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Пояснительная записка 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность 

Уровень освоения программы – базовый. 

        Программа написана на основе нормативно – правовых документов:   

        1. Федеральный закон № 273-ФЗ (п. 1;  п.2 ст. 33; п.4 ст. 75;  п.9, 22, 25 ст.2; п. 5 ст. 12, 

ст.15, ст.16, ст.17, ст. 47). 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей /распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) 

от 09 ноября 2018г. № 196 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (включая разноуровневые программы) (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации») 

   5. Распоряжение Комитета по образованию Правительства СПб от 01.03.2017 г. № 617 –Р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных огранизациях СПб, 

находящихся в ведении Комитета по образованию». 

6. СанПин   2.4.4.3172-14   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41 . 

7. Положение о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе № 46 с углублённым 

изучением английского языка Приморского района Спб. 

8. Устав ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка Приморского 

района СПб, 2014 год. 

 

 

 

 

 

 Актуальность и новизна программы 
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В современном обществе английский язык является важнейшим 

коммуникативным средством на международном уровне. Современный человек без 

соответствующих лингвистических познаний не сможет воспользоваться новейшими 

благами цивилизации. Интернет-пространство, деловой мир, мировая почта, знакомство с 

лучшими фильмами, музыкой, литературой требуют знаний языка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения и новые образовательные программы закрепляют линию 

на раннее обучение, что положительно скажется на развитии не только иноязычной 

коммуникативной компетенции, но и общей компетенции учащихся, а также позволит 

достичь более высоких личностных и метапредметных результатов обучения. Необходимо 

максимально использовать возможности начального этапа для создания прочной базы 

обучения английскому языку на последующих этапах.   

Данная общеобразовательная и общеразвивающая программа представляется 

актуальной, т. к. в ней учтены значимость овладения компетенциями, необходимыми в 

современном поликультурном мире и мотивы деятельности учащихся, а именно 

понимание использовать английский язык в будущем, их интерес к жизни сверстников в 

стране изучаемого языка, желание рассказать о своей стране и о себе. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что презентация 

материала, а также само непосредственное обучение происходит в игровой форме с 

использованием игровых ситуаций. Игровая деятельность на занятиях  не только 

организует процесс общения на английском языке, но и максимально приближает его к 

естественной коммуникации, создает благоприятную психологическую атмосферу 

общения. Игра развивает умственную и волевую активность, способствует формированию 

положительных привычек и черт характера. Игровые формы позволяют использовать все 

уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к 

главной цели – творческо-поисковой деятельности. 

Образовательный процесс опирается на новейшие методические и учебные 

пособия,  подобранные специально с учетом возрастных и индивидуальных способностей 

учащихся. Образовательная программа составлена с учётом потребностей современного 

ребенка и основана на принципе доступности обучения.  Выбор тем близок к изучаемым 

на уроке, но в то же время,   позволяет более эффективно формировать связь языкового 

материала с реалиями современной жизни. 
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Адресат программы: Являясь адаптированной и многоуровневой, программа 

рассчитана на обучение детей от 7 до 10 лет и предназначена для детей, испытывающих 

трудности в освоении английского языка на уроках (в основном  воспитанников детского 

дома). В ней широко используются ролевые игры, игры-соревнования, игры-викторины, 

игры-эстафеты,   творческие продуктивные виды деятельности (проекты, составление 

загадок и кроссвордов). Большое место в ней занимают физическая деятельность (зарядка, 

подвижные игры), стихи, рифмовки и песни, конкурсы, драматизации сказок. 

Педагогическая целесообразность данной программы - может осваиваться 

отдельными учащимися с индивидуальной скоростью. Программа представляет собой 

систему обучения детей младшего школьного возраста, осуществляемую на протяжении 

трех лет.   

Особое внимание в программе уделяется работе над формированием слухо-

произносительных навыков и развитию слуховой памяти учащихся, что позволит 

облегчить процесс овладения аудированием и чтением. 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Основной целью обучения детей младшего школьного возраста английскому языку 

являются: пробуждение, освоение и закрепление у них интереса, а также формирование 

положительного отношения к английскому языку как средству общения. 

Воспитательные задачи: 

 привить доброжелательное и товарищеское отношение к окружающим; 

 способствовать воспитанию хороших манер и вежливого поведения; 

 сформировать чувства дружбы и интернационализма, терпимости к мнению  и 

высказыванию других; 

 воспитать художественный вкус, уважение к литературе страны изучаемого языка; 

 воспитать чувство ответственности за порученное дело. 

 Развивающие задачи: 

 развить чувство языка, фонематического слуха и языковой догадки; 

 развивать логическое мышление детей; 

 развивать навыки самоконтроля и контроля речи других детей; 

 развивать произвольное внимание, слуховую память, воображение, 

самостоятельность и инициативность; 
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 развивать умения детей соотносить свои действия с действиями своих товарищей в 

условиях коллективной деятельности; 

 развивать личность ребенка, его познавательные и созидательные способности. 

 

Образовательные: 

 вовлечь учащихся в образовательный процесс; 

 сформировать коммуникативные умения воспитанников; 

 способствовать осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения; 

 обучить детей основным видам речевой деятельности, слуховому восприятию речи; 

  сформировать у детей разного возраста представления о жизни их зарубежных 

сверстников; 

 способствовать накоплению учащимися знаний о жизни других народов, их 

культуре, науке, искусстве; 

 дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, о 

роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов. 

Кадровое обеспечение реализации программы. Для успешной реализации данной 

программы необходим опытный педагог дополнительного образования, владеющий 

английским языком и методикой его преподавания.  

Условия набора детей. В группу принимаются дети (в основном воспитанники детского 

дома), испытывающие проблемы и трудности в освоении английского языка  и 

подходящие по возрасту. 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей от 7 до 10 лет. 

Занятия проводятся в групповой форме. 

 1 год обучения – 72 часа. Режим занятий – 2 часа в неделю (два раза в неделю по одному 

часу); 

2 год обучения – 108 часов (три раза в неделю по одному часу). 

3 год обучения – 108 часов (три раза в неделю по одному часу). 

 

Количество обучающихся в группе 1 года обучения – 10 человек. 
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На 2-ой и 3-ий год обучения возможен добор детей в группу на основе 

собеседования и тестирования. 

 

Режим  занятий. 

                                                   Режим занятий 

Год обучения Общее кол-во часов Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

1 год 72 2 2 

2 год 108 3 3 

3 год 108 3 3 

Формы занятий. 

ТРАДИЦИОННЫЕ 

 

 Беседа. Практическая работа. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

 

 Занятия, основанные на  межпредметных связях (Общая проблема рассматривает-

ся, решается через материал двух учебных дисциплин. Может быть одной из форм 

проекта). 

  - Занятия –творчество 
( импровизация,анализ творческих работ) 

 Занятия, основанные на методах общественной практики 

проектные занятия 

 Проектные занятия 

(Занятия по ознакомлению с основами проектной деятельности, занятие-проект) 

 

 

 формы организации деятельности на занятии(фронтальная, групповая, коллек-

тивная) 
 материально-техническое оснащение 

 кадровое обеспечение 

 

Предполагается, что работа с детьми будет строиться на игровой основе. Детям будут 

предложены игровые ситуации, ролевые игры, игры по станциям, викторины, 

соревнования, элементы драматизации сказок, презентации, виртуальные путешествия и 

т.д..Будут разучиваться стихи и песни на английском языке, организовываться конкурсы и 

работа над проектами. 

Предполагается, что дети уже ознакомлены с лексическими единицами и 

грамматическими структурами, они повторяются и закрепляются в игровых ситуациях. 

Данная программа предполагает расширение знаний детей и отработку навыков в 
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несколько других условиях, чем школьные занятия. Учитывается и тот факт, что дети 

занимаются по данной программе во второй половине дня. 

 

Материально-техническое оснащение. Предполагается, что на занятиях будут 

широко использованы наглядные материалы: фотографии, иллюстрации, плакаты 

(поустеры), аудио и видеозаписи. Будет организована работа по решению и составлению 

кроссвордов и загадок, написание поздравительных открыток, чтение и драматизация 

сценариев. Кроме того, предполагается использование на занятиях потенциала 

лингафонного кабинета по программе «Sanako 1200». 

Кадровое обеспечение реализации программы. Для успешной реализации 

данной программы необходим  учитель по английскому языку,  (педагог дополнительного 

образования), который обеспечит должный уровень занятий. 

Планируемые результаты 

личностные результаты - 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

метапредметные результаты – 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

 видение способов познания окружающего мира посредством общения на 

иностранном языке; 

 управление эмоциями; 

 развитие творческих способностей. 

предметные результаты – 
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 наличие устойчивого интереса и положительного отношения к изучению 

английского языка как к средству общения; 

 овладение нормативным произношением основных звуков английского языка; 

 овладение навыками устной речи в пределах пройденных тем; 

 умение отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных тем; 

 умение задавать элементарные вопросы и отвечать на них; 

 умение участвовать в элементарных диалогах; 

 умение высказаться в пределах программного языкового материала. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Учебный план 

 Учебный  план .  Первый год обучения. 

№ 

п 

 

Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Теория Практика 

1 Разучивание алфавита и звуков 9 3 6 входной 

2 Знакомство. Приветствие. Правила  

повседневного поведения 

9 3 6 текущий 

3 Спорт. Глаголы движения. 9 3 6 текущий 

4 Описание человека. Части тела. 9 3 6 текущий 

5 Цвета 9 3 6 текущий 

6 Счет.Количественные и 

порядковые числительные. 

9 3 6 текущий 

7 Члены семьи, родственники 9 3 6 текущий 

8 Дикие и домашние животные 9 3 6 итоговый 

 Всего часов 72 24 48  

 
 

      2  . Учебный  план . Второй год обучения. 

 

№ Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

Втом числе Формы 

контроля 
Теория Практика 

1 Повторение пройденного. 9 3 6 входной 

2 Погода и времена года. 9 2 6 текущий 

3 Календарь. Дни недели и месяцы. 9 2 6 текущий 

4 Одежда. 9 2 6 текущий 

5 Еда и напитки. 9 2 7 текущий 

6 Овощи и фрукты. Покупки. 9 2 7 текущий 

7 Режим дня. Время. 9 3 7 текущий 

8  Моя комната. Мебель. 9 2 6 текущий 

9 Школа. Школьные 

пренадлежности. 

9 3 7 текущий 

10 Профессии. 9 3 7 текущий 

11 Увлечения. 9 3 6 текущий 

12 Каникулы. 9 3 7 итоговый 

  108 31 77  
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                                         3 . Учебный  план . Третий год обучения. 

 
№ Разделы программы и темы 

занятий 

Всего 

часов 

Втом числе Формы 

контроля 
Теория Практика 

1 Повторение. Введение в курс. 9 3 6 входной 

2 Мои друзья. Их внешность. 10 3 7 текущий 

3 Моя школьная жизнь, предметы. 10 3 7 текущий 

4 Путешествие в мир сказок. 10 3 7 текущий 

5 Праздники. 10 3 7 текущий 

6 Путешествие по Санкт-Петербургу 10 3 7 текущий 

7 Путешествие в Москву 10 3 7 текущий 

8 Путешествие в Лондон 10 3 7 текущий 

9 Путешествие за границу 10 3 7 текущий 

10  На природе. Экология 10 3 7 текущий 

11 Повторение. Что я узнал и могу. 9 3 6 итоговый 

  108 33 75  
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Список литературы для педагога 

 Английский язык: предметные недели в школе./ Сост. О.Н. Подгорская, Е.К. 

Черничкина – Волгоград: Учитель, 2007 

 Введение в коммуникативную методику обучения английскому языку. Пособие для 

учителей России.-  OxfordUniversityPress, 1997 

 Дзюина Е.В. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке. -  М.: Вако, 2006 

 Занимательные упражнения по английскому языку для дошкольников и младших 

школьников. – М: Окошко ЛТД, 1993 

 Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: Каро, 

Минск: Четыре четверти, 2006 

 Кулинич Г.Г. Предметные недели и открытые уроки иностранного языка. -  М: Вако, 

2011 

 Кулиш В.Г. Веселый английский. – Д.: Сталкер, 1999 

 Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка. – М.: 

Вако, 2011 

 Остапенко К.К. Английкий язык через сказку. – СПб.: Коро, 2005 

 Пучкова Ю.А. – Игры на уроках английского языка. Методическое пособие. М.: 

Астрель, 2003 

  Тимохина Е.Е., М.В. Крижепольская. Занимательные упражнения. Грамматика 

английского языка для начальной школы. 

  Увлекательный английский 3-9 класс: внеклассные мероприятия./ Сост. 

О.А.Зайкова  - Волгоград: Учитель, 2011 

  Программа для лингафонного кабинета с компьютерным обеспечением 

«SanakoStudy 1200»                
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 Список литературы для детей 

 Песни для детей на английском языке. Книги 1 — 6. М.: 

 Айрис-пресс, 2012 

 333 загадки на английском языке. – М.,1994       

Диагностические материалы: 

1. Параметры овладения детьми иностранным языком        Приложение 1 

2. Карта наблюдений за овладением иностранным языком детьми первого года 

обучения                                                                        Приложение 2 

3. Карта наблюдений за овладением иностранным языком детьми второго года 

обучения                                                                        Приложение 3 

4. Карта наблюдений за овладением иностранным языком детьми третьего года 

обучения                                                                        Приложение 4 
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Календарный учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных  

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 72 2 раза в неделю 

по  1 часу  

(1 час – 45 

мин.) 

2 год   36 108 3 раза в неделю 

по  1 часу 

 (1 час – 45 

мин.) 

3 год   36 108 3 раза в неделю 

по  1 часу 

(1 час – 45 

мин.) 

 


