


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Поснительная записка. 

В настоящее время английский язык играет большую роль в жизни 

современного человека. На сегодняшний день он стал средством общения, 

средством взаимопонимания и взаимодействия людей, средством 

приобщения к иной национальной культуре. Кроме того, изучение 

английского языка имеет огромный воспитательный и развивающий 

потенциал. С его помощью происходит социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации. Изучение английского 

языка повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Данная программа создает базу для успешного изучения языка в школе. 

В процессе обучения на иностранном языке происходит приобщение детей к 

культурным ценностям других народов, развитие культуры речи в целом, что 

положительно влияет на обучение родному языку. Все, чему обучается 

ребенок не дублирует школьную программу, а идет параллельно с ней, в 

помощь ей, помогает ребенку стать всесторонне-развитой, гармоничной 

личностью, найти свое призвание, будущую профессию. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 



8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 

г.) 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Программа направлена на социальное и культурное развитие личности 

обучающегося, его творческой самореализации посредством погружения в 

среду общения на английском языке.  

 Новизна заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности учащихся. 

Программа расширена и обогащена применением компьютерных технологий, 

а также оригинальных приемов и методов, способствует формированию 

психических процессов, развитию интеллектуальных и 

творческихспособностей ребенка. 

 Актуальность данной программы 
Мы живем в мире активного межкультурного общения. Благодаря 

динамичному развитию средств связи и особенно Интернета стираются 

границы, происходит взаимопроникновение культур и постоянный 

информационный обмен. Активное взаимодействие между людьми из разных 

стран происходит и за рамками виртуального пространства. Причем, не 

только наши соотечественники часто выезжают за рубеж в командировку или 

на отдых, но и граждане других государств, в том числе, США, 

Великобритании и Канады, охотнее приезжают в Россию по работе на 

длительный срок.  

Фактор среды в обучении иностранному языку является одним из 

ключевых, и в этом заключается специфика иностранного языка как учебного 

предмета. Обусловлено это, прежде всего, тем, что язык – это средство 

общения, и для его изучения необходимо создать условия этого общения. 

Актуальность программы обусловлена целью современного 

образования, включающего в себя: умение пользоваться современными 

справочными материалами, воспитание у школьников положительного 

отношения к иностранному языку, культуре говорящего на этом языке, 

знания о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка, 

включение школьников в диалог культур, знакомство с достижениями 

национальных культур и развитие общечеловеческой культуры.  

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она опирается на научные принципы системности, доступности. Личностно-

ориентированный подход обеспечивает развитие учащихся в соответствии с 

их возможностями, интересами и способностями. Гармоничная атмосфера на 

занятиях и воспитание эмоционально-позитивного отношения к учебе в 

целом и к изучению английского способствует становлению личности 

ребенка. 

 Отличительные особенности 
 В отличие от существующих программ, данная программа включает в 

себя все те разделы в изучении английского языка, которые вызывают 

трудности – это грамматика, фонетика и аудирование. В процессе обучения 



используются аудио- и видеозаписи, которые помогают детям с интересом 

освоить изучаемый материал. 

 Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы 11-12 лет, ранее 

изучавших английский язык, независимо от материального достатка семьи, 

места проживания и состояния здоровья. Программа направлена на 

социальную адаптацию, культурное развитие личности учащегося, их 

творческую самореализацию посредством обучения английскому языку. 

Программа предполагает возможность работы как с обычными детьми, так и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 Уровень программы, объем и сроки. 

 Уровень – ознакомительный. Программа составлена на 72 часа в год. 

Срок реализации программы – 1 год. Максимальное количество учащихся в 

группе 15 человек. 

 Форма обучения – очная. Программа предлагает групповую форму 

работы. 

 Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 учебному часу (45 минут один 

учебный час). 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часа (январь – май). 

Оба блока связаны между собой. Первый блок направлен на изучение 

фонетических правил английского языка и грамматики. Во втором блоке 

дети продолжают знакомиться с правилами грамматики, повторяют ранее 

выученные правила и проходят тестирование.  

Программой предусмотренно осуществление мониторинга 

соответствия учебного материала заявленным целям: промежуточный 

контроль на 30 занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

Принимаются  все желающие данной возрастной категории, вне 

зависимости от пола и национальности.  

 Обучение английскому языку детей с нарушениями здоровья особенно 

актуально в наше время, в силу того что сегодня не столько важно дать 

ребенку большой багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, 

как умение учится. Занятия по изучению  английского языка как раз 

обладают такой возможностью, так как способствуют развитию личности 

ребенка. 

По данной программе можно заниматься с детьми с ОВЗ. Программа 

«Welcome» может быть реализован по средствам дистанционного обучения. 

Формы дистанционного обучения могут быть разнообразными: видео-

занятия, записанные и отправленные учащимся. Онлайн занятия на 

образовательных платформах. Участие в разнообразных интернет конкурсах, 

олимпиадах (онлайн, офлайн). Учитывая возраст учащихся по данной 

программе, весь процесс может не контролироваться взрослыми 



Данная программа  предусматривает  разноуровневую  подачу информации, 

то есть один и тот же материал может  подаваться разным группам   

по разному . Сильной  группе материал можно преподнести с более 

сложными лексическими и грамматическими структурами. 

 Цель программы: содействовать формированию и развитию 

интеллектуальных, познавательных, общеязыковых способностей детей. 

Задачидополнительной образовательной программы: 

• Предметные:  

 использовать в речи  предложения с конструкцией thereis \ thereare; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной  речи модальный 

глагол can, личные и притяжательные местоимения, существительные в 

притяжательном падеже; 

 строить предложения в настоящем простом и настоящем продолженном 

времени; 

 распознавать в тексте и оперировать в речи предлогами места и 

времени; 

 образовывать  предложения в повелительном наклонении; 

 строить вопросительные предложения со словами Who?What? 

• Личностные: 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре 

других народов; 

 развитие самостоятельности, целеустремлённости, 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании 

чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 

 формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным 

языком; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в процессе совместной деятельности; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку и задания, 

направленные на овладение этим содержанием. 

• Метапредметные: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли 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; 



 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

электронным приложением, справочными материалами и т. д.).  

 

Содержание программы 

Учебный план 
п./п Тема раздела, темы всего 

часов 

Кол-во часов. Форма аттестации/ 

контроля теория практика 

1. Тренажер по чтению на 

английском языке. 

15 7.5 7.5 Тестирование 

1.1 Unit 1. Транскрипция.   3 1,5 1,5 Тестирование 

1.2 Unit 2. Правила чтения 

гласных.  

Section 2.1 Буква  Aa 

1 0,5 0,5 Тестирование 

1.3 Section 2.2 Буква  Ee 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.4 Section 2.3 Буква Ii 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.5 Section 2.4 Буква  Oo 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.6 Section 2.5 Буква Uu 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.7 Section 2.6 Буква Yy 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.8 Unit 3. Правила чтения 

согласных Section 3.1 

Буква Сс 

1 0,5 0,5 Тестирование 

1.9 Section 3.2 Буква Tt 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.10 Section 3.3 Буква Ss 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.11 Unit 4 Слово 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.12 Unit 5 Предложение 1 0,5 0,5 Тестирование 

1.13 Unit 6 Текст 1 0,5 0,5 Тестирование 

2. Грамматика по 

учебнику «New Round-

up» 

57   Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.1 Личные местоимения. 

Глагол to be. Глагол to 

have got.  Глагол can 

3 1 2 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.2 Множественное число 

имени 

существительного. 

3 1 2 Выполнение 

письменных 

упражнений, 



Указательные 

местоимения в 

единственном и 

множественном числе. 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.3 Притяжательные 

местоимения. 

Притяжательный 

падеж. 

3 1 2 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.4 Конструкции there is / 

there are. Употребление 

some/any.  

2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.5 Настоящее 

продолженное времена.  

2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.6 Настоящее простое.  2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.7 Повелительное 

наклонение. 

2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.8 Предлоги места.  2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 



компьютере. 

2.9 Предлоги времени. 2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.10 How much/how many…   3 1 2 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.11 Оборот be going to + 

глагол.  

2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.12 Like, love, hate + глагол 

+ ing.  

2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.13 Модальныеглаголы 

must, have to, may, shall.   

3 1 2 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.14 Простое прошедшее 

время неправильного 

глагола to be. 

2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.15  Простое прошедшее 2 1 1 Выполнение 



время неправильных 

глаголов to have и can. 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий 

2.16 Простое прошедшее 

время (правильные 

глаголы). 

2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий 

2.17 Простое прошедшее 

время (неправильные 

глаголы). 

2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий 

2.18 Будущее простое время.  1 0,5 0,5 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.19 Вопросительные слова.  1 0,5 0,5 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.20 Наречия.  2 1 1 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.21 Степени сравнения 

прилагательных.  

1 0,5 0,5 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

аудирование и 

выполнение 

заданий на 



компьютере. 

2.22 Союзы and, but, or, 

because.  

1 0,5 0,5 Выполнение 

письменных 

упражнений, 

тестов, 

выполнение 

заданий на 

компьютере. 

2.23 Повторение 11 - 11 Выполнение 

письменных 

упражнений. 

2.24 Итоговое тестирование 1 - 1 Выполнение 

письменных 

упражнений. 

Всего: 72    

  

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Фонетика 

1.1 Unit 1. Транскрипция.   

Теория: Введение в курс фонетики. Знакомство с темой «Транскрипция». 

Практика: Выполнение упражнений на чтение транскрипционных знаков. 

Выполнение теста. 

1.2 Правила чтения гласных. Буква Aa 

Теория:Знакомство с темой «Чтение гласной буквы Aa». 

Практика:Чтение гласной буквы «A» в четырех типах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

1.3 Буква Ee 

Теория: Знакомство с темой «Чтение гласной буквы E». 

Практика:Чтение гласной буквы «Ee» в четырех типах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

1.4 Буква Ii 

Теория: Знакомство с темой «Чтение гласной буквы Ii». 

Практика: Чтение гласной буквы «Ii» в четырех типах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

1.5 Буква Oo 

Теория: Знакомство с темой «Чтение гласной буквы Oo». 

Практика: Чтение гласной буквы «Oo» в четырех типах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

1.6 Буква Uu 

Теория: Знакомство с темой «Чтение гласной буквы Uu». 

Практика:Чтение гласной буквы «Uu» в четырех типах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

1.7 Буква Yy 

Теория: Знакомство с темой «Чтение гласной буквы Yy». 



Практика: Чтение гласной буквы «Yy» в четырех типах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

1.8Правила чтения согласных. Буква Cc. 

Теория: Знакомство с темой «Правила чтения согласных. Буква «Cc». 

Практика: Чтение согласной буквы «Cc» в разных вариантах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

1.9 Буква Tt 

Теория: Знакомство с темой «Правила чтения согласных. Буква «Tt». 

Практика: Чтение согласной буквы «Tt» в разных вариантах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

 

1.10Буква Ss 

Теория: Знакомство с темой «Правила чтения согласных. Буква «Ss». 

Практика: Чтение согласной буквы «Ss» в разных вариантах чтения на 

тренировочных упражнениях. Выполнение теста. 

1.11Слово 

Теория: Знакомство с темой «Слово». 

Практика: Чтение односложных и многосложных слов в четырех типах 

слогов в разных вариантах чтения  Выполнение упражнений. Выполнение 

теста. 

1.12 Предложение 

Теория: Знакомство с темой «Предложение». 

Практика: Выполнение упражнений. Выполнение теста. 

1.13 Текст 

Теория: Знакомство с темой «Текст». 

Практика: Выполнение упражнений. Выполнение теста. 

Раздел 2. Грамматика 

2.1Личные местоимения. Глагол to be, to have, can. 

Теория: Понятие личные местоимения. Глагол to be. Глагол to have got.  

Глаголcan 

Практика:Тренировочные  упражнения, разучивание песен, стихотворений, 

игры на тренировку различных глаголов. 

2.2Множественное число имени существительного. Указательные 

местоимения this, these, that, those. 

Теория: Понятие имени существительного. Единственное число 

существительного. Множественное число существительного. Правила 

добавления окончания существительного во множественном числе. 

Исключения Указательные местоимения this. these, that, those. 

Практика: Тренировочные упражнения, разучивание песен, стихотворений, 

игры на тренировку различных видов местоимений. Выполнение задания на 

аудирование. 

2.3 Притяжательные прилагательные, местоимения и одушевленные и 

неодушевленные существительные в притяжательном падеже.  



Теория: Употребление притяжательных прилагательных, местоимений и  

притяжательного падежа имени существительного. Прослушивание 

аудиозаписи. 

Практика: Выполнение тренировочныхупражнений. 

2.4 Конструкция «There is/there are». Неопределенные местоимения some/any. 

Теория: Употребление конструкций «There is/ are», неопределенных 

местоимений some/any. 

Практика: Выполнение тренировочных упражнений, игры на тренировку 

различных глаголов и конструкции «There is/ are», выполнение задания на 

аудирование. Прослушивание песни. 

2.5 Настоящее продолженное время, 

Теория: Понятие глагольного времени. Употребление продолженного 

времени в: утвердительной, отрицательной и  вопросительной форме, 

краткие ответы. 

Практика: Выполнение тренировочных упражнений, игры на тренировку 

продолженного времени. 

2.6 Настоящее простое время. Наречия частотности. 

Теория:  Употребление настоящего простого времени в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме, форма кратких ответов на вопросы. 

Место наречий частотности в предложении. 

Практика: Выполнение тренировочных упражнений и упражнений на 

аудирование, прослушивание песни. 

2.7 Повелительное наклонение. 

Теория: Понятие повелительного наклонения. 

Практика: Выполнение тренировочных упражнений. 

2.8 Предлоги места. 

Теория: Понятие предлога. Предлоги места. 

Практика: Тренировочные упражнения, выполнение задания на 

аудирование, разучивание песен, стихотворений, игры на тренировку 

употребления предлогов 

2.9 Предлоги места. 

Теория: Употребление предлогов времени. 

Практика: Выполнение тренировочных упражнений. 

2.10 Вопросы «How much/how many» 

Теория: Понятие исчисляемых и неисчисляемых существительных. Разница в 

употреблении специальных вопросов «How much», «How many». 

Практика:  Выполнение тренировочных упражнений и задания на 

аудирование, прослушивание песен, игры на тренировку употребления 

специальных вопросов «How much», «How many». 

2.11 Конструкция «Be going to» 

Теория: Выражение будущего времени. Оборот «собираться сделать что-

либо». Научить детей использовать оборот в устной и письменной речи. 

Практика: Выполнение упражнений: расскажи о планах; напиши о своих 

планах; заполни пропуски;  предскажи будущее; разыграй диалоги. 

2.12 Глаголы like, love, hate, want. 



Теория: Употребление инфинитива и глагола с окончанием –ing. Разница в 

употреблении этих структур. Объяснить правила употребления инфинитива и 

глагола с окончанием –ing, а также разницу в употреблении этих структур.  

Научить применять полученные знания при построении  собственных 

высказываний. 

Практика: Выполнениеписьменных упражнений и упражнения на 

аудирование, прослушивание песни. 

2.13 Модальные глаголы: must, mastn’t, have to, shall, may. 

Теория: Модальные глаголы must, have to, shall в отрицаниях и вопросах, в 

полной и краткой формах. Научить детей строить утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения с модальными глаголами 

“must”, “ have to”, “shall”. Научить применять перечисленные модальные 

глаголы в собственных высказываниях. 

Практика: Выполнение тренировочных упражнений. Составь предложения 

об обязанностях; переведи правила безопасности; составь листовку о 

безопасном поведении замени выделенные слова. 

2.14 Простое прошедшее время. Глаголы Was-were. 

Теория: Простое прошедшее время неправильного глагола to be. Образование 

утвердительной, отрицательной, вопросительной форм. 

Практика: Выполнениеписьменных  упражнений и упражнения на 

аудирование.  

2.15 Простое прошедшее время глаголов to have и can. 

Теория: Простое прошедшее время глаголов to have и can. Образование 

утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

Практика: Выполнение упражнений, прослушивание аудиозаписи. 

2.16 Простое прошедшее время (правильные глаголы). 

Теория: Образование простого прошедшего времени. Утвердительные, 

отрицательные и вопросительные предложения. 

Практика: Выполнение письменных упражнений и упражнения на 

аудирование, прослушивание песни. 

2.17 Простое прошедшее время (неправильные глаголы). 

Теория: Образование простого прошедшего времени с неправильными 

глаголами в утвердительной, отрицательной и вопросительных формах. 

Правтика: Выполнение письменных упражнений. 

2.18 Простое будущее время 

Теория: Образование простого будущего времени. Сравнение употребления 

will и going to. 

Практика: Выполнение упражнений. Разыгрывание сценок. Прослушивание и 

выполнение упражнений на аудирование. Пение песен. 

2.19 Вопросительные слова. 

Теория: Понятие специального   вопроса, вопросительных слов. Специальные 

вопросы Кто? Что? Куда? Когда? Как? 

Практика: Выполнение тренировочныхупражнений. 

2.20 Наречия образа действия. 



Теория: Употребление наречий образа действия. Правила употребления. 

Место в предложении. 

Практика: Выполнение упражнений. Прослушивание и выполнение 

упражнений на аудирование. 

2.21 Степени сравнения прилагательных. 

Теория: Образование степени сравнения прилагательных. 

Практика. Выполнения упражнений. Применение в речи. 

2.22 

Теория: Понятие соединительных и разделительных союзов and, but, or и 

because. 

Практика: Выполнение письменных заданий и задания на аудирование. 

2.23 

Теория: Повторение всего пройденного материала. 

Практика: Выполнение письменных упражнений на повторение. 

 

Планируемые   результаты: 

• Предметные:  

 распознают и употребляют в письменной и устной  речи модальный 

глагол can, личные и притяжательные местоимения, существительные в 

притяжательном падеже; 

 строют предложения в настоящем простом и настоящем продолженном 

времени; 

 распознают  в тексте и оперируют  в речи предлогами места и времени; 

 образовывают  предложения в повелительном наклонении; 

 строют вопросительные предложения со словами Who?What? 

• Личностные: 

 сформированы представления об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 сформировано  уважительное отношение к иному мнению, к культуре 

других народов; 

 развито  самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание чувств других людей, 

соблюдение норм речевого и неречевого этикета; 

 сформировано устойчивая мотивация к овладению иностранным 

языком; 

 развиты навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и 

сверстниками в процессе совместной деятельности; 

 сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, что 

достигается через отбор содержания обучения английскому языку и задания, 

направленные на овладение этим содержанием. 

• Метапредметные: 

 развито  умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 



 развиты коммуникативные способности школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширен общий лингвистический кругозора младшего школьника; 

 развит познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; сформирована мотивация к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

электронным приложением, справочными материалами и т. д.).  

 
 



Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

Дата № 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1 Приветствие. Знакомство. Ведение в курс 

фонетики. Объяснение транскрипционных 

знаков. Выполнение тренировочных 

упражнений.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 2 Вводное тестирование по грамматике. Личные 

местоимения.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 3 Объяснение транскрипционных знаков. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 4 Глагол to be (повествовательная, вопросительная 

и отрицательные формы).   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 5 Правила чтения гласных. Буква Aa.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 6 Глагол have got(повествовательная, 

вопросительная и отрицательные формы).    

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 7 Правила чтения гласных. Буква Ее.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 8 Глагол can (утвердительная, вопросительная и 

отрицательная формы).  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 9 Правила чтения гласных. Буква Ii.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 10 Множественное число имени существительного. 

Правила образования.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 11 Множественное число имени существительного. 

Исключения.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 



 

 12 Правила чтения гласных. Буква Oo.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 13 Указательные местоимения. Для единственного 

и множественного числа ».  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 14 Правила чтения гласных. Буква Uu.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 15 Закрепление тем: « Личные местоимения, глагол 

to be, to have, can, образование множественного 

числа имени существительного, указательные 

местоимения. Тестирование результатов на 

компьютере.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 16 Правила чтения гласных. Буква Yy.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 17 Притяжательные местоимения. Притяжательный 

падеж с одушевленными существительными.   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 18 Притяжательные местоимения. Притяжательный 

падеж с неодушевленными существительными.   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 19 Правила чтения согласных. Буква Cc.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 20 Конструкция there is/ there are.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 21 Употребление some/any.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 22 Правила чтения согласных. Буква Tt.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 23 Закрепление тем: «Притяжательный падеж 

имени существительного. Конструкция there 

is/there are.Неопределенные местоимения 

some/any.  Тестирование результатов на 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 



компьютере.   

 24 Правила чтения согласных. Буква Ss.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 25 Настоящее продолженное время. 

Утвердительная форма.   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 26 Слово.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 27 Настоящее продолженное время. 

Вопросительная форма.   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 28 Предложения.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 29 Настоящее продолженное время. Отрицательная 

форма.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 30 Промежуточный контроль. Промежуточное 

тестирование (выполнение тестов по 

пройденному материалу). Тестирование 

результатов на компьютере.   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий и 

заданий на компьютере. 

Всего за 1 блок: 15 15 30  

2 Блок 

 31 Настоящее простое время. Утвердительная 

форма. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 32 Настоящее простое время. Вопросительная 

форма.   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 33 Настоящее простое время. Отрицательная 

форма.   Закрепление тем: Настоящее 

продолженное и настоящее простое время. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 34 Повелительное наклонение   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 35 Предлоги места.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 



 36 Закрепление тем: «Повелительное наклонение. 

Предлоги места». Тестирование результатов на 

компьютере.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 37 Предлоги времени.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 38 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

  Вопросы: «How much/how many».   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 39 Закрепление тем: «Предлоги времени. Вопросы 

«How much/how many».Тестирование 

результатов на компьютере. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 40 «Оборот «to be going to + глагол».   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 41 Глаголыlike, love, hate + глагол + ing.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 42 Глагол want + to.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 43 Закрепление тем: « Глаголыlike, love, hate + 

глагол + ing. Глагол want + to».   Тестирование 

результатов на компьютере.   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 44 Модальные глаголы must, have to. 

 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 45 Модальныеглаголыshall, may. 

 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 46 Закрепление тем: Модальные глаголы must, have 

to, shall, may. Тестирование результатов на 

компьютере   

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 47 Простое прошедшее время. Глагол was/were. 0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 



 48 Простое прошедшее время. Глагол had.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 49 Простое прошедшее время. Глагол  could.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 50 Закрепление тем: «Глаголы had / could». 

Тестирование результатов на компьютере. . 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 51 Простое прошедшее время. Правильные 

глаголы.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 52 Простое прошедшее время. Неправильные 

глаголы.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 53 Закрепление темы: «Простое прошедшее время. 

Правильные и неправильные глаголы».  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 54 Простое будущее время.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 55 Специальные вопросы. 0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 56 Закрепление тем: «Простое будущее время. 

Специальные вопросы». Тестирование 

результатов на компьютере.  

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 57 Наречия образа действия.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 58 Степени сравнения прилагательных.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий . 

 59 Союзы and, but, or, because.   0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 60 Закрепление тем:  «Союзы and, but, or, because». 

Тестирование результатов на компьютере. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 61 Грамматика. Повторение 1.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий  

 62 Грамматика. Повторение 2.  0,5 0,5 1 Выполнение 



 

письменных заданий. 

 63 Грамматика. Повторение 3.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 64 Грамматика. Повторение 4.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 65 Грамматика. Повторение 5.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 66 Грамматика Повторение 6.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 67 Грамматика. Повторение 7.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 68 Грамматика. Повторение 8.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 69 Грамматика. Повторение 9.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 70 Грамматика. Повторение 10. 0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 71 Грамматика. Повторение 11.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

 72 Итоговое тестирование.  0,5 0,5 1 Выполнение 

письменных заданий. 

Всего за 2 блок: 21 21 42  

Итого за год: 36 36 72 ч  



Условия реализации  

 

 Формы аттестации и контроля.  

Аттестация производится через устный опрос, тестирование, 

обсуждения фильмов, коллективный анализ работы, викторину.  

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды и формы контроля: 

1.     входной  контроль  (сентябрь): входное тестирование 

(Приложение № 1), пробное выполнение элементарных упражнений, 

наблюдение педагога. 

2. промежуточный контроль (декабрь):  выполнение самостоятельных 

работ по образцам, просмотр и анализ всех выполненных работ,  наблюдение 

педагога. (Приложение № 2) 

3.     итоговый контроль (май): тестирование (Приложение № 3), 

наблюдение педагога, выполнение самостоятельных работ по образцам, 

выполнение итоговых работ, просмотр, участие в отчетной выставке Центра. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

материал тестирования, аудиозапись, видеозапись, методическая разработка 

и журнал посещаемости. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: диагностическая карта, конкурсы, открытое занятие. 

Оценочные материалы. 

С целью выявления соответствия уровня полученных учащимися 

знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы проходит текущий 

контроль по итогам каждого раздела, по окончании изучения программы – 

итоговая аттестация.  

Текущий контроль проводится в форме тестирования и подводится в 

завершение каждого раздела.  

Каждый тест состоит из теоретической и практической частей. В первой 

содержатся вопросы с вариантами ответов по изученным социокультурным 

особенностям страны изучаемого языка. Во второй – задания, направленные 

на проверку сформированности навыков аудирования, чтения, говорения и 

письма по пройденной теме. 

Данное тестирование имеет следующие критерии оценивания: 

«3» – 100-70% верных ответов; 

«2»- 70-50% верных ответов; 

«1»- до 50% верных ответов. 

Что соответствует уровням успешности освоения программы:  

Высокий, средний, низкий. 

Сведения заносятся в таблицу. 

 

Сводная таблица 

Ф. и. ребёнка Грамматика Фонетика. Средний бал 

    



Материально – техническое обеспечение занятий: 

 

Программа предполагает наличие необходимой материально-

технической базы, состоящей из нескольких компонентов: 

 хорошо освещенный кабинет; 

 персональные компьютеры; 

 магнитная доска; 

 проектор; 

 наглядные пособия: таблицы, раздаточный материал; 

 развивающие карточки. 

 

Методические материалы: 

Формы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 
№ Раздел, Форма 

занятий 

 Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактически

й материал 

Техническ

ое 

оснащени

е 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Фонетика Беседа Объяснительно-

иллюстративный 

Учебное 

пособие. 

Аудиозап

ись 

Тест 

2 Грамматика  Объяснительно-

иллюстративный 

Учебное 

пособие. 

Аудиозап

ись 

Выполнение 

упражнений. 

 

  Кадровое обеспечение 
Кадровое обеспечение: Занятия может вести педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику 

организации дополнительного образования, имеющий средне-специальное 

или высшее педагогическое образование и практические навыки в сфере 

организации интерактивной деятельности детей. 

 

 Формы организации  учебного занятия: 

 Групповая 

 

 Алгоритм учебного занятия:  

1. Приветствие. 

2. Фонетическая зарядка. 

3. Повторение пройденного лексического, грамматического материалов. 

4. Ведение нового материала.  

 

Список литературы для педагога: 

1. Virginia Evans. New Round Up Grammar  

2. Practice 2, 2010. Longman,  

England.  

2. Virginia Evans. Round Up Grammar Practice. Теасher`s Guide, 2003. Long-  



таn, England. 

3.English Reading Practice. Тренажёр почтению. «ВАКО». 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Virginia Evans. Round Up Grammar Practice 2, 2010. Longman,  

England.  

2.English Reading Practice. Тренажёр по чтению. «ВАКО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Входной тест по английскому языку для 6 класса. 

Часть 1: Лексика 

I. Выпишите лишнее слово из логической цепочки слов: 

a) Butter, pineapple, cabbage, parrot, meat ________________________ 

b) Umbrella, jacket, blouse, dress, trousers_________________ 

II. Выбери подходящее слово по смыслу: 

1) Mike likes computers. What is his favourite subject? 

A) Art B) IT C) PE 

2) Jane likes to help people. She works as a _______. 

A) teacher B) painter C) doctor 

3) Dasha lives in Volgograd. She went to Canada by_______. 

A) plane B) bike C) car  

III. Напишите существительные во множественном числе: 

a) child ___________________ 

b) lady____________________ 

c) leaf ____________________ 

IV. Напиши парами слова с противоположным значением. 

Morning, short, tight, always, fun, loose, boring, evening, sunny, tall, never, rainy. 

1) _______________________________ 4) ______________________________ 

2) _______________________________ 5) ______________________________ 

3) _______________________________ 6) ______________________________ 

Часть 2: Грамматика 

I.  Вставить пропущенную форму глагола tobe. 



1) Sally has two brothers. They ______ students. 

2) Shakira _____ a popular singer. 

3) I _____cooking dinner for my parents. 

 

II.  Выбериправильноеслово. 

What are your plans for the weekend? – I ________ at home. 

A) will stay B) stay C) am staying  

We usually___________ five classes a day.  

A) has B) have C) are having 

I________ to the dentist today. 

A) go B) am going C) goes 

He often __________ football with his friends after school. 

A) play B)is playing C) plays 

 

III. Выбериподходящееслово. 

1) He (have/ has) got a skateboard. 

2) Katie likes animals. (She/her) has got two cats, a dog and a hamster. 

3) Penguins and kiwi birds (can/ can’t) fly.  

4) Sam is (never/often) late. He is always on time. 

5) (This/these) red school bag is under the desk. 

6) I was (in/at) the zoo with my family yesterday. 

7) I went (on/by)foot, and others by bicycle. 

 

IV.  Раскрой скобки, употребляя глаголы в правильном времени. 



1) My working day_________________ (to begin) at seven o'clock. 

2) He __________ (to come) to visit me next month. 

3) My grandfather_____________ (to read) a book now. 

4) My sister _______ (to live) in Moscow two years ago. 

 

Часть 3: Чтение 

I.   Прочитай текст, затем выполни задания. 

Yesterday Kate had a great weekend. The weather was sunny. She woke up early 

in the morning and invited her friend Ann to the zoo. Ann was glad to go with 

Kate. There were a lot of people at the zoo. They saw different sections with wild 

animals, birds and reptiles there. Kate saw the elephants for the first time in her 

life. The animals were so huge and cute! Ann was excited to meet with the giraffes. 

Then the girls wanted to eat and bought some Coke, candy floss and burgers. They 

stayed there until late evening. It was a wonderful day and Kate was happy that her 

friend Ann was with her. 

 

II.   Выбери правильный ответ, опираясь на текст. 

1)What was the weather like on weekends? 

A) Bad B) wonderful 

2)Who was with Kate at the zoo? 

A)Her friend B) her sister  

3)What animals did Kate see for the first time in her life? 

         A) giraffes B) elephants 

4) What did girls eat there? 

A)Burgers B) sandwiches  

Приложение №2 

 

 



Часть А 

1. Выбери слово, которое по своему значению наиболее подходит к 

выделенному: 

1) a nephew 

    a) neighbour        b) sister’s son        c) brother’s daughter       d) boy 

2) zoo 

a) a park               b) a Wild Animals’ Park       c) a Zoological Society 

3) novel 

a) poem                b) joke                   c) book                             d) song 

 

Часть В 

1. Выбери глагол в нужной форме: 

1) My little sister … to be a lawyer. 

    a) goes                 b) are going                c) is going 

2) Look! They … a new youth magazine. 

a) are reading       b) read                       c) are going to 

3) Last August my dad and I … abroad. 

a) go                     b) will go                   c) went 

2. Выбери и вставь слово, подходящее по смыслу: 

4) Look at our … ! There are a lot of new subjects. 

     a) paper            b) uniform        c) timetable         d) textbook 

5) How many … languages do you learn at school? 

     a) interesting   b) foreign          c) easy                 d) heavy 

6) What … of people are they? 

    a) king              b) character       c) lot                    d) kind 

Часть С 



1. Прочитай текст и закончи предложение. 

Vets 

   Animals are very important to people. We keep dogs and cats as pets. Some 

farmers have sheep and cows to produce meat and milk. We ride horses. We watch 

lions and tigers at the circus. 

   For people who love animals, working as a veterinarian is an ideal job. 

Veterinarians, or vets, treat  many kinds of animals such as dogs, cats, guinea pigs, 

cows, pigs and horses. Some vets even treat zoo animals such as tigers and 

giraffes. 

   Vets have to be careful when they treat sick animals. Vets also learn how to treat 

animals so that neither the vet nor the animal gets hurt. 

a) Vets can treat … 

 

b) Vets should be … 

 

c) Vets also treat … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Итоговая контрольная работа по грамматике 6 класс 

 

Вариант 1 

№1. 

Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных. 

 Old, clever, easy, different, hot, bad, beautiful, fine, good, wonderful. 

 

№2. 

Раскройте скобки. 

1. I (write) a test now. 

2. Every summer we (go) to the country. 

3. My mother (like) to work in the garden always. 

4. Look. We (go) to school. 

5. We often (meet) after lessons. 

6. My friend (do) his homework now. 

7. The pupils (learn) poems every lesson. 

8. They (like) holidays very much. 

9. She (speak) Englishnow. 

10. It (rain) everyautumn. 

 

№3. 

Вставьте предлоги. 

1. ... Sunday we do not go ... school. 

2. ... September the trees are red and yellow. 

3. My friend lives ... Lenin Street. 

4. ... August we stayed ... the hotel. 

5. He is not ... home, he is ... the street. 

6. ... autumn there is much rain. 

7. We go ... the cinema every month. 

8. When we lived ... the seaside, we bathed a lot. 

9. Usually I get up ... 6 o`clock. 

10.  He is the best sportsman ... school. 

 

№4. 

Вставьте артикли. 

1. I like  ... tea  with ... milk. 

2. ... Russia is ... best country in ... world. 



3. Give me ... cup of ... coffee, please. 

4. I like to play ... football very much. 

5. My favourite subjects ... school are ... Russianand ... Maths. 

6. She only thinks about ... money. 

7. This is ... pen.  ...  pen is red. 

8. English language is spoken in ... USA. 

9. Pushkin is ... greatest Russian poet. 

10.  Go to ... shop and buy ... salt and ... sugar. 

 

 

№5. 

Переведите. 

1. Мы очень любим ходить в школу. 

2. Москва – столица России. 

3. Обычно я встаю в 7 часов. 

4. Дети говорят по-английски каждый урок. 

5. Мы всегда встречаемся после уроков. 

6. Следующим летом мы поедем на море. 

7. Мы сейчас играем в футбол. 

8. Мой друг очень любит чай с молоком. 

9. Летом у нас большие каникулы. 

10.  Некрасов – величайший русский писатель. 

  



Итоговая контрольная работа по грамматике 6 класс 

 

Вариант 2 

№1. 

Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных. 

 Happy, bad, wonderful, hot, good, short, nice, old, different, easy.  

 

№2. 

Раскройте скобки. 

1. Children (like) holidays very much. 

2. I (listen) to music now. 

3. Look. The boys (play) in the park. 

4. We often (work) in the garden. 

5. It (rain) everyautumn. 

6. My sister (like) to speak English very much. 

7. Every year they (go) to the sea. 

8. Thegirls (dance) now. 

9. I (read) books every evening. 

10.  Look. The boy (draw) a picture. 

 

№3. 

Вставьте предлоги. 

1. He spent his early days ... the south. 

2. When we lived ...seaside, we stayed ... the hotel 

3. Usually I get up ... 7 o`clock. 

4. ... Sunday we do not go ... school. 

5. She is not ... the park, she is ... school. 

6. ... August the weather is usually hot. 

7. My father does not like to travel ... foot. 

8. This book was written ... Nekrasov. 

9. ... winter there is much snow ... the street. 

10.  We go ... the theatre every month. 

 

№4. 

Вставьте артикли. 

1. She only cares about ... money. 

2. He can play ... tennis and ... basketball well. 

3. Please, give me ... cup of ... tea. 



4. There are ... sweets in the vase. ... sweets are tasty. 

5. He was born in ... big town near ... Moscow. 

6. I like ... coffee with ... milk and ... sugar. 

7. He is ... best pupil in ... class. 

8. ... English is spoken in ... Canada. 

9. I like ... Russian and ... Maths very much. 

10.  ... Russia is ... best country in ... world. 

 

 

№5. 

Переведите. 

1. Лондон – столица Великобритании. 

2. Я очень люблю математику и историю. 

3. Обычно я встаю в 7 часов. 

4. Мой брат любит путешествовать на поезде. 

5. Следующим летом мы поедем на море. 

6. Дети говорят по-английски каждый урок. 

7. Гоголь - величайший русский писатель. 

8. Посмотри. Мальчики играют в салки. 

9. Моя сестра умеет играть на пианино. 

10.  Летом у нас большие каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


