
 

 
 



1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рисуем с английским» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №28); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Уставом ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения. 

Программа  «Рисуем с английским» имеет социально-гуманитарную 

направленность и направлена на  развитие компетенций в области 

английского языка посредством рисования.  

Уровень программы – стартовый. 

1.2. Актуальность изучения английского языка продиктована 

потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня становится в 

большей мере средством жизнеобеспечения общества. Данная программа 

способствует социальному и культурному развитию личности учащихся, их 

творческой самореализации. Кроме того, актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью, т.к. учащиеся изучают 



иностранный язык через рисование и игры, что способствует быстрому 

пополнению словарного запаса, приобретению художественных навыков и 

развитие зрительной и слуховой памяти, применение полученных знаний в 

повседневной жизни.    

1.3. Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как интегрированная система использования английского 

языка и рисования. В программе задействована новая техника рисования 

«Скетчинг». Скетчинг способ визуализации, техника скоростных набросков.  

Sketch– эскиз, набросок, зарисовка. Технику скетчинга используют 

дизайнеры разных областей: графический дизайн, промышленный дизайн, 

дизайн костюма, дизайн среды. Быстрые зарисовки отлично помогают 

смоделировать ситуацию на английском языке, разобрать грамматику, 

поработать над временем и произношением. Учебные занятия проводятся с 

использованием ИКТ технологий. Для комфортного проведения занятия 

используется документ-камера - особый класс телевизионных камер, 

предназначенных для передачи изображений документов (например, 

оригиналов на бумаге) в виде телевизионного сигнала или в какой-либо 

другой электронной форме.  Документ - камеры позволяют получить и 

транслировать в режиме реального времени четкое и резкое изображение 

практически любых объектов, в том числе и трехмерных. Изображение, 

полученное с помощью документ - камеры, может быть введено 

в компьютер, показано на экране телевизора, передано через Интернет, 

спроецировано на экран посредством проектора.  

1.4. Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

она опирается на научные принципы системности, доступности, носит 

развивающий характер организации учебного процесса. Личностно-

ориентированный подход обеспечивает развитие учащихся в соответствии с 

их возможностями, склонностями и интересами. Гармоничная атмосфера на 

занятиях и воспитание эмоционально-позитивного отношения к учебе через 

творчество в целом и к изучению английского языка в частности, 

способствует становлению. 

Теоретическая значимость программы заключается в рациональном 

подборе средств и способов организации образовательного процесса, 

направленных на решение поставленных задач. 

Практическая значимость программы в том, что она предусматривает 

разработку системы учебно-воспитательного процесса, заключающуюся в 

синтезе различных видов творческой деятельности, языковых упражнений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


1.5.Цель.  Развитие элементарных языковых навыков, необходимых 

для успешного овладения английским языком через изобразительное 

искусство. 

 1.6. Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, 

история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

 увеличение словарного запаса, формирование навыков грамотного 

оставления предложения на английском языке; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с 

родной  культурой; 

 формировать  стартовые компетенции в области изобразительной 

деятельности; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 

Развивающие: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком; 

 развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

 

Воспитывающие: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность); 

 воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению иностранным языком и культурой. 

 

1.7. Условия набора. Возраст учащихся с 8 до 12 лет 



Условия набора: в объединение принимаются учащие имеющие стартовые 

знания, умения и навыки в изобразительном творчестве и английском языке  

(знание алфавита, начальная грамматика). Кандидаты желающие заниматься 

в объединении «Рисуем с английским», имеющие стартовые знания, но не 

соответствующие возрастному цензу программы обучения, зачисляется в 

объединение на основании вводной диагностики. 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении могут быть 

дозачисленны учащиеся на основании вводной диагностики. 

 

1.8.Сроки реализации программы – Программа рассчитана на 36 

учебных недель. 

 Форма обучения – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий, занятия проводятся в аудиториях и 

дистанционно. Занятия ведутся на русском языке с применением 

английского. Уровень программы – стартовый. 

Программа «Рисуем с английским» рассчитана на  учебные группы с 

постоянным составом учащихся (8-12 лет).  На занятиях используются 

групповые, дистанционные и  индивидуальные формы работы.  

Наполняемость учебной группы: 

Количество учащихся в группе – 15 человек. 

На обучение принимаются все желающие, имеющие стартовые знания, 

умения и навыки в изобразительном творчестве и английском языке  (знание 

алфавита, начальная грамматика). Занятия проводятся  1  раз в неделю, по 3 

часа, всего 108 часов в год. Продолжительность академического часа – 40  

минут, между ними перерывы – 10 минут. На основании СП 2.4.3648 – 20 от 

28.092020 г. пункт 3.5.12. продолжительность дистанционного урока 30 

минут с перерывом 10 минут, всего 3 часа в неделю (при реализации 

дистанционного блока). 

 

1.9. Ожидаемые результаты: 

Получат развитие обще-учебные умения и личностные качества:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 



 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран. 

 

Будут уметь:  

  развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 

Будут знать:  

 правильное произношение английских слов и предложений; 

 набор слов и предложений для формирования диалогов на основные 

темы на английском языке; 

 переводить и читать иностранный текст; 

 знание отличительных особенностей основных видов и жанров 

изобразительного искусства, ведущих элементов изобразительной 

грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, главных и 

дополнительных, холодных и теплых цветов, основ цветоведения. 

 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта (проекта) и успешное 

овладение английским языком на стартовом уровне, а главным критерием 

оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата. 

 1.10. Определение результативности 

Для оценки личностных качеств воспитанников проводится аттестация: 

вводная, текущая, промежуточная, по пятибалльной системе. Итоговая 



оценка определяется как средний балл. Результаты диагностики заносятся в 

таблицу. 

 

Название Сроки Задачи Формы оценки 

ожидаемого результата 

Вводная 

аттестация 

Сентябрь  - выявить исходный уровень 

подготовки детей. 

наблюдение, 

собеседование, рисунок на 

свободную тему, выявление 

знаний английского языка. 

Текущая 

аттестация 

В течении 

учебного 

года 

- выявить степень усвоения 

детьми учебного материала; 

- выявление отстающих, 

опережающих, уровень 

развития способностей; 

- определение уровня 

подготовки новых детей, 

пришедших в течении 

учебного года. 

просмотр работ, 

составление карты 

наблюдений. 

Промежуто

чная 

аттестация 

1.     По 

итогам 

учебного 

года 

(апрель) 

2.      

По итогам 

освоения 

материала в 

течении 

учебного 

года 

- диагностика усвоения детьми 

образовательной программы; 

- закрепление знаний; 

- степень достижения 

результатов по итогам 

освоения всей программы; 

- закрепление знаний; 

- получение сведений о 

необходимости корректировки 

программы; 

- ориентация на 

самостоятельное обучение, 

дальнейшее планирование 

деятельности по 

изобразительному искусству. 

выставка внутри 

учреждения; 

викторина по предмету; 

конкурс творческих работ; 

итоговое тестирование; 

 

В конце каждого полугодия проводится промежуточная аттестация, 

выявляющая результативность обучения (опросы, наблюдение, творческие 

задания, тестирование, обсуждение результатов исследовательской и 

проективной деятельности учащихся, демонстрационные выступления). В 

конце учебного года проводится итоговая аттестация учащихся. Результаты 

обследования заносятся в аттестационный лист итогового уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков. 



На основе полученных данных из анализа работы делаются выводы, 

строится стратегия работы, выявляются сильные и слабые стороны, 

разрабатываются технология достижения ожидаемого результата, формы и 

способы устранения недостатков. Отслеживание личностных результатов 

учащихся осуществляется методом наблюдения и собеседования. 

 Результаты обследования заносятся в аттестационный лист итогового 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков. 

 

 Система оценивания: 

1 – низкий уровень образования, 2 – уровень ниже среднего, 3 – 

средний уровень, 4 – уровень выше среднего, 5 – высокий уровень. 

 

Шкала уровней 

У
р
о
в
ен

ь
 

Знания Умения и навыки 

1 Нет правильно выполненных 

заданий 

Нет правильной организации рабочего места; 

Не соблюдаются основные законы 

композиции; 

Работа не закончена, теоретическая часть не 

усвоена, множество грамматических ошибок. 

2 Много ошибок и исправлений при 

выполнении заданий 

Правильный выбор формата в зависимости от 

композиции; 

Ошибки и исправления при выполнении 

рисунка; 

Сложности при колористическом решении 

работы; 

Работа не закончена, теоретическая часть не 

освоена, не грамотно составлены предложения 

на английском языке. 

3 Есть правильно выполненные 

задания, грубые ошибки 

Велась правильная поэтапная работа над 

рисунком; 

Много ошибок при применении законов 

композиции, цветоведения, перспективы, 

составлении предложений; 

Работа не закончена 

4 Есть небольшие исправления, в 

целом задания выполнены 

правильно 

В целом работа выполнена правильно, есть 

небольшие недочёты в области композиции 

или перспективы; 

Работа полностью закончена, теоретическая 

часть усвоена, мало ошибок. 



5 Задания выполнены правильно, без 

исправлений 

Свободное владение различными 

художественными материалами для 

выполнения работы; Теоретическая часть 

усвоена; Отсутствие грамматических ошибок; 

Применение основных законов композиции; 

Верное колористическое решение;  передача 

объёма; Правильное произношение; 

Работа полностью закончена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

№ Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Введение.  3 3 - Вводная аттестация 

2 Здравствуйте, это Я. Моя 

семья. 

9 4 5 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация/Итоговая аттестация 

3 Школа и распорядок дня. 9 4 5 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация/Итоговая аттестация 

4 Части тела. Одежда. 9 4 5 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация/Итоговая аттестация 

5 Праздники 21 10 11 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация/Итоговая аттестация 

6 Животные. Природа и 

растения. 

21 10 11 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация/Итоговая аттестация 

7 Еда. 21 10 11 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация/Итоговая аттестация 

8 Чувства и эмоции 9 4 5 Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация/Итоговая аттестация 

9 Дистанционный 

теоретический блок 

6 6  Текущая аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация/Итоговая аттестация 

 Итого 108 55 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

1. Введение.  (3 часа) 

Теория (3 часа):  

Знакомство с учащимися. Экскурсия по Дому детского творчества. 

Рассказ о  работе объединения «Рисуем с английским», ознакомление с 

программой и планом работы на учебный год. Расписание. Правила 

поведения и требования к учащимся ДДТ. Инструктаж по пожарной 

безопасности. Антитеррор.  

 

2. Здравствуйте, это Я. Моя семья. Hello, that`s me! My family! (9 

часов) 

Теория: (4 часа) 

Представление. Знакомство друг с другом (имя, фамилия, возраст, 

страна, город, адрес - дом, улица, род деятельности, телефонный номер, 

хобби). Моя визитная карточка. Визитная карточка моего друга. Названия 

членов семьи (папа, мама, сестра, брат). Родственники (тетя, дядя, бабушка, 

дедушка). Имена родителей и других членов семьи. Род занятий (профессии, 

место работы), хобби родителей. Беседа о членах семьи. Кем я хочу стать. 

Какие профессии тебе нравятся. Содержание профессий (кто что делает). 

Практика 5: (часов) 

Рисуем свою визитную карточку, визитная каточка моей семьи,  

портрет моей семьи, портрет моего дома, пейзаж родного края. 

 

3. Школа и распорядок дня. School and order of day. (9 часов) 

Теория (4 часа): 

Школьные предметы, расписание, режим дня. Видео о школьных 

принадлежностях. Общие и специальные вопросы. Вопросительные слова. 

Порядок слов в предложении. 

Практика (5 часов): 

Рисуем школу – составляем ситуации на английском, создание 

расписания, рисуем школьные принадлежности. 

 

4. Части тела. Одежда. Body parts. Сlothes. (9 часов) 

Теория (4 часа): 

Название частей тела. Описание частей тела. Тело человека и тело 

животного. Предназначение частей тела. Названия различных предметов 

зимней одежды. Одеваемся на прогулку. 

Практика (5 часов): 

Рисуем части тела с описанием и названиями движений, создаем 

бумажных кукол с одеждой, описываем действия с одеждой. 

 

5. Праздники. Holidays. (21 час) 

Теория (10 часов): 

Рождество и Новый год - любимые праздники. Мой день рождения. 

День рождения моих родителей, (сестры, брата). День рождения моего друга. 



Поздравления с днем рождения. Пожелания ко дню рождения. Выбор и 

преподнесение подарка. Благодарность за поздравление и подарок. 

Практика (11 часов): 

Создание творческого подарка, открытки на праздники, украшения на 

праздники. 

 

6. Животные. Природа. Растения. Animals. Nature. Plants. (21 час) 

Теория (10 часов): 

 Редкие животные, занесенные в красную книгу. Домашние питомцы. 

Презентация или видеофильм «Проблемы окружающей среды» 

Практика (11 часов): 

Рисуем животных, птиц, растения, изучаем названия, прописываем 

возможные действия, создаем сюжеты. 

 

7. Еда.  Food (21 час) 

Теория (10 часов): 

Любимая еда. Название трапез - завтрак, обед, ужин. Ланч по-

британски. Что мы едим на завтрак, обед, ужин. Чаепитие. Правила 

поведения за столом. 

Практика (11 часов): 

Рисуем еду, создание словаря. 

 

8. Чувства и эмоции. Feelings and emotions. (9 часов) 

Теория (4 часа): 

Изучаем чувства и эмоции. Разыгрываем сценки на объяснение своих 

эмоций. 

Практика (5 часов): 

Рисуем эмоции, создание словаря, составляем предложения. 

 

9. Дистанционный теоретический блок. (6 часов) 

Теория (6часов): 

Просмотр видео уроков по правилам грамматики в английском языке, 

самостоятельное составление таблицы слов исключений. 

 

 

4. Методическое и информационное обеспечение программы. 

Методы обучения: 

 словесный метод – метод обучения, при котором источником 

знания становится устное и печатное слово; 

 наглядный метод - метод обучения, при котором источником 

знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия; 

 практический метод – метод, при котором учащиеся получают 

знания и вырабатывают умения, выполняя практические действия; 



 объяснительно-иллюстративный метод – это метод обучения, при 

котором педагог сообщает готовую информацию разными средствами, а 

учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого 

состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию 

педагога; 

 игровой метод – это метод обучения, при котором освоение 

нового материала, его закрепления и отработка происходит во время игр; 

 имитативный метод – это метод обучения, предполагающий 

использование имитации в качестве основного приема при формировании 

речевых навыков и становлении речевых автоматизмов; 

 метод контроля - это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 дистанционный метод - изучение теоретической части 

дистанционно, дистанционные задания, тестирование; 
 

Методы воспитания: 

 Убеждение - это такой метод воспитания, который выражается в 

эмоциональном и глубоком разъяснении сущности социальных и духовных 

отношении, норм и правил поведения. 

 Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий 

деятельность учащегося. Поощрение вызывает положительные эмоции, 

способствовавшее возникновению чувства уверенности ребенка в своих 

силах. 

 Упражнение - это метод воспитания, который предполагает 

такую организацию повседневной жизни и учебной деятельности, которая 

позволяет учащимся накапливать привычки и опыт правильного поведения, 

связывать слово с делом, убеждение с поведением. 

 

Технологии, используемые на занятиях: 

 Технология группового обучения – это такая технология 

обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной 

деятельности является работа в группах. 

 Технология коллективного взаимообучения – это такая 

организация обучения, при которой обучение осуществляется путем общения 

в парах или группах. 

 Технология развивающего обучения – это форма организации 

учебного процесса, при которой происходит взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 

различных способов решения учебных задач. 

 Технология игровой деятельности – это такая форма организации 

обучения, при которой освоение нового материала, его закрепление и 

отработка происходит во время игры. 



 Здоровьесберегающая технология – это целостная система 

воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и 

педагога. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Основной формой обучения является комплексное занятие, которое 

может проходить в следующих формах: 

- беседа (диалог «ребенок - ребенок», «ребенок – педагог»); 

- игра; 

- выполнение просьб и команд; 

- рассказ по теме; 

- разучивание речевых образцов. 

 

Наглядные пособия 

 «Английский анфавит», «Цветовой круг», «Глагол I have», «Глагол I 

have в вопросах», «Таблица цветов на английском».  

 

Материально-техническая база 

 кабинет для занятий изобразительной деятельностью, 

(оборудованный мольбертами, необходимыми инструментами и 

приспособлениями учебной доской, шкафами для хранения материалов и 

наглядных пособий, стеллажами для хранения журналов и книг по 

искусству).  

 материалы, инструменты, приспособления для изобразительной 

деятельности: различные виды бумаги (ватман, акварельная бумага, картон, 

наборы цветной бумаги, салфетки, газеты); 

 материалы для рисования: гуашь, акварель, карандаши, гелиевые 

ручки, линеры, цветные карандаши, фломастеры и маркеры, скотч, клей, 

кисти различной величины и жесткости. 

 стенд сменной выставки лучших работ обучающихся, рамы или 

паспарту для детских работ; 

 материалы, инструменты, приспособления для декоративно-

прикладного творчества: различные виды бумаги и картона, фигурные 

дыроколы, утюг, валики и кисти, поролон, рамки разных размеров со стеклом 

и без стекла; 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Список используемой литературы 

 

Список литературы для педагога:  

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. / Д.В. Гргорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2019. – 223 с.  

2. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках 

английского языка: Методическое пособие. / В. В. Копылова – М.: Дрофа, 

2020. – 96 с. 

3. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической 

игры и организацией языковой среды в образовательном учреждении: 

Монография. / А.Г. Антипов, А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – 

Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2020. – 104 с. 

4. Кулиш, В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, 

загадки, увлекательные истории.. / В.Г. Кулиш – Д.: «Сталкер», 2001. – 320с. 

5. И. В. Гетман. «Средства художественно-творческого развития» / 

И. В. Гетман. - Изобразительное искусство в школе. - М., 2018 – 87с. 

6. Пьер Порте. «Учимся рисовать»:…человека;…диких животных; 

…природу; …окружающий мир; …зверей, рыб, птиц; …от А до Я/ Пьер 

Порте - М: Издательство: Мир книги, 2019 – 64 с. 

 

Список литературы для учащихся:  
1. Грызулина Н. Б., Бузина Ю. Н., Туголукова Г. И. Я играю и учу 

английский. /- М.: Физматлит, 2020 – 102 с.. 

2. Архангельская Т. Р., Баркова Л. А. Занимательный английский 

для малышей, /Архангельская Т. Р., Баркова Л. А. - М.: Книга, лтд, 2019 – 56 

с. 

3. Ильчининова О. И. Английский для маленьких девочек и 

мальчиков. / Ильчининова О. И.  Ташкент: Навруз, 2019 – 43 с. 

4. Грызулина Н. Б., Бузина Ю. Н., Туголукова Г. И. Я играю и учу 

английский / Грызулина Н. Б., Бузина Ю. Н., Туголукова Г. И.  - М.: 

Физматлит, 2018 – 71 с. 

5. Солокова И., Мельчина О., Ларионова И., Харрис М. «New 

Opportunities Beginner» / Солокова И., Мельчина О., Ларионова И., Харрис М. 

Пирсон, Лондон, 2010 – 25 с. 

6. И.Пименова, И.Осипов. «Книга эскизов, Города мира»/ 

И.Пименова, И.Осипов,.-Харьков: Око 2020 – 201 с.  

7. Лоуз Джон. Дневник художника-натуралиста, Как рисовать 

животных, птиц, растения и пейзажи/ Лоуз Джон, 2020 – 154 с. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. Основы графики [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.tanki-media.ru/book_poligraf/osnovy_grafiki.pdf (дата обращения: 

24.05.2022 г.); 

https://nashol.com/20190412108436/kniga-eskizov-goroda-mira-pimenova-i-osipov-i-2017.html
https://nashol.com/20190412108436/kniga-eskizov-goroda-mira-pimenova-i-osipov-i-2017.html
https://nashol.com/20190319107743/dnevnik-hudojnika-naturalista-kak-risovat-jivotnih-ptic-rasteniya-i-peizaji-louz-djon-2018.html
https://nashol.com/20190319107743/dnevnik-hudojnika-naturalista-kak-risovat-jivotnih-ptic-rasteniya-i-peizaji-louz-djon-2018.html


2. Основы графики. Виды графических техник и их использование в 

условиях современного урока [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://открытыйурок.рф/статьи/588620/ (дата обращения: 21.05.2022 г.); 

3. Теоретические основы живописи [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://poznayka.org/s16797t1.html  (дата обращения: 21.05.2022 г.); 

4. Основы скетчинга [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://handsmake.ru/sketching.html (дата обращения: 23.05.2022 г.) ; 

5. Рисование как способ запомнить новые английские слова 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

https://skyteach.ru/2017/11/07/risovanie-kak-sposob-zapomnit-novyie-slova-i-

grammatiku/ (дата обращения: 23.05.2022 г.) ; 

6. Вместо зубрежки: 6 способов выучить английский с помощью 

рисования [Электронный ресурс].- Режим доступа:  

https://letidor.ru/obrazovanie/vmesto-zubrezhki-6-sposobov-vyuchit-angliiskii-s-

pomoshyu-risovaniya.htm (дата обращения: 23.05.2022 г.). 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график объединения «Рисуем  с английским»  

 

Педагог: Яркова А.А. 

 Количество учебных недель: 36 недель. Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 3 часа.  

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

 04.11.2022; 

 01.01 - 08.01.2023; 

 23.02.2023;  

 08.03.2023;  

 01.05.2023; 09.05.2023. 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

- зимние каникулы – с 01 января 2023 года по 08 января 2023 года; 

- весенние каникулы – с 20 марта 2023 года по 26 марта 2023 года; 

- летние каникулы – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-учебный график объединения «Рисуем с английским» на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 1    Беседа, 

экскурсия 

3 Введение. Рассказ о  работе объединения 

«Рисуем с аглийским», ознакомление с 

программой и планом работы на учебный 

год. Расписание. Правила поведения и 

требования к учащимся ДДТ. Инструктаж по 

пожарной безопасности. Антитеррор.  

Каб. №19 Вводная 

аттестация 

2.     Беседа, 

практика 

3 Здравствуйте, это Я. Моя семья. 
Представление. Знакомство друг с другом 

(имя, фамилия, возраст, страна, город, адрес - 

дом, улица, род деятельности, телефонный 

номер, хобби). Моя визитная карточка. 

Визитная карточка моего друга. 

Каб. №19 Вводная 

аттестация 

3. 1    Беседа, 

практика 

3 Здравствуйте, это Я. Моя семья. Названия 

членов семьи (папа, мама, сестра, брат). 

Родственники (тетя, дядя, бабушка, дедушка). 

Имена родителей и других членов семьи. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

4. 2    Беседа, 

практика 

3 Здравствуйте, это Я. Моя семья. Род занятий 

(профессии, место работы), хобби родителей. 

Беседа о членах семьи. Кем я хочу стать. 

Какие профессии тебе нравятся. Содержание 

профессий (кто что делает). 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

5. 3    Практика 3 Школа и распорядок дня. Школьные 

предметы, расписание, режим дня. Рисуем 

школу. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 



6. 4    Беседа, лекция, 

практика 

3 Школа и распорядок дня. Видео о школьных 

принадлежностях. Составляем ситуации на 

английском, создание расписание. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

7. 5    Лекция, 

практика 

3 Школа и распорядок дня. Общие и 

специальные вопросы. Вопросительные 

слова. Порядок слов в предложении. Рисуем 

школьные принадлежности. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

8. 6    Беседа, 

практика 

3 Части тела. Одежда. Название частей тела. 

Описание частей тела. Рисуем части тела с 

описанием и названиями движений. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

9. 7    Лекция, 

практика 

3 Части тела. Одежда. Тело человека и тело 

животного. Рисуем силуэт человека. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

10. 8    Презентация, 

практика 

3 Части тела. Одежда. Предназначение частей 

тела. Названия различных предметов зимней 

одежды. Одеваемся на прогулку. Создаем 

бумажных кукол с одеждой, описываем 

действия с одеждой. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

11. 9    Презентация, 

фильм, 

практика 

3 Праздники. День народного единства, 

поздравления на английском. Рисуем плакат. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

12. 1
0 

   Презентация, 

лекция, 

практика 

3 Праздники. Хеллоуин. История праздника. 

Названия атрибутов праздника. Карта 

предметов.  

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

13. 1
1 

   Лекция, 

практика 

3 Праздники. Пасха. Праздничный стол. 

Составление карты предметов. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

14. 1
2 

   Презентация, 

практика 

3 Праздники. День победы. Вооружение, стихи. 

Карта праздника. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

15. 1
3 

   Практика 3 Праздники. Выбор и преподнесение подарка. 

Благодарность за поздравление и подарок. 

Каб. №19 Промежуточная  

аттестация 



Карта вариативности подарков.  

16. 1
4 

   Беседа, 

практика 

3 Праздники. Рождество и Новый год - 

любимые праздники. Пожелания, стихи. 

Рисуем открытку. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

17. 1
5 

   Практика 3 Праздники. Мой день рождения. День 

рождения моих родителей, (сестры, брата). 

День рождения моего друга. Поздравления с 

днем рождения. Рисуем подарок мечты. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

18. 1
6 

   Беседа, 

практика 

3 Животные. Природа. Растения. Редкие 

животные, занесенные в Красную книгу. 

Обитание. Карта животных. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

19. 1
7 

   Практика 3 Животные. Природа. Растения. Домашние 

питомцы. Рисуем мое любимое животное. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

20. 1
8 

   Практика 3 Животные. Природа. Растения. Домашние 

питомцы, среда обитания дома. Рисуем карту 

обитания. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

21. 1
9 

   Презентация – 

беседа 

3 Животные. Природа. Растения. Домашние 

питомцы. Любимая еда. Карта еды и 

угощений. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

22. 2
0 

   Беседа, 

практика 

3 Животные. Природа. Растения. Полезные 

грибы северного Края. Составление карты 

грибов. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

23. 2
1 

   Беседа, 

практика 

3 Животные. Природа. Растения. Северная 

природа. Зима. Лето. Осень. Составление 

карты погоды. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

24. 2
2 

   Беседа, 

практика 

3 Животные. Природа. Растения. Растения 

северного Края. Составление карты растений. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

25. 2
3 

   Беседа, 

практика 

3 Еда.  Любимая еда. Описание вкусовых 

качеств. Карта любимой еды. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 



26. 2
4 

   Беседа, 

практика 

3 Еда.  Завтрак, обед, ужин. Составление меню. Каб. №19 Текущая 

аттестация 

27. 2
5 

   Беседа, 

практика 

3 Еда.  Чаепитие. Составление карты стола. Каб. №19 Текущая 

аттестация 

28. 2
6 

   Практика 3 Еда.  Правила поведения за столом. Вредные 

привычки. Составление карты поведения. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

29. 2
7 

   Практика 3 Еда.  Полезная еда. Составление карты 

полезной еды. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

30. 2
8 

   Беседа, 

практика 

3 Еда.  Вредная еда. Составление карты 

вредной еды. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

31. 2
9 

   Беседа, 

практика 

3 Еда.  Чем можно кормить зимующих птиц. 

Карта еды. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

32. 3
0 

   Практика 3 Чувства и эмоции. Я радостный – я грустный. 

Рисуем эмоции, составляем карту эмоций. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

33. 3
1 

   Беседа, 

практика 

3 Чувства и эмоции. Я хитрый – я задумчивый. 

Рисуем эмоции, составляем карту эмоций. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

34. 3
2 

   Практика 3 Чувства и эмоции. Я удивлённый – я 

испуганный. Рисуем эмоции, составляем 

карту эмоций. 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

35. 3
3 

   Практика 3 Дистанционный теоретический блок. 

Цифровая игра «Составь правильно 

предложения», «Вставь пропущенные слова». 

Каб. №19 Текущая 

аттестация 

36. 3
4 

   Практика 3 Дистанционный теоретический блок. 

Цифровая игра «Соедини слова», «Составь 

правильно предложение». 

Каб. №19 Итоговая  

аттестация 

ИТОГО: 108 ч.    
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