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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Первые шаги в английский" (далее - Программа) разработана с учетом 

действующих федеральных, региональных нормативно-правовых документов и 

локальных актов, имеет социально - педагогическую направленность, 

рассчитана на ознакомительный  уровень освоения. 

Актуальность Программы 

Актуальность данной программы заключается в том, что изучение английского 

языка продиктовано потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня 

становится в большей  мере средством жизнеобеспечения общества. Роль 

иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. 

Изучение иностранного языка и иноязычная грамотность наших граждан 

способствует формированию достойного образа россиянина за рубежом, 

позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и 

распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык 

стал обязательным компонентом обучения не только в ВУЗах, средней, старшей, но 

и в начальной школе. 

Раннее изучение иностранного языка создает прекрасные возможности для 

того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в 

развивающем плане. "Образовательное значение иностранных языков заключается 

в развитии мыслительных способностей у детей, в развитии филологического 

образования путем сопоставления языков, тщательного изучения иностранного 

языка." [Л.В. Щерба] Язык для детей становится прежде всего средством развития, 

познания, воспитания. 
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Педагогическая целесообразность Программы 

Педагогическая целесообразность программы « Первые шаги в английский» 

определена тем, что наряду со знаниевым компонентом (функциональной 

грамотностью младшего школьника – умением читать и писать и т.д.) в 

содержании обучения представлен деятельный компонент: виды деятельности, 

которые включают конкретные универсальные учебные действия, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Овладение умениями учиться и познавать является 

приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели 

реализовано в системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей 

программы. 

Государственный Образовательный стандарт ориентирует на 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять межличностное и межкультурное общение. Программа 

конкретизирует формирование коммуникативных умений учащихся в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в 

соответствии со сферой, темой и ситуацией общения, особенностями языковых 

средств (фонетических, лексических и грамматических), общеучебных умений 

(извлекать необходимую информацию, составлять сообщение по образцу, 

пользоваться двуязычным словарем, передавать содержание информации, 

критически оценивать её и т.д.). Педагогическая целесообразность Программы 

заключается в том, что в нее включены образовательный, воспитывающий и 

развивающий характер   и основан на принципах коммуникативно-

ориентированной направленности, дифференцированного и интегрированного 

обучения, учета родного языка, активности, наглядности.  

Новизна Программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как 

система использования английского языка в развитии индивидуальности 

школьника. 

 Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 
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Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает 

проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы 

игрового обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, 

физической и других видов деятельности. 

Цель и задачи Программы 

Цель - Создание условий по формированию языковых способностей, 

развитие индивидуальности учащихся и их коммуникативных навыков с 

использованием лингвострановедческого материала по английскому языку. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с англоязычными людьми; 

- расширять лингвистический  кругозор учащихся (овладение первичной 

коммуникацией на втором языке); 

-приобщать к культуре стран изучаемого языка; 

Развивающие: 

-развивать элементарные навыки устной речи на иностранном языке; 

- формировать личностные качества, эмоциональную сферу учащегося, его 

внимания, памяти, мышления и воображения в процессе участия в игровой 

коммуникативной деятельности; 

- развивать познавательные способности,. 

Воспитательные: 

-воспитывать активность, дисциплинированность и наблюдательность; 

-воспитывать любовь и интерес к английскому языку; 

- способствовать формированию взаимоуважения, самоуважения; 

- воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стан; 

- воспитывать и развивать личность посредством приобщения к культуре 

англоязычных стран с помощью детского фольклора. 
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Категория обучающихся 

Программа предназначена для детей  7- 8  лет с повышенной мотивацией   к 

изучению иностранного языка. 

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1год обучения, 60 часов. (с 15сентября по 15 мая) 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Форма организации образовательной деятельности – групповая (весь коллектив), 

малыми группами по уровням освоения программы, индивидуальная (работа 

учащегося с педагогом, или сверстником-наставником). 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся. 

Количество детей в группе – от 12 до 15 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

Форма обучения очная 

ознакомительный базовый  углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

Учебный план. 

№ п/п Названия разделов и 
тем  

Количество часов: Формы 
аттестации 
/контроля 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие  1 1 - Педагогическое 
наблюдение 

2. Давайте познакомимся. 4 2 2 Игра, диалог 
«Знакомство» 

3. Я и моя семья. 4 2 2 Монолог «Моя 
семья» 

4. Домашние животные 5 2 3 Игра «Мое 
любимое 
животное» 

5. Моя комната 5 2 3 Монолог «Что я 
могу делать в 
школе» 

6. Моя школа. 5 2 3 Рассказ «Моя 
комната» 

7. Моя еда 4 2 2 Викторина  
8 Наша первая сказка 2 1 1 Инсценировка 
 Итого 30 14        16  
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                            Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: владеть начальными представлениями о нормах английского 

языка (фонетических, лексических, грамматических); 

уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.   

 

 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

  

2) аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 



8  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и 

грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

 знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные 

персонажи известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого и неречевого 

 поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

 Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 

 уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

 развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

 Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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Основные содержательные линии 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания); 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

математики и др.). 

  

 Соответственно, первой содержательной линией являются коммуникативные 

умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Матрица дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Уровн

и 

Критерии Формы и 

методы 

диагностики 

Методы и 

педагогические 

технологии 

Результаты Методическая 

копилка 

дифференцирован

ных заданий 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 

Предметные: 

умение ребенка 

проявлять 

приобретенные 

знания  в 

беседах, в 

личном 

контакте с 

педагогом и 

товарищами; 

зачет по 

проверочным 

работам в 

течение года; 

умение 

работать с 

программами 

Диагностичес

кое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях. 

 

 

 

- Игровые 

технологии  

- Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности  

- Практические 

занятия 

Стартовый 

уровень 

результатов 

предполагает 

приобретение 

новых знаний. 

.  

- Освоение 

образовательн

ой 

программы.  

Задания для 

создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, 

ориентации на 

успех, 

регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования 

мыслительных 

действий и 

операций; 

обучения 

предметным 

Метапредметн

ые: 

 умение 

осуществлять 
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информационн

ый поиск для 

выполнения 

учебных задач 

действиям и 

навыкам не только 

на практическом, 

но и по 

возможности, на 

теоретическом 

уровне. 

 

Личностные: 

 развитие   

интереса к 

английскому 

языку 

Б
а
зо

в
ы

й
 

Предметные: 

применять 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для  

исследования 

(моделировани

я) несложных 

практических 

ситуаций на 

основе 

изученной 

лексики. 

Диагностичес

кое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях. 

 

- Технология 

критического 

мышления. 

Базовый 

уровень 

результатов 

предполагает 

приобретение 

новых знаний, 

опыта 

Применения 

лексики.  

- Освоение 

образовательн

ой 

программы. 

Задания для 

создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, 

ориентации на 

успех, 

регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования 

диалогической 

речи. 

 
Метапредметн

ые: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления 

Личностные: 

 развитие   

интереса к 

иностранному 

языку. 
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П
р

о
д

в
и

н
у
т
ы

й
 

Предметные: 

уметь работать 

с 

прослушанным 

текстом , 

составлять 

предложения и 

небольшие 

рассказы по 

теме. 

Диагностичес

кое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях. 

 

 

 

- Технология 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Продвинутый 

уровень 

результатов 

предполагает 

приобретение 

новых знаний, 

опыта 

говорения на 

английском 

языке, на 

основе 

образовательн

ой 

программы.  

Задания для 

создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, 

ориентации на 

успех, 

регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования  

монологической 

речи. 

 

Метапредметн

ые: 

иметь 

первоначальны

е навыки 

говорения на 

английском 

языке 

 

Личностные: 

уметь ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

речи, понимать 

смысл 

прослушанного 

текста 

 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана  

 

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство, Значение английского языка 

Раздел 2. Давайте познакомимся 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Приветствия и прощание. Знакомство. 

Простейшие сведения о себе (возраст, из 
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какой страны родом). Некоторые страны. 

Языковой материал 

Активная: Hello! Goodbye! I’m … My name is 

… What’s your name?; family, Nanny, boy, girl, 

chimp. Пассивная: Open/close your books. 

Listen and point. Listen and look. Who’s this? 

Who’s missing? 

Грамматический материал 

Личные местоимения: I, you, he, she 

Притяжательные местоимения: my, his, her 

Глаголы-связки: am, is, are 

Вопросы: who, how old, what, where. 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Языки мира. Англоговорящие страны. 

Великобритания на карте, флаг 

Великобритании.  

Наглядность/оборудование 

 Карта мира, флаги России и Великобритании, 

 презентация, видеокурс 

 

 

 

Раздел 3.Я и моя семья. 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 
Рассказ о своей семье . 

Языковой материал 

ЛЕ: 

Mummy, Daddy, cake, pink, sit down, stand up, 

clap your hands. Here’s a (red) cake for you. 

Thank you!; yes, no; It’s a (yellow) cake. 

Пассивная: What’s this? What’s missing? Let’s 

listen. What colour is the girl’s cake 

Have/has got, family, love 

purple, orange, green, red, yellow, blue, pink; 

This is my family!  

Пассивная: Who’s this? It’s lovely! What colour 

is this? 

tea, cup, cake, like, jam, lemon, milk, black, 

green, red, yellow, blue, pink; I like tea with …, 

This is … 

Грамматический материал 
Глагол have/has got, числительные 1-7, 

артикль a/an, this is 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Типичная английская семья.  

 

Наглядность/оборудование Видео, картинки по теме «Семья» 
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Раздел 4. Домашние животные. 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Названия домашних питомцев, рассказ о 

своем питомце 

Языковой материал 

ЛЕ: Активная: pets, cat, dog, rabbit, mouse, 

duck, tor toise, house; Who’s this? This is ... 

Who’s that? That is ... Пассивная: What pets has 

Nanny got? Look at Nanny’s tortoise, duck, 

house; This is Danny the dog and that’s Danny 

the dog, too. run, jump, climb, sausages, tree; 

Kitty can ..., Danny can’t ... Yes, (he can), No, 

 Пассивная: Listen and draw lines. Sing and do. 

 eyes, ears, mouth, nose; I’ve got …, Tommy’s 

got … 

Грамматический материал 

Who’s this? This is … Who’s that? That is … 

This is Danny the dog and that’s Danny the dog, 

too.  

Where’s your mum? Kitty can … Danny can’t … 

Yes, (he can). No, (he can’t). 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Любимые питомцы английских детей 

 

Наглядность/оборудование картинки, видео 

 

Раздел 5. Моя комната. 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 
Рассказ о своей комнате 

Языковой материал 

ЛЕ: 

 room, chair, TV, table, bed, under; I’ve got toys, 

kite, ball, teddy bear, boat, doll, car; I’ve 

got …, I haven’t got … 

train, plane, big/small, Larry’s got a 

(plane); I’ve got … What’s this? What colour is 

the kite? Have 

you got …? Is it big/small? Larry’s got a (plane), 

I’ve got … 

Has Larry got a TV? What’s Larry got 

Грамматический материал 

Larry’s got a (plane), 

I’ve got … This is … 

Has/have got 
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Познавательный/страноведческий 

аспект 
Дома в Англии 

Наглядность/оборудование Видео, картинки, презентации 

 

Раздел 6. Моя школа. 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Любимые занятия в школе, школьные 

принадлежности 

 

Языковой материал 

ЛЕ: 

 school, pen,pencil, числительные от 1 до 5. 

pencil case, rubber, book, schoolbag, desk, bus, 

in, on; (It’s) in the (book). magic, new, 

числительные от 6 до 10; (It’s) on the book. 

yellow, green, blue, red, pink, like, yes/no, 

school.  

Пассивная: sketch pad, Plasticine, exercise book, 

colour paper, cardboard, construction set; What 

colour (is)…? How many? Do you like your 

Грамматический материал 

Предлоги места (in, on) (It’s) in the (book). This 

is … It is red. 

 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Школы в Англии познакомить учащихся с не 

которой информацией о британской началь-_ 

ной школе (школьная форма) и сравнить с 

российской школой; 

Наглядность/оборудование Видео, картинки, презентации 

 

 

 

Раздел 7. Моя еда 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 
Рассказ о своей любимой еде 

Языковой материал 

ЛЕ: 

food, orange juice, apple, banana, milk, biscuit, 

basket; I like .. What is it? What does Larry like? 

What’s in your basket? I like biscuits and milk. 

Yummy! I’ve got (apples). bread, egg, cheese, 

chocolate, sandwich, plate; Let’s ..., Bring the ..., 

Put your  Who likes …? Bring me the cheese, 

please. eat, drink, ice cream, play, sand, seaside; I 



15  

like …, I don’t like ..., Eat your …, Drink your 

..What does Sumeet like? Are they happy? pizza , 

hot dog ,ice, treat, sweet, 

 

Грамматический материал 
Let’s … Bring the … Put your … I like … Put … 

I like … I don’t like … 

Познавательный/страноведческий 

аспект 
Еда в Англии. 

Наглядность/оборудование Видео, картинки, презентации 

 

 

Раздел 8. «Наша первая сказка». 

Речевой материал/предметное 

содержание речи 

Сказка The Ugly Duckling / «Гадкий 

утенок»Текст, пьеса,видео 

Языковой материал 

Look at my ducklings, Come and see! One, two, 

three! I’m a (duck), Look at my Ugly Duckling. 

Oh dear! What a terrible thing! I’ve never seen 

such an ugly duckling! Go on now, children, Go 

and play! It’s such a lovely sunny day! I’m a 

duckling. What are you? I can’t fly at all, can 

you? I’m a cat. I can play all day! But you’re so 

ugly. Go away Oh me, Oh my! I can’t run or fly! 

The ani mals don’t like me. I can’t jump or 

climb. I think it’s time to leave my family! I’m 

all alone. Where can I go? Look at the ice, look at 

the snow. You look so cold! You look so sad! 

Where’s your mum? Where’s your dad Come 

with me. Don’t be lonely. I’ve got a house. I’ve 

got a family 

 

Познавательный/страноведческий 

аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. 

Костюмы. Драматизация. 

Последовательность работы над пьесой. 

Наглядность/оборудование 

Текст сказки. Задания к сказке,видео. 

Сценарий сказки. Картинки к сказке. Реквизит 

для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомендации 

Знакомство со сценарием и распределение 

ролей, репетиция – 1 занятие. 

Презентация спектакля – 1 занятие. 
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ФОРМЫ контроля И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. 

Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, 

постановки, лексические игры,), посредством выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии. Способами определения 

результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце каждого 

раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ или 

презентации проекта. 

Форма подведения итогов: 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются театрализованные 

представления, сценические постановки, игры, концерты, конкурсы. После каждого 

года обучения проводятся показательные мини-спектакли, где дети проявляют свое 

творчество и фантазию. 

 

Критерии оценки результатов 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; избегает употребление специальных терминов. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 
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составляет 70-50%; в основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога. 

Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 

 культура организации своей практической деятельности; 

 культура поведения; 

 творческое отношение к выполнению практического задания. 

Система оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания: 

 наблюдение; 

 беседа; 

Результаты развития: 

 беседа; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 дидактические игры. 

Система оценивания метапредметных результатов 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; 

устный и письменный опрос. 

Самооценка и   самоконтроль: определение   учеником   границ   своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 
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Содержательный контроль и оценка результатов детей предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

Программа является инструментом целевого развития способностей 

детей. Занятия по дополнительному образованию проводятся в классном 

кабинете. Рабочее место педагога оснащено современными техническими 

средствами обучения (компьютер, проектор). Предметно- развивающая среда 

соответствует интересам и потребностям детей, целям и задачам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В процессе обучения дети и педагог должны строго соблюдать правила 

техники безопасности труда. На занятиях используются материалы, 

безопасность которых подтверждена санитарно-эпидемиологическим 

заключением. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по Программе должны осуществляться в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым. До начала 

занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание помещения. 

Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, 

комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. 

Дидактический материал, наглядность (фото, картинки, карточки со словами и др.); 

1. Картинки по темам  



19  

2. Мультимедийный компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами– Enjoy 

Listenin gand playing, Professor Higgins, Sing and learn English, DVD –Magic 

English); 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Видеокурс  

5. Цветная бумага, карандаши, альбомы, раскраски по темам, мяч, мягкие 

игрушки. 

Методические особенности (механизм) реализации программы 

Методическое обеспечение Программы включает в себя дидактические 

принципы и методы, техническое оснащение, организационные формы работы, 

формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего это 

принцип наглядности, так как психофизическое развитие обучающихся, на 

которое рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал 

при осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 

логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое внимание 

также уделяется принципам доступности в обучении, методу активности, связи 

теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Нормативно-правовые документы 

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

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 г. № 1726-р); 

3. Приказ Минпросвещения России № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242); 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Приложение № 3 к СанПиНу 

2.4.4.3172-14). 

6. «Методические рекомендации по проектированию разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

министерство образования и науки Самарской области, письмо от 

24.06.2021 № МО /909-ту 

 

Методическое обеспечение программы 

Литература, используемая педагогом: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения НОО – М.: Просвещение, 2011 год; 

2. Никитенко З.Н. «Специфика обучения английскому языку в начальной 

школе»газ. 1 сентября №17-24 2009 г. 

3. И.П. Гладилина – «Некоторые приемы работы на уроках английского языка в 

начальной школе» (журнал Иностранные языки в школе», № 3 – 2003). 

4. Каретникова, А.А. Веселый английский в начальной и средней школе 

(праздники, игры, занимательные задания) – Ярославль: Академия развития, 

2011. 

5. Платонова, Н.С. – Songbirdsпесни для детей на английском языке (книга для 

учителя), Айрис Пресс, 2008. 

6. Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д.Дули, В.Эванс «Английский в фокусе» книга 

для учителя, М.: Просвещение, 2020 год; 

7. DVD-видео; 



21  

8. Методические рекомендации к учебнику с плакатами (Teacher’s 

Book+Posters); 

9. Раздаточный материал (Picture Flashcards)  

                                    Список литературы для обучающихся: 

1. Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д.Дули, В.Эванс «Английский в фокусе» 

Starter, учебник, М.: Просвещение, 2020 год 

2. Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Д.Дули,  В.Эванс «Английский в фокусе, 

рабочая тетрадь, Starter, М.: Просвещение, 2020 год 

3. CD для самостоятельных занятий дома  

4. DVD-видео; 

 

Электронные ресурсы: 

1. Петрова Н П. «Игры на уроках английского языка в начальной школе для 

развития речевых навыков и умений»  sportal.ru\shkola 

2. Сергиенко, М.А. Мастер-класс по теме: «Игровой метод в обучении английскому 

языку»  

[Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» , 

2006/2007 : [сайт] /Изд. дом «Первое сентября». – М., 2006-2007. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/412195/ (22.02.11). 

2006-2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/412170/(22.02.11). 

Сайты: 

         https://www.starfall.com 

 

 http://www.fun4child.ru/ 

 http://kids.dnschool.ru/ 

 http://englishforme.ucoz.ru/  
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