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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Ступеньки к успеху» 

имеет социально - педагогическую направленность.    

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

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

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 г. 

№ 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по  проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

Актуальность 

Актуальность данной программы обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у детей положительного отношения к иностранному языку.   

Развитие универсальных учебных действий, таких как целеполагание, планирование, 

прогнозирование, способствует развитию умений с достаточной полнотой и точностью 

выразить свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, что является 

неотъемлемый условием развития всесторонне-развитой, творческой личности. На 

сегодняшний день потребность в изучении иностранных языков достаточно велика, что и 

обеспечивает востребованность и актуальность данной Программы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в реализации системно- 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов, аутентичном характере 

материалов, сочетании традиционных форм работы с инновационными, насыщенности 

материалами страноведческой и метапредметной направленности. 

Отличительные особенности программы 

Обучение по программе имеет ряд отличительных особенностей, а именно:  

-формирование и развитие метапредметных умений и навыков средствами предмета 

«Английский язык»;  

-комплексность и многоступенчатость языкового обучения; возможность использования 

индивидуальных портфелей достижений как способов проверки ожидаемых результатов 

обучения;  

-подготовка к успешной сдаче    международных  экзаменов; 

-тщательно подобранное современное аутентичное методическое сопровождение 

образовательного процесса, включающее насыщенную  ресурсную базу в цифровом формате 

- ИКТ-сопровождение образовательного процесса: использование ПК и  интерактивной доски. 

Адресат программы 

Программа предназначена для обучения учащихся от 7 до 13 лет, интересующихся 

изучением английского языка. 

Объем и срок реализации программы 



Продолжительность обучения 384 часа (2 часа в неделю, ) 6 лет. 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие языковых способностей учащихся во всех видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

Задачи программы 
Обучающие:   

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

  формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях.   

Воспитательные:  

  формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков, с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки;   

 развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие личностных свойств: 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и самокоррекции;  

 формирование потребности в самопознании, саморазвитии; 

  формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.  

Развивающие:  

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы первого года обучения осуществляется на свободной основе.  

Прием в группы второго года обучения:  принимаются обучающиеся успешно освоившие 

программу первого года обучения. 

Прием в группы третьего года обучения:  принимаются обучающиеся успешно освоившие 

программу второго года обучения. 



Прием в группы четвертого года обучения:  принимаются обучающиеся успешно освоившие 

программу третьего года обучения. 

Прием в группы пятого года обучения:  принимаются обучающиеся успешно освоившие 

программу четвертого года обучения. 

Прием в группы шестого года обучения:  принимаются обучающиеся успешно освоившие 

программу пятого года обучения. 

Возможен добор в группы в течение года при наличии свободных мест и по результатам 

собеседования. Группы формируются из учащихся одного возраста.  

Возраст обучающихся: 7-13 лет 

Наполняемость групп: 15 человек 

Особенности организации образовательного процесса 

Построение содержания и хода освоения программы нацелено на обучение всем видам 

речевой деятельности и параллельно приобретению социального жизненного опыта. Учебное 

пособие  построено на разнообразии видов деятельности в рамках тематически 

организованных занятий, интегрирующих учебные действия с игровыми и другими 

действиями, соответствующими возрастным особенностям младших школьников (рисование, 

раскрашивание, установление соответствий, нахождение сходств и различий в рисунках и 

др.). Этим, помимо целенаправленного освоения материала, обеспечивается благоприятная 

атмосфера занятий, мотивация к изучению и использованию иностранного языка, 

интенсивное развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер учащихся. Интенсивное 

использование динамических игр и заданий обеспечивает двигательный режим, способствуют 

успешному проведению занятий в рамках дополнительного образования. Наличие поурочного 

и тематического словаря и заданий по работе со справочными материалами обеспечивает 

развитие у учащихся навыков самоконтроля.  

Формы организации деятельности учащихся 

-групповая,  

-фронтальная, 

-парная 

Формы проведения занятий  

- речевые и фонетические разминки; 

- проектная деятельность; 

 -выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимы: 

 Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

 Компьютер; 

 Проекционная аппаратура; 

 Звуковая колонка. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

По окончании курса обучения уровня Kid’s box Starter учащиеся должны: 

1) знать: 

- алфавит, произношение звуков и основные буквосочетания; 

- лексические единицы по пройденным темам (животные, части тела и лица, одежда, 

цвета, семья, еда и напитки, дом, числительные 1-20, школа, спорт, игрушки, 

транспорт, места в городе, указание дороги, время); 

- базовую грамматику и структуры (базовые существительные и глаголы, ‘to 

be’,‘have/has got’, Present Simple, Present Continuous, can/can’t, вопросительные 

слова, предлоги места, наречия, Let’s, like + ing, there is/there are, would like); 

2) уметь: понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 



3) отвечать на простые вопросы, содержащие изученные грамматические структуры; 

4) составлять небольшие описания предмета, человека, картинки (о природе, о школе); 

5) узнавать графический образ изученных лексических единиц; 

6) участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, 

благодарность); 

7) читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения; 

8) читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, 

9) списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; -для 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

По окончании курса обучения уровня Kid’s box 1,2 учащиеся должны: 

1) знать: 

- лексические единицы по пройденным темам (животные, части тела и лица, одежда, 

цвета, семья, еда и напитки, внешность человека, дом, числительные 1-100, школьные 

предметы, спорт, здоровье, игрушки, транспорт, места в городе, погода, профессии, 

внеклассные занятия, порядковые числительные, определительные придаточные 

предложения со словами who, where); 

- основную грамматику и структуры предыдущего уровня, а также текущего 

(существительные, 

прилагательные и глаголы, ‘Present Simple, Present Continuous, can/can’t, must/mustn’t, 

could/couldn’t, 

сравнительная и превосходная формы прилагательных и наречий, предлоги места, 

Past Simple (regular and irregular verbs); 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 

- вести простую беседу в рамках изученных тем; 

- составлять небольшие описания предмета, человека, картинки; 

- узнавать графический образ изученных лексических единиц; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, 

благодарность); 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных 

по содержанию и языковому материалу, 

- писать небольшие тексты на английском языке с опорой на образец; 

 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся 

пределах, 

 -развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 



По окончании курса обучения уровня Fun for Movers, Fun for Flyers  учащиеся 

должны: 

1) знать: 

- лексические единицы по пройденным темам (школа, школьные предметы, время, 

телепередачи, профессии, городская жизнь, указание дороги, природные 

катастрофы, месяцы, материалы, органы чувств, приготовление пищи, природа, 

спорт, времена года ); 

- грамматику и структуры предыдущих уровней, а также текущего (существительные, 

прилагательные и глаголы, ‘Present Simple, Present Continuous, Imperative, Past 

Continuous and Past Simple, it’s made of, It (feels/tastes/ smells/looks) like + noun, 

should/shouldn’t, Present Perfect for life experiences, recently completed actions and 

completed actions with present relevance); 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 

- вести беседу в рамках изученных тем; 

- составлять описания предмета, человека, картинки, находить отличия между 

картинками; 

- участвовать в этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, благодарность, 

поздравление); 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения; 

- читать про себя, понимать основное содержание текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, 

- писать небольшие тексты на английском языке на заданную тему; 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; -для 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

Учебный план 

Учебный план 1-го года обучения 

Kid’s box Starter 

№п\п 
 

Раздел 

Количество часов 

Формы 

контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика  

1. Знакомство. 8 4 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

2. Мой класс. 8 4 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

3. Мои цвета. 8 4 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

4. Мои игрушки. 8 4 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

5. Мой дом. 8 4 4 
Опрос, 

творческие 



задания 

6. Мое тело. 8 4 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

7. Мои животные. 
 

8 

 

4 

 

4 

Опрос, 

творческие 

задания 

8. Моя еда. 
 

8 

 

4 

 

4 

Опрос, 

творческие 

задания 

 Итого 64 32 32  

 

Учебный план 2-го года обучения 

Kid’s box 1 

№п\п Раздел 

Количество часов 

 

Формы 

контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика  

1. Привет! 6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

2. Моя школа 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

3. Любимые игрушки 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

4. Моя семья 6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

5. Наши питомцы 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

6. Мое лицо 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

7. Дикие животные 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

8. Моя одежда 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

9. Время веселья! 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

10. В парке аттракционов 6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

11. Наш дом 6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 



12. Время вечеринки! 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

 Итого 64 32 32  

 

 Учебный план 3-го года обучения 

Kid’s box 2 

№п\п Раздел 
Количество часов 

Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика  

1. И снова здравствуйте  6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

2. Снова в школу  5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

3. Время для игр  5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

4. Дома  6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

5. Встреча с семьей 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

6. Время обеда  5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

7. На ферме  5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

8. Мой город  5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

9. Наша одежда  5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

10. Наши увлечения  6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

11. Мой день рождения  6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

12. Отдых, праздники   5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

 Итого 64 32 32  

 

  

Учебный план   4 –го года обучения 

Fun for Movers 

№п\п Раздел Количество часов Формы контроля/ 



промежуточной 

аттестации 

всего теория практика  

1. Знакомство   4 2 2 

Опрос, 

творческие 

задания 

2. Я и моя семья 18 9 9 

Опрос, 

творческие 

задания 

3. Мир моих увлечений 8 4 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

4. Я и мои друзья 4 2 2 

Опрос, 

творческие 

задания 

5. Моя школа   2 1 1 

Опрос, 

творческие 

задания 

6. Мир вокруг меня 24 12 12 

Опрос, 

творческие 

задания 

7. 
Промежуточное 

тестирование 
4 0 4 

Тестирование 

(аудирование, 

письмо, 

говорение, 

чтение) 

 Итого 64 30 34  

         

Учебный план 5-ого года обучения 

Fun for Movers/ Fun for Flyers 

№п\п Раздел 
Количество часов 

Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика  

1. Я и моя семья 15 5 10 

Опрос, 

творческие 

задания 

2. Мир моих увлечений 10 5 5 

Опрос, 

творческие 

задания 

3. Я и мои друзья 2 1 1 

Опрос, 

творческие 

задания 

4. Мир вокруг меня 3 1 2 

Опрос, 

творческие 

задания 

5. Одежда и цвета 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

6. Части тела 6 3 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

7. Школа 4 2 2 Опрос, 



творческие 

задания 

8. Погода 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

9. Еда и напитки 4 2 2 

Опрос, 

творческие 

задания 

10. На работе 3 1 2 

Опрос, 

творческие 

задания 

11. 
Промежуточное 

тестирование 
7 0 7 

Тестирование 

(аудирование, 

письмо, 

говорение, 

чтение) 

 Итого 64 24 40  

 

Учебный план 6-ой год обучения 

Fun for Flyers 

№п\п Раздел 

Количество часов 

 

Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

всего теория практика  

1. На работе 4 2 2 

Опрос, 

творческие 

задания 

2. Транспорт 7 3 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

3. Спорт и свободное время 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

4. Дом и другие места 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

5. Здоровье 5 2 3 

Опрос, 

творческие 

задания 

6. Материалы 4 2 2 

Опрос, 

творческие 

задания 

7. Разные профессии 7 3 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

8. Свободное время 7 3 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

9. Жизнь людей 7 3 4 

Опрос, 

творческие 

задания 

10. Направление 2 1 1 
Опрос, 

творческие 



задания 

11. Веселье 4 2 2 

Опрос, 

творческие 

задания 

12. 
Промежуточное 

тестирование 
7 0 7 

Тестирование 

(аудирование, 

письмо, 

говорение, 

чтение) 

 Итого 64 25 39  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего Учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 2 сентября 19 мая 32 недели 64 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

2 год 2 сентября 19 мая 32 недели 64 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

3 год 2 сентября 19 мая 32 недели 64 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

4 год 2 сентября 19 мая 32 недели 64 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

5 год 2 сентября 19 мая 32 недели 64 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

6 год 2 сентября 19 мая 32 неделя 64 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням низкий, средний, высокий.  

При низком уровне освоения программы обучающийся:  

1. не понимает значительное количество лексико-грамматических единиц на слух, испытывает 

трудности в понимании запрашиваемой информации;  

2. при чтении текста не понимает его смысла, написание отдельных слов некорректное, 

испытывает трудности при составлении односложных ответов;  

3. не понимает устные инструкции, испытывает трудности при ответе на вопросы о себе.  

 

При среднем уровне освоения программы обучающийся:  

1. понимает не все лексико-грамматические единицы изученного курса, понимание 

запрашиваемой информации иногда вызывает трудности;  



2. понимание при чтении смысла текста, коротких предложений, односложных слов не всегда 

верно, написание односложных слов и односложных ответов вызывает незначительные 

трудности;  

3. не всегда демонстрирует полное понимание обращенной речи и выполнение устных 

инструкций.  

 

При высоком уровне освоения программы обучающийся:  

1. понимает на слух лексико-грамматические единицы изученного курса и запрашиваемую 

информацию;  

2. понимает при чтении смысл текста, отдельных предложений, слов, не испытывает 

трудности при написании слов и ответов, умеет подобрать и описать слово в формате задания;  

3. понимает (и выполняет) устные инструкции, смысл личных устных вопросов и умеет давать 

краткие и развернутые ответы.  

   

Контроль усвоения содержания программы осуществляется на каждом занятии: 

Фронтальный контроль протекает в форме беседы преподавателя со всеми учащимися 

группы.  

Парный контроль используется, когда учащиеся работают в паре, выполняя предложенное 

задание.  

Также в процессе обучения используются такие формы контроля, как лексический диктант, 

диктант в картинках, краткая самостоятельная работа,  

игровые виды и формы проверки знаний, устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа 

по четырём видам речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, 

проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты 

(от 5 до 30 мин.), викторины, контрольно-административные задания.  

Акцент делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует 

современным тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к 

обучению иностранному языку.  

 

Форма оценки результативности 

Реализация программы «Ступеньки к успеху» предусматривает входной, текущий, 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию обучающихся.  

Входной контроль проводится с целью выявления уровня подготовки учащихся для его 

проведения используется Placement test - тест на выявление элементарных знаний.  

Текущий (промежуточный) контроль предполагает тестирование после прохождения 

каждого раздела программы – с целью контроля усвоения материала учащимися.  

Текущий контроль включает следующие формы: тестирование, проектная работа, устный 

опрос.  

Итоговый тест в формате международного Кембриджского экзамена – с целью контроля 

усвоения обучающимися программного материала в целом, понимания формата экзамена и 

тренировки к нему.  

Для проведения диагностического, промежуточного и итогового контроля рекомендуются 

тесты из сборника Cambridge Young Learners English Tests.  

Методические материалы 

Литература 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: Пособие для учителя // Под ред. А. Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010. - 

(Стандарты второго поколения)  



2. Сambridge Young Learners English Tests, Handbook for teachers. – University of Cambridge 

ESOL Examinations.  

3. Сambridge English: Teaching and Learning materials (Каталог учебно-методической 

литературы). - Cambridge University Press, 2011.  

Учебно-методические материалы 
Учебно-методические пособия издательства Кембриджского университета (Cambridge 

University Press) по подготовке к экзаменам разного уровня обеспечивают надлежащий 

уровень подготовки, сочетая практику выполнения заданий экзаменационного формата с 

интенсивным интеллектуальным, речевым и эмоциональным развитием младших школьников, 

делая процесс занятий увлекательным, разнообразным, отличающимся от обычного 

школьного урока многочисленными и разнообразными игровыми формами. Следует выделить 

основные компоненты учебно-методического обеспечения:  

1) базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Kid’s Box  Starter, 

1,2,Fun for Movers, Fun for Flyers 

2) CD-сборник мультимедийных игровых заданий.  

Комплект состоит из книги для учащегося, книги для учителя, аудиоматериалов, карточек.  

Книга для учащегося содержит задания в формате тестов и разнообразный, в том числе 

игровой, материал для подготовки к экзаменам. УМК построен на разнообразии видов 

деятельности в рамках тематически организованных уроков, интегрирующих учебные 

действия с игровыми и другими действиями, соответствующими возрастным особенностям 

младших школьников (рисование, раскрашивание, установление соответствий, нахождение 

сходств и различий в рисунках и др.). Этим, помимо целенаправленного освоения материала 

экзаменационного уровня, обеспечивается благоприятная атмосфера занятий, мотивация к 

изучению и использованию иностранного языка, интенсивное развитие интеллектуальной и 

эмоциональной сфер учащихся. Интенсивное использование динамических игр и заданий 

обеспечивает двигательный режим, способствуют успешному проведению занятий в рамках 

дополнительного образования. Наличие поурочного и тематического словаря и заданий по 

работе со справочными материалами обеспечивает развитие у учащихся навыков 

самоконтроля.  

Книга для учителя содержит изложение концепции и методических принципов курса, 

поурочные методические рекомендации, в том числе по организации групповой и 

дифференцированной работы с учащимися. Специальные разделы содержат советы по 

психологической подготовке младших школьников к экзаменам, справочные материалы к 

каждому уровню, а также дополнительный раздаточный материал.  

Одним из важных универсальных учебных действий, формируемых в процессе обучения 

иностранному языку, является умение выполнять задания с использованием компьютерных 

технологий. Это современное требование может быть успешно реализовано в курсе при 

использовании на занятиях сборника мультимедийных игровых заданий Primary i Box, 

Caroline Nixon and Michael Tomlinson. Пособие предназначено как для работы с интерактивной 

доской, так и для использования проектора. Включение в процесс занятий современных 

компьютерных технологий способствует повышению мотивации учащихся, делает процесс 

освоения языка интереснее, живее, увлекательнее.  

 Курс «Подготовка учащихся к сдаче международных Кембриджских экзаменов по 

английскому языку для детей (Cambridge Young Learners English Tests)» как часть проекта 

Cambridge English призван удовлетворить новый, реагирующий на требования времени 

социальный заказ, расширить пространство выбора в современных российских учреждениях 

начального общего образования 

Электронные ресурсы 



www.CambridgeESOL.org – официальный сайт Кембриджского экзаменационного отдела 

Кембриджского университета 
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