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Паспорт программы 
 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "English Speaking Club" 
Разработчик программы: 

Киселева Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Киселева Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

социально-гуманитарная 

Цель программы: 

формирование коммуникативной культуры учащихся, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения английского языка. 

Задачи программы: 

Задачи: 

Обучающие: 

− формировать навыки письма и чтения; 

− накапливать, закреплять и активизировать лексический запас, без которого невозможно 

дальнейшее совершенствование речевой деятельности; 

− формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на английском 

языке по темам, предложенным программой; 

− познакомить детей с основными видами речевой деятельности на английском языке: 

слуховому восприятию речи, устной речи, умению задавать вопросы и отвечать на них. 

Воспитательные: 

− воспитать интерес к английскому языку; 

− познакомить с разнообразными социальными ролями; 

− познакомить с нормами поведения; 

− познакомить детей с культурой и традициями страны изучаемого языка; 

− воспитать личностные качества: активность, коммуникабельность, взаимную 

ответственность. 

Развивающие: 

− развить у детей мышление, эмоции, воображение, память, познавательные и языковые 

способности; 

− развивать нравственную сферу учащихся; 

− способствовать развитию памяти (кратковременной, долговременной); способствовать 

развитию внимания; 

− поэтапно формировать слуховое внимание, фонетический слух и  правильное 

произношение. 

Возраст учащихся: 

от 7 до 11 лет 

Год разработки программы: 

2020, внесены изменения: 2022 

Срок реализации программы: 

2 года (144 часа в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 
1.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи»); 

6.Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

8.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

9.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;  

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

11.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

12.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

13. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

14. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

15. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей); 

16. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847); 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

18. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ» 

(включая разноуровневые программы); 

20. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

21. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014 - 

2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 4 сентября 2013 

г. N 367; 

22. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области»; 

23. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; 

24. Нормативно-правовые документы учреждения: 

− Устав МБУ ДО ЦДТ; 

− Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию и 

утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

− Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 
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− Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

− Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе ускоренного 

обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центре детского 

творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

− Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

− Календарный учебный график; 

− Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО 

ЦДТ»; 

− Правила внутреннего трудового распорядка; 

− Положение о режиме занятий учащихся; 

− Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

− Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

− Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

УМК Fly high 1/2 by Jeanne Perrett, Charlotte Covill. 

Аудио и видео материалы по темам, игры и раздаточный материал. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Дырова Юлия Владимировна, руководитель структурного подразделения 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "English Speaking 

Club" соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской Федерации и 

Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную деятельность 

учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«English Speaking Club» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 
 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "English Speaking 

Club" имеет социально-гуманитарную направленность и ориентирована на формирование 

общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми на 

иностранном языке, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании за рамками основного образования. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы не 

нацелена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования. 

Реализация образовательной программы не нацелена на достижение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что изучение иностранного языка в 

последние десятилетия входит в жизнь ребёнка не только как учебный предмет, обязательный 

для усвоения, но и как одна из составных частей его жизни: ребёнок слышит иностранную речь 

в СМИ, путешествуя за границу, пользуясь интернетом или просто компьютером, видит и 

слышит названия магазинов и различных товаров. Также, в общеобразовательных школах со 2 

класса начинается изучение иностранного языка, и родители детей, занимающихся английским 

языком в детском саду или в Школах раннего развития не хотят, чтобы дети теряли за год 

знания по английскому языку, и продолжали укреплять и совершенствовать знания и умения, 

приобретенные на занятиях. 

 

Отличительные особенности программы 

Новизна программы состоит в том, что при обучении английскому языку пристальное 

внимание уделяется формированию коммуникативных способностей. Для развития этих 

способностей учащихся на занятиях применяются коммуникативные игры, которые 

используются как новый формат игровых технологий в образовательном процессе. 

Новизной программы является включение процесса изучения иностранного языка на 

ранних этапах в контекст игровой и познавательной деятельности.  

Педагогическая целесообразность 
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Настоящая программа разработана с учетом потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и создает условия для социального и культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей учащегося, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Учащиеся добиваются положительных результатов в обучении через достижение 

игрового успеха, познание ребенком правил и законов как родного, так и иностранного языков, 

результативность речевых действий. Сосредоточенность на выполнении действий 

обеспечивается за счёт правил игры, которые учащийся соблюдает, стремясь решить игровую 

коммуникативную задачу. Учащимся необходимо понимать лексику классного обихода и 

выполнять просьбы педагога, грамматически правильно составлять предложения, рассказы, 

диалоги. 

Программа имеет базовый уровень освоения, что предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, освоение 

специализированных знаний и языка, что обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины, в рамках содержательно-тематического направления программы. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "English Speaking 

Club" разработана для учащихся 7-11 лет с учетом возрастных индивидуальных особенностей 

детей. На обучения принимаются все учащиеся, желающие изучать английский язык.  

Данная программа реализуется на базе МБУ ДО ЦДТ. Занятия проводятся в группах 

численностью до 15 человек. При создании творческих проектов, подготовке к олимпиадам 

возможно комплектование смешанных групп с применением заданий разного уровня 

сложности. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Программа может быть адаптирована для учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе для детей – инвалидов, приём которых осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и по решению психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). В этом случае численный состав объединения может быть 

сокращён. 

 

Объём программы 

Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "English 

Speaking Club"составляет 288 часов (по 144 часа в год). 

 

Формы обучения и виды занятий по программе: 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

"English Speaking Club" проводятся как в игровой форме, так и с применением стандартных 

форм и методов обучения, каждый урок дети слушают аутентичную речь, посредствам аудио и 

видеоматериалов. 

Форма обучения по программе – очная.  
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Реализация программы предусматривает организацию и проведение (воспитательных) 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «English Speaking Club»:  

 Самостоятельная индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Игры 

 Творческая работа 

 Олимпиада 

 Мозговой штурм 

 Конкурсы 

 Квест 

 Дискуссия 

 Дистанционная форма. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

"English Speaking Club"составляет 2 года обучения. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 40 

минут каждое.  

При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью не менее 

5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические паузы.  

В дистанционном режиме проводятся занятия в период карантина, сильных морозов в 

зимнее время года, при отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), 

при работе с одарёнными детьми и учащимися с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с детьми-инвалидами, при подготовке учащихся к различным конкурсам, а также для 

углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется электронная почта, электронные образовательные ресурсы, 

коммуникационные программы Skype, Zoom, Padlet, Miro, Wordwall и др. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы  

Цель программы: формирование коммуникативной культуры учащихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения английского языка. 

Задачи: 

Образовательные: 

− формировать навыки письма и чтения; 
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− накапливать, закреплять и активизировать лексический запас, без которого невозможно 

дальнейшее совершенствование речевой деятельности; 

− формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных задач на английском 

языке по темам, предложенным программой; 

− познакомить детей с основными видами речевой деятельности на английском языке: 

слуховому восприятию речи, устной речи, умению задавать вопросы и отвечать на них. 

Воспитательные: 

− воспитать интерес к английскому языку; 

− познакомить с разнообразными социальными ролями; 

− познакомить с нормами поведения; 

−  познакомить детей с культурой и традициями страны изучаемого языка; 

− воспитать личностные качества: активность, коммуникабельность, взаимную 

ответственность. 

Развивающие: 

− развить у детей мышление, эмоции, воображение, память, познавательные и языковые 

способности; 

− развивать нравственную сферу учащихся; 

− способствовать развитию памяти (кратковременной, долговременной); способствовать 

развитию внимания; 

− поэтапно формировать слуховое внимание, фонетический слух и  правильное 

произношение. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебный план 1 года обучения 

(базовый) 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

− систематизировать знания о фонемах, диграфах. 

− формировать навыки письма и чтения; 

− накапливать, закреплять и активизировать лексический запас, отвечать и задавать 

вопросы на английском языке; 

− познакомить детей с основными видами речевой деятельности на английском языке: 

слуховому восприятию речи, устной речи, умению задавать вопросы и отвечать на них. 

Воспитательные: 

− прививать интерес к иностранным языкам; 

− познакомить с нормами поведения; 

− познакомить детей с культурой и традициями страны изучаемого языка; 

− воспитать личностные качества: активность, коммуникабельность, взаимную 

ответственность. 

Развивающие: 

− развивать у детей эмоции, воображение, память, познавательные и языковые 

способности; 

− способствовать развитию памяти (кратковременной, долговременной); способствовать 

развитию внимания; 

− поэтапно формировать слуховое внимание, фонетический слух и  правильное 

произношение. 
 

№ Название темы 
Количество часов 

Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1. 
Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Устный опрос 

2. 
В джунглях 

14 2 12 

Наблюдение 2.1 
Знакомство с героями  

6 1 5 

2.2 
Первые шаги в чтении 

8 1 7 

3. 
Цифры и цвет 

16 4 12 

Игра 3.1 
Веселые примеры 

8 2 6 

3.2 
Разноцветная радуга 

8 2 6 

4. 
Школьные принадлежности 

16 4 12 

Кроссворд 4.1 
Что в рюкзаке 

8 2 6 

4.2 
Школа 

8 2 6 

5. 
Семья 

16 4 12 
Беседа 

5.1 
Алфавит 

8 2 6 
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№ Название темы 
Количество часов 

Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

5.2 
Моя семья. 

8 2 6 

6. 
Игрушки 

16 4 12 

Наблюдение 

 

6.1 
Любимые игрушки 

8 2 6 

6.2 
Алфавит 

8 2 6 

7. 
Тело человека 

16 4 12 

7.1 
Человек 

8 2 6 

7.2 
Внешность 

8 2 6 

8. 
Животные 

16 4 12 

Игра 8.1 
Дикие животные 

8 2 6 

8.2 
Любимые питомцы 

8 2 6 

9. 
Еда 

16 4 12 

Наблюдение  9.1 
Полезная и вредная 

8 2 6 

9.2 
В магазине 

8 2 6 

10 
Я умею 

14 4 10 

Игра 10.1 
Спорт и я 

7 2 5 

10.2 
Мои суперспособности 

7 2 5 

11 
Итоговое занятие 

2 - 2 Игра 

 
Итого: 

144 36 108  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

Тема 1.Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория: Знакомство с планом и задачами на учебный год, с учебными пособиями. Проведение 

анкетирования учащихся, знакомство с правилами внутреннего распорядка объединения, 

проведение инструктажа по ТБ. 

Форма контроля: устный опрос 

 

Тема 2. В джунглях (14 ч.) 

Тема 2.1 Знакомство с героями (6 ч.) 

Теория: Знакомство с героями, с дикими животными.  

Практика: Знакомство с лексикой на тему: дикие животные.  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.2 Первые шаги в чтении (8 ч.) 

Теория: Знакомство со звуками, буквосочетаниями. 

Практика: Написание английских букв, учимся читать слова в закрытом слоге, продолжаем 

совершенствовать восприятие аутентичной речи на слух.  

Форма контроля: Наблюдение 
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Тема 3. Цифры и цвет (16 ч.) 

Тема 3.1 Веселые примеры (8 ч.) 

Теория: Знакомство с цифрами 1-15.  

Практика: Знакомство с лексикой. Краткие ответы на вопросы. Написание английских букв, 

буквосочетаний, учимся делать первые шаги в чтении, написании, продолжаем 

совершенствовать восприятие аутентичной речи на слух. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 3.2 Разноцветная радуга (8 ч.) 

Теория: Знакомство с основными названиями цвета.  

Практика: Знакомство с лексикой. Написание английских букв, буквосочетаний, учимся 

делать первые шаги в чтении, написании, продолжаем совершенствовать восприятие 

аутентичной речи на слух. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 4. Школьные принадлежности. (16 ч.) 

Тема 4.1 Что в рюкзаке (8 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: школьные принадлежности, дни недели. 

Практика: Совершенствование произношения, аудирования, введение грамматики по теме 

личные и притяжательные местоимения, настоящее простое время. 

Форма контроля: Кроссворд 

 

Тема 4.2 Школа (8 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: школа, предметы, любимые занятия. 

Практика: Совершенствование произношения, аудирования, введение грамматики по теме 

личные и притяжательные местоимения. 

Форма контроля: Кроссворд 

 

Тема 5. Семья. (16 ч.) 

Тема 5.1 Алфавит (8 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: семья. 

Практика: Совершенствование навыков чтения, восприятия аутентичной речи на слух.  

Форма контроля: Беседа 

 

Тема 5.2 Моя семья (8 ч.) 

Теория: Тренировка употребления лексики на тему семья. 

Практика: Совершенствование навыков чтения, восприятия аутентичной речи на слух. 

Изучение указательных местоимений, притяжательный падеж существительных. 

Форма контроля: Беседа 

 

Тема 6. Игрушки. (16 ч.) 

Тема 6.1 Любимые игрушки (8 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: игрушки. 

Практика: Совершенствование навыков чтения, восприятия аутентичной речи на слух. Глагол 

have/has в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 6.2 Алфавит (8 ч.) 

Теория: Совершенствование навыков чтения.  

Практика: Чтение слов в закрытом и открытом слогах, восприятия аутентичной речи на слух.  
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Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 7. Тело человека. (16 ч.) 

Тема 7.1 Человек (8 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: человек. 

Практика: Тренировка правильного произношения, написания и перевода слов и предложений, 

названия частей тела. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 7.2 Внешность (8 ч.) 

Теория: Совершенствование употребления лексики на тему человек. 

Практика: Тренировка правильного произношения, написания и перевода слов и предложений, 

названия частей тела. Настоящее простое время, притяжательный падеж существительных. 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 8. Животные (16 ч.) 

Тема 8.1 Дикие животные (8 ч.) 

Теория: Знакомство лексикой по теме: домашние и дикие животные. 

Практика: Употребление глагола have в утвердительных, вопросительных, отрицательных 

предложениях . Развитие диалогической речи. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 8.2 Любимые питомцы (8 ч.) 

Теория: Совершенствование употребления лексики на тему животные. 

Практика: Настоящее простое время. Развитие диалогической речи. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 9. Еда. (16 ч.) 

Тема 9.1 Полезная и вредная (8 ч.) 

Теория: Знакомство лексикой по теме: еда, полезная и вредная. 

Практика: Тренировка диалогической речи в вопросах, что нравится, а что нет. Короткие и 

полные ответы на вопросы.  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 9.2 В магазине (8 ч.) 

Теория: Знакомство лексикой по теме: магазин, отделы, цены. 

Практика: Тренировка диалогической речи в вопросах, что нравится, а что нет. Короткие и 

полные ответы на вопросы.  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 10. Я умею. (14 ч.) 

Тема 10.1 Спорт и я (7 ч.) 

Теория: Знакомство лексикой по теме спорт, игры. 

Практика: Употребление глагола can. Что мы умеем делать. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 10.2 Мои суперспособности (7 ч.) 

Теория: Знакомство лексикой по теме: действия 

Практика: Употребление глагола can. Что мы умеем делать. Настоящее простое время. 

Форма контроля: Игра 
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Тема 11.Итоговое занятие. (2 ч.)  
Практика: Аудирование, составление слов, лексика.  

Форма контроля: Игра 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

− формировать навыки письма и чтения; 

− познакомить детей с основными видами речевой деятельности на английском языке: 

слуховому восприятию речи, устной речи, умению задавать вопросы и отвечать на них. 

− систематизировать, обобщить и закрепить лексические и грамматические единицы 

английского языка; 

Воспитательные: 

− воспитать интерес к английскому языку; 

− познакомить детей с культурой и традициями страны изучаемого языка; 

− воспитать личностные качества: активность, коммуникабельность, взаимную 

ответственность. 

Развивающие: 

− совершенствовать развитие познавательных и языковых способностей;  

− формировать развитие слухового внимания, фонетического слуха и  правильного 

произношения. 

− способствовать развитию памяти; способствовать развитию внимания; 

− развивать творческие способности детей в различных областях с использованием 

иностранного языка (пение, ролевые игры, драматизация, изобразительное искусство, 

конструирование из бумаги). 

 

№ Название темы 
Количество часов 

Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1. 
Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Устный опрос 

2. 
Моя школа 

20 4 16 

Наблюдение 
2.1 

Школьные принадлежности 
7 2 5 

2.2 
Действия и правила 

7 1 6 

2.3 
Дни рождения 

6 1 5 

3. 
Моя семья 

20 4 16 Игра 

3.1 
Члены семьи 

7 2 5  

3.2 
Местоимения 

7 1 6  

3.3 
Степени сравнения 

прилагательных 6 1 5  

4. 
Мои друзья 

20 4 16 

Кроссворд 
4.1 

Местоимения притяжательные 
7 2 5 

4.2 
Игрушки 

7 1 6 

4.3 
Части тела 

6 1 5 

5. 
Мои увлечения 

20 4 16 Беседа 
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№ Название темы 
Количество часов 

Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

5.1 
В городе 

7 2 5 

5.2 
На игровой площадке 

7 1 6 

5.3 
Я умею 

6 1 5 

6. 
Мой день 

20 4 16 

Игра 
6.1 

Завтрак 
7 2 5 

6.2 
Обед 

7 1 6 

6.3 
Распорядок дня 

6 1 5 

7. 
Мой дом 

20 4 16 

Творческая работа 
7.1 

В свободное время 
7 2 5 

7.2 
План дома 

7 1 6 

7.3 
Одежда 

6 1 5 

8. 
Приключения  

20 4 16 

Наблюдение 
8.1 

Морские обитатели 
7 2 5 

8.2 
Еда 

7 1 6 

8.3 
Праздники 

6 1 5 

9. Итоговое занятие 2 - 2 Тест 

 Итого: 144 30 114  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

 

Тема 1.Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория: Знакомство с планом и задачами на учебный год, с учебными пособиями. Проведение 

анкетирования учащихся, знакомство с правилами внутреннего распорядка объединения, 

проведение инструктажа по ТБ. 

Форма контроля: устный опрос 

 

Тема 2. Моя школа. (20 ч.) 

Тема 2.1 Школьные принадлежности (7 ч.) 

Теория: Знакомство с главными героями учебного пособия. ЛЕ на тему школа. 

Практика: Повторение звуков и букв алфавита, тренировка умения читать, писать и 

воспринимать на слух английскую речь. Повторение "цвета и цифры". Введение лексики по 

теме школа, школьные принадлежности.  

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 2.2 Действия и правила (7 ч.) 

Теория: ЛЕ на тему школа, правила поведения на уроке. 

Практика: Повторение звуков и букв алфавита, тренировка умения читать, писать и 

воспринимать на слух английскую речь. Повторение "цвета и цифры". Введение лексики по 

теме школа, школьные принадлежности. Артикли.  

Форма контроля: Наблюдение 
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Тема 2.3 Дни рождения (6 ч.) 

Теория: ЛЕ на тему школа, правила поведения на уроке. 

Практика: Повторение звуков и букв алфавита, тренировка умения читать, писать и 

воспринимать на слух английскую речь. Артикли. Использование оборотов what's this, here's. 

Структура there is/are 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 3. Моя семья. (20 ч.) 

Тема 3.1 Члены семьи (7 ч.) 

Теория: Повторение фраз общения, ЛЕ на тему "семья", глаголы-связки. 

Практика: Учимся представлять свою семью по фотографии. Формирование умения задавать и 

отвечать на фразы общения - who's this? This is my/she/he is. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 3.2 Местоимения (7 ч.) 

Теория: Повторение фраз общения, ЛЕ на тему "семья". 

Практика: Формирование грамматических, фонетических  навыков, Личные местоимения. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 3.3 Степени сравнения прилагательных (6 ч.) 

Теория: Положительная, сравнительная, превосходная степени сравнения прилагательных 

Практика: Формирование умения задавать и отвечать на фразы общения, прилагательные, 

исключения. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 4. Мои друзья. (20 ч.) 

Тема 4.1 Местоимения притяжательные (7 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: притяжательные местоимения; 

Практика: Учимся построению диалогической речи, узнавать что умеют/не умеют делать 

друзья. 

Форма контроля: Кроссворд 

 

Тема 4.2 Игрушки (7 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: друзья, игрушки,  

Практика: Учимся построению диалогической речи, узнавать что умеют/не умеют делать 

друзья. 

Форма контроля: Кроссворд 

 

Тема 4.3 Части тела (6 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: тело человека. 

Практика: have/has 

Форма контроля: Кроссворд 

 

Тема 5. Мои увлечения. (20 ч.) 

Тема 5.1 В городе (7 ч.) 

Теория: Введение речевого оборота there is/are, глагол can, лексики по теме: места, игровая 

площадка, описание мест. 

Практика: Тренировка монологической речи, описание и сравнение картинок. Употребление 

предлогов и речевых оборотов where's/there's 

Форма контроля: Беседа 
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Тема 5.2 На игровой площадке (7 ч.) 

Теория: Лексика по теме: места, игровая площадка, описание мест. 

Практика: Тренировка монологической речи, описание и сравнение картинок. Употребление 

речевых оборотов where's/there's, предлоги места. 

Форма контроля: Беседа 

 

Тема 5.3 Я умею (6 ч.) 

Теория: Лексика по теме: места, игровая площадка, описание мест. 

Практика: Тренировка монологической речи, Употребление предлогов и речевых оборотов 

where's/there's, can/can't 

Форма контроля: Беседа 

 

Тема 6. Мой день. (20 ч.) 

Тема 6.1 Завтрак (7 ч.) 

Теория: Настоящее простое время, ежедневные действия. 

Практика: Тренируем навыки употребления настоящего простого времени, глаголы действия. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 6.2 Обед (7 ч.) 

Теория: Настоящее простое время, ежедневные действия. 

Практика: Еда, время, ответы на вопросы. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 6.3 Распорядок дня (6 ч.) 

Теория: Настоящее простое время, ежедневные действия. 

Практика: Учимся рассказывать о своем распорядке дня в разные дни недели, ответы на 

вопросы. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 7. Мой дом (20 ч.) 

Тема 7.1 В свободное время (7 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: занятия, одежда, спорт. Настоящее продолженное 

время. 

Практика: Тренируем навыки употребления настоящего продолженного времени, учимся 

рассказывать о своих увлечениях, спорте. Развиваем навыки диалогической и монологической 

речи. 

Форма контроля: Творческая работа 

 

Тема 7.2 План дома (7 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: дом, комнаты.  

Практика: Тренируем навыки употребления настоящего продолженного времени, учимся 

рассказывать о своем доме. Развиваем навыки диалогической и монологической речи. 

Форма контроля: Творческая работа 

 

Тема 7.3 Одежда (6 ч.) 

Теория: Знакомство с лексикой на тему: одежда.  

Практика: Тренируем навыки употребления настоящего продолженного времени, учимся 

рассказывать о своей одежде. Развиваем навыки диалогической и монологической речи. 

Форма контроля: Творческая работа 
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Тема 8. Приключения. (20 ч.) 

Тема 8.1 Морские обитатели (7 ч.) 

Теория: Множественное число существительных, специальные вопросы. ЛЕ по теме: водные  

жители. 

Практика: Тренировка употребления лексики и грамматики, развитие навыков письма и 

говорения. this is/ these are 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 8.2 Еда (7 ч.) 

Теория: Множественное число существительных, специальные вопросы. ЛЕ по теме еда, 

водные  

жители. 

Практика: Тренировка употребления лексики и грамматики, развитие навыков письма и 

говорения. Irregular plurals, some/any 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 8.3 Праздники (6 ч.) 

Теория: лексика по теме: праздники  

Практика: Тренировка употребления лексики и грамматики, развитие навыков письма и 

говорения. Christmas, Easter, Carnival 

Форма контроля: Наблюдение 

 

Тема 9.Итоговое занятие. (2 ч.) 

Практика: Выполнение заданий на понимание прочитанного, услышанного. 

Форма контроля: тест 
 



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 

 

Образовательные (предметные): 

− систематизация знаний о фонемах, диграфах. 

− формирование навыков письма и чтения; 

− накопление, закрепление и активизация лексического запаса, умение отвечать и задавать 

вопросы на английском языке; 

− ознакомление детей с основными видами речевой деятельности на английском языке: 

развитие слухового восприятия речи, устной речи, умение задавать вопросы и отвечать 

на них. 

 

Метапредметные: 

− развитие у детей эмоций, воображения, памяти, познавательных и языковых 

способностей; 

− развитие памяти (кратковременной, долговременной); развитие внимания; 

− формирование слухового внимания, фонетического слуха и  правильного произношения. 

 

Личностные: 

− привитие интереса к иностранным языкам; 

− ознакомление с нормами поведения в ОТТ; 

− ознакомление детей с культурой и традициями страны изучаемого языка; 

− воспитание личностных качеств: активность, коммуникабельность, взаимная 

ответственность. 

 

К концу 2 года обучения учащиеся овладевают следующими компетентностями: 
 

Образовательные: 

− формирование навыков письма и чтения; 

− накопление, закрепление и активизация лексического запаса, умение отвечать и задавать 

вопросы на английском языке; 

− ознакомление детей с основными видами речевой деятельности на английском языке: 

слуховому восприятию речи, устной речи, умению задавать вопросы и отвечать на них. 

Метапредметные: 

− совершенствование познавательных и языковых способностей;  

− формирование  слухового внимания, фонетического слуха и  правильного 

произношения. 

− развитие памяти и  развитию внимания; 

− развитие творческих способностей в различных областях с использованием 

иностранного языка (пение, ролевые игры, драматизация, изобразительное искусство, 

конструирование из бумаги). 

Личностные: 

− воспитание интереса к иностранным языкам; 

− ознакомление детей с культурой и традициями страны изучаемого языка; 

− воспитание личностных качеств: активность, коммуникабельность, взаимная 

ответственность. 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы навыки softskills: 

стрессоустойчивость, ответственность, инициативность, творческое и логическое мышление.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе. Календарный учебный график разрабатывается до начала 

каждого учебного года, согласовывается с руководителем структурного подразделения и 

утверждается заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 

Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных 

дней 

1 год обучения 

(базовый уровень) 

144 часа 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

2 год обучения 

(базовый уровень) 

144 часа 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, жалюзи, столы для учащихся, 

стулья, стенды, доска, стеллаж для УМК) 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

компьютер, принтер, колонки) 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, плакаты, видеотека, словари, методические рекомендации, сборники 

материалов и задач, мониторинг по ДООП) 
 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с 

уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
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стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными 

компетенциями в предметной области. 
 

Этапы и формы аттестации 

 

1 год обучения 
Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

Текущий 

контроль 

Тема 1.Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 
- знание инструктажа по ТБ на занятиях, переменах, 

- знание общеизвестных фраз и часто употребляемых слов на 

английском языке, 

- знание английских мультипликационных героев; 

Устный опрос  

Текущий 

контроль 

Тема 2 .В джунглях 

-знание названий диких животных 

- знание фонем и  их звуков, писать буквосочетания и простые 

слова на английском языке, 

-умение воспринимать на слух английские слова, фразы 

наблюдение 

Тема 3: Цифры и счет 

-знание счета 1-20 

-решение примеров 

игра 

Тема 4: Школьные принадлежности 

-умение говорить типовые предложения с использованием 

лексики по теме, 

-умение читать, сравнивать и находить нужные слова, фразы. 

кроссворд 

Тема 5: Семья. 

-умение читать простые слова, 

-правильное произношение, понимание 

-умение составить мини рассказ о любимом питомце. 

беседа 

Тема 6: Игрушки. 

-умение правильно произносить слова и фразы, 

-знание лексики по изученным темам 
наблюдение 

Тема 7: Тело человека. 

-знание лексики по теме, совершенствование коммуникативных 

навыков 
наблюдение 

Тема 8: Животные. 

-знание лексики по теме, умение составлять мини-диалоги, 

-умение выражать свое мнение, описывать действия. 
игра 

Тема 9: Еда.  

- знание лексики по теме, 

- умение отвечать на вопросы. 
наблюдение 

Тема 10: Я умею 

-знание лексики по теме, 

-умение выражать свое мнение, описывать действия. 
игра 

Тема 11: Итоговое занятие. 

-умение читать, переводить текст, отвечать на вопросы по тексту. игра 

Промежуточная 

аттестация 

1.  чтение, знание счета, цвета, сравнение и поиск нужной 

информации. 

2. умение читать односложные слова. Знание фраз и лексики 

по пройденным темам. 

3. понимание услышанного 

Устный опрос 
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2 год обучения 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма 

аттестации 

Текущий 

контроль 

Тема 1.Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 
-знание инструктажа по ТБ на занятиях, переменах в ЦДТ 

-знание общих фраз общения 

устный опрос 

Текущий 

контроль 

Тема 2. Моя школа.  
-знание лексики 

-понимание аутентичной речи 
наблюдение 

Тема 3. Моя семья.  
-умение писать английские буквы, слова 

-умение читать, писать несложные фразы  

-умение воспринимать на слух английские слова, фразы 

игра 

 Тема 4. Мои друзья. 
-умение задавать вопросы и отвечать на них 

-умение вести несложный диалог в речевых ситуациях общения по 

теме. 

кроссворд 

Тема 5. Мои увлечения.  
-умение поддерживать беседу по теме 

- правильное произношение,  чтение и перевод слов и предложений  

-умение составить небольшой рассказ о хобби  

беседа 

Тема 6. Мой день.  
-правильное произношение, написание, чтение и перевод слов и 

предложений по теме. 
игра 

Тема 7. Мой дом  
-знание лексики по теме, умение составлять диалоги, 

совершенствовать коммуникативные навыки  

творческая 

работа 

Тема 8. Приключения. 
-знание лексики по теме 

-умение описывать события и действия. 
наблюдение 

Тема 9.Итоговое занятие. 
-умение читать, переводить текст, отвечать на вопросы по тексту. тест 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы 

 знание основных фраз повседневного общения, 

 чтение текста, понимание без перевода, 

 составление рассказа на заданную тему, 

 грамматическое построение предложений. 

тест 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "English Speaking Club" 

осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля (критерии и 

показатели в Приложении №2): 

 опрос, тестирование 

 игра, 

 квест, 

 разгадывание кроссворда, 

 творческая работа, 

 разыгрывание сценки, 

 практическая работа, 
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Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе "English Speaking Club" включает: 

- УМК  Fly high 1/2 

- Fly high Fun Grammar 

- лексические, грамматические игры 

- Сказки на английском языке 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

1 год обучения 

 
№  Раздел или тема программы  Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактическ

ий материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

1  Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж по 

ТБ.  

Беседа Собеседование План – 

конспект, 

перечень 

вопросов 

ПК 

устный 

опрос 

 

2 В друнглях 

http://learnenglishkids.britishco

uncil.org/reading-practice/the-

uk 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Плакат, 

видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями 

ПК, ТВ 

наблюдение 

3 Цифры и цвет 

https://www.youtube.com/watch

?v=uGw2aFLry0s 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=WeWv_dwnX7Y 

Игра, 

практич

еская 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео ПК, ТВ 

игра 

4 Школьные принадлежности 

https://www.youtube.com/watch

?v=CA6Mofzh7jo&t=124s 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=LQTvS7CPDxE&list=PLZ

HKo5y-

oYEhkWiBD56swBmdqWGvZ

6-g4 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями, 

кроссворд 

ПК, ТВ 

кроссворд 

5 Семья 

https://www.youtube.com/watch

?v=BilStuLzW6s&t=16s 

https://www.youtube.com/watch

?v=nE8ttvPACeg 

    

беседа 

6 Игрушки 

https://www.youtube.com/watch

?v=2i4CbCINjWA&t=111s 

 

http://learnenglishkids.britishco

uncil.org/short-stories/what-

will-i-be-when-i-grow-up 

 

Игра, 

практич

еская 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями, 

кроссворд 

ПК, ТВ 

игра-квест 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/the-uk
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/the-uk
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/the-uk
https://www.youtube.com/watch?v=uGw2aFLry0s
https://www.youtube.com/watch?v=uGw2aFLry0s
https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y
https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=LQTvS7CPDxE&list=PLZHKo5y-oYEhkWiBD56swBmdqWGvZ6-g4
https://www.youtube.com/watch?v=LQTvS7CPDxE&list=PLZHKo5y-oYEhkWiBD56swBmdqWGvZ6-g4
https://www.youtube.com/watch?v=LQTvS7CPDxE&list=PLZHKo5y-oYEhkWiBD56swBmdqWGvZ6-g4
https://www.youtube.com/watch?v=LQTvS7CPDxE&list=PLZHKo5y-oYEhkWiBD56swBmdqWGvZ6-g4
https://www.youtube.com/watch?v=LQTvS7CPDxE&list=PLZHKo5y-oYEhkWiBD56swBmdqWGvZ6-g4
../../../../../Downloads/!Englishspeakingclub%20%20144%20Киселева%20Е.С.%2003.09.2021.doc
../../../../../Downloads/!Englishspeakingclub%20%20144%20Киселева%20Е.С.%2003.09.2021.doc
../../../../../Downloads/!Englishspeakingclub%20%20144%20Киселева%20Е.С.%2003.09.2021.doc
../../../../../Downloads/!Englishspeakingclub%20%20144%20Киселева%20Е.С.%2003.09.2021.doc
https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA&t=111s
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up
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№  Раздел или тема программы  Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактическ

ий материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

https://www.youtube.com/watch

?v=Z-4MmsT_Q5Q 

7 Тело человека 

https://www.youtube.com/watch

?v=SqI-NMDeLa8&t=101s 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=BwHMMZQGFoM 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=-6-Q1yTEx54 

Игра, 

практич

еская 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями, 

кроссворд 

ПК, ТВ 

наблюдение 

8 Животные 

 

Игра, 

практич

еская 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями, 

кроссворд  

ПК, ТВ 

игра 

9 Еда 

https://www.youtube.com/watch

?v=nt6XfwzDgPM 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=_J6SysVkR9g 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=DrtOslGnpo8 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями, 

кроссворд 

ПК, ТВ 

наблюдение 

10 Я умею 

https://www.youtube.com/watch

?v=aStUmAZ-llc 

    

игра 

11 Итоговое занятие Практич

еская 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Карточки с 

заданиями 

ПК, ТВ 

игра 

 

 

2 год обучения 

 

№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактическ

ий материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

1  Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. Инструктаж по 

ТБ.  

Беседа Собеседование План – 

конспект, 

перечень 

вопросов 

ПК 

устный 

опрос 

 

2 Моя школа 

http://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/reading-

practice/the-uk 

Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Плакат, 

видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями 

ПК, ТВ 

тест 

3 Моя семья Игра, 

практичес

кая работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео ПК, ТВ 

игра 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-4MmsT_Q5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Z-4MmsT_Q5Q
https://www.youtube.com/watch?v=SqI-NMDeLa8&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=SqI-NMDeLa8&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM
https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM
https://www.youtube.com/watch?v=-6-Q1yTEx54
https://www.youtube.com/watch?v=-6-Q1yTEx54
https://www.youtube.com/watch?v=nt6XfwzDgPM
https://www.youtube.com/watch?v=nt6XfwzDgPM
https://www.youtube.com/watch?v=_J6SysVkR9g
https://www.youtube.com/watch?v=_J6SysVkR9g
https://www.youtube.com/watch?v=DrtOslGnpo8
https://www.youtube.com/watch?v=DrtOslGnpo8
https://www.youtube.com/watch?v=aStUmAZ-llc
https://www.youtube.com/watch?v=aStUmAZ-llc
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/the-uk
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/the-uk
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/the-uk
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактическ

ий материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

4 Мои друзья Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями, 

кроссворд 

ПК, ТВ 

кроссворд 

5 Мои увлечения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=53OdAkgZ4Fk 

Игра, 

практичес

кая работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация,  

ПК, ТВ 

беседа 

6 Мой день Игра, 

практичес

кая работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация, 

кроссворд 

ПК, ТВ 

игра-квест 

7 Мой дом 

http://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/short-stories/santas-

little-helper 

Игра, 

практичес

кая работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

кроссворд  

ПК, ТВ 

творческая 

работа 

8 Приключения 

http://learnenglishkids.britishc

ouncil.org/short-stories/one-

moment-around-the-world 

Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие новых 

знаний 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Видео, 

презентация, 

карточки с 

заданиями, 

кроссворд 

ПК, ТВ 

проект 

9 Итоговое занятие Практичес

кая работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Карточки с 

заданиями 

ПК, ТВ 

тест 

 

https://www.youtube.com/watch?v=53OdAkgZ4Fk
https://www.youtube.com/watch?v=53OdAkgZ4Fk
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/santas-little-helper
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/santas-little-helper
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/santas-little-helper
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/one-moment-around-the-world
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/one-moment-around-the-world
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/one-moment-around-the-world


Список литературы для педагога: 

Для педагога 

1. Jeanne Perrett, Charlotte Covill.  Fly high 1. - Pearson Longman, 2016. - 127 с. 

2. Jeanne Perrett, Charlotte Covill.  Fly high 2 - Pearson Longman, 2016. - 102 с. 

3. Katerina Stavridou. Fly high Fun Grammar. - Pearson Longman, 2010.- 81 c. 

4. Верещагина Н.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе. – М.: 

Просвещение, 1998. – 93 с.  

5. Murphy R. Essential Grammar in Use. – Cambridge,1998. – 259 с. 

6. Anna Osborn. Cambridge English Qualifications A1 Movers, Three practice tests, 2018.-82 с 

7. Barbara Mackay, Anna Osborn. Cambridge English Qualifications Pre A1, Three practice tests, 

2018.-63 с. 

8. Малинина А.А. Учимся правильно читать. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. -87с. 

 

Для родителей и учащихся: 

 

1. Jeanne Perrett, Charlotte Covill.  Fly high 1. - Pearson Longman, 2016. - 127 с. 

2. Jeanne Perrett, Charlotte Covill.  Fly high 2 - Pearson Longman, 2016. - 102 с. 

3. Katerina Stavridou. Fly high Fun Grammar. - Pearson Longman, 2010.- 81 c. 

4. Sounds great 1,2,3,4  by Anne Taylor 

5. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

6. https://www.youtube.com/c/MissLinkyEducationalVideos 

7. https://www.youtube.com/user/Wattsenglish 

8. https://www.youtube.com/c/JackHartmann 

 

 



Приложение №1 

Список терминов: 
 

1. Транскрипция – звуковой алфавит английских букв, записывается в скобках [  ] 

2. Ударение обозначается знаком [/ ] и ставится перед ударным звуком. 

3. Долгота звука – долгие гласные звуки имеют в транскрипции знак [  : ] 

4. Исчисляемые существительные – обозначают предметы или людей, которые можно  

посчитать. 

5. Неисчисляемые существительные – обозначают предметы или людей, которые нельзя  

посчитать. 

6. Множественное число существительных образуются с помощью окончания –s,  -es. 

7. Местоимение some употребляется перед исчисляемыми существительными (означает –  

несколько) и перед неисчисляемыми существительными (означает – немного). 

8. Притяжательный падеж имен существительных служит для того, чтобы сказать, кому что  

принадлежит, обозначается апострофом – ’ 

9. Апостроф – специальный  знак, может использоваться при сокращении слов. 

10. Артикль – служебное слово, которое не имеет самостоятельного значения и не переводится  

на русский язык. 

неопределенный артикльa/an – происходит от слова один (современное one); 

определенный артикль the– происходит от слова тот (современное that) 

11. Степени сравнения прилагательных: 

положительная степень показывает, что предмет обладает каким-то признаком. 

сравнительная степень показывает, в предмете признак проявляется в большей или меньшей 

степени, чем в другом. 

превосходная степень показывает, что предмет превосходит все остальные предметы по какому-

либо признаку. 

12. Типы чтения слогов – гласные буквы читаются в зависимости от расположения буквы в  

слове. 

13. Буквосочетания – согласные и гласные буквы читаются по определенному правилу. 

14. Оборот there is/ are употребляется, когда необходимо сообщить о наличии в данном 

современное месте какого-нибудь предмета или лица. 

15. глагол to be – основной глагол в английском языке. Переводится – быть, находиться, 

являться. Принимает соответствующие формы в настоящем, прошедшем и будущем временах, 

единственном и множественном числах. 

16. Глагол to have (got) – иметь, обладать. Принимает соответствующие формы в настоящем, 

прошедшем временах, единственном и множественном числах. 

17. Модальные глаголы – глаголы, передающие отношение говорящего к действию. 

18. Правильные глаголы – глаголы, у которых формы прошедшего времени и причастия 

прошедшего времени образуются по общему правилу. 

19. Неправильные глаголы – глаголы, у которых формы прошедшего времени и причастия 

прошедшего времени образуются не по общему правилу. 

20. Возвратные местоимения соответствуют в русском языке частице -ся ( -сь), которая 

присоединяется к глаголу, и возвратному местоимению себя (себя, собой). 

21. Видовременные формы английского глагола: 

PastSimple– прошедшее простое время, 

PresentSimple – настоящее простое время, 

FutureSimple – будущее простое время. 

PresentProgressive– настоящее длительное время, 
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Уровни оценки и диагностики 

 

Показатели результативности общеобразовательной программы 

диагностируются с помощью следующих форм и методов: 
  

Критерии Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Работа в группе Умеет конструктивно 

работать в паре, в 

группе любого 

состава 

Вызывает 

затруднения работа в 

паре, группе 

Не активен в работе в 

паре, группе 

Мотивация Устойчивая 

мотивация именно к 

изучению 

английского языка 

Положительная 

мотивация к занятию 

Низкая мотивация, 

отсутствие интереса к 

занятию 

Диалогическая речь Задает более 2-х 

вопросов, вопросы 

правильно 

сформулированы, 

ответы дает четкие, 

используя полные и 

краткие предложения. 

Задает менее 2-х 

вопросов, вопросы 

условно правильные, 

ответы нечеткие, 

условно правильные 

(не нарушающие 

смысла, но 

содержание 

лексические и 

грамматические 

ошибки). 

Задает вопрос при 

помощи учителя, 

ответы неправильные 

(нарушающие смысл 

и с ошибками). 

Монологическая речь Учитывается общее 

количество фраз, Речь 

условно правильная 

(есть лексические Не 

дает ответа. 

построенных по 

различным моделям, 

речь корректная, 

содержит 2 и более 

фраз 

Речь условно 

правильная (есть 

лексические 

грамматические 

ошибки), 1-2 фразы 

Не дает ответа 

Аудирование Правильно передает 

содержание 

сказанного. 

С помощью педагога 

передает содержание 

сказанного, но 

содержащие 

лексические и 

грамматические 

ошибки 

Не понимает, о чем 

шла речь. 

Лексический навык Лексический запас 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет все 

лексические единицы 

по каждой теме, не 

испытывая при этом 

затруднений. 

Лексический запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет более 60% 

лексических единиц 

по каждой теме, 

испытывает при этом 

затруднения. 

Лексический запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет менее 60% 

лексических единиц 

по каждой теме, 

испытывает при этом 

серьезные 

затруднения 
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Критерии Высокий уровень Средний уровень Допустимый уровень 

Чтение Правильно читает 

слова и предложения. 

Необоснованные 

интонационные паузы 

отсутствуют. 

При чтении 

испытывает 

затруднения. Делает 

необоснованные 

интонационные 

паузы. 60% 

прочитанного звучит 

понятно и разборчиво. 

При чтении 

испытывает 

серьезные 

затруднения. Читает 

не разборчиво или не 

может читать совсем. 

Письмо Правильно пишет 

короткие 

односложные слова. 

Сложные слова 

переписывает с книги 

правильно. 

Делает 

незначительные 

ошибки в словах. 

Исправляет ошибки 

самостоятельно или 

при помощи учителя. 

Письмо не 

разборчивое. 

Множество ошибок в 

словах. 
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