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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «HappyEnglish» составлена с учётом новых требований в обществе, в 

соответствии с Федеральными нормативно-правовыми документами: Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012  №273 « Об образовании в Российской 

Федерации». Приказом Министерства образования и науки от 09.11.2018 г. №196« Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» , концепцией развития 

дополнительного образования детей от 4 ноября 2014 .  №1726-р , СанПиН 2.4.4.3172-14 « 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» ( 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41), СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию  и организации работы детских санаториев» ( утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2011г. 

№21), с Уставом Учреждения и, исходя из взглядов, принципов ,теоретических знаний и 

педагогического опыта работы с детьми ,находящихся на лечении в Учреждении. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «HappyEnglish» по содержанию 

является  социально-педагогической; по функциональному предназначению —  учебно-

познавательной; по форме организации — групповой; по времени реализации — 

краткосрочной. 

Новизна программысостоит в том, что при обучении английскому языку пристальное 

внимание уделяется выработке коммуникативных способностей (навыков свободного 

общения и прикладного применения английского языка). 

Работа с детьми строится с учетом психофизиологического развития детей данного 

возраста. В ходе реализации программы педагогом применяется дифференцированный 

подход к детям с учетом уровня их развития, подготовленности, интересов. 

Актуальность программыобусловлена тем, что обучение иностранному языку создаёт 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

многообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, способствует 

развитию коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка в обучении особенно 

неоценима в развивающем плане. Язык для ребёнка – это прежде всего средство развития, 

познания и воспитания. Иностранный язык рассматривается как средство формирования 

интеллекта ребёнка и развития его способностей; как средство осознания собственного 

«Я» и самовыражения; средство социального взаимодействия, с помощью которого 

ребёнок овладевает социальным миром. 

Педагогическая целесообразность программы заключаетсяв закреплении и 

совершенствовании умений и навыков, полученных на занятиях английского языка. В 

процессе изучения формируются и совершенствуются следующие учебные умения и 

навыки: относительная правильность произношения, не нарушающая коммуникацию, 

произнесение предложений с соблюдением основных типов интонации английского 

языка, соответствующих типам высказывания, соответствующая данному этапу изучения 

английского языка техника чтения, формирование говорения не только репродуктивного, 



но и продуктивного характера. Обучающиеся должны систематизировать свои знания в 

области употребления видовременных форм английского глагола. 

Цель программы:формирование интереса к изучению иностранного языка. 

. 

Задачи: 

I. Обучающие: 

 способствовать приобщению обучаемых к новому для них языковому миру и 

осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения;  

 знакомить обучаемых с  культурой стран изучаемого языка (праздники); 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках. 

II. Развивающие: 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации, двигательные способности 

обучаемых  через драматизацию; 

 развивать учебные умения; 

 формировать готовность к общению на иностранном языке. 

 формировать готовность к общению на иностранном языке, познакомить их с 

основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

III. Воспитательные: 

 воспитывать толерантность и уважение к другой культуре, приобщать к 

общечеловеческим ценностям; 

 воспитывать личностные качества (умение работать в паре, группе, 

коммуникабельность); 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

1.Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой деятельности, 

а также творческих способностей детей. 

2.Приобщение к культуре англоговорящих стран и их народов, а также знакомство с 

бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого языка. 

3.Активное использование игровых форм деятельности и здоровьесберегающих 

технологий при проведении занятий. 

Возраст детей с 12 лет. 

Методы реализации 

-технология разноуровневого обучения;-развивающее обучение;                                                              

-технология обучения в сотрудничестве;                                                                                                       

-коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств детей.                                                                                                                    

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:                                                             

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 



-наглядный (показ иллюстраций, композиций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

-практический (выполнение работ по индивидуальным карточкам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала  

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельности (работа со схемами, привлечение воображения и памяти). 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

-эвристический – проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы её решения 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях:                                                                                                                                                     

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

-групповой – организация работы в группах. 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

и другие. 

Методы контроля: творческие работы, участие в конкурсах, итоговые  задания для 

проверки обучающихся в конце разделов и после прохождения программы. 

Сроки реализации образовательной программы– 18 дней 

Формы занятий: 

-практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок;                                                                                                                 

-анализ и просмотр текстов;                                                                                                                             

-самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями;                                                                                                                                                

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.                                                                       

В каждом занятии прослеживаются три части:                                                                                              

-организационная                                                                                                                            -

-теоретическая 

-практическая.     

Режим занятий: программа рассчитана на 4 часа и 2 резервных. Занятия проводятся2 раза 

в неделю по 35 минут. 

Согласно графику заездов в программу возможно внесение корректировок. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

В результате реализации данной программы обучаемые будут знать/понимать: 



 основные типы предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 предметы, действия и явления, встречающиеся в повседневной жизни; 

Уметь: 

 применять нормы речевого поведения в процессе коммуникации; 

 понимать на слух короткие тексты, читать и выполнять задания к текстам; 

 составлять монологическое высказывание по образцу и сочинять текст на основе 

плана; 

 понимать смысл адаптированного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• понимать на слух речь педагога; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• сочинять  оригинальный текст на основе плана. 

Способы проверки результатов освоения программы:   

Важным  моментом работы  по данной  программе является  оценка результативности 

обучения. Контроль результативности выполнения программы осуществляется педагогом 

в ходе занятий, а также на итоговом занятии по окончании программы обучения. 

Результативность - это степень соответствия ожидаемых и полученных результатов. 

Измеряемые показатели можно разделить на несколько групп: 

- теоретическая подготовка ребенка 

- практическая подготовка ребенка 

- общеучебные умения и навыки ребенка. 

Формы и методы контроля 

Виды контроля: текущий,  промежуточный 

Текущий контроль успеваемости проходит по итогам реализации разделов программы в 

форме выполнения практических упражнений.      

Текущий контроль успеваемости проводится в форме итогового занятия. На итоговом 

занятии могут проводиться: 

-конкурсно-игровые познавательные программы; 

-выполнение заданий по карточкам и др. 

Промежуточная  аттестация проводится по итогам окончания обучения по данной 

программе в форме зачёта фронтального исследования устной и письменной речи 

учащихся, что позволяет отследить усвоение теоретических основ, сформированность 

навыков практической деятельности. 

Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной программы- дополнительной 

общеразвивающей  программы    «HappyEnglish». 

№     Наименование учебного модуля 

(раздела) 

Кол-во 

всего                

Тео-

рия 

Прак

тика 

Форма 

подве-

дения 

итогов 



 Happy English 

 

4 1,5 2,5 Зачет в 

форме 

итогово-

го 

занятия, 

включа

ющего в 

себя 

проведе-

ние 

КВН. 

 

Проме-

жуточ 

наяаттес

та-ция  в 

форме 

тестиро-

вания. 

 

 Всего по программе 4   1,5   2,5  

 Резервные занятия 2    

 

 

 

 

Рабочая программа (учебно-тематический план)  дополнительной  

общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей  программы     

«HappyEnglish».  

 

  Количество часов  

№ Раздел, тема  теория практика всего 

 HappyEnglish      1,5   2,5 4 

         

1. 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности. 

     1  1 

2. Путешествуем. Климат и погода. Где проведём 

время? 

0,5        0,5 1 

3. Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости. 

Путешествия. 

- 1 1 

4. Промежуточная аттестация - 1 1 

 Всего 1,5 2,5 4 

 Резервные занятия   2 



Примечание: согласно графику заездов возможно использование резервных часов. 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное   занятие   включает   знакомство   с   коллективом,      правилами 

поведения, техникой безопасности. Рассказ о творческом объединении. 

Тема 2. Путешествуем. Климат и погода. Где проведём время? 

Лексика по теме. Чтение тематических текстов. Диалоги по теме. 

Тема 3. Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости. Путешествия.  

Форма проведения: КВН 

Тема 4. Промежуточная аттестация.  Проверка знаний по английскому языку.  

Резервные занятия-  2 часа. 

Условия реализации программы 

                                               Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 

педагога,  стулья, шкаф для хранения пособий, учебная доска.  Для занятий потребуется 

наличие тетрадей,  пишущих принадлежностей.  

 

 

                                                      Кадровое обеспечение. 

Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по специальности «Учитель иностранного языка», 

педагогический стаж 8 лет. 

 

 

                                                  Методическое обеспечение. 

 

- планы учебных занятий 

- наглядный раздаточный материал по темам  

 

№     Раздел программы Формы 

предполагаемых 

занятий 

Дидактические 

материалы и пособия 

 Занимательный английский Занятие-лекция, Инструкции, тексты, 



занятие -беседа, 

учебно-практические 

занятия с элементами 

игр и игровых 

элементов, КВН 

раздаточные 

материалы, карточки 

и др. 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Итоговое занятие по программе «HappyEnglish» 

Тема. «Путешествия» 

Форма проведения: КВН 

Цель:развитие интеллектуальных способностей учащихся по английскому языку. 

Задачи:  

Образовательные - совершенствовать навыки устной речи и её восприятие на слух, 

формировать навыки самостоятельной работы;  

Развивающие - развивать навыки общения; обеспечить практическую направленность 

 обучения. 

Воспитательные – воспитывать интерес к англоговорящим странам, их обычаям и 

традициям. 

Оборудование: листы с заданиями, чистые листы для решений, ручки.  

Ход занятия 

I. Организационный момент. Приветствие. 

Ведущий: Dear children and teachers, welcome to our Club of the Merry and Quickwitted. 

Today we`ll travel from the USA to Great Britain, from Washington to London. I promise our 

trip will be interesting. You must know the rules. They are very easy. You may play together 

with our participants. You must support them by clapping. And now let me introduce our teams. 

Конкурс 1. Greetings. Команды называют себя, показывают эмблемы и приветствуют 

соперников. 

Ведущий: Let me introduce our judges. 

Ведущийпредставляетчленовжюри. 

We ask you, judges, not to be too critical and forgive our participants the mistakes they may 

make. 

Конкурс 2. 

Ведущий: This task is for your memory. Of course, some of you travel a lot. How many words 

on the topic “Travelling” do you remember? Say as many as you can. The team which says the 



last word will be the winner. Let`sbegin. 

Командам необходимо назвать наибольшее количество слов по теме «Путешествие». 

Конкурс 3. 

Ведущий: In this competition you`ll have to make up a story. Arrange the sentences in logical 

order to make up a story. Think of a title for it and write it down. 

Команды составляют рассказ из отдельных предложений и придумывают его название.  

Текст 1 

Cambridge is one of the old university towns of England. 

The university consists of many colleges. 

These colleges are of grey stone. 

Parts of Cambridge have not changed since they were built hundreds of years ago. 

It is one of the most interesting towns in the Great Britain. 

There are very old bookshops in Cambridge. 

They are always full of people. 

They look for and interesting book on the bookshops. 

 

Текст 2 

Oxford is one of the most beautiful cities in England. 

Its university is the oldest in the country. 

Every year hundreds of young people come to Oxford from school. 

They spend three of four years at the university. 

Tourists like to visit Oxford while they are in England. 

It has many interesting buildings. 

The most important street of Oxford is High Street. 

Usually it is full of people, cars and bicycles. 

           

Ведущий: Now, it`s time for the judges to say some words about these competitions. 

Конкурс 4. 

Ведущий:  I wonder what you know about English - speaking countries. Try to remember all 

information about these countries. Will you answer the following questions? 

1) Where is Great Britain situated? (On the British Isles). 

2) What are the four parts of Great Britain? (England, Wales, Scotland, Northern Ireland). 

3) What is the full name of Britain? (The United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland). 

4) What is the only country in the world which occupies a whole continent? (Australia). 

5) What is the capital of Australia? (Canberra). 

6) What country is sometimes called “The World`s Biggest Farm”? (New Zealand). 

7) What languages are spoken in New Zealand? (English and Maori). 

8) Which country stretches from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the 

west? (The United States of America). 

9) What motto do the USA have? (“In God We Trust”). 

10) What is the second largest country in the world? (Canada). 

11) What is the official emblem of Canada? (the maple leaf). 

12) What official languages are spoken in Canada? (English, French). 

Ведущий: Thank you. 



Конкурс 5. 

Ведущий: Do you know famous people. Listen and say who they were. 

1) He discovered Australia. (Captain James Cook). 

2) An English writer, whose most famous novel is “Robinson Crusoe”. (Daniel Defoe). 

3) He was the prime minister of Great Britain during World War II. (Sir Winston Churchill). 

4) He was the first person to be elected the President of the United States.(George Washington). 

5) He was the youngest President the USA has ever had, but he was assassinated in 1963. (John 

Kennedy). 

6) An English writer of popular books and plays who wrote 75 detective stories.(Agatha 

Christie). 

7) He was the architect of the famous St. Paul`s Cathedral. (Sir Christopher Wren). 

8) He was the National Hero of Britain, the defender of the poor people. (Robin Hood). 

– Thank you. 

Конкурс 6. 

Ведущий: A good captain is the flag of the team. Competition of the captains. Will you give the 

name of each tourist sight or attraction? 

1) Here you can see was models of famous people. (Madame Tussauds`s). 

2) This is the Queen`s residence in London. (Buckingham Palace). 

3) This building was rebuilt by Christopher Wren after the Great Fire of London in 1666. It has a 

famous “Whispering Gallery”. (St. Paul`s Cathedral). 

4) MPs debate and argue here, and there is a clock tower with a famous bell in it.(the Houses of 

Parliament). 

5) It is the oldest public building in Washington, D.C., and the beautiful home of every President 

of the USA. (The White House). 

6) It is the tallest building in Washington, D.C., and this is where laws are made.(The Capitol) 

– Thank you. 

Ведущий: It`s time for judges to say some words about the score. 

Конкурс 7. 

Even native speakers of English find very difficult to say tongue – twisters quickly. How quickly 

can you say it? 

1) Six selfish shellfish. 

2) Unique New York. 

3) She sells sea-shells on the seashore. 

4) Peter Piper picked a pick of pickled peppers. 

5) Sister Suzie sits and sews sailor`s shirts. 

6) Robert Rowley rolled a round roll round. 

– Thank you. 

Конкурс 8. 

Ведущий: The next competition will be the last one. You know that the Englishmen are real 

pet-lovers. They keep different animals as pets at home and love them very much. Listen to the 

story about the man and his cat and finish it. The title of the story is “A Man and His Cat.” 



A Man and His Cat 

Long, long ago there lived a man who had no family. He had no wife and no children. He had 

only a cat. The man liked his cat very much and the cat liked him, too. Every day when the man 

had dinner the cat sat on a chair at the table. The cat had its plate and the man always put some 

meat or fish into the cat`s plate. Sometimes he gave the cat some soup or milk with some bread 

in it. 

One day the cat came into the room and … (put a large rat into the man`s plate. You see, the cat 

wanted to thank the man for the food that the man had given it every day for a number of years.) 

Команды предлагают свои варианты окончания текста. Учащиеся из зала помогают 

командам. 

The final. 

Ведущий: Thank you very much, friends, for your participation in our competitions. You`ve 

worked very well today. Our programme is over and our judges are summing up. 

Подводятся итоги. 

Критерии оценки: возросший интерес к предмету; повышение успеваемости по 

английскому языку; умение грамотно оценивать языковые ситуации; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Методика комплексного анализа устной и письменной речи учащихся в рамках 

промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация проходит в виде тестирования. 

Цель: фронтальное исследование устной и письменной речи, обобщение и 

систематизация знаний по английскому языку. 

Задачи: 

а)образовательные: обобщить знания, полученные во время изучения программы,   

обогащение словарного запаса; 

б)развивающие: развивать познавательный интерес к изучению английского языка; 

в)воспитательные: воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

1. Сопоставьте характеристики транспорта с его названием. 

A. These are reasonable in price, the drivers always know the fastest routes and you'll have a 

very comfortable 

journey. 

 

B. This is a very efficient way of getting around London. You won't see much of the city but you 

will get to your 

destination quickly. There are nearly 300 stations, so  you'll usually find one close by. 

 

C.For people with time and energy, this is the best way of travelling short distances. You'll be 

able to stop and look at 

anything that interests you and it'll give you a sense of the 'atmosphere' of  London. 

 



D. The traffic is sometimes slow but you'II get a good view of the city, especially if you sit on 

the top deck. This is one 

of the fastest ways of travelling across central London, but you'll have to be careful. You can hire 

one from the local 

firms. 

 

E. Traflic congestion in central London is a problem, so your journey will probably be very slow, 

and parking can be difficult. 

 

1. Car 2. Bike 3.Underground 4.Taxi 5.Walking 6.Bus 

 

2. Прочитайте текст и выполните задания.  

 

The Practical Princess 

 

Princess Bedelia was as lovely as the moon shining upon a lake full of water lilies. She was as 

graceful as a cat leaping. And she was also extremely practical, always ready to take actions 

instead of dead dreaming. 

 

When she was born, three fairies came to her cradle to give her gifts as it was usual in that 

country. The first fairy gave her beauty. The second one gave her grace. But the third one , who 

was a wise old creature, said, "I' II give her common sense". 

 

"I don't think much of that gift", said King Ludwig, raising his eye-brows. "What is good in 

hommon sense for a princesses? All she needs is charm". 

 

But when Bedelia was eighteen years old, something happened that made king change his mind. 

A dragon moved into the neighbourhood. He settled in a dark cave on the top of mountain, and 

the first thing he did was to send a message to the king. "I must have a princess to eat up", the 

message said, "or I shall breathe out my fire and destroy the kingdom". 

 

Sadly, Kind Ludwig called together his councilors, chosen to give advices, and read them the 

message. "Perhaps", said the Prime Minister, "we had better send for a knight to kill the dragon. 

That is what is generally done in these cases". 

 

"I am afraid we haven't time", answered the king. The dragon has only given us time until 

tomorrow morning. There is no use in it. We shall have to send him the princess". 

 

Princess Bedelia had come to the meeting because, as she said, she liked to mind her own 

business, and this was certainly her business. "Nonsense!" she said. "Dragons can't tell the 

difference between princess and anyone cause he's a snob". 

 

"That may be so", said her father, "but if we don't send you along, he'll destroy the kingdom". 

 

"Right!" said Bedelia. "I see I'll have to deal with this myself. She left the room in which the 

council sat. She got the largest brightest one of her state dresses, filled it with straw, and into the 

center of the bundle she packed about a hundred pounds of gunpowder. She got two strong 

young men to carry it up the mountain for her. She stood in front of the dragon's cave and called: 

"Come out! Here's the princess!" 

 

The dragon appeared looking out of the darkness with curiosity. Seeing the bright dress covered 

with gold and silver embroidery, and hearing Bedelia's voice, he opened his mouth widely. At 



once, at Bedelia's signal, the two young men threw the dress right down the dragon's throat. 

Bedelia threw herself flat on the ground, and the two young men ran. 

 

As the gunpowder met the flames inside the dragon there was a great explosion. Bedelia got up, 

dusting herself off. "Dragons", she said "are not very bright". 

 

She left the two young mer sweeping up the pieces, and she went to the castle to have her 

geography lesson, for as you know, she  was very practical! 

Тест по чтению 

 

1. Какое утверждение наиболее полно выражает основное содержание текста? 

 

1. This text is about princess Bedelia. 

 

2. This text is about the fight between princess Bedelia and the dragon. 

 

3. This text is about the practical princess Bedelia and her common sense. 

 

4. ThistextisaboutBedelia'scharm. 

 

2. Укажите логический порядок следования событий.  

 

1. A dragon moved into the neighbourhood. 

 

2. The dragon appeared looking out of the darkness with curiosity. 

 

3. " Dragon can't tell the difference between princesses and anyone else", said Bedelia. 

 

4. "Dragons", shesaid, "arenotverybright. 

 

3. Определите правильный ответ на вопрос. 

What treasure did Bedelia own? 

 

1. She owned her beauty. 

 

2. She owned her grace. 

 

3. She owned her charm. 

 

4. She owned her common sense. 

4. Определите правильный ответ на вопрос. 

 

What happened when Bedelia was a baby? 

 

1. A dragon moved into the neighbourhood. 

 

2. Thee fairies came to the cradle. 

 



3. King Ludwig called a meeting of his councillors. 

 

4. The dragon sent a message to the king. 

5. Укажите утверждение, с которым вы согласны.  

 

1. She went to the castle to have her geography lesson. 

 

2. She went to a dark cave on top of a mountain. 

 

3. She went into the room in which the council sat. 

 

6.Укажите утверждение, с которым вы не согласны. 

 

1. Bedeliafilledherdresswithstraw. 

 

2. Bedelia packed about a thousand pounds of gunpowder into the center of the bundle. 

 

3. The two young men threw the dress right down the dragon's throat 

 

4. Therewas a greatexplosion. 

 

7. Укажите утверждение, с которым вы согласны. 

 

1. When Bedelia was eighteen years old, something happened that made the king change his 

mind. 

 

2. When Bedelia was eighteen years old, three fairies came to her. 

 

3. When Bedelia was eighteen years old, she killed the dragon. 

 

4. When Bedelia was eighteen years old, the dragon destroyed the kingdom. 

 

8. Укажите вопрос, ответ на который не соответствует содержанию текста. 

 

1. What was in the message that dragon sent to the king? - 

" I must have a princess to eat up", the message said. 

 

2. What did the king's councillors advise him to do?- 

 

"We had better send for a knight to kill the dragon", said the king's councillors. 

 

3. How did Bedelia receive the news that she would be sent to the dragon? - 

"' If you don't send me along, he'll destroy the kingdom", said Bedelia. 

 

9. Укажите утверждение, которое соответствует содержанию текста. 

1. KingLudwigwasafraidofthedragon. 

 

2. Princess Bedelia was afraid of the dragon. 

 

3. King Ludwig and Princess Bedelia were afraid of the dragon. 

 



4. ThedragonwasafraidofBedelia. 

 

10. Какое утверждение выражает основную мысль рассказа? 

 

1. All you need in your life is beauty. 

 

2. All" you need in your life is charm. 

 

3. All you need in your life is grace. 

 

4. All you need in your life is common sense. 

 

3. Найдите в тексте 12 ошибок. 

 

My doll is the beautifullest doll in a world. She 

have got big blue ears. Her hairs are long and 

yellow. She can to walk and talk. I think my doll 

is nice that Ann" doll. Her clothes is very smart. 

She wearing a pink dress, white tights and black 

shoes. 

Ключи к заданиям. 

 

1. a-4,b-3,c-5,d-6,,e-l. 

 

2. I- 3,11-1,3,2,4. Ill- 4. IV- 2, V-l, VI- 2, VII- 1.VIII-3.IX- 1.X-4. 

 

3. My doll is the most beautiful doll in the world. She has got big blue eyes. Her hair  is long and 

yellow. She can walk and talk. I think my doll is nicer than Ann 's doll. Her clothes are very 

smart. She is wearing a pink dress, white tights and black shoes. 

Критерии оценки:   

- Высокий уровень освоения  - выполнены все задания; 

- Средний уровень освоения - выполнены все задания, но имеют место быть недочеты; 

- Низкий  уровень освоения выполнены менее половины заданий. 

Критерии оценки: возросший интерес к предмету; повышение успеваемости по 

английскому языку; умение грамотно оценивать языковые ситуации; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Список литературы, использованной при составлении программы: 

1.http://kze.docdat.com/docs/730/index-143449-4.html 

2. http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/urok-kvn-battle 

 



Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «HappyEnglish» 

Дни 

заезда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Группа 

1 

    1  1     1  1     

Группа 

2 

 1   1    1   1    1   

Группа 

3 

 1 1      1 1      1 1  

                                  Условные обозначения: 

                               промежуточная  аттестация  

                               первые и последние дни заезда, отъезда 

                               выходные дни 

                              общая нагрузка часов в неделю 
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