение пройденных лексических и грамматических тем.
Практика (2 часа): выполнение заданий на повторение, тестирование.

Раздел 6. «CULTURE» (8 Ч.)

Culture (8 часов)
Теория  (2  часа):  чтение  страноведческих  текстов  по  темам  «The United
Kingdom», «Sports Events», «Clothes».
Практика (6 часов): работа с текстом, определение главной идеи, выполнение
заданий на понимание, обсуждение текста.
Самостоятельное обучение: задания на отработку лексики.

Итоговое занятие (2 часа)
Практика (2 часа): итоговый контроль. Подведение итогов.

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые  результаты  освоения  программы  сформулированы  в
контексте  Концепции  развития  дополнительного  образования  и
отслеживаются  по  трем  компонентам:  личностный,  метапредметный,
предметный.
 В  результате  освоения  программы  «Увлекательный  английский»  у
обучающихся должны быть сформированы следующие результаты:

Для 1 года обучения:
Личностные

22



В результате обучения по программе у обучающегося:

 развита мотивация к изучению иностранного языка;
 воспитаны доброжелательность,  уважение  и  толерантность  к  другим

странам и народам;
 сформировано  общее  представление  о  мире  как  о  многоязычном  и

поликультурном сообществе.
Метапредметные
В результате обучения по программе у обучающегося:

 развито умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные
роли в пределах речевых потребностей и возможностей;

 развиты коммуникативные способности; 
 развиты внимательность и память.

Предметные
В результате реализации данной программы обучающиеся смогут:

в области аудирования:

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения;
 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
 воспринимать и понимать речь педагога и одногруппников в процессе

общения на занятии;
в области говорения:

 описывать  животное,  предмет,  указывая  название,  качество,  размер,
цвет, количество, принадлежность;

 кратко  высказывать  о  себе,  своей  семье,  своём  друге,  о  животном;
называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать;

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки;
в области чтения:

 соотносить  графический  образ  слова  с  его  звуковым  образом,
соблюдать  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,  интонацию  в
целом;

 читать  выразительно  вслух  небольшие  тексты,  содержащие  только
изученный языковой материал;

в области письма:
 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
 списывать текст;
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 заполнять таблицу по образцу;
 подписывать картинки;
 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.

Для 2 года обучения:
Личностные
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В результате обучения по программе у обучающегося:
 развита мотивация к изучению иностранного языка;
 сформированы основы  коммуникативной  культуры,  т.е.  способности

ставить и решать посильные коммуникативные задачи;
 сформированы  навыки  использования  имеющихся  речевых  и

неречевых средств общения, речевого этикета.
Метапредметные
В результате обучения по программе у обучающегося:

 развиты познавательная активность и способность к самообразованию;
 развита лингвистическая наблюдательность; 
 развиты мыслительные умения (сравнение, обобщение, классификация,

умозаключение).
Предметные
В результате реализации данной программы обучающиеся смогут:

в области аудирования:

 понимать  на  слух  речь  педагога  и  одногруппников  при
непосредственном  общении  и  вербально/невербально  реагировать  на
услышанное;

 воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на
знакомом языковом материале.

в области говорения:
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 кратко  высказывать  о  себе,  своей  семье,  своём  друге,  о  животном;

называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать;
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;

в области чтения:
 соотносить  графический  образ  слова  с  его  звуковым  образом,

соблюдать  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,  интонацию  в
целом;

 читать  выразительно  вслух  небольшие  тексты,  содержащие  только
изученный языковой материал;

 читать про себя и находить необходимую информацию;
в области письма:

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать  поздравительную  открытку  к  Новому  году,  Рождеству,  дню

рождения (с опорой на образец);
 писать  по  образцу  краткое  письмо зарубежному другу  (с  опорой на

образец).
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Для 3 года обучения:
Личностные
В результате обучения по программе у обучающегося:

 воспитаны доброжелательность,  уважение  и  толерантность  к  другим
странам и народам;

 сформированы готовность и способность к саморазвитию;
 сформирована культура общения и поведения в социуме.

Метапредметные
В результате обучения по программе у обучающегося:

 развиты  навыки  самостоятельности,  планирования  речи  и
самоконтроля;

 развиты коммуникативные способности, умения выбирать адекватные
языковые и  речевые средства  для  успешного  решения элементарной
коммуникативной задачи; расширен общий лингвистический кругозор;

 будут развиты познавательная, эмоциональная и волевая сферы. 
Предметные
В результате реализации данной программы обучающиеся смогут:

в области аудирования:
 воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать

содержащуюся в нём информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 
в области говорения:

 воспроизводить наизусть небольшие произведения; 
 составлять краткую характеристику; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста; 

в области чтения:
 читать про себя и находить необходимую информацию. 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста. 
в области письма:

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной

почты (адрес, тема сообщения). 

25



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Название
(год обучения)

Дата начала
занятия

Дата
окончания

занятия

Количество
учебных
недель

Количество
учебных
занятий

Количество
учебных

часов
«Первый
уровень»

(1 год обучения)
15 сентября 31 мая 35 105 210

«Второй
уровень»

(2 год обучения)
1 сентября 31 мая 38 108 216

«Третий
уровень»

(3 год обучения)
1 сентября 31 мая 38 108 216

Праздничные неучебные дни – 4 ноября,  1-8 января,  23 февраля,  8 марта,
1 мая, 9 мая.
Каникулы: 1 июня-31 августа.
Срок проведения промежуточной аттестации для 1-го года обучения –   в
период с 23 по 31 мая. 
Срок проведения промежуточной аттестации для 2-го года обучения  – с 23
по 31 мая. 
Срок проведения итоговой аттестации – с 23 по 31 мая.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.2.1. Условия набора в творческое объединение

Принимаются  все  желающие.  При  наборе  обучающихся  проводится
предварительное собеседование.

2.2.2. Условия формирования групп

В  группу  принимаются  обучающиеся  одного  возраста.  Допускается
дополнительный набор на второй и третий годы при условии прохождения
контрольных заданий и собеседования.

2.2.3. Кадровое обеспечение

Программа  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,
имеющего высшее педагогическое образование по специальности «Учитель
иностранного языка (английский, немецкий)».



2.2.4. Материально-техническое обеспечение

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 
для очного обучения:
1. Учебный кабинет.
2. Оснащение кабинета:
Мебель  –  стол  для  педагога,  ученические  парты  и  стулья,  шкафы,

стеллажи.
Техническое  оборудование  –  компьютер,  принтер,  проектор,  флеш-

карты,  экран, доска.  
Инструменты  и  материалы  для  занятий:  учебно-методические

комплексы, включающие в себя учебник, рабочую тетрадь и грамматический
тренажер,  дидактические  материалы,  карточки,  канцелярские
принадлежности, материалы для творчества детей.

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет.
Для  реализации  программы  с  использованием  дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения:
 персональный  компьютер  педагога  с  установленными

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий;
 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с

установленными  приложениями,  необходимыми  для  участия  в  онлайн-
занятиях.

2.2.5. Рабочая программа

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Увлекательный английский» включает в себя рабочие программы: «Первый
уровень»  (1  год  обучения),  «Второй  уровень»  (2  год  обучения),  «Третий
уровень» (3 год обучения).

2.2.6. Рабочая программа воспитания

1. Цель воспитания – создание условий для формирования социально-
активной, творческой,  нравственной личности,  способной на сознательный
выбор жизненной позиции, саморазвитию в социуме.

Особенности  организуемого  воспитательного  процесса: учебный
процесс проходит на базе ГАУ ДО ООДЮМЦ (далее – Центр) по адресу: г.
Оренбург,  ул.  Восточная,  д.  15.  Обучающиеся  творческого  объединения
«Увлекательный  английский»  принимают  участие  во  всех  традиционных
воспитательных мероприятиях Центра, как в очном, так и в дистанционном
форматах.

Процесс воспитания в Центре основывается на следующих принципах
взаимодействия педагога и обучающихся: 
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– принцип уважения к личности обучающегося, веры в способности и
возможности любого обучающегося к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающегося при принятии решений, реализации
дел, отнесенных к их зоне ответственности; 

–  принцип  гуманизации  межличностных  отношений,  недопустимости
любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 
– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 
– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей

при принятии решений; 
– принцип уникальности каждого обучающегося, каждой группы. 

2. Виды, формы и содержание деятельности 
 Работа с коллективом обучающихся:

-  формирование  практических  умений  по  организации  органов
самоуправления  этике  и  психологии  общения,  технологии  социального  и
творческого проектирования;

-  обучение  умениям  и  навыкам  организаторской  деятельности,
самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;

-  развитие  творческого  культурного,  коммуникативного  потенциала
ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности;

- содействие формированию активной гражданской позиции;
-  воспитание сознательного отношения к труду, к природе,  к своему

городу.
 Работа с родителями:
-  организация  системы  индивидуальной  и  коллективной  работы  с

родителями  (тематические  беседы,  собрания,  индивидуальные
консультации);

-  содействие  сплочению  родительского  коллектива  и  вовлечение  в
жизнедеятельность творческого объединения.

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации
Результаты воспитания:
 развитие  творческих  способностей,  навыков  общения,

социального поведения, чувства доброты и взаимовыручки;
 развитие  познавательной  активности,  воображения,  воспитание

интереса к традициям народов мира, сопричастности их к общей культуре;
 воспитание  у  обучающихся  чувства  уважения,  внимания,

чуткости к пожилым людям;
 сформированность ценностного отношения к природе;
 сформированность  эстетических  потребностей,  ценностей  и

чувств;
 сформированность высокого патриотического сознания, чувства

верности своему Отечеству, гордости за свою страну. 
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2.2.7. Календарный план воспитательной работы 

№
п/п

Направление
воспитательной

работы

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Планируемый
результат

Примечание

1 Ценности
научного
познания

1.Участие в 
проведении Дня 
открытых дверей 
(День знаний)

сентябрь Привлечение
внимания

обучающихся и их
родителей к

деятельности
учреждения и
творческого
объединения

2.«Christmas time»
(мероприятие, 
посвященное 
традициям 
празднования 
Нового года и 
Рождества)

декабрь Воспитание
уважительного

отношения к культуре
и традициям народов

других стран

3.Участие в 
олимпиадах и 
конкурсах по 
английскому 
языку

в течение
 года

Воспитание
целеустремленности и

настойчивости при
достижении

поставленных задач
2 Духовно-

нравственное
1.Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
Дню пожилого 
человека

октябрь Воспитание у
обучающихся чувства
уважения, внимания,
чуткости к пожилым

людям
2.Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
Дню народного 
единства

ноябрь Формирование основ
культуры

межэтнического
общения, уважения к

культурным,
религиозным

традициям, образу
жизни представителей

народов России
3. День 
космонавтики

апрель Воспитание чувства
гордости за
достижения

представителей
народов,

проживающих на
территории России

4.Международный
день земли

апрель Воспитание у
обучающихся

бережного отношения
к природе и

окружающей среде
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3 Эстетическое
воспитание

1. День 
Защитника 
Отечества

февраль Формирование
способности к

духовному развитию,
реализации
творческого

потенциала в учебно-
игровой, предметно-

продуктивной,
социально

ориентированной
деятельности

3. 
Международный 
женский день

март Формирование
способности к

духовному развитию,
реализации
творческого

потенциала в учебно-
игровой, предметно-

продуктивной,
социально

ориентированной
деятельности

4 Патриотическое
воспитание

1. День 
Конституции РФ

декабрь Формирование основ
российской

гражданской
идентичности

2.День 
воссоединения 
Крыма с Россией

март Формирование
патриотизма и
гражданской
солидарности

3.Участие в 
мероприятиях, 
посвященных 
Дню Победы

май Формирование
чувства гордости и

патриотизма 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе  проводятся:  входной,  текущий,  промежуточный и  итоговый
контроль.

Входная  диагностика (входной  контроль) проводится  с  целью
выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей.

Формы: 
 контрольные задания.

Текущий  контроль осуществляется  на  занятиях  для  отслеживания
уровня  освоения  учебного  материала  программы  и  развития  личностных
качеств обучающихся.

Формы: 
 опрос;
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 беседа;
 практическая работа;
 тестирование.

Промежуточная  аттестация (промежуточный  контроль)
проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и
корректировки процесса обучения.

Формы:
 контрольные задания.

Итоговая  аттестация  (итоговый  контроль)  проводится  с  целью
оценки  уровня  и  качества  освоения  обучающимися  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  (всего  периода
обучения по программе).

Формы: 
 контрольные задания.

Для  отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов
используются: 

для текущего контроля:
 портфолио;
 материалы тестирования и контрольных заданий.

для промежуточной и итоговой аттестации:
 протоколы аттестации.

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка  уровня достижения результатов  по  программе обеспечивается
комплексом согласованных между собой оценочных средств.

Оценка  уровня  освоения  программы  осуществляется  по  следующим
показателям:  

Личностное развитие;
Метапредметные умения и навыки;
Предметные умения и навыки;
Теоретическая и практическая подготовка детей. 

         По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни
результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже.

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Методы
диагностики

Предметные результаты
1.Теоретическая 
подготовка:
1.1. Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно-
тематического плана 
программы)

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

- низкий уровень
(овладел менее чем ½ 
объема знаний)

Для каждого года 
обучения: тесты для оценки
предметных результатов по
темам и разделам 
программы

- средний уровень (овладел
более ½ объема знаний)
- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 
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знаний данной программы)
1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленность 
и правильность 
использования 

- низкий уровень (избегает 
употреблять спец. 
термины)
- средний уровень 
(сочетает специальную 
терминологию с бытовой)
- высокий уровень 
(термины употребляет 
осознанно и в полном 
соответствии с их 
содержанием)

2. Практическая 
подготовка:
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам)

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям

 низкий уровень (овладел 
менее чем ½ 
предусмотренных умений и
навыков);

Наблюдение

- средний уровень (овладел
более ½ объема освоенных 
умений и навыков);
- высокий уровень (овладел
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой)

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением

Отсутствие 
затруднений в 
использовании

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудованием)
- средний уровень 
(работает с помощью 
педагога)
 - высокий уровень 
(работает самостоятельно)

2.3. Творческие 
навыки

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет 
лишь простейшие 
практические задания)
- средний (репродуктивный
- задания выполняет на 
основе образца)
- высокий (творческий - 
выполняет практические 
задания с элементами 
творчества)

Метапредметные результаты
3. Метапредметные  
умения и навыки:
3.1. Учебно-
интеллектуальные 
умения:
  3.1.1. Умение 
подбирать и 
анализировать спец. 
литературу

Самостоятельно
сть в подборе и 
анализе 
литературы

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 
контроле педагога)

1 год обучения:
Методика «Простые 
аналогии»
Методика «Исключение 
лишнего»
Методика «Дорисовывание
фигур»

2 год обучения:
Проба на 
внимание (П.Я.Гальперин и

- средний (работает с 
литературой с помощью 
педагога и родителей)
- высокий (работает 
самостоятельно)

3.1.2.  Умение 
пользоваться 

Самостоятельно
сть в 

Уровни по аналогии с 
п. 3.1.1.
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компьютерными 
источниками 
информации

пользовании - низкий С.Л. Кабыльницкая)
Методика диагностики 
уровня сформированности 
действия рефлексии (А. 3. 
Зак)
Методика «Логические 
задачи» (А.З. Зак)

3 год обучения:
Методика «Анаграммы»
Методика «Переводчики»
Методика «Кто прав?» 
(модифицированная 
методика Цукерман Г.А. и 
др.)

-средний
-высокий

3.1.3. Умение 
осуществлять 
учебно-
исследовательскую 
работу (рефераты, 
исследования, 
проекты)

Самостоятельно
сть в учебно-
исследовательск
ой работе

Уровни по аналогии с        
 п. 3.1.1.
- низкий

-средний

-высокий

3.2. Учебно -
коммуникативные 
умения:
3.2.1. Умение 
слушать и слышать 
педагога

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога

Уровни по аналогии с       
   п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний
-высокий

3.2.2. Умение 
выступать перед 
аудиторией

Свобода 
владения и 
подачи 
подготовленной 
информации

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1.
- низкий
-средний

-высокий
3.3. Учебно-
организационные 
умения и навыки:
3.3.1. Умение 
организовать свое 
рабочее (учебное) 
место

Самостоятельная
подготовка и 
уборка рабочего 
места

Уровни по аналогии с          
п. 3.1.1.
- низкий

Наблюдение

-средний

-высокий

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 
процессе 
деятельности

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения ТБ 
программным 
требованиям

- низкий уровень (овладел 
менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ);
- средний уровень (овладел
более ½ объема освоенных 
навыков)
- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 
навыков)

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять
работу

Аккуратность и 
ответственность 
в работе

- низкий уровень
- средний уровень
- высокий уровень

Личностные результаты
4. Личностное 
развитие
4.1. Организационно-
волевые качества:
Терпение, воля, 
самоконтроль

Способность 
выдерживать 
нагрузки, 
преодолевать 
трудности. 
Умение 
контролировать 
свои поступки

- низкий (терпения хватает 
меньше чем на ½ занятия, 
волевые усилия 
побуждаются извне, 
требуется постоянный 
контроль извне)

Наблюдение.

1 год обучения:
Методика «Неоконченные 
предложения» М. 
Ньюттена в модификации 
А.Б.Орлова
Методика «Составление 
расписания на неделю» 
С.Я.Рубинштейн в 

- средний (терпения 
хватает больше чем на ½ 
занятия, периодически 
контролирует себя сам)
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модификации В.Ф. 
Моргуна

2 год обучения:
Методика «Изучение 
творческого воображения» 
(тест «Круги»)
Методика «Твои 
способности»

3 год обучения:
Методика «Самоанализ 
личности» (О.И. Мотков, 
модифицирована Т.А. 
Мироновой)
Методика для изучения 
социализированности 
личности обучающихся 
(М.И. Рожков)
Методика 
«Направленность на 
приобретение знаний» 
(Е.П. Ильин и Н.А. 
Курдюкова)

- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 
контролирует себя всегда 
сам)

4.2. Ориентационные
качества:
4.2.1. Самооценка

Способность 
оценивать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям

- низкий уровень (не умеет 
оценивать свои 
способности в достижении 
поставленных целей и 
задач, преувеличивает или 
занижает их)
- средний уровень (умеет 
оценивать свои 
способности, но знает свои 
слабые стороны и 
стремится к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию)
- высокий уровень 
(адекватно оценивает свои 
способности и достижения)

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в
ТО

Осознанное 
участие детей в 
освоении 
программы

- низкий уровень (интерес 
продиктован извне)
- средний уровень (интерес
периодически 
поддерживается самим)
- высокий уровень (интерес
постоянно поддерживается 
самостоятельно)

4.3. Поведенческие 
качества:
4.3.1. Конфликтность

Отношение 
детей к 
столкновению 
интересов 
(спору) в 
процессе 
взаимодействия

- низкий уровень 
(периодически 
провоцирует конфликты)
- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 
старается их избегать)
- высокий уровень 
(пытается самостоятельно 
уладить конфликты)

4.3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение детей к 
общим делам д/о)

Умение 
воспринимать 
общие дела, как 
свои 
собственные

- низкий уровень (избегает 
участия в общих делах)
- средний уровень 
(участвует при побуждении
извне)
- высокий уровень 
(инициативен в общих 
делах)
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методы обучения по программе
В  программе  используются  следующие  методы  обучения  (по

классификации И.Я. Лернера, Μ.Н. Скаткина - по характеру познавательной
деятельности):  

 объяснительно-иллюстративный метод -  педагог сообщает новую
информацию в форме лекции, а обучающиеся ее воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти; 

 репродуктивный  метод предполагает -  педагог  объясняет
информацию в форме мастер-класса, а обучающиеся усваивают ее и могут
воспроизвести;

 метод проблемного изложения - переходный от исполнительской к
творческой деятельности;

 частично-поисковый  метод -  обучающиеся  самостоятельно
выявляют проблему, формируют идеи; 

 исследовательский  метод  обучения -  предусматривает  творческий
поиск знаний и информации.

Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов
можно объединить в следующие смысловые группы: 

1. словесные методы обучения;
2. методы практической работы;
3. наглядный метод обучения.
Использование  различных  методов  варьируется  на  протяжении

учебного  процесса,  применение  методов  зависит  от  контингента
обучающихся, поставленных целей и задач конкретного занятия. 

Педагогические технологии
При реализации программы используются следующие педагогические

технологии:
-  технология  группового  обучения  –  для  организации  совместных

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи;
- технология дифференцированного обучения – применяются задания

различной  сложности  в  зависимости  от  интеллектуальной  подготовки
обучающихся;

- технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения учащимися
изучаемого  материала,  общественного  опыта  и  образовательной
деятельности;

-  технология  проблемного  обучения  –  для  творческого  усвоения
знаний,  поэтапного  формирования  умственных  действий,  активизации
различных операций мышления;

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для
расширения  знаний,  выполнения  заданий,  создания  и  демонстрации
презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики.
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Информационные, дидактические материалы к занятиям
Перечень  наглядных  пособий,  дидактических  и  раздаточных

материалов: рабочие листы, фотографии, наборы карточек,  видеоматериалы,
книги, справочная литература, словари, плакаты, рабочие тетради, памятки.

Техника безопасности 
Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на

всех  стадиях  образовательного  процесса  с  целью  формирования  у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале
учета  работы  педагога  дополнительного  образования  в  творческом
объединении  по  правилам  безопасности  проводится  перед  началом  всех
видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 
- занятия общественно-полезным трудом; 
- массовые мероприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Оценочные и диагностические материалы

1 год обучения:

Методика «Неоконченные предложения»
Цель: диагностика мотивации учения.
Порядок исследования. Экспериментатор зачитывает начало предложения и
сам записывает окончание предложения, которое говорит обучающийся.
Методика  используется  во  2-3  классах  с  каждым  обучающимся
индивидуально.
Инструкция  испытуемому: Сейчас  я  буду  зачитывать  тебе  начало
предложения, а ты как можно быстрее придумай к нему продолжение.
1. Я думаю, что хороший обучающийся - это тот, кто...
2. Я думаю, что плохой обучающийся - это тот, кто...
3. Больше всего я люблю, когда педагог...
4. Больше всего я не люблю, когда педагог...
5. Больше всего мне объединение нравится зато, что...
6. Я не люблю объединение зато, что...
7. Мне радостно, когда на занятиях...
8. Я боюсь, когда на занятиях...
9. Я хотел бы, чтобы на занятиях...
10. Я не хотел бы, чтобы на занятиях...
11. Когда я был маленьким, я думал, что в школе...
12. Если я невнимателен на занятии, я...
13. Когда я не понимаю что-нибудь на занятии, я...
14. Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего задания, я...
15. Я всегда могу проверить, правильно ли я...
16. Я никогда не могу проверить, правильно ли я...
17. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я...
18. Когда мне что-нибудь интересно на занятии, я...
19. Мне всегда интересно, когда на занятиях...
20. Мне всегда неинтересно, когда на занятиях...
21. Если нам не задают домашнего задания, я...
22. Если я не знаю, как решить задачу, я...
23. Если я не знаю, как написать слово, я...
24. Я лучше понимаю, когда на занятии...
25. Я хотел бы, чтобы на занятиях всегда...

Обработка  и  анализ  результатов. Первоначально  каждое  окончание
предложения  оценивается  с  точки  зрения  выражения  обучающимся
положительного  или  отрицательного  отношения  к  одному  из  четырех
показателей мотивации учения (1  -  вид личностно значимые деятельности
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обучающегося  (учение,  игра,  труд  и  т.д.);  2  -  личностно  значимые  для
обучающегося  субъекты  (педагог,  одногруппники,  родители,  влияющие  на
отношение обучающегося к учению);  3  -  знак  отношения обучающегося к
учению  (положительное,  отрицательное,  нейтральное),  соотношение  соци-
альных  и  познавательных  мотивов  учения  в  иерархии;  4  -  отношение
обучающегося  к  конкретным  учебным  заданиям  и  их  содержанию).  Если
окончание  предложения  не  содержит  выраженного  эмоционального
отношения  к  показателям  мотивации  учения,  то  оно  не  учитывается  при
анализе.  Далее  подсчитывается  сумма  положительных  и  сумма
отрицательных  оценок  данного  показателя  мотивации  учения.  Они
сравниваются  между  собой,  и  делается  окончательный  вывод  поданному
показателю.

Методика «Составление расписания на неделю» (С.Я. Рубинштейн в
модификации В.Ф. Моргуна)

Цель: диагностика  отношения  обучающегося  к  различным  занятиям  и  к
учению в целом.
Оборудование: лист бумаги, разделенный на семь частей, где подписаны дни
недели.
Инструкция испытуемому: Давай представим себе, что мы с тобой в «школе
будущего».  Это  такое  место,  где  обучающиеся  могут  сами  составлять
расписание  занятий.  Перед  тобой  лежит  страничка  из  дневника  этой
«школы». Заполни эту страничку так, как ты считаешь нужным. На каждый
день  можешь  написать  любое  количество  занятий.  Занятия  можно  писать
любые. Это и будет расписание на неделю для нашей «школы будущего».
Обработка и анализ результатов. У экспериментатора имеется реальное рас-
писание занятий в классе. Это расписание сравнивают с расписанием «школы
будущего»,  составленным  каждым  обучающимся.  При  этом  выделяют  те
занятия,  количество  которых  у  испытуемого  больше  или  меньше  и
высчитывают процент несоответствия, что позволяет провести диагностику
отношения обучающегося к учению в целом.

Изучение темперамента обучающегося методом наблюдения
Цель: определение особенностей темперамента обучающегося.
План наблюдений
1. Как ведет себя в ситуации, когда необходимо быстро действовать:
а) легко включается в работу;
б) действует со страстью;
в) действует спокойно, без лишних слов;
г) действует робко, неуверенно.
2. Как реагирует на замечания педагога:
а) говорит, что так делать больше не будет, но через некоторое время опять
делает то же самое;
б) возмущается тем, что ему делают замечания;
в) выслушивает и реагирует спокойно;
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г) молчит, но обижен.
3. Как говорит с товарищами при обсуждении вопросов, которые eго очень
волнуют:
а) быстро, с жаром, но прислушивается к высказываниям других;
б) быстро, со страстью, но других не слушает;
в) медленно, спокойно, но уверенно;
г) с большим волнением и сомнением.
4. Как ведет себя в ситуации, когда надо сдавать контрольную работу, а она
не закончена; или контрольная сдана, но выясняется, что допущена ошибка:
а) легко реагирует на создавшуюся ситуацию;
б) торопится закончить работу, возмущается по поводу ошибок;
в) решает спокойно, пока педагог не возьмет его работу, по поводу ошибок
говорит мало;
г)  сдает  работу  без  разговоров,  но  выражает  неуверенность,  сомнение  в
правильности решения.
5. Как ведет себя при решении трудной задачи, если она не получается сразу:
а) бросает, потом опять продолжает работу;
б)  решает  упорно  и  настойчиво,  но  время  от  времени  резко  выражает
возмущение;
г) проявляет неуверенность, растерянность.
6. Как ведет себя в ситуации, когда он спешит домой, а педагог или актив
группы  предлагают  ему  остаться  в  школе  для  выполнения  какого-либо
задания:
а) быстро соглашается;
б) возмущается;
в) остается, не говорит ни слова;
г) проявляет неуверенность.
7. Как ведет себя в незнакомой обстановке:
а) проявляет максимум активности, легко и быстро получает необходимые
сведения для ориентировки, быстро принимает решения;
б)  проявляет  активность  в  каком-то  одном  направлении,  из-за  этого  дос-
таточных сведений не получает, но решения принимает быстро;
в)  спокойно  присматривается  к  происходящему  вокруг,  с  решениями  не
спешит;
г)  робко  знакомится  с  обстановкой,  решения  принимает  неуверенно.  Для
наблюдения  по  этому  плану  целесообразно  использовать  схему  (табл.  1),
отмечая знаком «+» соответствующие реакции для каждого пункта плана.
Таблица 1. Схема наблюдения за темпераментом обучающегося

Вариант
реакции

Пункты плана наблюдений
1 2 3 4 5 6 7

а
б
в
г

41



Реакциям каждого пункта плана соответствуют темпераменты:
а) сангвинический;
б) холерический;
в) флегматический;
г) меланхолический.
Обработка данных. Подсчитывается количество знаков «+» в строках, соот-
ветствующих пунктам.  Наибольшее число знаков «+» в одном из пунктов
укажет  примерный  темперамент  испытуемого.  Поскольку  «чистых»
темпераментов не существует, по этой схеме можно установить и те черты
других  темпераментов,  которые  в  определенной  степени  присущи
испытуемым.

Методика «Простые аналогии»
Цель: исследование логичности и гибкости мышления. Оборудование: бланк, в котором напечатаны два
ряда слов по образцу.

1. Бежать
стоять
2. Паровоз
вагоны
3. Нога
сапог
4. Коровы
стадо
5. Малина
ягода
6. Рожь
поле
7. Театр
зритель
8. Пароход
пристань
9. Смородина
ягода
10. Болезнь
лечить
11. Дом
этажи

1. Кричать________________________________
а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать
2. Конь__________________________________
а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня
3. Глаза__________________________________
а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос
4. Деревья________________________________
а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник
5. Математика____________________________
а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел
6. Яблоня________________________________
а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья
7. Библиотека_____________________________
а) полки, б) книги, в) читатель, г) библиотекарь
8. Поезд_________________________________
а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир
9. Кастрюля______________________________
а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар
10. Телевизор______________________________
а) включить, б) ставить, в) ремонтировать,
г) квартира, д) мастер
11. Лестница_______________________________
а) жители, б) ступеньки, в) каменный,
г) большой, д) подъем

Порядок исследования. Обучающийся изучает пару слов, размещенных слева,
устанавливая между ними логическую связь, а затем по аналогии строит пару
справа,  выбирая из предложенных нужное понятие.  Если обучающийся не
может понять, как это делается, одну пару слов можно разобрать вместе с
ним.
Обработка  и  анализ  результатов. О  высоком  уровне  логики  мышления
свидетельствуют  восемь-десять  правильных  ответов,  о  хорошем  -  6-7
ответов, о достаточное обучением - 4-5, о низком - менее чем 5.
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Методика «Исключение лишнего»
Цель: изучение  способности  к  обобщению.  Оборудование:  листок  с
двенадцатью рядами слов типа:

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.
2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.
3. Собака, лошадь, корова, лось.
4. Стол, стул, пол, кровать.
5. Сладкий, горький, кислый, горячий.
6. Очки, глаза, нос, уши.
7. Трактор, комбайн, машина, сани.
8. Москва, Киев, Волга, Минск.
9. Шум, свист, гром, град.
10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.
11. Береза, сосна, дуб, роза.
12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.

Порядок исследования. Обучающемуся необходимо в каждом ряду слов найти
такое, которое не подходит, лишнее, и объяснить почему. Обработка и анализ
результатов.
1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).
2. Установить,  сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий
(лишняя «кастрюля» - это посуда, а остальное - еда).
3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.
4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для
обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).
Ключ  к  оценке  результатов. Высокий  уровень  -  7-12  рядов
обобщены родовыми понятиями; хороший - 5-6 рядов с двумя, а остальные с
одним; средний -7-12 рядов с одним родовым понятием; низкий - 1-6 рядов с
одним родовым понятием.

Методика «Дорисовывание фигур»
Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение.
Оборудование: набор  из  двадцати  карточек  с  нарисованными  на  них
фигурами:  контурное  изображение  частей  предметов,  например,  ствол  с
одной веткой, кружок-голова с двумя ушами и т.д., простые геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.), цветные карандаши, бумага.
Порядок исследования. Учащемуся необходимо дорисовать каждую их фигур
так, чтобы получилась красивая картинка.
Обработка  и  анализ  результатов. Количественная  оценка  степени
оригинальности производится подсчетом количества  изображений,  которые
не  повторялись  у  ребенка  и  не  повторялись  ни  у  кого  из  обучающихся
группы. Одинаковыми считаются те рисунки, в которых разные эталонные
фигуры  превращались  в  один  и  тот  же  элемент  рисунка.  Подсчитанный
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коэффициент оригинальности соотносят с  одним из шести типов решения
задачи на воображение.
Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает задачу на
построение образа воображения с использованием заданного элемента. Он не
дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое (свободное фантазирование).
1  тип -  ребенок  дорисовывает  фигуру  на  карточке  так,  что  получается
изображение  отдельного  объекта  (дерево),  но  изображение  контурное,
схематичное, лишенное деталей.
2  тип -  также  изображается  отдельный  объект,  но  с  разнообразными
деталями.
3  тип -  изображая  отдельный  объект,  ребенок  уже  включает  его  в  какой-
нибудь  воображаемый  сюжет  (не  просто  девочка,  а  девочка,  делающая
зарядку).
4 тип - ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету
(девочка гуляет с собакой).
5  тип -  заданная  фигура  используется  качественно  по-новому.  Если  в  1-4
типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок
(кружок-голова), то теперь фигура включается как один из второстепенных
элементов для создания образа воображения (треугольник уже не крыша, а
грифель карандаша, которым мальчик рисует картину).

2 год обучения:

Методика  «Методика «Твои способности»
Перед  началом  работы  педагог  раздает  контрольные  листы  следующей
формы:

I II III IV V VI VII VIII IX

После этого зачитываются вопросы, а обучающиеся ставят рядом с цифрой
ответ.

Верно ли, что в детстве вы очень любили:
1. Подолгу играть в подвижные игры.
2. Продумывать игры и верховодить в них.
3. Играть в шашки, шахматы.
4. Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри.
5. Читать стихи или петь песни.
6. Разговаривать с незнакомыми людьми или задавать вопросы.
7. Слушать или сочинять музыку.
8. Рисовать самостоятельно лил наблюдать.
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9. Слушать или сочинять сказки или истории.
Нравится ли вам сейчас:
1. Заниматься на уроках физкультуры или в спортивной школе, секции.
2. Добровольно брать на себя обязанности организатора дела.
3. Помогать ребятам решать математические задачи.
4. Читать об известных открытиях и изобретениях.
5. Участвовать в художественной самодеятельности.
6. Помогать другим людям разбираться в их проблемах.
7. Читать или узнавать что-то новое об искусстве.
8. Заниматься в изостудии, изокружке.
9. Писать сочинение на свободную тему.
Получаете ли вы особое удовольствие:
1. От участия и борьбы в спортивном соревновании.
2. От своего умения расставить людей, распределить работу.
3. От решения трудных математических задач.
4. От исправления бытовых электро- и радиоприборов.
5. От игры на сцене.
6. От общения с людьми.
7.  .От  знакомств  с  новыми музыкальными инструментами,  музыкальными
произведениями.
8. От посещения художественной выставки.
9. От пересказа какого-то события, прочитанного или увиденного.
Часто ли вас тянет:
1. К длительным физическим упражнениям.
2. К делам в группе, требующим вашей инициативы или настойчивости.
3. К разгадыванию математических шарад.
4. К изготовлению каких-либо деталей.
5. Участвовать в постановке спектаклей.
6. Помогать людям, посочувствовать им.
7. Поиграть на музыкальном инструменте.
8. Порисовать красками или карандашами.
9. Писать стихи или просто вести дневник.
Любите ли вы долгое время:
1. Заниматься спортом или физическим трудом.
2. Энергично работать вместе с другими.
3. Заниматься черчением или играть в шахматы.
4. Копаться в механизмах, приборах.
5. Заботиться о младших, слабых и больных людях.
6. Думать над судьбами людей.
7. Исполнять музыкальные пьесы.
8. Рисовать, лепить, фантазируя при этом.
9. Готовиться к докладу, сообщению, сочинению.
Результаты
Каждый столбец по вертикали характеризует одно из направлений в развитии
способностей личности.

45



I. Физические (1,10,19,28,37)
II. Организационные (2,11,20,29,38)
III. Математические (3, 12, 21, 30, 39).
IV. Конструкторско-технические (4, 13, 22, 31, 40).
V. Эмоционально-изобразительные (артистические) – (5, 14, 23, 32, 41).
VI. Коммуникативные (6, 15, 24, 33, 42).
VII. Музыкальные (7, 16, 25, 34, 43).
VIII. Художественно-изобразительные (8, 17, 26, 35, 44).
IX. Филологические (9, 18, 27, 36, 45).
При  обработке  данных  подсчитывается  сумма  положительных  ответов  по
каждому столбцу.

Методика «Изучение творческого воображения» (тест «Круги»)
Цель  работы:  изучение  индивидуальных  особенностей  невербальных
компонентов творческого воображения.
Экспериментальный материал: бланк с 20 кругами (диаметр каждого - 3
см); секундомер.
Описание методики: Испытуемому предлагается бланк с кругами и дается
задание  нарисовать  как  можно больше предметов  или  явлений,  используя
круги как основу.
Инструкция: «На бланке нарисовано 20 кругов. Ваша задача состоит в том,
чтобы  нарисовать  как  можно  больше  предметов  или  явлений,  используя
круги как основу. Рисовать можно как вне, так и внутри круга, использовать
один, два и более кругов для одного рисунка. Под каждым кругом подпишите
что  нарисовано.  Рисуйте  слева  направо.  На  выполнение  задания  дается  5
минут. Не забывайте,  что результаты Вашей работы будут оцениваться по
степени оригинальности рисунков».
Обработка результатов.
Для  обработки  результатов  теста  используются  три  показателя:  скорость,
гибкость и оригинальность творческого воображения.
Для определения скорости подсчитывается общее количество рисунков.
Для определения гибкости рисунки группируются следующим образом:
а)  рисунки,  изображающие природу,  те предметы,  вещи,  явления,  которые
существуют без вмешательства человека («Природа»);
б) предметы, которые человек изготавливает и использует в хозяйстве, т.е.
предметы быта, домоводства («Быт»);
в)  предметы,  используемые в  научно-технической деятельности  («Наука  и
техника»);
г) предметы, используемые в спортивных занятиях («Спорт»);
д) предметы, которые не имеют практической ценности, используются для
украшения  (сюда  же  относятся  рисунки,  которые  невозможно
идентифицировать).
Все  рисунки  испытуемого  распределяются  по  указанным  группам,  затем
подсчитывается  количество  переходов  между  группами.  Это  и  является
показателем гибкости образного мышления и воображения.
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Анализ рисунков по тематике дает представление о насыщенности памяти
образами и понятиями из тех или иных областей, а также о степени легкости
актуализации различных образов.
За оригинальные можно принять только те рисунки, которые встречаются в
группе 1 - 2 раза. Оригинальные рисунки можно разделить на 3 группы:
а)  воплощающие  образы  редко  встречающихся  и  редко  вспоминающихся
предметов и явлений (морской еж, извержение вулкана, щит римского воина,
следы снежного человека);
б) несуществующие предметы и явления (жилой дом на другой планете);
в)  редко  актуализирующиеся  вне  познавательной  деятельности  понятия,
образы, зрительные представления (ядра атомов, микроб под микроскопом).
Качественный  анализ  позволяет  дифференцировать  все  оригинальные
рисунки на несколько групп:
1) по степени самостоятельности:
- репродуктивные, передающие существующие, известные образы:
-  конструктивные  (творческие),  передающие  необычные  или
несуществующие образы;
2) по степени обобщенности:
- конкретные рисунки, изображающие предметы;
-  обобщающие  ряд  зрительных  представлений  и  образов;  служащие
символом какого-то  абстрактного  понятия  (гранит  науки,  колесо  истории,
злость, смерть, печаль);
3) по степени эмоциональности:
- нейтральные (фонтан, Эйфелева башня);
-  эмоционально  окрашенные,  юмористические  («Я  дарю  вам  солнце»,
«Автобус в час «пик»).
Интерпретация результатов.
Конкретные рисунки  говорят,  в  основном,  о  богатстве  образов  памяти,
сформированности  умения  быстро  актуализировать  в  кратковременной
памяти образы редко встречающихся предметов или явлений.
Обобщающие рисунки являются результатом оперирования более сложными
образами, синтезирующими данные чувственного и абстрактного отражения
действительности.
Конструктивные (творческие)  рисунки  являются  результатом  работы
фантазии,  воображения.  Именно эти  рисунки можно считать  проявлением
оригинальности  как  качества  мыслительной  деятельности,  творческой
активности в процессе выполнения задания.
Выводы: На основе качественной интерпретации рисунков сделать вывод об
уровне развития и характере творческого воображения.

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)
Цель: выполнение уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые  универсальные  учебные  действия: регулятивное  действие
контроля.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
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Описание задания: учащемуся предлагается прочитать текст, проверить его и
исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой.
Фиксируется  время  работы  обучающегося  с  текстом,  особенности  его
поведения (уверенно ли работает,  сколько раз проверяет текст,  читает про
себя или вслух и т.п).  Для того чтобы найти и исправить  ошибки в  этом
тексте,  не  требуется  знания  правил,  но  необходимо  внимание  и
самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.
Текст 1
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дети толпились
на берегу. Внизу
Над ними расстилаласьледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце
доходило до верхушек деревьев и тряталось зта  ними.  Сорняки живучи и
плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта
на шего города. Самолёт сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на
машине.

Текст 2
На Краиним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде вырасли много
моркови. Под
Москвой  не  разводили,а  теперь  разводят.  Бешал  Ваня  по  полю,  да  вдруг
остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много
игрушек. Грачи для птенцов Червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В
тегради Раи хорошие отметки. Нашкольнойплощадке играли дети. Мальчик
мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня.
Критерии оценивания: подсчитывается количество ошибок: пропуск слов в
предложении,
букв в слове, подмена букв, слитное написание слов с предлогом, смысловые
ошибки и т.п. Уровни сформированности внимания:
1. 0-2 пропущенные ошибки – высший уровень внимания.
2. 3-4 – средний уровень внимания.
3. Более 5 пропущенных ошибок – низкий уровень внимания.

Методика диагностики уровня сформированности действия рефлексии
(А.3. Зак)

Испытуемым  предлагается  серия  мыслительных  задач.  После  их  решения
даётся задание ответить на вопросы, по ответам на которые устанавливается
уровень  сформированности  рефлексии,  т.е.  способности  осмысливать
собственные действия, отдать себе отчёт в их основаниях. Опыт состоит из
двух частей: тренировочной и основной. Цель тренировочной части опыта
заключается  в  ознакомлении  испытуемых  с  задачами,  которые  им  -будут
предложены в основной части опыта, по результатам которой определяется
уровень  развития  действия  рефлексии.  В  тренировочной  части  опыта
испытуемым предлагается  решить 2  задачи,  в  основной части опыта  — 3
задачи.  Условия  задач  предъявляются  испытуемым  на  отдельном  листе,

48



образец которого приведён ниже.  Все  задачи  заключаются  в  перестановке
букв по определённому правилу.
Процедура  проведения  тренировочной  части  опыта. Детям  предъявляется
инструкция, текст которой приведён ниже. После предъявления инструкции
детям предлагается самостоятельно решить первую тренировочную задачу.
Решение  задачи  проверяется  у  каждого  ребёнка,  имеющиеся  ошибки
детально  разъясняются  и  исправляются.  Решение  второй  тренировочной
задачи  также  проверяется,  ошибки  разъясняются  и  справляются.
Экспериментатор в процессе проведения тренировочной части опыта должен
убедиться, что дети поняли правило решения задач и освоили форму записи
решения.
Инструкция к тренировочной части опыта. «Посмотрите, слева, в начальном
расположении написанные на доске буквы стоят в одном порядке, а справа, в
конечном расположении — в другом.
ЛВН — НЛВ Нужно сделать  так,  чтобы  слева  буквы стояли  так  же,  как
справа. Для этого их нужно переставить местами по такому правилу: одним
действием  считается  одновременная  перестановка  любых  двух  букв.
Пользуясь этим правилом, такую задачу можно решить не меньше, чем за два
действия. Эти действия — перемещения, перестановки букв надо делать в
уме, как при устном счёте,  а тот порядок букв, который получается после
каждого действия, нужно записывать так:
1/ВЛН
2/ НЛВ 
ВЛН — результат первого действия, во время которого местами поменялись
буквы Л и В. Их переставили для того, чтобы букву Л поставить на то место,
где  она стоит в конечном расположении — посредине.  НЛВ — результат
второго действия. Он получился после того, как переставили буквы В и Н,
чтобы  поставить  их  на  те  места,  на  которых  они  стоят  в  конечном
расположении.
А теперь решите такие же задачи самостоятельно. Свои решения запишите на
выданных вам для работы листах бумаги. Напишите на листе «задача 1» и
запишите своё решение так, как было показано на доске. Затем напишите на
листе «задача 2» и запишите решение второй задачи.
Процедура  проведения  основной  части  опыта. После  завершения
тренировочной части опыта испытуемым даётся инструкция 1 по решению
задач  основной  части  опыта.  После  того,  как  большинство  детей  решило
основные задачи, им даётся инструкция 2.
Инструкция 1 основной части опыта. «Дети, у вас на листах с заданиями под
тренировочными задачами даны условия основных задач. Эти задачи нужно
решать  в  два  действия,  и  их  решение  записывать  так  же,  как  решение
тренировочных задач — результат каждого действия в столбик.»
Инструкция  2  основной  части  опыта. «Посмотрите  на  листы  с  условиями
задач. Под основными задачами имеются пять мнений об основных задачах.
Прочитайте  их  внимательно,  подумайте  и  выберите  такое,  которое  вы
считаете  самым  правильным.  Затем  на  обороте  листа  с  решениями  задач
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напишите так: «Я считаю, что самое правильное решение N ..., потом)' что
/здесь  вы  должны  объяснить,  почему  вы  думаете,  что  это  мнение  самое
верное/.»
Оценка результатов опыта. Действие рефлексии считается сформированным,
если  дети  выбирают  мнение  N  4  и  правильно  объясняют  свой  выбор.
Правильным считается объяснение типа «Первая и третья задачи решаются
одинаково,  а  вторая  не  так»,  «Первая  и  третья  задачи  —  буквы
переставляются одинаково, это соседние буквы, а во второй —" через одну».
Выбор  другого  мнения  или  неверное  объяснение  выбора  мнения  N  4,
/например, «Потому что в первой и третьей задаче есть шипящие буквы Ж и
Щ»/ указывают на отсутствие рефлексии при решении задач.
Лист с заданиями
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАЧИ
РПН — НРП /2 действия/
КСВ — СВК /2 действия/
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ВГЛЖ — ГВЖЛ /2 действия/
РСЧП — ЧПРС /2 действия/ 
ШТФБ — ТШБФ /2 действия/
Мнения
Все основные задачи похожи.
Все основные задачи разные.
Первая и вторая основные задачи похожи, а третья от них отличается.
Первая и третья основные задачи похожи, а вторая от них отличается. 
Вторая и третья основные задачи похожи, а первая от них отличается.

Методика «Логические задачи» (А.З. Зак)
Цель: выявление у обучающихся уровня сформированности теоретического 
Форма (ситуация оценивания): групповая работа
Метод оценивания:
До начала решения задач учитель должен сказать:
«Дети, вам даны карточки с условиями 22 задач.
Задачи  1-4  простые,  для  их  решения  нужно лишь внимательно  прочитать
условие.
В задачах 5-10 использованы искусственные слова, они заменяют обычные.
Когда вы будете их решать, то можете в уме заменить искусственные слова
реальными.
Задачи 11 и 12 – сказочные. Их надо решить, используя только те (хотя и
необычные) сведения о животных, которые даны в задачах.
В задачах 13 – 16 нужно в ответе написать, только одно имя.
В задачах 17 и 18 одно или два, в зависимости от того, кто как считает.
В задачах 19 – 20 обязательно два имени.
В задачах 21 и 22 – три имени, даже если одно имя будет повторяться два
раза».
1. Толя веселее, чем Катя. Катя веселее, чем Алик. Кто веселее всех?
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2. Саша сильнее, чем Вера. Вера сильнее, чем Лиза. Кто сильнее всех?
3. Миша темнее, чем Коля. Миша светлее, чем Витя. Кто темнее всех?
4. Вера тяжелее, чем Катя. Вера легче, чем Аня. Кто легче всех?
5. Катя иаее, чем Лиза. Лиза иаее, чем Лена. Кто иаее всех?
6. Коля тпрк, чем Дима. Дима тпрк, чем Боря. Кто тпрк всех?
7. Прсн веселее, чем Лдвк. Прсн печальнее, чем Квшр. Кто печальнее всех?
8. Вснч слабее, чем Рптн. Вснч сильнее, чем Гшдс. Кто слабее всех?
9. Мнрнуиее, чем Нврк. Нвркуиее, чем Сптв. Кто уиее всех?
10. Вшфпклмн, чем Двтс. Двтсклмн, чем Пнчб. Кто клмн всех?
11. Собака легче, чем жук. Собака тяжелее, чем слон. Кто легче всех?
12. Лошадь ниже, чем муха. Лошадь выше, чем жираф. Кто выше всех?
13.  Попов  на  68  лет  младше,  чем  Бобров.  Попов  на  2  года  старше,  чем
Семенов. Кто младше всех?
14. Уткин на 3 кг легче, чем Гусев. Уткин на 74 кг тяжелее, чем Комаров. Кто
тяжелее всех?
15. Маша намного слабее, чем Лиза. Маша немного сильнее, чем Нина. Кто
слабее всех?
16. Вера немного темнее,  чем Люба. Вера намного светлее, чем Катя.  Кто
светлее всех?
17. Петя медлительнее, чем Коля. Вова быстрее, чем Петя. Кто быстрее?
18. Саша тяжелее, чем Маша. Дима легче, чем Саша. Кто легче?
19. Вера веселее, чем Катя и легче, чем Маша. Вера печальнее, чем Маша и
тяжелее, чем Катя. Кто самый печальный и кто самый тяжелый?
20. Рита темнее, чем Лиза и младше, чем Нина. Рита светлее, чем Нина и
старше, чем Лиза. Кто самый темный и самый молодой?
21. Юля веселее, чем Ася. Ася легче, чем Соня. Соня сильнее, чем Юля. Юля
тяжелее,  чем  Соня.  Соня  печальнее,  чем  Ася.  Ася  слабее,  чем  Юля.  Кто
самый веселый, самый легкий, самый сильный?
22. Толя темнее, чем Миша. Миша младше, чем Вова. Вова ниже, чем Толя.
Толя старше, чем Вова. Вова светлее, чем Миша. Миша выше, чем Толя. Кто
самый светлый, самый высокий, кто старше всех?
Ключи к тесту:

 1.  Толя.  2.  Лиза.  3.
Вова.  4.  Катя.  5.
Катя. 6. Коля.

7.  Лдвк.  8.  Сптв.  9.
Мпрн. 10. Вшфп. 11.
Слон. 12. Муха

13.  Семенов.  14.
Гусев.  15.  Нина.  16.
Вера.  17.  Коля  и
Вова.  18.  Дима  и
Миша.

19.  Катя,  Маша.  20.
Нина, Лиза. 21. Юля,
Ася, Соня. 22. Вова,
Толя, Миша.  

Параметры для оценки логического мышления по методике «Логические задачи»
 Параметры  логического
мышления

Оценка параметров
низкий средний высокий

1)  Уровень  развития
умения  понять  учебную
задачу

менее 5 задач от 5 до 10 задач
правильно решено 11
задач и более

2)  Уровень  развития
умения планировать свои
действия.

менее 10 задач
не решены последние
4 (т. е. 18-22)

правильно  решены
все 22 задачи

3)  Уровень  развития задачи  с  5  по  16  не задачи  с  5  по  16 правильно  решены
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умения  анализировать
условия задачи.

решены, ученик не умеет
выделить  структурную
общность  задачи,  ее
логические связи.

решены  частично
(половина и более)

16  задач  и  более,  в
том числе задачи с 5
по 16

3 год обучения:
Методика «Самоанализ личности»

(О.И. Мотков, модифицирована Т.А. Мироновой)
Цель: оценка уровня проявления социально ценных качеств личности:

 активность нравственной позиции;
 коллективизм;
 гражданственность в труде;
 трудолюбие;
 волевые качества.

 Каждый фактор представлен 4 вопросами. Он разбит на два подфактора
по  два  вопроса  в  каждом.  Большее  количество  баллов  по  фактору,
подфактору указывает на более высокую степень проявления, степень оценки
данного качества в личности. Самый высокий суммарный балл по фактору -
20, по подфактору – 10, минимальный соответственно – 4 и 2.

Текст методики.
1. Уважительно отношусь к большинству людей, к членам группы.
2. Развиваю в  себе  способность  видеть  трудности  других  людей,

активно помогать им.
3. Готов  (а)  поступиться  своими  интересами  ради  интересов

коллектива.
4. Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград.
5. Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу.
6. Всегда  бережно  отношусь  к  предметам,  сделанным  руками

человека.
7. В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов.
8. Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе.
9. Часто изобретаю свой подход к делу.
10. Люблю предлагать и осуществлять новые дела.
11. Я – целеустремленный человек.
12. Умею длительно работать с полной отдачей сил.
13. Мне  совестно,  если  я  поленился  помочь  родителям  или

товарищу.
14. Недовольство  собой  заставляет  меня  бороться  со  своими

недостатками.
15. Ответственно отношусь к делам группы, класса,  переживаю за

общий успех.
16. Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то не получается.
17. Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит

пользу людям.
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18. Бережно  отношусь  к  окружающей  природе,  животным,
растениям,
водоемам и т.д.

19. Мне присуща тщательность, добросовестность в любом деле.
20. Люблю самостоятельную, трудную работу.
21.  Любую работу  стремлюсь сделать  интересной и  полезной для

себя и для других.
22. Нравится  осваивать  новые  виды  деятельности,  новые  умения,

навыки.
23. Я  привык  выделять  в  делах  главное  и  не  отвлекаться  на

постороннее.
24. Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми.
Ключ.
1.   Активность нравственной позиции –  №№ 1, 2, 13, 14.
1а – уважение к людям, совестливость – 1, 13.
16 – стремление к нравственному самовоспитанию – 2, 14.
2. Коллективизм –  №№ 3, 4, 15, 16.
2а –  ответственность перед коллективом – 3, 15.
26 – чуткость и взаимопомощь – 4, 16.        
3. Гражданственность в труде – №№ 5, 6, 17, 18.
За – осознание значимости своего труда для общества – 5, 17.
3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6, 18.
4. Трудолюбие – № 7, 8, 19, 20.
4а – добросовестность – 7, 19.
46 – самостоятельность в преодолении трудностей — 8, 20.
5.Творческая активность – № 9, 10, 21, 22.
5а – стремление к улучшению процесса работы – 9, 21.
5б – стремление к новому, инициатива – 10, 22.
6. Волевые качества – №№ 11, 12, 23, 24.
6а – целеустремлённость – 11, 23.
6б – настойчивость и самообладание – 12,24.
      Интервалы уровней проявления качества у обучающихся:
Низкий – 1,00-3,65.
Средний – 3,66-4,32.
Высокий – 4,33-5,00.
По вопросам каждого  фактора  и  подфактора  подсчитывается  средняя

арифметическая  оценка.  Сумма  средних  арифметических  делится  при
подсчете данных класса на число членов класса.  Все итоговые результаты
рассматриваются в интервале баллов 1 до 5.

Методика для изучения социализированности обучающегося (М.И.
Рожкова)

Цель: выявить  уровень  социальной  адаптированности,  активности,
автономности и нравственной воспитанности обучающихся.
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Ход проведения.
 Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 — всегда;
3 — почти всегда;
2 — иногда;
1 — очень редко;
О — никогда.
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха.
4. Я умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не

согласны окружающие.
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо

изготовить  для  каждого  обучающегося  бланк,  в  котором  против  номера
суждения ставится оценка.
Ф. И. обучающегося ____________________________________класс_________
1 5 9 13 17
2 6 10 14 18
3 7 11 15 19
4 8 12 16 20

Обработка  полученных  данных. Среднюю  оценку  социальной
адаптированности обучающихся получают при сложении всех оценок первой
строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается
на основе аналогичных операций со второй строчкой.  Оценка социальной
активности  —  с  третьей  строчкой.  Оценка  приверженности  детей
гуманистическим  нормам  жизнедеятельности  (нравственности)  —  с
четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно
констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он
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больше  двух,  но  меньше  трех,  то  это  свидетельствует  о  средней  степени
развития  социальных  качеств.  Если  коэффициент  окажется  меньше  двух
баллов, то можно предположить, что отдельный обучающийся (или группа
учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности.

Среднюю  оценку  социальной  адаптированности обучающихся
получают  при  сложении  оценок  за  1,5,9,13,17  суждения  и  деления  этой
суммы  на  пять.  Оценка автономности высчитывается  на   основе
аналогичных  операций  с  оценками  за  2,6,10,14,18  суждения.
Оценка социальной  активности по  оценкам  за  3,7,11,15,19  суждения.
Оценка нравственности по оценкам за 4,8,12,16,20 суждения. Для удобства
подсчета  можно  пользоваться  таблицей,  предложенной  для  ответов
обучающимся.
Если  получаемый  коэффициент  больше  трех  баллов,  то  можно
констатировать  высокую  степень  (уровень)  развития  социальных  качеств.
Если коэффициент от двух до трех баллов – средний уровень.
Если коэффициент меньше двух баллов – низкий уровень.
Оценка социализированности:
от 0 до 2,0 –низкий уровень
от 2,1 до 3,0 –средний уровень
от 3,1 до 4,0 –высокий уровень

Затем производится подсчет количества обучающихся в классе, имеющих
высокий, средний и низкий уровень развития социальных качеств. Данные
вносятся  в  сводные  таблицы  по  ОУ  (социальная  адаптированность  –   в
таблицу №7,  активность  –  в  таблицу №8,  автономность  –  в  таблицу №9,
нравственность – в таблицу №10). Следует обратить внимание на то, чтобы
количество обучающихся класса, указанных в каждой таблице, совпадало с
данными таблицы №1.

Методика «Направленность на приобретение знаний»
(Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова)

Цель: выявить степень выраженности у младших обучающихся мотивации
на приобретение знаний.
Описание методики. Дается 12 утверждений - вопросов с двумя ответами на
них.
Инструкция: Из  двух  предложенных  ответов  на  каждый  из  12  вопросов
выберите один, соответствующий вашему мнению («а» или «б»).
1. Получив мало баллов, ты, придя домой:
а) повторяешь тот материал, который плохо усвоил;
б) садишься смотреть телевизор или играть на компьютере.
2. После того, как ты получил много баллов ты:
а) продолжаешь добросовестно готовиться к следующему занятию;
б) не готовишься тщательно, так как знаешь, что все равно не спросят.
3. Бывает ли, что ты остаёшься недоволен своим ответом, а не количеством
баллов:
а) да;
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б) нет.
4. Что для тебя занятия в ТО:
а) познание нового;
б) обременительное занятие.
5. Анализируешь ли ты после получения низкого количества баллов, что ты
сделал неправильно:
а) да;
б) нет.
6. Зависят ли твои баллы от тщательности подготовки к занятию:
а) да;
б) нет.
7. Зависит ли твое желание готовить домашнее задание от того, выставляют
ли за него баллы:
а) да;
б) нет.
8. Легко ли тебе даются занятия после каникул:
а) да;
б) нет.
9. Жалеешь ли ты, что не бывает занятий из-за болезни педагога:
а) да;
б) нет.
10.  Когда  ты,  перейдя  на  следующий  учебный  год,  получаешь  новые
учебники, тебя интересует, о чем в них идет речь:
а) да;
б) нет.
11. Что, по-твоему, лучше – посещать занятия или болеть:
а) посещать занятия;
б) болеть.
12. Что для тебя важнее – баллы или знания:
а) баллы;
б) знания.
+Обработка  полученных  результатов. О  мотивации  на  приобретение
знаний свидетельствуют ответы «а» на вопросы 1-6,  8-11 и ответы «б» на
вопросы 7 и 12.  За каждый ответ в соответствии с ключом начисляется 1
балл.
Интерпретация результатов. Сумма баллов от 8 до 12 свидетельствует о
высокой степени выраженности мотивации на приобретение знаний, от 4 до
7 – о средней степени, менее 4 баллов – о низкой.

Методика «Анаграммы» (А.З. Зак)
Цель:  выявить  наличие  или  отсутствие  у  обучающихся  одного  из
компонентов теоретического мышления - теоретического анализа.
Ход  эксперимента.  Обучающимся  предлагаются  анаграммы  (слова,
преобразованные путем перестановки входящих в них букв). Они должны по
данным анаграммам найти исходные слова.
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1) лбко 4) еравшн 7) окамднри
2) раяи 5) ркдети 8) лкбуинак
3) упкс 6) ашнрри 9) рбкадоле
Обработка  полученных  данных. Через  несколько  минут  после  начала
работы становится ясно, что обучающихся можно разделить на две группы.
Одни пытаются построить слова методом проб и ошибок.  Каждую задачу
(анаграмму)  они  решают  как  новую.  У  этих  обучающихся  отсутствует
теоретический анализ. 
Обучающиеся  из  второй  группы  после  некоторого  размышления  быстро
находят ответы всех анаграмм. При решении нескольких первых задач они
обнаруживают, что все анаграммы построены по одному общему признаку -
надо брать буквы парами и читать их справа налево, например: лбко лб + ко
бл  +  ок  =  блок.  Обнаружив  это  общее  правило  (на  эту  деятельность  и
направлен их мысленный анализ), обучающиеся быстро и без труда находят
расшифровку  всех  анаграмм,  что  свидетельствует  о  наличии  у  них
теоретического анализа.

Методика «Переводчики»
Цель: изучение гибкости мышления.
Ход эксперимента. Обучающимся предлагаются две фразы в символической
записи с их переводами на русский язык:
А 1В, «А съело В».
С: (А 1В), «С (специально) сделало так, чтобы А съело В».
Пусть теперь «2» означает «увидеть», а «3» — «иметь».
Задание:  запишите  этими  символами  приведенные  ниже  фразы
(существительные можно обозначать первыми буквами слов).
Был у Вороны сыр. Ответ: В 3 С.
Заметила сыр Лиса. Ответ: Л 2 С.
Лиса постаралась попасться на глаза Вороне. Ответ: Л:(В2Л).
Ворона похвалилась сыром перед Лисой. Ответ: В:(Л2(ВЗС)).
Сыр стал у Лисы. Ответ: Л 3 С.
Обработка полученных данных. Показателем гибкости мышления является
умение  быстро  переходить  с  одного  способа  рассуждений  на  другой.
Поэтому  те  обучающиеся,  которые  безошибочно  справились  с  заданием,
обладают  гибким  умом,  у  тех  же,  кто  допустил  ошибки,  мышление,
очевидно, недостаточно гибкое.

Методика «Кто прав?» 
(модифицированная методика Цукерман Г.А. и др.)

Цель:  изучение  действий,  направленных  на  учет  позиции  собеседника
(партнера).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания: беседа.
Описание  задания:  ребенку,  сидящему  перед  ведущим  обследование
взрослым, дается по очереди текст трех заданий и задаются вопросы.
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Материал: три карточки с текстом заданий.
 Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь
на поставленные вопросы».
Задание  1.  «Петя  нарисовал  Змея  Горыныча  и  показал  рисунок  друзьям.
Володя сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем
подумал Петя? Что Петя ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил
на месте Саши и Володи? Почему?»
 Задание  2.  «После  школы  три  подруги  решили  готовить  уроки  вместе.
«Сначала решим задачи по математике, - сказала Наташа». «Нет, начать надо
с упражнения по русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале
надо выучить стихотворение, - возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них
прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше
поступить?»
Задание  3.  «Две  сестры  пошли  выбирать  подарок  своему  маленькому
братишке  к  первому  дню  его  рождения.  «Давай  купим  ему  это  лото»,  -
предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», - возразила Аня. Как ты
думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор каждая из
девочек?  Как  им  лучше  поступить?  А  что  бы  предложил  подарить  ты?
Почему?»
Критерии оценивания:
 понимание  возможности  различных  позиций  и  точек  зрения
(преодоление∙ эгоцентризма),  ориентация  на  позиции  других  людей,
отличные от собственной,   понимание возможности разных оснований для
оценки одного и того же предмета,∙ понимание относительности оценок или
подходов к выбору,  учет разных мнений и умение обосновать собственное,∙ 
учет разных потребностей и интересов.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для
оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и
качества  самого  рисунка  в  1-м  задании)  или  выбора  (2-е  и  3-е  задания);
соответственно,  исключает  возможность  разных  точек  зрения:  ребенок
принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно
неправильной.
Средний  уровень:  частично  правильный  ответ:  ребенок  понимает
возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает,
что  разные  мнения по-своему справедливы  либо  ошибочны,  но  не  может
обосновать свои ответы.
Высокий  уровень:  ребенок  демонстрирует  понимание  относительности
оценок  и  подходов  к  выбору,  учитывает  различие  позиций  персонажей  и
может высказать и обосновать свое собственное мнение.
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Контрольные задания

Входная диагностика, 1 год обучения
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Промежуточная аттестация (май), 1 год обучения
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Входная диагностика, 2 год обучения
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Промежуточная аттестация (май), 2 год обучения
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Входная диагностика, 3 год обучения
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Итоговая аттестация, 3 год обучения
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Примеры тестов для текущего контроля

1 год обучения
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2 год обучения:
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3 год обучения:
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Критерии оценивания контрольных заданий

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по
программе  проводятся  входной,  текущий,  промежуточный  и  итоговый
контроль. Контрольные задания представлены в виде тестов состоящих из 3-
7  заданий.  Все  тестовые  задания  подразделяются  на  задания  закрытой
формы,  которые  подразумевают  выбор  обучающимися  нужного  ответа  из
нескольких  вариантов,  и  задания  открытой  формы,  направленные  на
подстановку пропущенного слова, словоформы, словосочетания, фразы.

Оценка  за  контроль  ключевых  компетенций  обучающихся
производится  по  процентному  соотношению  правильно  выполненных
заданий к  их общему количеству.  Оценка соответствует  степени усвоения
материала от низкой до высокой, где:

Низкая степень усвоения – 0-50% правильно выполненных заданий;
Средняя степень усвоения – 50-85% правильно выполненных заданий;
Высокая  степень  усвоения  –  более  85%  правильно  выполненных

заданий.
Основным  критерием  эффективности  усвоения  обучающимися

содержания учебного материала считается коэффициент усвоения учебного
материала  –  КУ.  Он  определяется  как  отношение  правильных  ответов
учащихся к общему количеству вопросов.

КУ=N/K, где N – количество правильных ответов обучающихся, а К –
общее  число  вопросов.  Если  КУ>0,7,  то  учебный  материал  считается
усвоенным.
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