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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 -Закон об образовании № 273-Ф3 от 29.12.2012; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации №1897 от17.12.2010; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1897 от17.12.2010»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе ОО 

Актуальность: 

Курс предназначен для углубления представлений учащихся об английском 

языке, повышения уровня грамотности, развития коммуникативных и 

творческих способностей. Программа предполагает формирование 



способности комплексно использовать знания лексического и 

грамматического материала.  

 В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и 

развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

 Поэтому всё более актуальным становится использование в 

образовательном процессе приёмов и методов, которые формируют умение 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение делать выводы и умозаключения. Овладение 

умениями учиться и познавать является приоритетной целью на начальном 

этапе обучения.  

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 Английский язык 

Вид программы:  

Модифицированная программа  

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Адресат программы: учащиеся общеобразовательных учреждений в 

возрасте  10-11 лет. 

Срок и объем освоения программы: 

__8__месяцев, _29__педагогических часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

 «Базовый уровень» - __8__ месяцев, __29__педагогических часов; 

  «Продвинутый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

разновозрастные 

Режим занятий: 

Предмет Стартовый уровень 
Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Английский 

язык 

___часов в 

неделю__часов в 

год. 

_1__час в 

неделю; 

_29__часов в 

год. 

___часов в неделю; 

___часов в год. 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: создать условия для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

и проектную деятельность посредством английского языка, 

Задачи: 

Образовательные (обучающие): 



 формировать  навыки общения в устной и письменной форме  на 

основе своих речевых возможностей и потребностей с учетом правил 

речевого и неречевого поведения; 

  формировать  лингвистические представления, необходимые для 

овладения на базовом уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширять лингвистический кругозор; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные и творческие способности; 

 развивать интеллект учащихся; 

 развивать практические навыки самостоятельной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитывать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Ожидаемые результаты: 

 

 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинут

ый уровень 

Знать 
 

-лексический и грамматический 

материал, необходимый  для овладения 

на базовом уровне устной и  письменной 

речью на английском языке; 

-особенности основных типов 

предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания; 

-имена наиболее известных персонажей 

детских литературных произведений (в 

том числе стран изучаемого языка);  

-наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

-названия предметов, действий и 

явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для 

детей данного возраста; 

 



 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинут

ый уровень 

Уметь 
 

-взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

-выбирать адекватные языковые и 

речевые средства  для успешного 

решения  коммуникативной задачи; 

- применять основные нормы речевого 

поведения в процессе диалогического 

общения; 

-составлять элементарное 

монологическое высказывание по 

образцу, аналогии; 

-читать и выполнять различные задания 

 к текстам; 

-уметь общаться на английском языке с 

помощью известных клише; 

-понимать на слух короткие тексты; 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников; 

- задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, 

 участвовать в элементарном этикетном 

диалоге; 

-соотносить поступки героев сказок с 

принятыми моральными нормами  и 

уметь выделить нравственный аспект 

поведения героев; 

-участвовать в коллективном 

обсуждении проблем,  интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

-сравнивать языковые явления родного и 

английского  языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний и простых 

предложений; 

 



 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинут

ый уровень 

- наблюдать, анализировать, приводить 

примеры языковых явлений; 

- опознавать грамматические явления, 

отсутствующие  в родном языке, 

например артикли; 

-систематизировать слова, например по 

тематическому  принципу; 

-пользоваться языковой догадкой, 

например при опознавании 

интернационализмов; 

- работать с текстом с опорой на  

умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

-действовать по образцу при 

выполнении упражнений  и составлении 

собственных   высказываний в пределах 

тематики  начальной школы; 

-пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

-пользоваться двуязычным словарём 

учебника (в том  числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

-осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

Владеть 
 

-навыками общения в устной и  

письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей;  

-правилами речевого и неречевого 

поведения; 

-элементарными средствами выражения 

чувств и  эмоций на иностранном языке; 

 

1.3. Содержание программы 

«Занимательный английский» 

Базовый уровень (8 месяцев обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 



№ п/п Название раздела, темы количество часов формы  

аттестации/ 

контроля 
Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Повседневный 

английский 

3 1 2  

1.1 Встреча друзей   1 предварительный 

1.2 Новый ученик  1  текущий 

1.3 Мой лучший друг   1 проект 

2 Магазин 5 3 2  

2.1 В магазине  1  предварительный 

2.2 Виды магазинов и 

название отделов  

 1  текущий 

2.3 Список продуктов   1 проект 

2.4 Диалог "В магазине"  1  текущий 

2.5 Ролевая игра: "Покупка"   1 устный опрос в 

парах 

3 Праздники 5 3 2  

3.1 Государственные 

праздники России 

 1  предварительный 

3.2 Американские 

праздники 

 1  текущий 

3.3 Рождество в 

англоязычных странах 

 1  текущий 

3.4 Рождественские стихи и 

песни 

  1 индивидуальный 

3.5 Оформление 

поздравительной 

открытки к Рождеству и 

Новому году.  

  1 Проект 

 

4 Нескучная грамматика 13 1 12  

4.1 Мой день   1 текущий 



 

Содержание учебного плана 

1. Повседневный английский 

1.1 Встреча друзей. 

Практика: повторение фраз приветствия и прощания. Ролевая игра. 

1.2 Новый ученик. 

Теория: введение лексики по теме "внешность человека и его 

характер". Работа с текстом. 

1.3 Мой лучший друг. 

4.2 Что ты делаешь сейчас?   1 текущий 

4.3 Практикум в 

употреблении 

настоящего простого и 

настоящего 

продолженного времени 

  1 текущий 

4.4 Проверь себя!   1 индивидуальный 

4.5 Счет   1 текущий 

4.6 Даты   1 текущий 

4.7 Игра: ""Посчитай-ка!"   1 текущий 

4.8 Прошедшее простое 

время 

 1  текущий 

4.9 Где ты был вчера?   1 текущий 

4.10 Что ты делал вчера?   1 текущий 

4.11 Чтение сказки   1 текущий 

4.12 Истории из прошлого   1 проект 

4.13 Проверь себя!   1 итоговый 

5 Повторение 

пройденного 

3 0 3  

5.1 Викторина "Счастливый 

случай" 

  1 групповой 

5.2 Игра «Я люблю 

английский» 

  1 групповой 

5.3 Игра "Волшебный 

лабиринт" 

  1 групповой 



Практика: тренироваться в описании внешности человека и его 

характера. Защита проекта. 

2. Магазин 

2.1 В магазине. 

Теория: лексика по теме "продукты питания". 

2.2 Виды магазинов и название отделов. 

Теория: ознакомление с лексикой по теме "виды магазинов и названия 

отделов" Работа с текстом. 

2.3 Список продуктов. 

Практика: составление списка продуктов. Защита проекта. 

2.4 Диалог "В магазине". 

Теория: ознакомление с разговорными фразами по теме "покупки". 

2.5 Ролевая игра: "Покупка". 

Практика: использование разговорных фраз по теме "покупки" в 

ролевой игре. 

3. Праздники 

3.1 Государственные праздники России. 

Теория: ознакомление с государственными праздниками России. 

3.2 Американские праздники. 

Теория: ознакомление с государственными праздниками англоязычных 

стран. Работа с текстом. 

3.3 Рождество в англоязычных странах. 

Теория: ознакомление с рождественскими традициями в англоязычных 

странах. Работа с текстом. 

3.4 Рождественские стихи и песни. 

Практика: заучивание наизусть стихов  и пение песен. 

3.5 Оформление поздравительной открытки к Рождеству и Новому 

году. 

Практика: оформление поздравительной открытки к Рождеству или 

Новому году. Защита проекта. 

4. Нескучная грамматика. 

4.1 Мой день 

Практика: употребление настоящего простого времени в речи. Монолог 

"Мой день" 

4.2 Что ты делаешь сейчас? 

Практика: употребление настоящего продолженного  времени в речи. 

Практика диалогической речи. 

4.3 Практикум в употреблении настоящего простого и настоящего 

продолженного времени 

Практика:  употребление настоящего простого и настоящего 

продолженного времени в речи. Выполнение грамматических 

упражнений и тестов. 

4.4 Проверь себя! 



Практика: индивидуальный контроль усвоения  настоящего простого и 

настоящего продолженного времени в речи.  

4.5 Счет 

Практика: использование в речи количественных числительных. 

4.6 Даты 

Практика: использование в речи порядковых числительных, тренировка 

в назывании дат. Работа с текстом. 

4.7 Игра: ""Посчитай-ка!" 

Практика: использование в речи и на письме количественных 

числительных. 

4.8 Прошедшее простое время 

Теория: образование прошедшего простого времени. 

4.9 Где ты был вчера? 

Практика: использование прошедшего простого времени в 

монологической и диалогической речи. 

4.10 Что ты делал вчера? 

Практика: использование прошедшего простого времени в 

монологической и диалогической речи. 

4.11 Чтение сказки. 

Практика: Работа с текстом. Выполнение заданий по тексту. 

4.12 Истории из прошлого 

Практика: использование прошедшего простого времени в 

монологической  речи. 

4.13 Проверь себя! 

Практика:  итоговый контроль усвоения у  настоящего простого, 

настоящего продолженного и прошедшего простого времени . 

Выполнение итогового теста. 

5. Повторение пройденного 

5.1 Викторина "Счастливый случай" 

5.2 Игра «Я люблю английский» 

5.3 Игра "Волшебный лабиринт" 

Практика занятий 5.1, 5.2 и 5.3: повторение , обобщение и 

систематизация изученного материала, в игровой форме. Практика всех 

видов речевой деятельности: говорения, чтения, аудирования  и 

письма. 

2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 29 

Количество учебных дней 29 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 01.10.2021 по 20.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации апрель 2022 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
 



2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

- учебный кабинет оснащённый учебной 

литературой и техникой(парты, стулья, доска); 

- компьютер, колонки, проектор,  экран, 

принтер, компьютер с выходом в Интернет. 

Информационное 

обеспечение 

-аудиоматериалы 

- видеоматериалы 

- фото 

- интернет источники 

 -разнообразный информационный и 

раздаточный материал по темам, 

предусмотренным программой для наилучшего 

усвоения учебного материала и формирования 

положительной мотивации к изучению 

английского языка. 

 -разработки игр; 

 -тестовый материал. 

Кадровое обеспечение 

Занятия ведет учитель английского языка, 

обладающий профессиональными знаниями в 

предметной области, знающий специфику 

организации занятий, имеющий  высшее 

педагогическое образование и практические 

навыки в сфере организации учебной 

деятельности детей 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Тестирование: 

 защита проектов. 

2.4. Оценочные материалы 
Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень развития социального опыта 

учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 



 Наглядный 

 Практический метод 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Игровой 

 Иммитативный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Метод контроля 

Методы воспитания: 

 Убеждение 

 Поощрение 

 Упражнение 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Презентация 

 Игра 

 Викторина 

 Ролевая игра 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология проблемного обучения 

 Технология развивающего обучения 

 Технология игровой деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Доля Г. Веселый английский. Часть 1.- Дубна: Издательство «Миг», 1991. 

1. Амамджян Ш. Г. Играя, учись! - М.: Просвещение, 1978. 

2. Коновалова Т. В. Веселые стихи для запоминания английских слов.- Санкт-

Петербург: Издательский дом «Литера», 2006. 

3. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 

17 лет.- М.: УРАО, 1999. 

4. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- 

Волгоград: Учитель, 2009. 



5. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Дополнительное образование детей в 

современной школе // Образование в современной школе. М., -№4, 2002. 

6. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке: 2-4 классы. – М.: ВАКО, 2007. 

7.  Курбатова М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка 

на начальном этапе // Иностранные языки в школе. № 3, 2006 

Литература для учащихся. 

1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного 

чтения для учащихся 1-4 классов.– Издательство: Лицей, 2003. 

2.Брюсова Н.Г.Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. М: 

Дрофа, 2003. 

3.Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной 

школе. АСТ "Астрель" М.2005.           

4. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. СПб: Литера, 2009.     

5. Илюшкина А.В. Говорим по-английски. СПб: Литера, 2010.     

6.Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории, М.: Сталкер, 2001 г. 

7.Лонге И. Книга для чтения на английском языке с упражнениями. М.: 

Глосса-Пресс, 2010 

8. Тананушко К.А. Английский язык в таблицах и правилах 1-3 классы. М.: 

АСТ, 2006.   

9. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Сборник упражнений. 3 класс. - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018, 

ЦОРы 

1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов к УМК 

«Английский в фокусе»: http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2. http://www.spotlightinrussia.ru 

3. http://www.study.ru/online 

4. http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online 

5. http://www.learnenglish.de 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-26T21:48:50+0700
	Гайн Ольга Александровна




