


1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.1 Пояснительная записка 

Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в 

России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение социального круга 

групп людей, вовлечѐнных в межкультурные контакты с представителями других стран и 

культур. Россия активно интегрируется в единое европейское пространство, 

соответственно, возрастает потребность в уверенном овладении иностранным языком, 

возникает запрос на формирование многоязычной толерантной личности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку 

они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Не секрет, что 

овладевая иностранным языком, ученики лучше понимают родной язык. Изучая 

иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются 

навыки работы с текстами любого типа.  

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей 7 - 8 лет и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания.  

Данная программа имеет естественно - научную направленность.Разработана для 

обучающихся первых классов начальной школы. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.   

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью. 

Современное общество диктует необходимость владения иностранным языком как 

средством общения. В связи с этим возникает интерес к странам изучаемого языка, а 

также желание понять друг друга и быть понятым, готовность рассказывать о жизни 

людей своей страны, своем «Я», обсудить видение культуры и мира.  

Значимостью реализации программы является раскрытие потенциала младших 

школьников, формирование коммуникативных навыков при общении на иностранном 

языке, расширение кругозора и раскрытие индивидуальности обучающегося, духовное 

обогащение личности средствами ИЯ. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка для развития индивидуальности учащихся. Кроме того, 

изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется их кругозор и развиваются познавательные интересы. 

Программа расширена и обогащена применением проектных, интерактивных технологий, 

а также оригинальных приемов и методов, ролевых игр. 

 Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7 - 8 лет, приступающих к 

изучению иностранного языка.Программа направленна на инклюзивное образование. 



Объем программы, срок освоения. Данная общеразвивающая 

общеобразовательная программа рассчитана на 1занятие в неделю, длительностью 35 

минут, всего 33 часа. 

Форма обучения: 

– очная (аудиторные занятия); 

– групповая (занятия проводятся в группе, численным составом – 10-15 человек); 

- заочная (внеаудиторные занятия); 

- дистанционная. 

Обеспечить реализацию дополнительных программ для детей в очном и дистанционном 

режимах (СМЕШАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ); очное обучение проводить с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-I9). При необходимости возможен 

переход на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

 Преимущественно проводятся очные занятия с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (CОVID-I9), в том числе сокращения количества обучающихся, 

находящихся в помещении, при помощи деления группы обучающихся на подгруппы, 

корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного 

материала, без сокращения объемов педагогической нагрузки педагогических работников, с учетом 

доступности материалов, методик и технологий обучения (в том числе и для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ). Программа направлена на инклюзивное образование. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель: (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности). 

Задачи:воспитательные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни и т.п.;  

-   развивающие - развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п.; 

- образовательные - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций и т.п. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания 



с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 

символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план объединения. 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1. Алфавит. Гласные буквы. 6 1 5 Контрольная работа 

2. Алфавит. Согласные буквы. 11 2 9 Контрольная работа 

3. Учимся читать. 9 4 5 Тест 

4. Мир, который меня окружает 7 2 5 Контрольная работа 

 

Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Алфавит. Гласные буквы, 10 часов. 

Знакомство с гласными буквами Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy, их графическими символами 

и транскрипционными обозначениями. Знакомство и освоение понятия открытого и 

закрытого типа слогов. Знакомство с простейшими лексическими единицами. Диалог на 

английском языке «Привет! Здравствуйте!». Работа в прописях. Контрольная 

работаработа по итогам раздела. 

Раздел 2. Алфавит. Согласные буквы, 21 час. 

Знакомство с согласными буквами английского алфавита Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, 

Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt,Vv, Ww, Xx, Zz. Освоение новых лексических единиц по 



теме «Цвета», «Животные», «Счѐт до 10». Обучающая игра «Комарики». Работа в 

прописях.Контрольная работа по итогам раздела. 

Раздел 3. Учимся читать, 10 часов. 

Освоение слогосложения. Ролевая игра «Давай знакомиться!».Песня «Весѐлый 

алфавит». Работа в прописях. Тест (фонетический диктант) по итогамраздела. 

Раздел 4. Мир, который меня окружает. 

         Знакомство и освоение новой лексики по основным наиболее распространенным 

темам общения «Погода», «Еда», «Животные», «Спорт», «Времена года», «Цвета», 

«Счѐт». Контрольная работа по итогам раздела. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 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 процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции, самооценки); 

Предметные результаты: 

Говорение. 

Диалогическая речь – умение вести элементарный диалог в типичных ситуациях 

общения; диалог расспрос, диалог – побуждение к действию. 



Монологическая речь – умение пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, характеристика. 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Чтение. 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Письмо. 

Владеть умением писать буквы, слова, словосочетания и предложения. 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы. 

2.1 Календарный учебный график 

 

Номер 

п/п 

Дата Время 

проведения 

Форма Колич

ество 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1  по 

расписанию 

группа 1 Знакомство. Буква Aa.  

2  по 

расписанию 

группа 1 Буква Ee.  

3  по 

расписанию 

группа 1 Буква Ii.  

4  по 

расписанию 

группа 1 Буквы Oo. 

Диалог «Привет! 

Здравствуйте!» 

 

5  по 

рамписанию 

группа 1 Буква Uu. 

Понятие открытого и 

закрытого типа слогов. 

 

6  по 

расписанию 

группа 1 Буква Yy. 

Контрольная работа. 

К/р №1 

7  по 

расписанию 

группа 1 Согласные буквы. 

Буква Bb. Буква Dd. 

Международный день 

музыки (1 октября) 

 

8  по 

расписанию 

группа 1 Буква Cc. Буквы Ff.  

9  по группа 1 Буква Tt. Буква Gg.  



расписанию 

10  по 

расписанию 

группа 1 Буква Jj. Буква Hh  

11  по 

расписанию 

группа 1 Буква Kk. Буква Ll.  

12  по 

расписанию 

группа 1 Буквы Mm. Буква Nn.  

13  по 

расписанию 

группа 1 Буква Pp. Буква Qq.  

14  по 

расписанию 

группа 1 Буква Rr. Буква Ss. 

Международный день 

матери (27.10) 

 

15  по 

расписанию 

группа 1 Буква Vv. Буква Ww. 

Учимся представляться 

 

16  по 

расписанию 

группа 1 Буква Xx. Буква Zz.  

Повторяем согласные. 

 

17  по 

расписанию 

группа 1 Контрольная работа. К/р №2 

18  по 

расписанию 

группа 1 Учимся складывать 

слоги. 

 

19  по 

расписанию 

группа 1 Читаем вслух. Диалог 

«Знакомство» 

 

20  по 

расписанию 

группа 1 Читаем вслух. 

Сочетанияa+r 

 

21  по 

расписанию 

группа 1 Читаем вслух. 

Сочетанияa+ll 

 

22  по 

расписанию 

группа 1 Читаем вслух. 

Песня «Веселый 

алфавит» 

 

23  по 

расписанию 

группа 1 Фонетический диктант. 

Весѐлая игра «Угадай 

животное» 

Тест  

24  по 

расписанию 

группа 1 «Моя семья». 

Родственные связи. 

Международный день 

родного языка (21.02) 

 

25  по 

расписанию 

группа 1 Учимся описывать людей. 

Мой друг 

 

26  по 

расписанию 

группа 1 Введение лексических 

единиц по теме «Времена 

года». 

Читаем с удовольствием. 

 



27  по 

расписанию 

группа 1 «Волшебные» слова. 

Спорт. 

 

28  по 

расписанию 

группа 1 Дни недели.  

29  по 

расписанию 

группа 1 Дни недели и моѐ 

расписание. 

 

30  по 

расписанию 

группа 1 Весѐлая песенка «Джек и 

Джилл» 

Праздник Весны и Труда 

 

31  по 

расписанию 

группа 1 Подготовка к 

контрольной работе 

 

32  по 

расписанию 

группа 1 Промежуточная 

аттестация. 

 

Итоговая 

контрольн

ая работа 

№3 

33  по 

расписанию 

группа 1 Повторяем алфавит  

 

 

 

2.2 Условия реализации программы.  

Материально – техническая база. 

Для реализации данной программы необходима следующая материальная база: 

необходимо наличие просторного, хорошо проветриваемого и освещенного помещения, 

располагающего необходимым количеством столов и стульев по количеству и возрасту 

детей, демонстрационную доску, шкаф для хранения пособий. При реализации 

программы с применением дистанционных технологий рабочее место педагога 

дополнительного образования должно быть оборудовано компьютером, имеющим доступ 

к сети Интернет, колонками, рабочей поверхностью. 

Кабинет должен располагать наглядными пособиями для индивидуального и 

коллективного использования. В серии красочных картинок может быть представлен 

фонетический и лексический материал. 

Оборудование кабинета: столы; стулья; доска, аудиосистема, компьютер с доступом 

в Интернет. 

Инструменты и приспособления: тетради, ручки.Для раздачи детям в арсенале 

кабинета необходимы тематические наборы картинок, счетный материал, карточки с 

графическим изображением звуков и букв, игры. 

Информационное обеспечение: таблицы, схемы, плакаты. 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием дистанционных 

технологий должно быть организовано дома и соответствовать необходимым нормативам 

и требованиям, быть оборудовано рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

Информационно – методическое обеспечение. 

Информационное обеспечение: таблицы, плакаты, картинки с изображениями. 



Кадровое обеспечение:Занятия ведет учитель первой квалификационной 

категории, имеющий высшее педагогическое образование, специальность английский 

язык, стаж работы – 5 лет.  

Курсовая подготовка: 

 АНО ДПО «Оренбургская бизнес – школа» по программе «Содержание и 

технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования», 06.12 – 20.12.2018г 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

по программе «Содержание и методика преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык»(английский) в соответствии с требованиями ФГОС», 

14.10 – 26.10.2019г 

 ЦДПО «Экстерн» по программе «Методика преподавания английского языка 

в условиях реализации ФГОС СОО» 

2.3 Формы аттестации и контроля. 

      Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, материалы тестирования. Формы предъявления и демонстрации 

образовательных результатов: аналитическая справка, открытое занятие. 

Промежуточная  аттестация проводится в форме контрольных работ. Так же 

возможны такие формы проверки усвоенного материала, как устный опрос, самоанализ, 

отчѐтное мероприятие. 

Контроль является одним из важнейших средств, позволяющих судить о достижении 

конечных целей обучения. Он также выполняет воспитательно-стимулирующую 

функцию, поскольку закладывает мотивационную базу для последующего успешного 

обучения. Наиболее продуктивной формой контроля в рамках данной программы 

является проверочная/контрольная работа. Критерии оценивания: 

Фонетические навыки 

Дети должны правильно и четко произносить звуки и слова.  

Высокий уровень () – ребѐнок верно и чѐтко произносит звуки и слова; 

Средний уровень () – ребѐнок произносить отдельные звуки с некоторыми 

нарушениями, что влияет на восприятие и понимание незначительно; 

Низкий уровень () – ребѐнок неверно произносит звуки и слова, что значительно 

затрудняет понимание речи. 

Лексические навыки 

Дети должны назвать лексические единицы по заданной теме. 

Высокий уровень () – обучающийся свободно называет слова по заданной теме; 

Средний уровень () – некоторые лексические единицы вызывает затруднения при 

ответе; 

Низкий уровень () – обучающийся не может назвать лексические единицы по заданной 

теме. 

Навыки говорения (монологическая и диалогическая речь). 



Обучающиеся должны уметь составлять краткое высказывание (назвать своѐ имя и 

возраст), уметь расспросить собеседника. 

Высокий уровень () – обучающийся адекватно реагирует в ситуации речевого общения, 

отвечает и задаѐт вопросы свободно; составляет монологическое высказывание. 

Средний уровень () – испытывает затруднения задавая/отвечая на вопрос, составляя 

монологическое высказывание; 

Низкий уровень () – обучающийся не способен поддержать диалог в рамках заданной 

темы, испытывает серьезные затруднения при составлении монологического 

высказывания. 

Навыки аудирования. 

Обучающиеся должны понимать на слух речь учителя и своих одноклассников в 

элементарных ситуациях иноязычного общения. 

Высокий уровень () – обучающийся понимает речь учителя/одноклассников в полном 

объеме и адекватно реагирует на ситуации общения; 

Средний уровень () – понимает речь учителя/одноклассников не в полном объеме, 

использует языковую догадку, что помогает понимать речь без искажений. 

Низкий уровень () – не понимает речь учителя и одноклассников. 

Методические материалы. Описание технологий, применяемых в работе  

Работа педагога диктует необходимость гибкого отношения к каждому отдельному 

занятию, чуткого реагирования на малейшие изменения, происходящие как в группе 

целом, так и у каждого члена учебной группы в отдельности, а также умения быстрого и 

адекватного реагирования на эти изменения, варьирования форм, методов и приемов 

работы. В то же время ему необходимо помнить о решении поставленных задач и 

добиваться этого посредством вариативности форм и методов подачи материала.  

Применяется методика использования стихотворений и рифм для усвоения 

языкового материала, разучивание песен - метод развития устной речи школьников. 

Использование сказочного фольклора на занятиях направлено на повышение 

эффективности деятельности учащихся.  

В основе обучения по данной программе лежат следующие принципы: 

 Принцип коммуникативной направленности способствует формированию 

коммуникативно-речевых умений, необходимых для использования изучаемого 

языка как средства общения. Создаются учебные условия для овладения речевыми 

умениями в четырех видах речевой деятельности – аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

 Принцип межкультурной ориентированности позволяет ознакомить детей с 

новым социальным опытом, а также с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, с некоторыми правилами речевого поведения во время общения. 

 Принцип активности предполагает приоритет практических видов деятельности 

при формировании и отработке у детей речевых навыков и умений в процессе 

изучения английского языка. 



 Принцип доступности предполагает учет специфики и возможностей возраста, что 

обуславливает выбор содержания обучения, а также учет типа ведущей 

деятельности – игры со всеми ее структурными характеристиками. 

 Принцип индивидуализации заключается в создании условий максимальной 

реализации индивидуальных способностей каждого ребенка, используя 

оптимальное сочетание работы в парах и малых группах, оказывая речевую помощь 

при построении диалогов и мини-диалогов в рамках изучаемых тем с акцентом на 

индивидуальные интересы детей. 

 Принцип учета языкового опыта изучения родного языка и 

коммуникативного опыта общения на нем. Следует помнить, что обучающиеся в 

младшем школьном возрасте могут быть не знакомы с рядом понятий, которые 

используются при характеристике системы родного языка, поэтому следует 

избегать незнакомых языковых терминов. Исключение могут составлять лишь те, 

которые не имеют аналогов на родном языке (например, артикли). 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ); 

 практический (выполнение упражнений, устная и письменная работа); 

 игровой (ролевая игра, представление); 

 наглядный (демонстрационный материал). 

 

3.Список литературы: 
 Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к 

приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

 Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

 Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 
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