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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Актуальность:  

    В наше время, когда знание иностранных языков по праву занимает одно 

из важнейших мест в оценке человека как профессионала, все больше 

обучающихся выбирают предмет иностранного языка для углубленного 

изучения или проявляют неподдельный интерес к нему для общего развития 

своего кругозора и интеллекта. 

      В этой связи значительное место в учебном процессе, как на ранней 

стадии, так и на второй, и, особенно, на третьей ступенях обучения отводится 

внеклассной работе. Она способствует развитию и поддержанию интереса 

учащихся к иностранному языку, повышению уровня их практических 

навыков говорения, расширению кругозора. 

      Проведение внеклассных мероприятий в оригинальной, познавательно-

развлекательной форме не только способствует развитию основных видов 

речевой деятельности, памяти, ассоциативного мышления, но и формирует 

навыки общения в коллективе и творческую инициативу школьников. 

Творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных игр, 

конкурсов и соревнований, способствует лучшему запоминанию и усвоению 

различных грамматических явлений, расширению лексического запаса, 

развитию монологической и диалогической речи.  

      Кроме того, при участии в театрализованных постановках у обучающихся 

формируется устойчивый интерес как к самому предмету, так и к 

культурным традициям, обычаям страны изучаемого языка. 

     В данной программе представлены сценарии игр, сказок, праздников, 

викторин, развлекательных вечеров, соревнований. 

    Весь материал приводится в соответствии с учебно-методическими 

задачами школьного курса иностранного языка и охватывает основные темы 

базового и продвинутого уровней учебной программы. 

             Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как система использования английского языка в развитии 

индивидуальности школьника. 

      В процессе обучения английскому языку важно реализовать 

следующие цели:  

 развитие индивидуальности школьников, их активной гражданской 

позиции и коммуникативных навыков через изучение 

лингвострановедческого материала по английскому языку; 



 формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей, потребностей и интересов младших 

школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка на последующих ступенях школьного 

образования; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке: формирование некоторых 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и 

английском языках;  

 приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском 

языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран;  

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счет проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения.  



Исходя из сформулированных целей, изучение английского языка 

направлено на решение следующих задач: 

 углубление знаний по предмету; 

 развитие речевых навыков; 

 расширение лексического запаса; 

 получение дополнительной лингвострановедческой информации об    

англоговорящих странах; 

 разбудить интерес детей к углубленному изучению языка; 

 использовать английский язык в обиходном общении; 

 применять английский язык в других сферах школьной деятельности. 

      Программа дополнительного образования объединения по интересам 

предназначена для учащихся, проявляющих интерес к изучению языка. 

  Внеурочная работа позволяет расширить активный словарный запас 

школьников, совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а 

также в чтении и переводе, поддерживать интерес к изучению иностранного 

языка, воспитывать чувство ответственности, коллективизма и креативности 

при проведении мероприятий. 

   Задача учителя состоит в том, чтобы организовать внеклассную работу так, 

чтобы она заинтересовала ребят и обеспечить в той или иной форме участие 

каждого ученика. 

   Для расширения кругозора и эрудиции учащихся в данной программе 

заложена возможность активизировать умственную деятельность. 

   Эффективность обучения иностранному языку в значительной мере зависит 

от четкой и гибкой организации учебного процесса на уроке, от умения 

педагога учитывать реальное усвоение учащимися конкретного 

программного материала, а также от индивидуальных особенностей каждого 

ученика. 

  Главной целью развивающего обучения является формирование личностной 

активности учащегося. Личностная активность обеспечивает активное 

отношение к знаниям, систематичность, творческий подход, положительные 

результаты и успешное непрерывное образование. 

  Эта работа не только углубит и расширит знания иностранного языка, но и 

будет способствовать расширению культурного кругозора, поможет выявить 

творческие личности среди учащихся, расширить границы для 

осуществления креативных замыслов. Она даст возможность проявить 



самостоятельность (изготовление декораций, костюмов, музыкального 

сопровождения, поиск информации). 

   Довольно значимой задачей для учителя является привлечение родителей, 

старшеклассников к подготовке, репетициям, а также приглашение их в 

качестве зрителей на спектакль, что повышает значимость данного 

мероприятия и ответственность участников. С обоюдным интересом дети 

играют для родителей, а родители следят за игрой своих детей на сцене. 

   Курс нацелен на воспитание у учащихся уважения друг к другу, 

понимания, взаимовыручки. Самостоятельного поиска информации. 

  Основная цель курса- формирование мотивации изучения английского 

языка, овладение творческими способностями и повышению уровня 

языковой компетенции, что позволит снизить порог языкового барьера и 

придаст уверенности при употреблении лексики в устной речи. 

Направленность- естественнонаучная  

Адресат: обучающиеся 10-14 лет 

Объем и срок освоения: 1 час в неделю по 45  мин, 34 часа в год 

Формы обучения: групповая и индивидуальная 

Режим занятий: 1 час в неделю по 45  мин, 34 часа в год 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ФГОС 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 



- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

- формирование представлений о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей 

друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 



высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

- развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

- формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

- усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, 

к которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы 

в текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск 

информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, 

парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации; 

- сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий 

на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 



- говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других 

людей, предметов, картинок и персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и песен на 

знакомом учащимся языковом материале); 

Б. В познавательной сфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и 

- отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

- умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике; 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность 

применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 

родными. 

Г. В эстетической сфере: 

- знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, 

образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

- формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения. 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
всего теория практика 

1 Television 

(Телевидение) 

1 0,5 0,5 Контрольные 

вопросы 

2-3 My home (Мой 

дом) 

2 1 1 Проект  

4-5 A forest walk 

(Прогулка по лесу) 

2 1 1 Инсценировка 

сказки 

6 Seasons and 

Weather (Погода, 

сезоны года) 

1 0,5 0,5 Тестирование  

7 Talking about 

Weather (О погоде) 

1 0,5 0,5 Тестирование  

8-9 Halloween Party 

(Хэллоуин) 

2 1 1 Инсценировка 

праздника 

10-11 Culinary Duel 

(Кулинарный 

поединок) 

2 1 1 Контрольные 

вопросы  

12 Eating out 

(Питание) 

1 0,5 0,5 Контрольные 

вопросы 

13 Hobby (Хобби) 1 0,5 0,5 Тестирование  

14-15 Merry Christmas 

and Happy New 

Year (С 

Рождеством и 

Счастливого 

Нового Года) 

2 1 1 Инсценировка 

праздника 

16-17 The UK and 

Northen Ireland 

(Великобритания 

и Северная 

Ирландия) 

2 1 1 Проект  

18 The Kingdom of 

colours 

(Королевство 

цветов) 

1 0,5 0,5 Тестирование  

19 At the gallery (В 

галерее) 

1 0,5 0,5 Контрольные 

вопросы  

20 A tour to London 

(Тур в Лондон) 

1 0,5 0,5 Тестирование  

21-22 St.Valentine’s Day 

(День Святого 

Валентина) 

2 1 1 Инсценировка 

праздника  



23-24 The 23d of 

February (23 

февраля) 

2 1 1 Инсценировка 

праздника 

25-26 Mother’s Day 

(День Матери) 

2 1 1 Инсценировка 

праздника 

27-28 The USA (США) 2 1 1 Проект  

29-30 American holidays 

(Американские 

праздники) 

2 1 1 Тестирование  

31-32 A Crop Holiday 

(Праздник урожая) 

2 1 1 Контрольные 

вопросы  

33-34 The world of 

professions  (Мир 

профессий) 

2 1 1 Тестирование  

 Итого  34 17 17  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ТЕМА 1. Television (Телевидение) 

   Вводится новый лексический материал по теме, обучающиеся фиксируют в 

таблицах статистику самых популярных передач, создают программу 

передач на английском языке, отвечают на вопросы, выражают своем мнение 

ТЕМА 2. My home (Мой дом)-2ч 

 

Совершенствуются лексические навыки по теме «Описание дома, комнаты», 

повторяются предлоги места, обучающиеся разгадывают кроссворды, пазлы, 

отгадывают загадки. 

ТЕМА 3. A forest walk (Прогулка по лесу)-2ч 

Обобщается лексический материал по темам «Времена года», «Животные и 

птицы», «Природа», обучающиеся учат и отрабатывают все стихотворения 

(произношение, интонация), ставится спектакль «Красная шапочка» 

ТЕМА 4. Seasons and Weather (Погода, сезоны года) 

Вводится и отрабатывается лексика по теме, обучающиеся учат 

стихотворения о погоде и временах года, изображают различные природные 

и погодные явления, исполняются песни о природе. 

ТЕМА 5. Talking about Weather (О погоде) 

Занятие проводится в форме конкурсной программы на закрепление 

предыдущего материала о природе, погоде, сезонах года. 



ТЕМА 6. Halloween Party (Хэллоуин)-2ч 

Занятие проводится в форме развлекательного вечера, включает в себя 

задания на отработку лексики, чтение стихов, пьесу в исполнении 

обучающихся, творческие задания и игры. 

ТЕМА 7. Culinary Duel (Кулинарный поединок)-2ч 

Занятие состоит из 3 этапов: вступительного слова учителя и учеников, 

самой игры и чаепития. Обучающиеся готовят сценки, презентацию 

ресторанов различных стран, составляют меню на английском языке 

ТЕМА 8. Eating out (Питание) 

Обучающиеся получают основную лексику по теме, изучают карты меню 

кафе и тренируются составлять функциональные ситуации 

ТЕМА 9. Hobby (Хобби) 

Обучающиеся делятся на 2 команды, и все задания выполняют в конкурсной 

форме. Занятие состоит из 4 основных заданий  «Определения», «Пазлы», 

«Волшебный мешок», «Беседа» 

ТЕМА 10. Merry Christmas and Happy New Year (С Рождеством и 

Счастливого Нового Года)-2ч 

Обучающиеся учат стихи и песни к празднику, готовят открытки с 

поздравлениями, новогодние плакаты. 

ТЕМА 11. The UK and Northen Ireland (Великобритания и Северная 

Ирландия)-2ч 

Занятие проводится в форме игры «Поле-чудес» 

ТЕМА 12. The Kingdom of colours (Королевство цветов) 

Обучающиеся готовят кукольный театр, с одеждой разных цветов. 

Показывают представление младщим школьникам 

ТЕМА 13. At the gallery (В галерее) 

Кабинет для занятия оформляется в виде галереи, на стенах портреты 

художников, картины. Обучающиеся  получают задания на описание 

картины на английском языке, в форме беседы проводится опрос о 

биографии художников. 

ТЕМА 14. A tour to London (Тур в Лондон) 



Занятие проводится в форме прогулки по Лондону. Учитель выступает в 

роли гида, обучающиеся выполняют занимательные задания. 

ТЕМА 15. St.Valentine’s Day (День Святого Валентина)-2ч 

 

Обучающиеся готовят костюмы, оформляют кабинет для праздника, учат 

стихи, ставят сценки. 

ТЕМА 16. The 23d of February (23 февраля)-2ч 

Оформляется кабинет, обучающиеся готовят праздничные картинки, 

открытки, учат стихи и песни 

ТЕМА 17. Mother’s Day (День Матери)-2ч 

Праздник состоит из з этапов: сначала все дети поздравляют мам, читают 

стихи, затем проводятся соревнования, потом чаепитие 

ТЕМА 18. The USA (США)-2ч 

Занятие проводится в форме интеллектуального соревнования на знание 

достопримечательностей, традиций США 

ТЕМА 19. American holidays (Американские праздники)-2ч 

Обучающиеся знакомятся с популярными праздниками в США, отвечают на 

вопросы, выполняют творческие задания 

ТЕМА 20. A Crop Holiday (Праздник урожая)-2 ч 

Обучающиеся готовят наглядный и раздаточный материал, задания, 

конкурсы для младших школьников 

ТЕМА 21. The world of professions  (Мир профессий)-2 часа 

Занятие проводится в форме викторины. Обучающиеся отвечают на вопросы 

по теме, выполняют творческие задания 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ п/п 

Тема занятия 

Сроки 

проведен

ия 

занятия 

(план) 

Сроки 

проведени

я занятия 

(факт) 

Теоретическая/практич

еская часть  

Форма и 

оценка 

результатов 

   Тип /форма 

занятия 

Количест

во часов 

 

1.Television 

(Телевидение) 

  Вводное 

занятие 

1 Контрольные 

вопросы 

2-3. My home 

(Мой дом) 

  Внеклассное 

занятие 

2 Проект  

4-5. A forest 

walk 

(Прогулка по 

лесу) 

  Инсцениров

ка сказки 

2 Инсценировка 

сказки 

6. Seasons and 

Weather 

(Погода, 

сезоны года) 

  Викторина 1 Тестирование  

7. Talking 

about Weather 

(О погоде) 

  Конкурсная 

программа 

1 Тестирование  

8-9. Halloween 

Party 

(Хэллоуин) 

  Развлекатель

ный вечер 

2 Инсценировка 

праздника 

10-11. 

Culinary Duel 

(Кулинарный 

поединок) 

  Урок-

презентация 

2 Контрольные 

вопросы  

12. Eating out 

(Питание) 

  Игра 1 Контрольные 

вопросы 

13. Hobby 

(Хобби) 

  Викторина 1 Тестирование  



14-15. Merry 

Christmas and 

Happy New 

Year (С 

Рождеством и 

Счастливого 

Нового Года) 

  Инсцениров

ка праздника 

2 Инсценировка 

праздника 

16-17. The UK 

and Northern 

Ireland 

(Великобрита

ния и 

Северная 

Ирландия) 

  Поле-чудес 2 Проект  

18. The 

Kingdom of 

colors 

(Королевство 

цветов) 

  Внеклассное 

занятие 

1 Тестирование  

19. At the 

gallery (В 

галерее) 

  Развлекатель

ный вечер 

1 Контрольные 

вопросы  

20. A tour to 

London (Тур в 

Лондон) 

  Урок-

презентация 

1 Тестирование  

21-22. 

St.Valentine’s 

Day (День 

Святого 

Валентина) 

  Развлекатель

ный вечер 

2 Инсценировка 

праздника  

23-24.The 23d 

of February (23 

февраля) 

  Инсцениров

ка праздника 

2 Инсценировка 

праздника 

25-26. 

Mother’s Day 

(День Матери) 

  Инсцениров

ка праздника 

2 Инсценировка 

праздника 



27-28. The 

USA (США) 

  Интеллектуа

льное 

соревновани

е 

2 Проект  

29-30. 

American 

holidays 

(Американски

е праздники) 

  Урок-

презентация 

2 Тестирование  

31-32. A Crop 

Holiday 

(Праздник 

урожая) 

  Игра 2 Контрольные 

вопросы  

33-34. The 

world of 

professions  

(Мир 

профессий) 

  Викторина 2 Тестирование  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

     В течение всей программы учащиеся приобретают теоретические знания. 

Теоретическая часть, подкрепляется практической деятельностью, 

направленная на проектные задания, игровые занятия, инсценировки 

праздников. 

    Средствами эффективного усвоения программы курса являются 

творческие 

задания, практические работы, проекты, изготовление буклетов. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Занимательный 

английский» выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в 

конце года проводится тестирование и анкетирование учащихся, в течение 

года осуществляется наблюдение и анализ творческих работ, проектов 

обучающихся. 

      В течение года проводятся беседы в классах в виде устного журнала. 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы. 

Итоговые занятия проводятся в виде: презентации проектов, конференции.  

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1.Аудиокурс по английскому языку «In Britain» 

2.СD-диски с музыкальной сборкой (спец. для театрализованных 

представлений) 

3.Раздаточный материал на карточках (со словами) 

4.Декорации 

5.Таблицы для заданий 

6.Аудиокурс Reader. Happy English 2 

7. Пальчиковые куклы 

МЕТОДЫ: наглядные, практические, метод проектов 

ТЕХНОЛОГИИ: ИКТ, технология критического мышления, проектная 

технология, игровая технология 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1.Рабочий кабинет со столами и стульями 

2.Лингафонное оборудование 

3.Проектор 

4.Компьютер 

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Английский язык. Внеклассная работа. Пособие для 

учителей./ред.Дулебо О. М. –М.: Издательство «Белый ветер», 2013. 

2. Внеклассные мероприятия по английскому языку для учащихся 5-8 

классов./М. А. Трофимова-М.: Издательство «Глобус»,  2014. 

3. Увлекательный английский. Внеклассные мероприятия. 3-9 классы./О. 

А. Зайкова.-Волгоград: Издательство «Учитель», 2014. 

4. Интернет-ресурс http://www.uchportal.ru 

5. Интернет-ресурс https://infourok.ru 

 

 

http://www.uchportal.ru/
https://infourok.ru/
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Список учащихся, посещающих объединение по интересам 

«Занимательный английский» 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество  Возраст  Класс 

1 Видякина Виктория Павловна 12 7 

2 Гущина Елизавета Ивановна 12 7 

3 Евстигнеева Анастасия Юрьевна 11 6 

4 Ермолаев Артём Сергеевич 10 5 

5 Кочеров Илья Николаевич 11 5 

6 Ларин Сергей Сергеевич 10 5 

7 Майорова Татьяна Сергеевна 12 6 

8 Новикова Екатерина Валерьевна 10 5 

9 Трешина Дарья Викторовна 10 5 

10 Чернова Анастасия Валерьевна 13 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


