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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Аннотация 
 В современном мире все больше внимания уделяется обучению 
иностранным языкам. Идет ознакомление ребенка с культурными различиями 
между народами, воспитание понимания своей принадлежности к 
международному сообществу, положительного отношения к членам других 
этноязыковых групп. Поэтому очень важно изучать иностранный язык для 
развития памяти, творческого воображения, мышления, расширения кругозора. 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык» 
является модифицированной программой.      
Направленность программы. 
 Данная программа «Английский язык» является программой социально-
педагогической направленности. Она направлена на повышение уровня 
готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 
институтами, на формирование знаний об основных сферах современной 
социальной жизни, на воспитание социальной компетентности, формирование 
педагогических навыков.  Программа является: 

• по содержанию социально-педагогической; 
• по функциональному предназначению 
• учебно-познавательной; 
• по форме организации 
• групповой, кружковой; 
• по времени реализации — четырехгодичной. 

Преимущества модульного обучения: 
• высокая эффективность; 
• формирования компетенций исходя из личностных качеств; 
• индивидуализация обучения; 
• дифференцированный подход к обучению; 
• адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
• равномерное распределение учебной нагрузки; 
• оценка знаний соответственно выполненной работе; 
• сокращение сроков обучения; 
• возможность дистанционного обучения 
 Актуальность обусловлена тем, что в настоящее время для успешной 
реализации профессиональных планов важную роль играет владение 
иностранным языком. В программе представлены современные идеи и 
актуальные направления развития социальной сферы. Основная трудность в 
обучении детей заключается в том, чтобы сделать для ребенка иностранный 
язык активным средством коммуникации. Сущность коммуникативного 
обучения в том, что процесс обучения является моделью процесса общения. Но 
овладение языком через моделирование процесса общения затруднительно для 
детей и не вызывает у них заинтересованности в обучении. Именно игра дает 
возможность преподавателю оправдать требование общаться с ним на 
иностранном языке, помогает сделать эмоционально привлекательным процесс 
повторения одних и тех же речевых моделей и стандартных диалогов. При этом 



учитывается, чтобы программа дополнительного образования детей была 
направлены на: 

• создание условий для развития ребенка; 
• развитие мотивации к познанию и творчеству; 
• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, с 
интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

• интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 
• укрепление психического и физического здоровья; 
•  взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 
 Актуальность программы определяется также запросом со стороны детей 
и их родителей. 
 
 Новизна, отличительные особенности программы. 
 Новизна заключается в создании программы работы учебного коллектива 
с использованием игровых приемов, рифмовок. Являясь педагогически 
направленной деятельностью, игра нацелена на эффективное усвоение 
материала, способствует активизации познавательной деятельности, развитию 
воображения, памяти, внимания, расширяют кругозор и поддерживают интерес 
к предмету изучения. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, 
ощущение посильности знаний- все это дает возможность обучающимся 
преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова 
чужого языка, снижается боязнь ошибок, и благотворно сказывается на 
результатах обучения. 
 Отличительной особенностью данной программы от уже существующих в 
этой области, заключается в том, что в ней уделяется огромное внимание 
методу погружения в иностранный язык. 
 
Модульная программа позволяет использовать модули в зависимости от по-
требностей, запросов заказчиков (а также дистанционно); 
 
Преимущества  модульного обучения:  
- Высокая эффективность; 
- Формирования компетенции исходя из личных качеств; 
- индивидуализация обучения; 
- дифференцированный подход к обучению; 
- адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
- равномерное распределение учебной нагрузки; 
- оценка знаний соответственно выполненной работе; 
- сокращение сроков обучения; 
- возможность дистанционного обучения. 
 



  
 Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 
важностью создания условий для дальнейшего развития языковой и 
социокультурной компетенции, а также личностных качеств обучающихся. Она 
обеспечивает развитие интеллектуальных умений, творческих способностей, 
необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 
ребенка. Данная программа учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся. 
  Программа разработана с учетом современных образовательных 
технологий, которые отражаются в: 

– принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 
результативность); 

– формах и методах обучения (активные методы дистанционного обучения, 
дифференцированное обучение, занятия, конкурсы,метод проектов и т.д.); 
– методах контроля и управления образовательным процессом 
(тестирование, анализ результатов конкурсов.); 

– средствах обучения. 
 
 Цель: формирование и развитие у обучающихся знаний по английскому 
языку, развитие более высокого уровня речевых (коммуникативных) умений на 
английском языке. 
 Реализации поставленной цели способствует решение следующих 
задач:  
 обучающие: при освоении программы обучающиеся должны углубить знания 
по английскому языку с использованием метода погружения в язык, 
сформировать навыки говорения, аудирования, чтения и письма; обучиться 
основам грамматики; повысить мотивацию к изучению английского языка. 
 На первом году обучения, стартовый уровень, обучить правильно 
произносить английские звуки; приветствовать друг друга и прощаться; 
рассказывать о своей семье и о себе; отвечать на вопросы; рассказывать 
наизусть стихи, петь песни; понимать на слух и выполнять распоряжения 
педагога; знать английский алфавит, счет от 1 до 12, цвета, названия домашних 
животных, частей тела, игрушек; английские традиции, праздники; 
формировать элементарные навыки общения и письма на английском языке 
посредством стихов, песен, игр на английском языке. 
 На втором году обучения, стартовый уровень, получить знания способом 
инсценирования диалогов, песен, стихотворений; пополнить словарный запас 
по темам «Времена года. Осень», «Овощи и фрукты», «Одежда. Обувь»;  
«Геометрические фигуры. Счет», «Профессии», «Школа. Школьные 
принадлежности», обучить читать простые предложения; переводить 
несложные тексты; понимать и выполнять распоряжения педагога; выражать 
просьбу на английском языке и отвечать на вопросы; играть в подвижные, 
дидактические игры; знать английские и русские традиции, праздники, сказки, 
поговорки; соблюдать правильно ударение в словах и фразах; соблюдать 
особенности интонации основных типов предложений. 



 На третьем году обучения, базовый уровень, углубить интересы, умения 
и навыки, получить знания и практику в области инсценирования; обучить 
делать короткие сообщения о театре, о праздниках, об увлечении в России и 
Великобритании, о семье, о школе, о доме своей мечты, о путешествии, о 
нормах поведения и правилах этикета в России и других странах мира; 
понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 
наглядность; передавать содержание прочитанного; обучить вести диалоги, 
описывать явления и объекты; выражать свое мнение к предмету разговора; 
обучить читать, переводить тексты, писать слова под диктовку, обучить 
грамматике английского языка, соблюдать правильно ударение в словах и 
фразах; соблюдать особенности интонации основных типов предложений, знать 
стихи, загадки, пословицы, песни, сказки английских и русских писателей. 
  На четвертом году обучения, базовый уровень, совершенствовать 
знания английского языка в области театрального искусства и применять их на 
практике. Познакомить обучающихся с иноязычными традициями и с 
традициями России, со сказками писателей Англии и России; обучить делать 
сообщения о каникулах, о театре, о своей мечте, о своих друзьях и о себе, о 
любимом времени года, о спорте, выражать свое отношение к происходящему; 
обучить грамматике английского языка; научиться понимать сообщения, 
высказывания с небольшим количеством незнакомы слов, догадываться об их 
значении; находить ответ на поставленный вопрос; составлять вопросы разных 
типов, отвечать на них в полной и краткой форме; составлять диалоги; 
переводить текст и понимать его содержание; читать текст по ролям, соблюдая 
правильную интонацию, логическое ударение, выражая различные 
эмоциональные оттенки; писать текст самостоятельно и под диктовку; обучить 
работать с текстом: задавать вопросы, изменять его, отрицать, дополнять, давать 
характеристику; знать стихи, песни, пословицы, скороговорки, загадки. 
 Развивающие: 
-развивать навыки устной речи; 
-развивать мышление, память; 
-развивать творческие способности ребенка; 
-искать формы и методы по усовершенствованию процесса обучения. 
 Воспитательные: 
-формировать навыки работы в коллективе; 
-формировать нравственную, морально здоровую личность; 
-воспитывать у обучающихся уважение и любовь к Родине, к родному языку, 
людям, своей семье, друзьям и природе; 
-обеспечить гармоничное и разностороннее развитие каждого ребенка; 
-создать надлежащие условия для реализации обучающихся своего природного 
потенциала, учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 
 
 Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации 
данной дополнительной образовательной программы, вариативность и 
разноуровневость содержания программы 

1-й год обучения -  обучающиеся 7-8 лет;   



2-й год обучения - обучающиеся 8-9 лет;   
3-й год обучения – обучающиеся 9-10 лет; 
4-ый год обучения — обучающиеся 10-11 лет. 
 

 В программе применяется дифференцированный подход т. е. 
соблюдается условие разноуровневости. Вариативность программы 
предусматривает выбор задания ребенком. 
 
 Срок реализации программы – 4 учебных года. Объем часов программы 
в год составляет –36,72,108,144,216 часов. 

Режим занятий. Распределение программного материала соответствует 
возрастным особенностям детей и реальным требованиям, предъявляемым к 
современному обучению. Количество занятий в неделю: 

1-й год обучения –в неделю:  
-1 занятие по 1 часу, в год – 36 часов; 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 

2-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа;  
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 

3-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 

4-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 
 
 Формы организации деятельности: Формы занятий определяются 
количеством детей, особенностями материала, местом и временем занятия, 
применяемыми средствами и т.п. При выделении форм занятий они объединены 
единым критерием классификации. Как правило, выделяют следующие группы 
форм организации обучения: 

• по количеству детей, участвующих в занятии, — коллективная (иногда 
выделяется особо фронтальная работа педагога сразу со всей группой в 
едином темпе и с общими задачами), групповая, индивидуальная, 
индивидуально-групповая; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей — 
лекция, семинар, практикум, олимпиада, конференция, конкурс; 

• по дидактической цели — вводное занятие, занятие по изучению нового 
материала; занятие по применению и совершенствованию знаний, учений 
и навыков; комбинированное занятие; занятие по обобщению и 
систематизации знаний, умений и навыков; занятие контроля и коррекции 



знаний, умений и навыков. 
 
 Ожидаемые результаты: 
 Требования к результатам освоения дополнительных образовательных 
программ отражают индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты. 
 Особенность заключается в том, что многие приобретённые знания и 
способы деятельности имеют значимость для других предметных областей и 
формируются при их изучении. 
 Личностные результаты: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

– формирование целостного мировоззрения; 
– развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
– формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 

 
 Метапредметные результаты: 

– оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой, творческой 
деятельности по принятым критериям и показателям; 

–  соблюдение норм и правил безопасности, 
–  умение работать в коллективе, 
–  формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной 

деятельности, 
– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 
 
 Предметные результаты: 
 В результате обучения обучающиеся научатся: 

– произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 
правильно 8 ударение в словах и фразах; 

– соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
– применять основные правила чтения и орфографии; 
– рассказывать о себе, о семье, о друге, об игрушке, о животных, о любимой 

еде, о временах года, об английских и русских праздниках и традициях, о 
спорте, об увлечении, о школе, о природе, о России и о Великобритании; 

– вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 
ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение 
к действию; 

–  понимать на слух речь педагога, основное содержание небольших 



доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 
материале; 

– сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например, артикли; 

– действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний; 

–  развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы; 

– практически и творчески применять полученные знания при общении на 
иностранном языке; 

– развивать память, внимание, творческую активность, координацию 
движений, общую и тонкую моторику; 

– выражать собственные эмоции; 
– преодолевать трудности и достигать высоких результатов в своей 

деятельности; 
 
 Способы определения результативности. Используются следующие 
методы отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 
педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 
опросов; выполнения обучающимися диагностических заданий; участия в 
мероприятиях (конкурсах, концертах, викторинах, спектаклях). 
  
Виды контроля: 
 Начальный (или входной контроль) проводится с целью определения 
уровня развития детей. 
 Текущий контроль – с целью определения степени усвоения 
обучающимися учебного материала (опрос, выполнение упражнений). 
 Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения 
(занятия контроля и коррекции, тестирование). 
  Итоговый контроль – с целью определения усвоения детьми учебного 
материала, их творческих способностей по окончании обучения (итоговый 
текст). 
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