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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Направленность программы  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Интенсивный курс 
обучения английскому языку, третий год обучения» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в школьных 
образовательных организациях. Программа имеет социально-педагогическую 
направленность.  

1.2. Уровень программы 

 Программа имеет начальный уровень.  

1.3. Актуальность программы 

 Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность 
подготовить учащихся к обучению по программе изучения английского языка 
в школах с углубленным изучением английского языка. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
она способствует развитию всех видов памяти, коммуникативных навыков, 
межкультурному развитию. 

1.5. Отличительные особенности программы 

При разработке программы были использованы методические указания 
к учебнику Welcome 2, авторы Э. Грей и В. Эванс, издательство Express 
Publishing, 2000, а также собственные методические разработки учителя. 
Особенностями разработок учителя является оригинальная методика изучения 
грамматических конструкций во фразах и разработка оригинальной методики 
обучению знакам транскрипции. 

Особенности программы: учет индивидуальных особенностей и 
возможностей детей, чуткость к эмоциональным состояниям ребенка, контакт 
и консультативные беседы с родителями, вариативность содержания и форм 
проведения занятий (использование развивающих практических заданий, 
творческих упражнений, наглядности). 

1.6. Цели и задачи программы 

Цель программы носит триединый характер и состоит из трех 
взаимосвязанных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего. 
Цель программы заключается в том, чтобы сформировать навыки общения на 
английском языке с учетом пройденной материала, развитие 
коммуникативных навыков, памяти и внимания, воспитание положительного 
отношения к изучению иностранного языка и культуры и к чтению книг на 
английском языке. 
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 Задачи программы объединяются в три категории. 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы ребенок, освоив программу: 

 умел составлять минидиалоги и минимонологи в рамках пройденного 
материала;  

 умел воспринимать на слух тексты, состоящие из 15-20 предложений в 
рамках пройденного материала; 

 знал грамматические правила и умел выполнять в письменном виде 
упражнения по грамматике в рамках пройденного материала; 

 умел читать тексты, состоящие из 20-30 предложений в рамках 
пройденного материала; 

 умел читать знаки английской транскрипции. 

2. Развивающие задачи заключаются в том, чтобы: 

 развивать навыки коммуникации при работе в группе; 

 развивать память и внимание. 

3. Воспитательные задачи заключаются в том, чтобы сформировать 
положительное отношение к изучению языка и культуры другой страны.  

1.7. Возраст учащихся 

 Программа адресована школьникам в возрасте от 8 до 9 лет. 

1.8. Срок реализации программы 

 Продолжительность программы составляет 9 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 

Форма обучения:  

 очная 

 групповая  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 50 минут. В каждое занятие встроена 
одна динамическая пауза: физ. минутка на английском языке. 

1.10. Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты:  

 Учащиеся будут уметь читать и воспринимать на слух тексты, состоящие 
из 20-30 предложений и содержащие изученную лексику, составлять 
минимонологи и диалоги, содержащие изученную лексику и грамматические 
конструкции, знать грамматические правила и уметь выполнять упражнения 
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по грамматике в рамках пройденного материала, знать и читать знаки 
английской транскрипции. 

Личностные результаты:  

 У учащихся будет сформировано положительное отношение к изучению 
английского языка и культуры страны изучаемого языка. Учащиеся получат 
дополнительную информацию о культуре страны изучаемого языка. 

Метапредметные результаты:  

Коммуникативные умения - умение построить диалог в соответствии с 
поставленными задачами. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический план) 

9 месяцев обучения (60 часов) 

№ 
п\п 

Наименование тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
Стартовая диагностика 1 0 1 Устный опрос 

2. Тема 1 «В городе»  

Модуль 2 Учебник Welcome 
2 

5 2 3 Устный опрос 

3.  Тема 2 «Угощение или 
шалость» 

Модуль 3 Учебник Welcome 
2 

5 2 3 Устный опрос 

4. Тема 3 «День рождения» 

Модуль 4 

Учебник Welcome 2 

5 2 3 Устный опрос 
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5. Тема 4 «На рынке» 
Повторение 

Модуль 5 

Учебник Welcome 2 

6 2 4 Устный опрос 

6.  Тема 5 «Школа» 

Модуль 6 

Учебник Welcome 2 

6 2 4 
Устный опрос 

Промежуточный 
письменный тест 

7.  Тема 6 «Профессии»  

Модуль 7 

Учебник Welcome 2 

5 2 3 Устный опрос 

8 
Тема 7 «Животные»   

Модуль 8 

Учебник Welcome 2 

5 2 3 Устный опрос 

9 
Тема 8 «Болезни»  

Модуль 9 

Учебник Welcome 2 

5 2 3 Устный опрос 

10 
Тема 9 «Прошедшее время» 
Модуль 10 

Учебник Welcome 2 

5 2 3 Устный опрос 

11 
Тема 10 «Происшествия» 
Модуль 11 

Учебник Welcome 2 

5 2 3 Устный опрос 

12 
Тема 11 «Динозавры» 
Модуль 12 

Учебник Welcome 2 

6 2 4 
Устный опрос 

 

13 
Итоговое занятие. 

Финальная диагностика 
1 

0 1 Устный опрос 

Итоговый 
письменный 
тест 
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Итого: 

60 22 38  

 
Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на:  

 32 учебные недели;  
 одну учебную группу.  

 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана 
 

Вводное занятие. Стартовая диагностика. 
Учебник Welcome 2 

Тема 1. «В городе» 

 Теория:  

Слова и разы по теме «В городе»: go along, turn left, turn right, next to, between, 
opposite, record shop, bank, map, station, street, supermarket, restaurant, hotel, 
cooker, sink, drawer, wardrobe, upstairs, downstairs, hall, wall, dining room. 

 Практика: 
Отработка фраз и лексики по теме «В городе» в грамматических конструкциях 
There is a ………  There isn't a... 

Is there a....   ? 

There are…..           Are there any....? 

There are some…..  There aren't any.... 
 

Тема 2. «Угощение или шалость» 
 Теория:  

Слова и разы по теме «Угощение или шалость» : wind, hold, afraid, brush, game, 
film, wolf, noise, popcorn, attic, old trunk, heavy, pumpkin, dark, Halloween, high, 
costume. 

 Практика:  
Отработка фраз и лексики по теме  «Угощение или шалость» в Present 
Continuous. 
 

Тема 3. «День рождения» 
 Теория:  

Слова и разы по теме «День рождения»: special, surprise party, uncle, aunt, 
cousin, market, young, old, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty,  
ninety, one hundred, date, neighbour, hide, turn on, turn off.  
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 Практика:  

Отработка фраз и лексики по теме «День рождения» в грамматических 
конструкциях c глаголом can, отработка вопросов с вопросительными 
местоимениями. 
 

Тема 4. «На рынке» 
 Теория:  

Слова и разы по теме «На рынке»: a jar of..., a bottle of..., a packet of..., a can 
of..., a carton of..., melon, watermelon, lemon, lime, coconut, pineapple, mango, 
pence, pound, buy, bazaar, knife, spoon, fork, bowl, cup, a slice of cake, pie, person, 
people 

 Практика:  

Отработка фраз и лексики по теме «На рынке» с использованием there is... с 
неисчисляемыми существительными и there are… с исчисляемыми 
существительными. 

 
Тема 5. «Школа» 

 Теория:  

Слова и разы по теме «Школа»: Science, Art, History, Music, English, PE, boring, 
interesting. It's quarter to one. It's quarter past one. It's half past one., student, 
notebook, desk, schoolbag, dish, heat, orange, purple, circle, triangle, round, square. 

 Практика:  

Отработка фраз  и лексики по теме «Школа» в Настоящем простом времени 
(Present Simple). 

 

Тема 6. «Профессии» 
 Теория:  

Слова и разы по теме «Профессии»: want, bus driver, pilot, baker, DJ, farmer, 
fire, firefighter, deliver, postman, cycle, skate, skip, walk, collect, stamp, coin, 
badminton, baseball, model aeroplane. 

 Практика:  

Отработка фраз и лексики по теме «Профессии» в Настоящем простом (Present 
Simple) и Настоящем продолженном времени (Present Continuous)/ 

 
Тема 7. «Животные» 

 Теория:  
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Слова и разы по теме «Животные»: grass, wool, sheep, cowboy, farm, bird, cow, 
snail, chicken, goat, duck, forest, cheetah, grassland, turtle, country, world, python, 
jungle, leaf, bamboo, whale, sea, slow/ 

 Практика:  

Отработка фраз и лексики по теме «Животные» с использованием степени 
сравнения имен прилагательных. 

 
Тема 8. «Болезни» 

 Теория:  

Слова и разы по теме «Болезни»: sore throat, cough, headache, toothache, 
stomachache, cold, ill, scarf, socks, aspirin, put on, put off, pyjamas, slippers, hurt, 
temperature, medicine, chest, jumper, ticket, sweets 

 Практика:  

Отработка фраз и лексики по теме «Болезни» в повелительном наклонении и с 
модельными глаголами should и must. 
 

Тема 9. «Прошедшее время» 
 Теория:  

Слова и разы по теме «Прошедшее время-»: naughty, cute, noisy, quiet, dirty, 
show, circus, pos office, library, town, hospital, greengrocer's, butcher's, museum, 
baker's, police station. 

 Практика:  

Отработка фраз и лексики раздела с использование Простого прошедшего 
времени (Past Simple) (глагол be, конструкции there was...., there were...). 
 

Тема 10. «Происшествия» 
 Теория:  

Слова и разы по теме «Происшествия»: happen, sports programme, boxing, 
comedy, quiz show, the news, cartoon, computer game, study, video, ring, land, seal, 
bounce, seesaw, bucket, clap, kick, laugh/ 

 Практика:  

Отработка фраз и лексики по теме «Происшествия» с использование Простого 
прошедшего времени (Past Simple) (правильные глаголы). 
 

Тема 11. «Динозавры» 
 Теория:  
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Слова и разы по теме «Динозавры»: caveman/cavemen, dinosaur, cave, wood, 
strong, hunt, weapon, tool, animal skin, stone, bone, statue, Egypt, beak, wing, sun, 
cloud, hit, sharp claws, neck, dust, comet, earth. 

 Практика:  

Отработка фраз по теме «Динозавры» с использование Простого прошедшего 
времени (Past Simple) (неправильные глаголы) 
 

Учебник Валентины Скультэ «Английский для детей» (часть 2) 

Тексты для чтения и аудирования Уроки 1-8. 

 
Итоговое занятие. Финальная диагностика 

 Теория: устный опрос (авторская методика). 

 Практика: итоговый письменный тест (авторская методика). 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРАЛЫ 

Контроль предметных результатов: 
 Входной контроль: устный опрос, первое занятие.  
 Текущий контроль: чтение, разыгрывание минидиалогов. 
 Промежуточный контроль: устные опросы. 
 Итоговый контроль: Подведение итогов реализации дополнительной 

образовательной программы осуществляется в форме устного опроса 
(аудирование, чтение и говорение) и итогового письменного теста. 

Система оценивания предметных результатов:  
 Способы фиксации учебных результатов программы: 5-балльная 

система. 
 Критерии оценки учебных результатов программы: система 

критериев для оценивания чтения, система критериев для оценивания 
письма, система критериев для оценивания аудирования, система 
критериев для оценивания устной речи. 

Система оценивания личностных результатов  

Результаты воспитания:  

 у учащихся сформируется положительное отношение к изучению 
английского языка и культуры страны изучаемого языка; 

 методы выявления уровня воспитанности: наблюдение.  

Результаты развития:  
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 показатели уровня развития: степень умения работать в группе при 
выполнении заданий; улучшение памяти при изучении лексики и 
орфографии; улучшение внимания при работе в классе; 

 методы выявления уровня развития: наблюдение. 

Система оценивания метапредметных результатов  

 умение работать в группе;  

 методы выявления уровня развития: наблюдение. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса. 

 Требования к мебели: парты, стулья. 

 Требования к оборудованию учебного процесса: доска, компьютер. 

 Требования к оснащению учебного процесса: наличие учебных 
материалов, аудиозаписей, демонстрационных и раздаточных 
материалов.  

4.2. Методические особенности реализации программы 
Учебная деятельность  

 Педагогическое обоснование содержания программы: Раздел: Учебник 
Welcome 2 Основная часть - развитие навыков чтения, аудирования, 
говорения и письма. 

 Методы обучения: игровая; коммуникативная. 
 Методики / технологии обучения: методики к используемым учебникам 

и авторские программы учителя. 
 Формы учебной работы: устная и письменная. 

Воспитывающая деятельность  
 Содержательные направления воспитательной работы: культура работы 

в группе. 
 Методы воспитания: создание благоприятной атмосферы в группе; 

создание атмосферы взаимопонимания между учителем и учеником; 
создание условий для развития коммуникации среди учеников. 

 Методики / технологии воспитания: коммуникативная. 
 Формы воспитательной работы: личный пример, ролевые игры. 

Развивающая деятельность  
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 Содержательные направления развивающей деятельности: получение 
знаний о стране изучаемого языка, ее культуре и обычаях. 

 Методы развития: беседы, чтение страноведческих материалов. 
 Методики / технологии развития: коммуникативная, игровая. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

4.3.1. Перечень методических материалов 

 

Название учебного раздела  
 

Название и форма методического материала 
 

Раздел: Учебник Welcome 2 
Основная часть   

 Авторская разработка по отработке 
грамматических конструкций во фразах. 

 Разработка грамматических упражнений в 
соответствии с программой учебника и 
программами разработок. 

 Учебник Валентины Скультэ «Английский 
для детей».

 

4.3.2. Список литературы  

Список литературы для педагога:  
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. N 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 

 О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 922;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 
города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 
города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074;  
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 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента образования 
города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844;  

 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;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 368 с. 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование. Начальная школа / Под науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. М.: Баласс, 2008. 

 Книга для учителя к учебнику Welcome 2, авторы Элизабет Грей и 
Вирджиния Эванс, издательство Express Publishing, 2000. 

 Аудиозаписи к учебнику Welcome 2, авторы Элизабет Грей и 
Вирджиния Эванс, издательство Express Publishing, 2000. 

 Авторская разработка по отработке грамматических конструкций в 
фразах (часть 3). 

 Разработка грамматических упражнений в соответствии с программой 
учебника и программами разработок (часть 3). 

 Учебник В. Скультэ «Английский для детей». М.: «Айрис-пресс», 2016. 

 

Список литературы для учащихся:  

 Учебник Welcome 2, авторы Элизабет Грей и Вирджиния Эванс, 
издательство Express Publishing, 2000. 

 Авторская разработка по отработке грамматических конструкций в 
фразах (часть 3). 
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 Разработка грамматических упражнений в соответствии с программой 
учебника и программами разработок (часть 3). 

 Аудиозаписи к учебнику Welcome 2, авторы Элизабет Грей и Вирджиния 
Эванс, издательство Express Publishing, 2000. 

 Учебник Валентины Скультэ «Английский для детей», «Айрис-пресс», 
2016. 

 


