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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеоб-

разовательной программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За 

страницами учебника английского языка» имеет социально-педагогическую 

направленность, адресована учащимся 8-9 лет и позволяет создать условия 

для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополу-

чие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для творче-

ской самореализации, обучить толерантному поведению, уважению.  

По форме организации: групповая.  

Уровень освоения программы: базовый. 

Инновационная ценность образовательной программы заключена, преж-

де всего, в ее содержательно-смысловом, мотивационном основании, в по-

строении индивидуальной стратегии развития личности, укреплении позна-

вательно – творческой и социально-культурной активности ребенка. 

Актуальность программы 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. 

Владение английским языком, как  международным, становится необходимо-

стью в жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Учащиеся желают общаться с 

иностранными сверстниками, пользоваться Интернетом, получать больше 

информации, комфортно чувствовать себя в любой стране. 

       Программа модернизации образования определяет в качестве приоритет-

ного компетентностный подход к обучению. Именно компетентностный под-

ход позволяет мне обеспечить воспитание «умеющей» личности, при данном 

подходе я стараюсь создавать  условия,  для обобщения материала, развития  

умения работать коллективно и самостоятельно, создаю  ситуации общения,  

совместно  с детьми ставятся цели, выстраиваются  различные таблицы.  

    Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она ориентирована на учащихся со средними способностями. Про-



грамма не усложняется трудным материалом, является почти развлекатель-

ной. 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы: 

 Специфика образовательной программы по английскому языку заклю-

чается в том, что программа составлена с учётом возрастных психологи-

ческих и индивидуальных особенностей детей 8-9 лет . Ребенок способен 

запоминать языковой материал целыми блоками, как бы ”впечатывать” 

его в память. Легче всего это происходит в игре. Игра создает прекрасные 

естественные условия для овладения языком, она помогает усвоению 

языка в любом возрасте, но в младшем школьном возрасте она особенно 

продуктивна. В этом возрасте игра является способом приобщения к миру 

взрослых, способом познания. По данной программе занятия строятся 

так, чтобы атмосфера игры царила на них с первой и до последней мину-

ты. Доверительность и непринужденность общения педагога с детьми, 

возникшие благодаря общей игровой атмосфере и собственно играм, рас-

полагают ребят к серьезным разговорам, обсуждению любых реальных 

ситуаций. 

 Также особенностью данной программы является то, что нет чёткого 

разделения на теоретические и практические часы, теоретические осно-

вы выдаются во время практических занятий.  

 Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала 

обучающимися по разделам  программы, детализированы дидактические 

единицы; в соответствии с ФГОС  определены планируемые личност-

ные, метапредметные и предметные результаты освоения образователь-

ной программы . 

  Наряду с определёнными  методами организации образовательного про-

цесса используются методы критического мышления, информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать процесс 

достижения планируемых результатов освоения  образовательной про-



граммы «Английский язык». Основной метод программы – деятельност-

ная  игровая ситуация. В игре ребенок незаметно для себя,  бессозна-

тельно, будет усваивать новые слова и выражения по темам. 

 Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в 

содержание тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму рабо-

ты, дополнять занятия новыми приёмами и т.д.). 

 Программа открыта и доступна  для  детей разных категорий, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями, детей особой заботы, 

детей коррекционных классов. 

 

Адресат программы: настоящая программа предназначена для рабо-

ты с детьми, в системе дополнительного образования. Рекомендуемый воз-

раст для обучения от 8 до 9 лет. 

Условия набора детей: Для обучения принимаются все желающие, 

независимо от уровня подготовки, не имеющие медицинских противопоказа-

ний.  

 

Количество учащихся. 

Численный состав учащихся в группе определяется уставом с учетом реко-

мендаций СанПиН. Количество учащихся в группе – 2 человека. 

 

 

Объем и срок освоения программы: Материал распределён по 

принципу постепенного и последовательного расширения теоретических 

знаний, развития практических навыков. Общее количество часов- 72ч., 2 ча-

са в неделю, срок освоения 1 год. 

 

Формы и режим занятий  

Режим занятий: по 1 академическому часу 2 раза в неделю. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 



Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых 

для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть проходит мак-

симально компактной и включает в себя необходимую информацию по теме 

и предмету знания. Основное время занятия отводится для практической ча-

сти. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальная, групповая. 

В практике работы педагог использует различные формы занятий: лек-

ция, практическое занятие, соревнование. 

Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обуче-

ния и выявления наиболее способных учащихся проводятся различные внут-

ригрупповые соревнования.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель данной программы:   

- развитие интеллектуальных способностей младших школьников и 

формирование коммуникативных компетентностей через игровую деятель-

ность, и изучение лингвострановедческой информации посредством англий-

ского языка. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 -познакомить ребят с английской лексикой, английскими речевыми 

конструкциями и фразами, дополнительной лингвострановедческой инфор-

мацией об англоговорящих странах; 

- научить ребят активно общаться и взаимодействовать друг с другом, 

применять английский язык в сфере школьной деятельности; 

Развивающие: 

 - создать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка; 



 - приобщить детей к мировой художественной культуре через волшеб-

ный мир сказок и поэзии; 

- развить коммуникативные способности ребят с помощью игровых си-

туаций; 

- развить технику речи, артикуляцию, интонацию, двигательные способ-

ности детей через драматизацию; 

Воспитательные: 

      - воспитать ответственность, самостоятельность, трудолюбие, потреб-

ность в самообразовании. 

 

1.3. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Теория Практика 

1 Знакомство с ан-

глийской граммати-

кой 

2 1 1 Устный опрос 

2 Времена группы 

Present Simple 

2 1 1 Тест  

3 Времена группы 

Present Continuous 

4 2 2 Тест  

4 Вопросительные 

предложения 

7 3 4 Тест 

5 Времена группы 

Past Simple 

3 1 2 Тест 

6 Времена группы 

Past Continuous 

9 3 6 Письменная работа 

7 Времена группы 

Future Simple 

10 5 5 Письменная работа 

8 Имена числитель-

ные 

4 2 2 Тест  

9 Артикль 5 2 3 Тест  



10 Предлоги 4 2 2 Тест  

11 Модальные глаголы 6 2 4 Письменная работа 

12 Порядок слов в ан-

глийском предло-

жении 

6 2 4 Письменная работа 

13 Вспомогательные 

глаголы 

4 2 2 Тест  

14 Глаголы- связки 6 2 4 Итоговый тест 

 ИТОГО  72 31 41  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел/тема 1. Знакомство с английской грамматикой 

Теория. Введение в программу: ознакомление с целями и содержа-

нием программы, с основными особенностями английской грамматики. 

Практика. Устное выполнение элементарных грамматических за-

даний. Ролевая игра. 

Диагностика. Устный фронтальный опрос 

 

Раздел/тема 2. Времена группы Present Simple 

  

Теория. Знакомство с особенностями образования и употребления 

времен группы Present Simple 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме Present Simple. Составление монологического высказывания. 

Диагностика. Грамматический тест. 

 

Раздел/тема 3. Времена группы Present Simple 

  

Теория. Знакомство с особенностями образования и употребления 

времен группы Present Continuous 



Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме Present Continuous. Разучивание стихов-рифмовок. 

Диагностика. Грамматический тест. 

 

Раздел/тема 4. Вопросительные предложения 

  

Теория. Знакомство с видами и особенностями образования 

вопросительных предложений 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме «Вопросительные предложения». Разучивание песни “What is your 

name?” 

Диагностика. Грамматический тест. 

 

Раздел/тема 5. Времена группы Past Simple 

  

Теория. Знакомство с особенностями образования и употребления 

времен группы Past Simple 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме Past Simple. Ролевая игра. 

Диагностика. Грамматический тест. 

 

Раздел/тема 6. Времена группы Past Continuous 

  

Теория. Знакомство с особенностями образования и употребления 

времен группы Past Continuous 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме Past Continuous. Чтение сказки с дальнейшим просмотром мультфильма. 

Диагностика. Письменная работа 

 

Раздел/тема 7. Времена группы Past Continuous 



  

Теория. Знакомство с особенностями образования и употребления 

времен группы Future Simple 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме Future Simple. Дидактические игры. 

Диагностика. Письменная работа 

 

Раздел/тема 8. Имена числительные 

  

Теория. Знакомство с разрядами, особенностями образования и 

употребления английских имен числительных 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме «Имена числительные». Дидактические игры. 

Диагностика. Грамматический тест. 

 

Раздел/тема 9. Артикль 

  

Теория. Знакомство с видами английского артикля: определенный и 

неопределенный; особенностями его употребления. 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме «Артикль». Работа с несплошным текстом. 

Диагностика. Грамматический тест. 

 

Раздел/тема 10. Предлоги 

  

Теория. Знакомство с английскими предлогами, особенностями их 

употребления. 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме «Предлог». Работа с несплошными текстами. Дидактические игры. 

Диагностика. Грамматический тест. 



 

Раздел/тема 11. Модальный глагол 

  

Теория. Знакомство с модальными глаголами в английском языке, 

особенностями их употребления в речи. 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме «Модальные глаголы». Разучивание диалогов, сценок. Ролевые игры. 

Диагностика. Письменная работа 

 

Раздел/тема 12. Порядок слов в английском предложении 

  

Теория. Знакомство с особенностями порядка слов в английском 

предложении. 

Практика. Выполнение грамматических заданий по теме «Порядок 

слов в английском предложении». Чтение сказки на английском языке с 

последующим просмотром мультфильма. 

Диагностика. Письменная работа. 

 

Раздел/тема 13. Вспомогательные глаголы 

  

Теория. Знакомство с категорией вспомогательных глаголов в 

английском языке, особенностями их употребления в речи. 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме «Вспомогательные глаголы». Составление диалогов, сценок. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел/тема 14. Глаголы- связки 

  



Теория. Знакомство с категорией глаголов- связок в английском языке, 

особенностями их употребления в речи. Актуализация пройденного 

материала по итогам программы. 

Практика. Выполнение элементарных грамматических заданий по 

теме «Глаголы- связки». Дидактические игры. 

Диагностика. Итоговый тест 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате изучения дополнительного курса иностранного языка ученик 

должен: 

 формировать представление об английском языке как средстве уста-

новления взаимопонимания с представителями других народов, в по-

знании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре 

других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в ан-

глоязычных странах, с детским фольклором; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения дополнительного курса иностранного языка ученик 

должен: 



 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с 

решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать 

по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, бук-

вы, слова, предложения; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов на английском языке; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, договариваться в рас-

пределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 

Предметные результаты 

В результате изучения дополнительного курса иностранного языка ученик 

должен:  

А. В коммуникативной среде 

 ознакомление с лексическими единицами в речевых  образцах и в риф-

мовках, стихах, песнях; 

 построение монологического высказывание (не менее шести предло-

жений); 

 участие в диалогах – не менее пяти реплик на каждого собеседника; 

 умение понять учителя, ответить на его вопросы в объеме программы; 

 исполнение детских песенок, знание стихотворений, использование в 

играх английских считалочек. 

 

Б. В познавательной среде: 

 умение сравнивать языковые явления в родном и иностранном языке; 



 умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка; 

 умение пользоваться справочным материалом; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентированной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выраже-

ния мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа; 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами до-

ступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

Блок №2 «Комплекс организационно – педагогический условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программе «За страницами учебника английского языка»  начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая. 

Первое полуго-

дие 

01.09.2020 – 10.09.2020 комплектование 

11.09.2020  - 29.12.2020 16 недель 



30.12.2020 – 08.01.2020 каникулы 

Второе полуго-

дие 

09.01.2020 – 31.05.2020 20 недель 

01.06.2020  - 31.08.2020 летние каникулы 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

 Данная программа предназначена для учащихся 2 и 3 классов. Она рас-

считана на 72 часа (1 учебный год).  Занятия приводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия-45 мин с включением обязательных подвижных 

игр. 

Санитарно-гигиеническая требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требовани-

ям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Ка-

бинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. Необхо-

димо наличие аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Методическое обеспечение 

Большую роль в учебном процессе играют дидактический и наглядный мате-

риал. Ведь они добавляют занятиям больше красочности, облегчают понима-

ние заданной темы. На занятиях используется ”говорящий” алфавит (для 

изучения английских букв и звуков ),  игрушки, животные-игрушки ( для за-

крепления лексики), презентации по темам, грамматические таблицы, грам-

матические интерактивные плакаты, муляжи фруктов, плакат «Мебель», 

«Предлоги», карта Великобритании, плакаты с достопримечательностями 

Лондона, музыкальный центр, карточки по темам, DVD, интернет- ресурсы, 

диски с познавательными фильмами и мультфильмами на английском языке, 

реквизиты к ролевым играм, костюмы, маски. А также эффективность дея-

тельности обучающихся находится в прямой зависимости от обеспеченности 



учебно-воспитательного процесса необходимыми методическими материа-

лами и разработками ( разработки занятий, дидактический материал, сцена-

рии игр, методическая литература для педагога) . 

Диагностики, тесты,  проводимые в ходе учебного процесса, прилагаются к 

данной образовательной программе. 

Основными методами обучения по программе являются: метод проек-

та, метод портфолио, метод взаимообучения, метод проблемного обучения. 

Технологии обучения: 

 Здоровьесберегающая технология. Так как дети 8-9 лет склонны к 

очень быстрому утомлению, то на занятиях необходимо чередо-

вать различные формы и виды деятельности и устраивать паузы, 

во время которых очень полезно применять здоровьесберегаю-

щие технологии. 

 Технология развивающего обучения. Развитие личности и её спо-

собностей. 

 Технология дифференцированного обучения, т.е. создание опти-

мальных условий для выявления задатков, развития интересов и 

способностей. 

 Технология проблемного обучения, т.е. развитие познавательной 

активности, творческой самостоятельности детей. 

 Информационно-коммуникационная технология. 

 Технология успешности. 

Принципы обучения: 

 Принципом данной образовательной программы является ее от-

крытость и доступность для освоения. 

 Принцип коммуникативной направленности. Создание условий 

коммуникации  (мотивы и цели), коммуникативной обстановки. 

  Принцип опоры на родной язык. Учет того, что дети не знают 

многих терминов. 



  Личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содер-

жания, отвечающего интересам и уровню развития обучающихся 

данного возраста, учет психологических и индивидуальных  спо-

собностей детей. Регулировка темпа и качества овладения мате-

риалом, а также индивидуальной  посильной  учебной  нагрузки 

младших школьников. 

  Принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспи-

тательной, учебно – образовательной. 

  Принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. 

Предоставление каждому ребёнку как можно большего числа 

возможностей для самовыражения. 

  Принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, форми-

рование сначала низших звеньев речевой деятельности, затем 

высших. 

  Принципы занимательности, доступности, наглядности и есте-

ственного общения. 

Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как 

средством общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый 

момент обучения. 

Основные методы и приемы. 

Выбор методов обучения отражает возраст детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и познава-

тельных процессов. 

 Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию 

прочной информационной базы для формирования умений и 

навыков. 

 Репродуктивный метод широко применяется на занятиях. Обу-

чающиеся воспроизводят информацию и выполняют трениро-

вочные упражнения (педагог показывает – дети повторяют). 



 Эвристические и исследовательские методы предполагают более 

активную познавательную деятельность детей. Педагог ставит 

проблемную ситуацию и предлагает решить ее самостоятельно. 

  словесный: 

 объяснение, 

 беседа, 

 поощрение. 

 практический: 

 упражнение, 

 занятие – игра. 

 видео-метод. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагоги, организующие образовательный процесс по данной 

программе должны иметь высшее образование. 

Важным условием, необходимым для реализации программы является 

умение педагога осуществлять личностно-деятельностный подход к органи-

зации обучения, проектировать индивидуальную образовательную- траекто-

рию учащегося, разрабатывать и эффективно применять инновационные об-

разовательные технологии. 

 

2.3. Форма аттестации 

 

Результативность контролируется на протяжении всего процесса 

обучения. Для этого предусмотрено использование компьютерных тестов, 

бумажных вариантов тестов и письменных заданий, выполнение 

практических работ и творческих заданий, позволяющих проводить 

оценивание результатов в форме самооценки и взаимооценки. 

Кроме того, в конце каждого изучаемого раздела проходит 



промежуточный контроль знаний, умений и навыков. 

Способы проверки знаний:  

текущий (педагогическое наблюдение, тестирование, письменная 

самостоятельная работа); 

итоговый (по окончании освоения программы, учащиеся пишут 

итоговый грамматический тест, требующий усвоения знаний за весь период 

обучения по программе). 

 

2.4.Оценочные материалы 

Раннее обучение детей иностранному языку является наиболее эффектив-

ным, и безотметочная система оценивания  позволяет избежать трудно-

стей в оценивании способностей ребёнка. Безотметочное обучение позволя-

ет преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы оценивания, 

которая: 

- не даёт полноценной возможности для формирования у ребёнка оце-

ночной самостоятельности; 

- затрудняет индивидуализацию обучения; 

- является малоинформативной (по отметке часто нельзя судить о дей-

ствительном уровне знаний, определить что именно надо улучшить, над 

чем работать); 

-  приводит к снижению интереса к обучению, к росту психологического 

дискомфорта детей в обучении, их тревожности. 

Безотметочное обучение позволяет устранить негативные моменты в обуче-

нии, способствует гуманизации обучения, индивидуализации учебного про-

цесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности в обу-

чении. 

 Форма контроля. Качество усвоения знаний и умений оценивается сле-

дующими видами оценочных суждений: 

« + » - хорошо знает и может применять на практике; 

« + - » - знает; 



« ? » - сомневается; 

« - » - не знает, 

которые корректируются по мере усвоения учащимися темы. Дети поощря-

ются оценками «Умница, ты очень стараешься, и поэтому у тебя получает-

ся», «Молодец, ты правильно выполняешь задание», «Старайся и у тебя обя-

зательно получится», «Ты правильно начал делать задание, но надо ещё, не-

много, постараться и доработать», «Давай попробуем ещё раз, и у тебя обяза-

тельно получится лучше!». Это помогает осуществить обратную связь с уче-

ником и родителями, при этом менее успешным детям «сохранить лицо».        

                            

С целью повышения мотивации к обучению и стимулирования прило-

женных стараний и усердий детей мною разработана система их поощрения. 

За успешное выполнение заданий  по английскому языку в конце занятия де-

ти поощряются звёздочками. Ребёнок собирает свои «звёздочки», а в конце 

года проводится соревнование «У кого больше звёздочек». По итогам сорев-

нования  дети с наибольшим количеством звёздочек награждаются призом. 

 Замечено, что такого рода поощрение повышает мотивацию детей к изуче-

нию английского языка. 

Также способами определения результативности программы могут выступать 

диагностика данных, полученных в результате педагогического наблюдения, 

рефлексия воспитанников. Для фиксации результатов диагностики педагогу 

рекомендуется использовать листы наблюдений; для организации продук-

тивной рефлексии обучающихся рекомендуется предлагать листы самооцен-

ки, незаконченные предложения типа «У меня получилось…», «Я испытывал 

трудности…» или наводящие вопросы. 

 Ожидаемые результаты связаны с обретением данной программой такого 

важного качества, как эффективность. Известно, что мерилом эффективности 

любой деятельности отдельного человека или сообщества людей являются 

два основных критерия: 

 продуктивность деятельности; 



 удовлетворённость участников деятельности её организацией и 

результатами. 

Эти же критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности 

данной программы. В соответствии с критериями необходимо определить 

показатели и методики для изучения продуктивности и наличия у ребят чув-

ства удовлетворённости организацией и результатами деятельности. «Про-

дуктом» деятельности программы могут стать сформированные у детей лич-

ностные качества и ценностные отношения. В то же время ими могут стать: 

 знания, умения и навыки, сформированные у ребят в процессе 

подготовки и проведения занятий по программе «За страницами 

учебника английского языка». 

 Достижения учащихся в предлагаемых видах деятельности. 

 

2.5.Методические и материально- технические материалы 

 

1.  Кабинет 

2. Столы, стулья 

3. Компьютер, интерактивная доска 

4. DVD 

5. Музыкальный центр 

6. Методические и дидактические материалы 
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