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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «По следам приключений вместе с 

английским» (далее – программа) разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и 

Примерной программы по иностранному языку (общее образование).  

Концептуальная основа Программы (новизна, актуальность) 

Программа «По следам приключений вместе с английским» направлена 

на личностное развитие, углубление знаний по предмету, развитие 

коммуникативных умений обучающихся, расширение их лексического 

запаса, овладение страноведческой информацией. Программа направлена на 

социальное и культурное развитие личности обучающихся, его творческой 

самореализации. Программа призвана помочь ребенку стать ответственным,  

способным использовать свои знания и умения в общении со своими 

сверстниками. 

Данная программа связана с адаптированной образовательной 

программой «Путешествие в сказку вместе с                                                         

английским», размещенной на ресурсе сайта Центра Дистанционного 

образования. 

Новизна данной программы учитывает особенности психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ, нормы дополнительного образования, 

содержит требования к организации учебных занятий и расширении словаря 

за счет использования литературных произведений, составлена в 

соответствии с принципами коррекционной педагогики.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

определяется, прежде всего, её ориентированностью на решение проблем 

социализации и социальной адаптации лиц с ОВЗ с использованием 

дифференцированного подхода к обучению. Опираясь на социокультурный 

интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважению к языкам 

и культурам других народов.  

Основная направленность дополнительной общеобразовательной 

программы «По следам приключений вместе с английским» – социально-

педагогическая, т.к. в ходе её изучения учащиеся знакомятся с 

литературными персонажами известных произведений, написанных на 

изучаемом языке; приобщаются к культурным ценностям другого народа 

через литературные произведения, учатся понимать нормы речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. Программа 

способствует развитию познавательной активности и расширению 

лингвистического кругозора подростков.  

Отличительной особенностью данной программы является 

апеллирование к эмоциональной стороне личности обучающихся и создание 

условий для интеллектуального развития учащихся с ОВЗ и формирования 

их коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность 

посредством английского языка.  
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Педагогическая целесообразность программы объясняется широким 

применением ярких визуальных образов (фотографии и рисунки), которые 

развивает воображение и пространственное мышление обучающихся. Кроме 

того, форма изложения материала способствует развитию эмоциональной 

отзывчивости у детей, а также пробуждает интерес к иностранному языку, 

воспитывает уважение к культуре народов изучаемого языка. 

Работа с адаптированным текстом способствует сосредоточению 

внимания детей и привлечению их к активной работе. Посредством 

понимания сюжета с главными героями развивается интерес к иностранному 

языку, а процесс повторения лексики и грамматических конструкций 

становится увлекательным для обучающихся.  

Работая с адаптированными, обучающимися развивают навыки чтения, 

понимание основной мысли, увеличение запрашиваемой информации из 

текста, полное понимание текста. 

На основе умений работать с адаптированным текстом, учащиеся смогут  

- понимать смысл и позицию автора в разных видах текстов; 

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

- находить запрашиваемую информацию в тексте; 

- составлять план к тексту; 

- использовать словари; 

- оценивать утверждения, аргументировать свою точку зрения о герое 

из текста; 

- находить, определять причинно-следственные связи в тексте; 

- использовать опорные схемы. 

Учащиеся получат возможность 

использовать базовые умения и навыки смыслового чтения для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

извлекать нужную информации, пробегать текст глазами и находить 

необходимую единицу информации в тексте; 

активно мыслить, формировать лексические навыки речи. 

Адресат программы – учащиеся с ОВЗ.  

Психолого-педагогическими особенностями учащихся с ОВЗ, многие 

из которых страдают ЗПР, являются: 

- низкий уровень развития восприятия; 

- недостаточно сформированное пространственное восприятие; 

- неустойчивое, рассеянное внимание; 

- ограниченная в объёме память; 

- сниженная познавательная активность; 

- преобладание действенного мышления; 

- имеющиеся нарушения речевых функций; 

- низкая работоспособность. 

Программа, предназначена для обучающихся в возрасте  12 до 15 лет, 

что соответствует 6-8му классу.  
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Особенности обучения иностранному языку детей с 

ограниченными возможностями здоровья VII вида 

 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ОВЗ несколько 

снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью 

восприятия, бедностью сферы образов-представлений, непрочностью связи 

между вербальной и невербальной сферами, слабостью развития 

познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении 

иностранного языка дети с ОВЗ испытывают определённые трудности:  

замедленно происходит усвоение лексического материала, 

синтаксических конструкций и их использование в устной речи;  

затруднено восприятие грамматических категорий и их применение на 

практике: характерно возникновение проблем при слушании (аудировании) 

устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей во 

внеситуативном усвоении форм диалогической речи.  

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой 

деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо 

на всех этапах обучения используется только как средство обучения, 

способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи.  

В основе обучения иностранному языку детей с ОВЗ лежит обучение 

чтению, в то время как в общеобразовательной школе обучение строится на 

устной основе. Требования к практическому владению учащимися каждым 

видом речевой деятельности определяются адаптированной программой 

обучения в каждом классе и учитываются индивидуальные возможности 

учеников. Ввиду того, что обучение иностранному языку базируется на 

обучении чтению, на начальном этапе устный вводный курс сокращается и 

параллельно с ним вводится изучение букв с тем, чтобы дети имели 

зрительные опоры. В дальнейшем идёт опережающее, сравнительно с 

общеобразовательной программой, обучение чтению. Построение на этом 

принципе адаптированной программы обуславливается тем, что такие дети 

не в состоянии усваивать иностранный язык только на слух.  

На любом этапе обучения английскому языку особое внимание 

уделяется подбору текстов для чтения. Тщательно отбирается лексический и 

грамматический минимум, учитывающий посильность его усвоения и 

интересы детей определённого возраста. В лексический минимум не 

включаются малоупотребительные слова, а расширяется интернациональная 

лексика, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов 

способствует развитию догадки.  

Письменные работы существенно сокращены, так как они в основном 

базируются на знании грамматического материала.  

Контрольные работы в конце каждой четверти рекомендуется 

исключить. Это обусловлено слабостью формирования у детей с ОВЗ 

навыков аудирования и устной речи. Начиная с первого урока обучение 
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иностранному языку ведётся по чётко разработанным тематическим 

разделам. Объём изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала претерпевает существенные изменения. На 

чтение и перевод прочитанного отводится больше учебного времени. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают 

смысл прочитанного, и таким образом у них исчезает боязнь перед 

незнакомым текстом. Новую лексику полезно отрабатывать в предложениях 

и сочетать это с работой со словарём; в качестве домашнего задания 

предпочтительны не новые упражнения, а отработанные на уроке. 

Аудирование тестов следует значительно сократить. Желательно сократить 

объём письменных упражнений с грамматическими заданиями. Объём 

домашнего чтения значительно сокращён. Он проходит на уроках, для 

домашней работы задание дается выборочно. Промежуточный и итоговый 

контроль следует либо снять вообще, либо оставить контроль чтения. При 

обучении детей с ОВЗ диалогической речи наиболее целесообразно 

использование доступных для понимания обиходных ситуаций, которые 

могут быть разыграны по ролям.   

Специфика обучению иностранному языку детей с ОВЗ предполагает 

большое количество игрового, занимательного материала и наличие 

зрительных опор, необходимых для усвоения лексических, грамматических и 

синтаксических структур. Учебный материал необходимо дробить, предлагая 

его детям небольшими порциями, перемежая игровые и учебные виды 

деятельности. Психологические особенности детей с ОВЗ таковы, что даже в 

подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает 

игровая деятельность, поэтому введение в урок элементов игры или игровая 

подача материала повышает работоспособность детей на уроке и 

способствует развитию у них познавательных интересов. 
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Уровень программы, объём и сроки – данная программа может быть 

реализована на ознакомительном уровне. Реализуемая на ознакомительном 

уровне программа создает условия для интенсивной социальной адаптации 

детей и направлена на повышение психологической готовности ребенка к 

включению в образовательную деятельность, на диагностику уровня его 

общих и специальных способностей, на создание комфортных условий для 

последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в 

дополнительном образовании, что помогает родителям в становлении 

конструктивной позиции воспитания и развития ребёнка с учетом его 

интересов и способностей. 

 

Срок освоения программы 34 часа, по 1 часу в неделю. 

 

Форма обучения – дистанционная. 

 

Условия реализации программы. 

1) Для реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: наличие оборудования для 

дистанционного обучения, доступ к интернету. 

2) Информационное обеспечение включает в себя фото-, видео-, аудио- 

и интернет источники. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы «По следам приключений вместе с английским» - 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся высокого уровня 

мотивации у школьников к изучению английского языка с ОВЗ. 

 

Задачи:  

Образовательные:  

- совершенствование лексических  и грамматических навыков; 

- повторение и систематизация лексических и грамматических средств, 

усвоенных ранее; 

- развитие умений в чтении, аудировании, говорении и переводе. 

Развивающие: 

- развитие речевых способностей; 

- развитие личностной активности; 

- обучение приемам познавательной деятельности; 

-развитие мыслительных операций (способность к догадке, 

самостоятельно обобщать, уметь анализировать, сравнивать и т. д.). 

Воспитательные: воспитание положительного, уважительного и 

толерантного отношения к культуре народов англоязычных стран; 

формирование терпимого отношения и уважения мнения другого 

человека; 
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формирование потребности и способности к сотрудничеству и 

взаимопомощи при работе в паре и группе; 

 

Коррекционные задачи: 

- развивать у обучающихся способности к самопознанию, 

самокоррекции и самосовершенствованию, саморазвитию и 

самоопределению; 

- развивать личностные ценностно-смысловые мотивы, ориентиры и 

установки; 

- развивать УУД в учебной, познавательной и социальной 

деятельности; 

- подготовить к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности с учетом имеющихся недостатков речи. 

- научить общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем; 

 

Учебный план 

 

№ 

темы 
Название темы 

Кол-во 

теоретических 

часов 

Кол-во 

практических 

часов 

1. Робинзон Крузо Даниела Дефо 1 1 

2. Мое первое морское путешествие 1 1 

3. К югу вдоль берега Африки 1 1 1 

4. К югу вдоль берега Африки 2 I 1 

5. Шторм и кораблекрушение 1 1 1 

6. Шторм и кораблекрушение 2 1 1 

7. Новая жизнь на острове 1 1 

8. Учась жить в одиночестве 1 1 1 

9. Учась жить в одиночестве 2 1 1 

10. Учась жить в одиночестве 3 1 1 

11. Учась жить в одиночестве 4 1 1 

12. След от ноги 1 1 

13. Пятница 1 1 1 

14. Пятница 2 1 1 

15. Пятница 3 1 1 

16. Пятница 4 1 1 

17. Побег с острова 1 1 1 
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18. Побег с острова 2 1 1 

19. Дома в Англии 1 1 1 

20. Дома в Англии 2 1 1 

21. Остров сокровищ 1 1 

22. Черный Пес 1 1 

23. Черная метка 1 1 

24. Морской сундук 1 1 

25. Я еду в Бристоль 1 1 

26. Корабль и его команда 1 1 

27. Островитянин 1 1 

28. За частоколом 1 1 

29. Морское приключение 1 1 

30. Исраэль Ганс 1 1 

31. В плену врага 1 1 

32. В поисках сокровища 1 1 

33. Конец приключения 1 1 

34. Конец 1 1 

 

                          Итого: 34 часа  
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Содержание учебного плана: 

 

Урок 1. «Робинзон Крузо Даниела Дефо» 

Задача данного урока - первое знакомство с романом и его версиями на 

данном курсе, которых имеется три: более легкая, средняя и наиболее полная 

и сложная. Выбор нужной версии текста происходит в индивидуальном 

порядке, основой которого служат предварительная подготовка, уровень 

знаний, а также желание самого учащегося. 

1 теоретический ресурс: простое прошедшее время глагола. 

2 задания по грамматической работе, один из которых, по умолчанию 

и в дальнейшем, становится домашним заданием. Знакомство с типовыми 

заданиями по грамматике. 

Урок 2. «Мое первое морское путешествие» 

В название урока выносится название главы, которую на данном уроке 

проходит учащийся (в данном уроке: Мое первое морское путешествие 3 и 

4). 

Теоретический ресурс: неправильные глаголы в английском языке и их 

употребление в простом прошедшем времени. 

Урок 3. «К югу вдоль берега Африки 1» 

Аудио данной главы, продолжительность 9,29 мин 

Текст: «К югу вдоль берега Африки» (1 и 2) 

Теоретический ресурс: простое прошедшее время глагола и 

неправильные глаголы + употребление модальных глаголов в простом 

прошедшем времени. 

Тест на неправильные глаголы. 

2 задания по грамматической работе на модальные и вспомогательные 

глаголы в простом прошедшем времени. 

Урок 4. «К югу вдоль берега Африки 2». 

Задание по грамматике: написать 10-12 наиболее трудных для 

запоминания неправильных глаголов. 

Текст: «К югу вдоль берега Африки» 3 и 4. 

Теоретический ресурс: простое прошедшее время глагола в 

упражнениях. 

Грамматика урока: упражнения на вспомогательные глаголы и на 

фразеологические обороты в английском языке и их аналоги в русском. 

Урок 5. «Шторм и кораблекрушение» 1. 

Тексты: «К югу вдоль берега Африки» 5 и «Шторм и 

кораблекрушение» 1. 

Аудио версия главы «Шторм и кораблекрушение» 

Теоретический ресурс: Отрицательные предложения в простом 

прошедшем времени. 

Грамматические упражнения на глаголы простого прошедшего 

времени, разделительные вопросительные предложения в английском и 

упражнения на выбор между простым и продолженным временем глагола. 
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Урок 6. «Шторм и кораблекрушение» 2. 

Тексты: «Шторм и кораблекрушение» 2 и 3. 

Теоретический ресурс: вспомогательный глагол did в английском 

языке. 

Упражнения по грамматике на вспомогательные глаголы (did, do/does) 

и порядок слов. 

Урок 7. «Новая жизнь на острове». 

Аудио главы «Новая жизнь на острове». 

Текст: «Новая жизнь на острове» 1 и 2. 

Теоретический ресурс: Простое прошедшее время в упражнениях. 

Грамматические упражнения на порядок слов и прошедшее простое 

время глагола. 

Урок 8. «Учась жить в одиночестве» 1. 

Текст: «Новая жизнь на острове» 3 и «Учась жить в одиночестве» 1. 

Аудио главы: «Учась жить в одиночестве». 

Грамматические упражнения на вспомогательные глаголы и настоящее 

продолженное время. 

Урок 9. «Учась жить в одиночестве» 2. 

Текст: «Учась жить в одиночестве» 2 и 3. 

Грамматические упражнения на вспомогательные глаголы и порядок 

слов в предложении. 

Урок 10. «Учась жить в одиночестве» 2. 

Текст: «Учась жить в одиночестве» 4 и 5. 

Грамматические упражнения на вспомогательные глаголы в 

прошедшем простом, употребление let's ... и ответ-переспрос. 

Урок И. «Учась жить в одиночестве» 3. 

Текст: «Учась жить в одиночестве» 6 и 7. 

Грамматические упражнения на: употребление выражений с глаголом 

to be, и выбор между простым и продолженным настоящим временем 

глагола. 

Урок 12. «След от ноги». 

Аудио главы «След от ноги». 

Текст: «След от ноги» 1 и 2. 

Грамматические упражнения на выбор между простым и 

продолженным настоящим временем глагола. 

Урок 13. «Пятница» 

Текст: «След от ноги» 3 и «Пятница» 1. 

Аудио главы «Пятница». 

Грамматические упражнения на контроль за употреблением 

прошедшего и настоящего времени глагола. 

Урок 14. «Пятница» 2. 

Текст: «Пятница» 2 и 3. 

Грамматические упражнения на правильное употребление прошедшего 

и настоящего времени глагола. 
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Урок 15. «Пятница» 3. 

Текст: «Пятница» 4 и 5. 

Грамматика упражнения на употребление наречий. 

Урок 16. «Пятница» 4. 

Текст: «Пятница» 6 и 7. 

Грамматические упражнения на контроль за употреблением 

прошедшего и настоящего времени глагола. 

Урок 17. «Побег с острова» 1. 

Аудио главы «Побег с острова». 

Текст: «Побег с острова» 1 и 2. 

Грамматические упражнения на идиомы и устойчивые словосочетания. 

Урок 18. «Побег с острова» 2. 

Текст: «Побег с острова» 3, 4 и 5. 

Грамматические упражнения на выбор между простым настоящим и 

продолженным настоящим временем. 

Урок 19. «Дома в Англии» 1. 

Текст: «Побег с острова» 6 и «Дома в Англии». 

Аудио главы «Дома в Англии». 

Грамматические упражнения на прошедшее и настоящее время глагола. 

Тест А 1 на содержание всей книги. 

Тест А 2 на содержание всей книги. 

Урок 20. «Дома в Англии» 2. 

Текст: «Дома в Англии» 2 и 3. 

Глоссарий для всей книги. 

Грамматические упражнения на устойчивые словосочетания в 

английском языке. 

Тест В 1 на содержание всей книги. 

Тест В 2 на содержание всей книги. 

В отношении тестов, размещенных в уроках 19 и 20 необходимо 

сказать следующее: данные тесты не являются особо сложными, заключают в 

себе как лексические, так и грамматические задания, с которыми учащимся, 

знакомым с содержанием книги можно без труда справиться. Подобные 

тесты также являются не сколько контрольными, сколько стимулирующими, 

мотивирующими интерес и подводящими черту под проделанной работой, 

которая сама по себе является определенным достижением для учащихся, так 

как этот роман принадлежит перу классика, является объемным, далеко не 

простым и однозначным и относится к литературе одновременно и 

исторической, так как был написан в первой половине 18 века. 

 

 

Урок 21. «Остров сокровищ». 

Введение: ознакомление с произведением «Остров сокровищ» и его 

автором Р.Л. Стивенсоном. 

Текст: «История Джима Хокинса» 1. 
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Ознакомление с 3 версиями текста (простейшим, средним и полной 

версией оригинала) 

Аудио первой главы «Старый моряк». 

Грамматические упражнения. 

Урок 22. «Черный Пес». 

Текст: «История Джима Хокинса» 2 и 3. 

Аудио главы «Черный Пес». 

Грамматические упражнения: степени сравнения прилагательных. 

Внешний ресурс: фильм «Остров Сокровищ» на английском языке. 

Внешние ресурсы, такие как ссылки на фильмы, сайты, игры или 

упражнения не часто используются в данном курсе, так как основное время и 

силы учащихся концентрируются на овладении текстами и работой с ними. 

Урок 23. «Черная метка». 

Текст: «История Джима Хокинса» 4 и 5. 

Аудио главы «Черная метка». 

Задание по аудированию/слушанию: составить краткий план 

прослушанного аудио эпизода. Примерно с половины пройденного материла 

курса учащиеся постепенно направляются по пути освоения пересказа 

текстов, как небольших сначала эпизодов главы, так и аудио эпизодов. 

Составления планов, кратких и простых на первом этапе является очень 

важным навыком для развития навыка конспектирования, резюмирования и 

способности пересказа прочитанного или услышанного. 

Грамматические упражнения на выбор между much/many и счисляемых 

и неисчисляемых существительных. 

Урок 24. «Морской сундук». 

Текст: «История Джима Хокинса» 6 и 7. 

Аудио главы «Морской сундук». 

Задание по аудированию: составить план прослушанной главы. 

Грамматические упражнения на порядковые числительные. 

Урок 25. «Я еду в Бристоль». 

Текст: «История Джима Хокинса» 8 и 9. 

Аудио главы «Я еду в Бристоль». 

Грамматические упражнения на употребление прошедшего и 

настоящего времени глагола. 

Внешний ресурс: сайт, посвященный писателю Стивенсону. 

Урок 26. «Корабль и его команда». 

Текст: «История Джима Хокинса» 10 и 11. 

Аудио главы «Корабль и его команда». 

Задание по аудированию: составить план прослушанной главы. 

Аудио главы «Бочка с яблоками». 

Грамматические упражнения на степени сравнения прилагательных и 

выбор верного вспомогательного глагола (to be/to do). 

Урок 27. «Островитянин». 

Текст: «История Джима Хокинса» 12 и «История доктора Ливси» 
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В данной версии книги, несмотря на адаптированность и 

упрощенность, присутствует важный компонент повествования — точка 

зрения повествования, с перспективы которой и ведется весь рассказ о 

событиях и соответствующая оценка их. Этому элементу уделяется 

повышенное внимание и предлагается учащимся для активного применения. 

Аудио 2 глав: 8 и главы «Островитянин». 

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанных глав. 

Грамматические упражнения на употребление будущего времени. 

Урок 28. «За частоколом». 

Текст: «История доктора Ливси» 2 и «История Джима Хокинса», часть 

2. 

Аудио главы «За частоколом». 

Грамматические упражнения на употребление верных 

вспомогательных глаголов (do/does, did, will/won’t). 

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанной главы. 

Урок 29. «Морское приключение». 

«История Джима Хокинса», 2 часть (2 и 3) 

Аудио главы «Морское приключение». 

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанной главы. 

Грамматические упражнения на употребление будущего времени и 

наречий. 

Урок 30. «Исраэль Ганс». 

Текст: «История Джима Хокинса» 2 часть (4 и 5) 

Аудио главы «Исраэль Ганс» 

Грамматические упражнения на употребление верных 

вспомогательных глаголов (do/does, did, will/won't, to be). 

Внешний ресурс: Фильм «Остров сокровищ» па английском языке. 

Урок 31. «В плену врага». 

Текст: «История Джима Хокинса» 2 часть (6 и 7) 

Аудио главы «В плену врага». 

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанной главы. 

Грамматические упражнения на употребление верных 

вспомогательных глаголов (do/does, did, will/won't, to be). 

Урок 32. «В поисках сокровища». 

Текст: «История Джима Хокинса» 2 часть (8 и 9) 

Аудио главы «В поисках сокровища». 

Грамматические упражнения на употребление верных 

вспомогательных глаголов (do/does, did, will/won't, to be) и порядок слов в 

вопросительных предложениях различных времен глагола. 

Задание на аудирование: краткий пересказ прослушанной главы. 

Урок 33. «Конец приключения». 

Аудио главы «Конец приключения». 

Тестовые упражнения на весь текст книги 1 

Тестовые упражнения на весь текст книги 2 
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Тестовые упражнения на весь текст книги 3 

Грамматические упражнения на употребление верных 

вспомогательных глаголов (do/does, did, will/won't, to be). 

Урок 34. «Конец». 

Финальный тест по грамматике 

Аудио спектакль, часть 1 

Задание на аудирование: пересказать часть 1 прослушанного спектакля 

Аудио спектакль, часть 2 

Задание на аудирование: пересказать часть 2 прослушанного спектакля. 

 

Внешний ресурс: фильм 1990 года Остров сокровищ на английском 

языке. 

Задание: рассказать об особенностях данного фильма в отличии от 

прочитанной и прослушанных версий. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

научиться оценивать с позиции социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты: в результате освоения адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Путешествие в сказку вместе с английским» учащиеся должны: 
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овладеть начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

уметь (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В результате освоения дополнительной программы по английскому 

языку должны быть достигнуты личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета. 

Форма аттестации 

По курсу «По следам приключений вместе с английским» оценка 

образовательных результатов носит вариативный характер с учетом 

особенностей каждого учащегося с ОВЗ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение 

итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение 

(ст.60) с целью установления соответствия результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

Формой отслеживания и фиксации образовательного результата 

является проведение тестирования по выборочным темам в зависимости от 

возможностей обучающихся. 

 

Краткий перечень средств, необходимых для реализации 

программы: 

1. Рабочее место преподавателя и учащегося: компьютер iBook, выход 

в Интернет по технологии ADSL, сканер, принтер. 

2. Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения, 

которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное 

взаимодействие «учитель - ученик», вести коллективную проектную работу, 

создавать портфолио каждого участника курса. 

3. Минимальное клиентское программное обеспечение: 

4. Microsoft Word 

5. TextEdit 

6. GraphicConverter 

7. Стартовый уровень учащихся: 

8. умение работать с браузером; 

9. умение работать с почтовой программой; 

10. умение работать в специальной среде обучения; 

11. умение работать со сканером, с принтером. 

12. Необходимый стартовый уровень достигается в ходе 

первоначального обучения, а также использованием сетевых инструкций и 

обучающих дисков. 

 

Список литературы: 

 



16 
 

1. Latham-Koenig, Oxenden, Seligson; English File 3rd Edition, 

Издательство: Oxford University Press. 

2. Richards, Hull, Proctor; Interchange 3rd Edition, Издательство: 

Cambridge Press, London. 

3. Mackay, Bowen, Barduhn; English for Everyone, Издательство: Dorling 

Kindersley (DK), London. 

4. Hadkins, Lewis, Interactive; Издательство: Cambridge University Press, 

London. 

5. Grammar for English Language Teachers, Martin Parrott, Cambridge 

University Press, 2000. 

6. Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press, 2006. 

7. Cobuild English Grammar, Harper Collins Publishers, 2004. 

8. Андреева H. Понятная английская грамматика для детей; 3 класс. — 

М. : -Эксмо, 2012. 

9. Picture Grammar for Children (Topic-based grammar practice), David 

Vale, Macmillan, 2018. 

10. Fairyland, Jenny Dooley, Virginia Evans, Express Publishing, 2008. 

11. My Brilliant Grammar Book, Jeanne Perrett, Macmillan Ed.Ltd., 

2002. 

12. Oxford Word Magic, Oxford University Press, 2012. 

13. Селиванова М.С. Английские обучающие диалоги. Умные 

многоразовые карточки – СПб: Литера, 2019 

14. Соловьева И. А. Приемы театральной педагогики в обучении 

общению на английском языке // Молодой ученый. — 2016. — №16. — С. 

382-384. — URL https://moluch.ru/archive/120/33242/ (дата обращения: 

05.06.2019). 

15. Сценарии сказок на английском языке. URL: 

https://learningenglish.nethouse.ru/page/808768 (дата обращения 05.06.2019); 

16. Тренихина М. Мой первый английский. Слова, фразы, 

грамматика. – М: Эксмодетство, 2019 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Английский язык в сказках. Золушка [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО 

«Издательство ЛабиринтПресс», 2017. – 12с.: ил. 

2. Английский язык в сказках. Белоснежка и семь гномов [Текст] / Н. 

Шутюк – М.: ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2017. – 12с.: ил. 

3. Английский язык в сказках. Три поросёнка [Текст] / Н. Шутюк – М.: 

ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2017. – 12с.: ил. 

4. Английский язык в сказках. Дюймовочка [Текст] / Н. Шутюк – М.: 

ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2017. – 12с.: ил. 

5. Верещагина, И.Н. Английский язык: учебник для 1 кл. школ с 

углубл. изучением англ.яз., лицеев, гимназий и ст. групп дет. садов. [Текст] / 

И.Н. Верещагина, Т.А. Притыкина. – М.: Просвещение, 2018. – 160с.: ил. 
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6. Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. 

яз. в мл. классах. [Текст]/В.А. Верхогляд - М.: Просвещение, 2018. – 80 с., ил. 

7. Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на 

англ. яз. [Текст] /В.А.Верхогляд - М.: Просвещение, 2006. – 128 с., ил. 

8. Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник 

упражнений. [Текст] /Т.Б. Клементьева – М.: Дрофа, 2007. – 288 с.: 7 л. ил: 

ил. 

 

 

Список дополнительной литературы: 

 

1.Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного 

чтения для учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2013. 

2.Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: 

Мозаика - Синтез, 2016. 

3.Брюсова Н.Г. Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 

класс. - М: Дрофа, 2013. 

4.Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в 

начальной школе.- М.: АСТ Астрель, 2015. 

5.Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело.- СПб.: Литера, 

2019. 

6.Коновалова Т. В. Веселые стихи для запоминания английских слов.- 

СПб.: Литера, 2016. 

7.Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории.- М.: Сталкер, 2011 г. 

8.Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: 

Глосса-Пресс, 2019. 

9.С.В. Фурсенко. Грамматика в стихах: Веселые грамматические 

рифмовки английского языка. - СПб.: КАРО, 2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Перечень основных открытых Интернет-ресурсов 

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru  

4. Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/  

5. Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/uchebnik 

6. Учи.ру https://uchi.ru/ 

7. Маркетплейс образовательных услуг https://elducation.ru/ 

8. Онлайн-платформа «Мои достижения» https://myskills.ru/ 

9. Олимпиум https://olimpium.ru/ 

 

10. Дополнительный перечень открытых Интернет-ресурсов при 

реализации образовательных программ 

https://rosuchebnik.ru/uchebnik
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
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11. Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr 

12. Единое окно http://window.edu.ru/ 

13. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

15. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

16. Официальный сайт издательства «Просвещение» Английский язык 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight, 

http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=16428   

17. Образовательные ресурсы интернета 

http://www.alleng.ru/english/examsch.htm  

18. Learn Еnglish Kids http://learnenglishkids.britishcouncil.org  

19. Randell's ESL Cyber Listening Lab http://esl-lab.com  

20. VOA Learning English http://learningenglish.voanews.com/ 

21. Интернет-портал Englishteachers.ru https://www.englishteachers.ru/  

22. Busyteacher http://busyteacher.org 

23. LinguaLeo http://lingualeo.com 

24. LearnEnglish teens http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

25. ABBYY Lingvoonline http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

26. «Interneturok.ru» - образовательный видеопортал 

https://interneturok.ru/ 

 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=16428
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://esl-lab.com/
http://learningenglish.voanews.com/
https://www.englishteachers.ru/
http://busyteacher.org/
http://lingualeo.com/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.lingvo.ru/lingvo/
https://interneturok.ru/
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