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I. Комплекс основных характеристик программы 
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1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Говорим по-

английски» разработана в соответствии с: 

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

2.    Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

7. Постановление 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». 

8. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №2» 

Концептуальная идея,  новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность и особенности программы 

 

Концептуальной идеей программы является формирование готовности 

современного учащегося к социализации, самовыражению, а затем, - реализации себя через 

развитие коммуникативных компетенций на английском языке. 

 Новизна программы заключается в том,  что в процессе обучения делается 

существенный акцент на развитии таких видов речевой деятельности, как аудирование и 

говорение. Аудирование и говорение взаимосвязаны в учебном процессе: прослушивание 

может служить основой для говорения, в свою очередь, качество понимания 

прослушанного материала обычно контролируется обычно путём ответов на вопросы к 

содержанию прослушанного или путём его пересказа, обсуждения. 

Активное использование на уроках аудио- и видеоматериалов, которые 

демонстрируют национальную культуру, обычаи, традиции и современную жизнь жителей 

англоязычных стран, способны не только расширять кругозор ребёнка, но и приобщать его 

к иностранной современной массовой культуре, знакомить с фонетическими 

особенностями языка, а также развивать способность анализировать, понимать и 

интерпретировать иностранную речь.  

Актуальность данного курса английского языка обусловлена тем, что в условиях 

всё более расширяющихся международных связей в сферах культуры, науки, техники и 

политики практическое владение иностранными языками приобретает всё большее 

значение. В первую очередь, это касается английского языка, который давно уже является 

языком международного общения. Поэтому в условиях глобализации, а также современных 

требований в общеобразовательных школах, уверенное владение ребёнка иностранным 

языком является признаком его успешной адаптации в современном мире, а также 

профессиональной самореализации в будущем.    
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Педагогическая целесообразность. Программа педагогически целесообразна. 

Насыщенность программы информацией лингвострановедческого характера и 

интерактивно-игровыми формами обучения способствуют созданию условий для развития 

памяти и интеллектуальных способностей ребёнка, расширения его кругозора и 

повышению уровня культурного общения. Программа позволяет перейти от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, творческим видам 

работы. Изучение английского языка в рамках дополнительного образования помогает 

более успешно освоить программу в общеобразовательных учреждениях. 

Отличительные особенности программы. Основное назначение данного курса 

состоит в формировании активной коммуникативной компетенции – готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Первой содержательной линией программы являются коммуникативные умения, второй – 

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

которые  являются одним из важнейших инструментов воспитания личности в данной 

программе.   

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной 

линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений.  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа «Говорим по-английски» базового уровня имеет социально-

гуманитарную направленность. Программа базируется на методике обучения иностранным 

языкам таких теоретиков и практиков, как И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская, Н.А. Бонк, Н.А. 

Андреева. Их программы были переработаны и модифицированы.  

По специфике реализации программа является групповой. Учащиеся сформированы 

в группы по 12-15 человек. Программа предназначена для учащихся 7-13 лет. Состав 

группы постоянный. Форма обучения – очная. Программа предусматривает различные 

формы организации занятий: учебной игры, конкурса, практического занятия, подготовки 

и реализации проекта. На занятиях организуется групповая работа, осуществляется 

индивидуальный подход, который   позволяет дифференцировать задания для достижения 

оптимальной эффективности образовательного процесса. Программа является 

вариативной, допускает некоторые изменения в содержании занятий, форме их проведения. 

Количество часов, отведенных в календарном плане на какую-либо тему, может быть 

скорректировано в зависимости от социального заказа и особенностей данной группы 

обучающихся. 

Срок реализации программы - четыре года. Занятия проводятся один раз в неделю  

по два академических часа (2 часа в неделю, 68 часов в год), что составляет всего по 

программе 272 часа.  

В программе предусмотрены резервные часы для прохождения программы в полном 

объеме в случае нестандартных ситуаций, таких как больничный лист педагога, 

командировка, карантин и т.д. или для повторения пройденного материала. 

 

 

 

 

 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Цель программы - создание условий для интеллектуального развития учащегося и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность в ходе изучения английского языка.  

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

Предметные: 

- познакомить с культурой стран изучаемого языка (игры, песни, стихи, музыка, 

история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

- развить навыки восприятия на слух речи учителя, сверстников на английском языке в 

рамках изучаемых тем (А1); 

- освоить лексику и грамматику иностранного языка для повседневного (бытового) 

общения в рамках изучаемых тем (А1); 

- развить навыки устной монологической и диалогической речи на английском языке 

на базовом уровне. 

Метапредметные: 

- формировать и развивать коммуникативную компетенцию, понимаемую как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений; 

- расширять общий лингвистический кругозор  школьника; 

- развивать исследовательские навыки, включая навыки работы с информацией; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

- научить осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные: 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферы  школьника;  

- формировать умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем; 

- формировать умение работать в сотрудничестве с другими, коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, личную и взаимную ответственность; 

- способствовать формированию умения дальнейшей адаптации учащихся в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Языки мира. Англоговорящие страны. 

Великобритания на карте, флаг Великобритании. 

1 

2 Английский алфавит. Прослушивание песни. Фонетическая игра 4 

3 Счет на английском языке. Счет до 10. Фонетическая игра 5 

4 Английские народные детские стихотворения. Знакомство со 

стихами. 

1 

5 Английские народные детские стихотворения. Изучение стихов. 1 

6 Английские пословицы и приметы. Знакомство с фольклором. 1 

7 Английские пословицы и приметы. Игры. 1 

8 Родственники. Введение лексики. 3 

9 Родственники. Закрепление. 2 

10 Выражение отношения к близким и друзьям. 1 

11 Вопрос «Как дела?» и ответ на него 1 

12 Игрушки. Любимые игрушки английских детей. 3 

13 Проект «Моя любимая игрушка» 3 

14 Будьте добры к животным. Введение лексики. 3 

15 Животные. Фонетическая игра. 3 

16 Презентация «Что едят англичане?» 1 

17 Фрукты и ягоды. Фонетическая игра. 3 

18 Проект «Мороженое мечты» 3 

19 Овощи. Введение лексики 3 

20 Игра «Украшаем пиццу» 1 

21 Продукты. Введение лексики. 3 

22 Игра «Английский завтрак» 2 

23 Посуда. Введение лексики. 3 

24 Игра «Накрой стол» 2 

25 Школьные вещи. Введение лексики 3 

26 Игра «Кто быстрее соберет портфель?» 1 

27 Культура в одежде. 3 

28 Игра «Одежда для мальчиков и девочек» 2 

29 США-вторая англоговорящая страна. 1 

30 Американский английский. 1 

31 Американизмы. 1 

32 Национальные парки США. 1 

33 Обобщающее повторение. 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Учись играя! 2 

2 Английские народные детские стихотворения. Знакомство со 

стихами. 

2 

3 Английские народные детские стихотворения. Изучение стихов. 2 

4 Английские пословицы и приметы. Знакомство с фольклором. 2 

5 Английские пословицы и приметы. Игры. 2 
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6 Английское детское стихотворение «The three little kittens». 

Аудирование и чтение. 

2 

7 Английское детское стихотворение «The three little kittens». 

Изучение. 

3 

8 Играем вместе. Кто сильней? 2 

9 Дикие животные. 2 

10 Игра «Джунгли зовут» 3 

11 Английские народные сказки. Знакомство со сказками. 2 

12 Мои любимые герои. 2 

13 Песни из сказок и фильмов. 2 

14 Моя любимая песня из мультфильма. 2 

15 Время сказок. 2 

16 Сказка «The Turnip»/ «Репка». Аудирование и чтение 2 

17 Сказка «The Turnip»/ «Репка». Распределение ролей. 1 

18 Сказка «The Turnip»/ «Репка». Постановка сказки 4 

19 Сказка «The Turnip»/ «Репка». Выступление. 1 

20 Величайшие театры мира. 2 

21 Театр в нашем городе. 2 

22 Театр нашей мечты. 3 

23 Мои любимые актеры и актрисы. 3 

24 Сказка «A house in the wood»/ «Теремок». Аудирование и чтение. 2 

25 Сказка «A house in the wood»/ «Теремок». Распределение ролей. 1 

26 Сказка «A house in the wood»/ «Теремок». Постановка сказки. 4 

27 Сказка «A house in the wood»/ «Теремок». Выступление. 1 

28 Путешествуем по театральной Великобритании. 2 

29 Путешествуем по театральному Лондону. 2 

30 Театральный Лондон нашими глазами. 2 

31 Вспомним все. 2 

32 Итоговое занятие. 2 

  

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с курсом. 1 

2 История празднования Хэллоуина. Знакомство с праздником. 2 

3 История празднования Хэллоуина. Игры. 2 

4 История празднования Хэллоуина. Подготовка к празднику. 3 

5 Праздник Хэллоуин. 1 

6 Соединенное Королевство. Знакомство со страной. 2 

7 Соединенное Королевство. Графства. 2 

8 Флаги, история их появления. 2 

9 Практическое занятие по СК 2 

10 Празднование Рождества в Англии и в России. Знакомство с 

праздником. 

2 

11 Празднование Рождества в Англии и в России. Подготовка к 

празднику. 

3 

12 Сказка «Christmas presents». Аудирование, распределение ролей. 1 

13 Сказка «Christmas presents». Постановка сказки. 4 
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14 Сказка «Christmas presents». Постановка сказки, подготовка 

атрибутов. 

2 

15 Сказка «Christmas presents». Выступление. Праздник Рождества. 1 

16 Достопримечательности столиц Соединенного королевства. 

Введение лексики. 

3 

17 Достопримечательности столиц Соединенного королевства. 

Презентация. 

2 

18 Достопримечательности столиц Соединенного королевства. КВН. 1 

19 День Святого Валентина. Знакомство с праздником. Письмо 

открыток. 

2 

20 День Святого Валентина. Подготовка к празднику 3 

21 День Святого Валентина. Празднование. 1 

22 Лондон-столица Великобритании. 2 

23 Изучение карты Лондона 2 

24 Достопримечательности Лондона 2 

25 Лондон. Практическое задание. 3 

26 Лондон. Викторина. 2 

27 Пасха в Англии. Знакомство с традициями праздника. 1 

28 Пасха в Англии. Подготовка атрибутов праздника. 3 

29 Празднование Пасхи по-английски. 1 

30 Знакомство с бытом англичан. 2 

31 Впечатление и размышление об Англии и англичанах. 2 

32 Привычки англичан. 2 

33 Вспомним все 2 

34 Итоговое занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные: 

- знание культуры стран изучаемого языка через игры, песни, стихи, музыку, историю, 

театр, литературу, традиции, праздники и т.д.; 

- сформированные навыки восприятия на слух речи учителя, сверстников на 

английском языке в рамках изучаемых тем (А1); 

- знание лексики и грамматики иностранного языка для повседневного (бытового) 

общения в рамках изучаемых тем (А1); 

- сформированные навыки устной монологической и диалогической речи на 

английском языке на базовом уровне. 

Метапредметные: 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; 

- сформированная коммуникативная компетенция, понимаемая как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений; 

- сформированное умение работать в сотрудничестве с другими, коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность; 

- общий лингвистический кругозор  школьника; 

- исследовательские навыки, включая навыки работы с информацией. 

Личностные: 

- развитая познавательная, эмоциональная и волевая сфера школьника, 

сформированная мотивация к изучению иностранного языка; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем; 

- сформированное умение работать в сотрудничестве с другими, коммуникабельность, 

уважение к себе и другим, личную и взаимную ответственность; 

- умение учащихся адаптироваться в обществе. 

 

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для качественной реализации программы «Говорим по-английски» необходимы 

следующие материально-техническое, учебно-методическое и кадровое условия:  

Материально-техническое и информационное обеспечение  

- доска с магнитным покрытием; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- принтер; 

- интерактивные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы используются следующие дидактические 

материалы: 

- методическая и справочная литература, словари; 

- дидактические раздаточные материалы (тематические карточки с рисунками и 

фотографиями, карточки с грамматическими упражнениями); 

- наглядные пособия (грамматические таблицы, схемы, алфавит, тематические НП, 

буквы и т.д.); 

- настольные игры; 

- оценочные материалы;  
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- карта мира и  англоязычных стран. 

Содержание программы реализуется на основе технологий личностно 

ориентированного подхода: 

- коммуникативный метод; 

- технология игрового обучения; 

- технология проектного обучения. Проектная технология позволяет не только 

определять уровень сформированности универсальных учебных действий, но и 

является формирующим контролем;  

- личностно ориентированный подход. 

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством создания 

ситуации успеха на занятиях при помощи методов и приёмов, создающих обстановку, 

располагающую к творчеству: подбор увлекательных творческих заданий, обеспечение на 

занятиях доброжелательного психологического климата, уважительное отношение к 

ребёнку, индивидуальный подход. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Использование современных педагогических технологий (игровая технология, 

метод проектов) предполагает определенные формы организации контроля. В первый год 

обучения тематический контроль осуществляется в игровой форме, например, кроссворды, 

ребусы, загадки, а также виде диктантов и защиты творческих проектов.  

Промежуточный (годовой) контроль предполагает также проверку предметных 

(теория и практика) и метапредметных УУД и проходит в форме защиты проекта, лексико-

грамматического тестирования и личностной диагностики (коммуникативные УУД).  

В конце четвертого года обучения проводится итоговая аттестация, которая также 

проходит в виде защиты проекта, лексико-грамматического тестирования и личностной 

диагностики.  

2.4 Оценочные материалы 

Диагностика результатов осуществляется с помощью текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

Текущий контроль  осуществляется путем выявление освоения учебного материала по темам, 

разделам. 

Промежуточный  - выполнения  программного содержания за полугодие по итогам каждой темы.   

Итоговый - путем проведения тестирования по изученным темам в конце учебного 

года. 

2.5Методические материалы 

Процесс реализации программы включает в себя различные методы обучения: репродуктивный 

(воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее 

решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее 

решения). 

Методы обучения в объединении  осуществляют четыре основные функции: функцию сообщения 

информации; функцию обучения воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию 

учения, обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию 

руководства познавательной деятельностью учащихся. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации образовательного процесса позволяет 

осуществлять работу с детьми, делая ее более разнообразной, эмоционально и информационно 

насыщенной. 

Для организации продуктивной деятельности на занятиях широко используются: 

- дидактические игры и задания по указанным темам (грамматические, фонетические, лексические, 

орфографические), 

- материалы электронных учебников, 

- видеопособия, 
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- наглядные пособия: таблицы, картинки, игрушки, флеш карточки, 

- музыкальные аудиозаписи, 

- разработки игр, конкурсов, раздаточный материал для проведения различных занятий по 

программе. 

С успехом используются материалы из сети Интернет, CD и DVD, методическая литература. Все это 

позволяет при более низких временных затратах получить более высокий результат в обучении 

детей. 

 

 

 

 

 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Английский язык. Игры, мероприятия, лингвострановедческий материал.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

2. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом. 

3. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 2-4 

классы. – М.: ВАКО, 2007. 

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

1–4 классы, М.: ВАКО, 2006. 

5. Колодяжная Л.Н. Познакомьтесь: Великобритания.- М.: Рольф, 2000. 

6. Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. –  Волгоград: Учитель, 

2007. 

 

1. Сайт «Понимай английский на слух»: https://puzzle-english.com/ 

2. Буклеты с рекламой и описанием достопримечательностей англоязычных стран.  

 

 

 

https://puzzle-english.com/

