
 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в  соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

-  Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 

локальными актами Учреждения. 

В настоящее время английский язык играет большую роль в жизни 

современного человека. На сегодняшний день он стал средством общения, 

средством взаимопонимания и взаимодействия людей, средством 

приобщения к иной национальной культуре. Кроме того, изучение 

английского языка имеет огромный воспитательный и развивающий 

потенциал. С его помощью происходит социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации. Изучение английского 

языка повышает уровень гуманитарного образования детей, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, поли-язычного мира. 

Данная программа создает базу для успешного изучения языка в школе. 

В процессе обучения общению на иностранном языке происходит 

приобщение детей к культурным ценностям других народов, развитие 

культуры речи в целом, что положительно влияет на обучение родному 

языку. Все, чему обучается ребенок в нашем объединении, не дублирует 

школьную программу, а идет параллельно с ней, в помощь ей, помогает 

ребенку стать всесторонне-развитой, гармоничной личностью, найти свое 

призвание, будущую профессию. 



Направленность программы социально-гуманитарная, так как она 

ориентирована на развитие и корректировку коммуникативных, 

интеллектуальных способностей обучающихся, творческой самореализации 

посредством погружения в среду иноязычного общения, развитие лидерских 

качеств, организацию социализирующего досуга, возможность попробовать 

себя в различных социальных ролях.  

Актуальность предлагаемой программы – изучение английского языка 

продиктована потребностями современного мира. Иностранный язык сегодня 

становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества. Данная 

программа способствует социальному и культурному развитию личности 

учащихся, их творческой самореализации. Кроме того, актуальность данной 

программы обусловлена ее практической значимостью, т.к. учащиеся смогут 

применить полученные знания и навыки на занятиях в объединении 

«Увлекательный английский», что значительно облегчит освоение любой 

программы обучения английскому языку в школе. 

Адресат общеразвивающей программы дети 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения, 288 часа за один учебный год. 

1 год «Путешествие в Америку» – 144 часа.  

2 год «По улицам Лондона» – 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Уровень программы  

1 год - «Стартовый»  

2 год – «Базовый» 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

1 год – 2 раза в неделю по 2 часа. За учебный год – 144 часа.  

2 год – 2 раза в неделю по 2 часа. За учебный год – 144 часа. 

Продолжительность учебного часа составляет 40 минут, перемена 10 

минут. 

Перечень форм обучения: индивидуальная, индивидуально-

групповая, групповая. 

Перечень видов занятий: беседа, лекция, практическое занятие, 

экскурсия. Программа предусматривает применение проектных, 

интерактивных технологий, а также оригинальных приемов и методов. 

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: беседа, практическое занятие, творческий 

отчет. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

 Цель программы: знакомство с культурой и традициями 

англоязычных стран с помощью погружения в языковую среду.  

 

Задачи 1 года обучения: 



Обучающие: 

 познакомиться с культурой и традициями Америки; 

 научиться участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие); 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, 

событии) по образцу;   

 Писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Развивающие: 

 развитие игровых и творческих способностей детей с помощью 

инсценировок, ролевых игр; 

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами; 

 создание условий для адаптации учащихся к новому языковому миру с 

целью преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

 формирование коммуникативных умений учащихся; 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран 

изучаемого языка; 

 воспитание у учащихся аккуратности; 

 воспитание трудолюбия, настойчивости, выдержки, умения доводить 

начатое дело до конца; 

  

Задачи 2 года обучения: 

 

 Обучающие: 

 познакомиться с культурой и традициями Англии; 

 научиться приглашать к совместной деятельности (например, к игре); 

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению; 

 Понимать просьбы и указания взрослого, сверстников; 

 Догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством), выражать пожелание; 

 Употреблять правильный порядок слов в предложении; 

Развивающие: 

 развитие игровых и творческих способностей детей с помощью 

инсценировок, ролевых игр; 

 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами; 

 создание условий для адаптации учащихся к новому языковому миру с 

целью преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 



 формирование коммуникативных умений учащихся; 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран 

изучаемого языка; 

 воспитание у учащихся аккуратности; 

 воспитание трудолюбия, настойчивости, выдержки, умения доводить 

начатое дело до конца. 

 

1.3.Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный план. 1 год «Путешествие в Америку», 4 часа в неделю. 

№ Тема Количество часов Форма 

аттестации Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1. Вводное занятие «Приятно 

познакомиться!» 

6 2 4 Беседа, 

Наблюдение 

2.  «Собираемся в путешествие» 

Этикетный диалог и 

приветствие.  

8 4 4 Наблюдение, 

практическое 

занятие 

3.  «Хэллуин»  

Изучение традиций праздника. 

Стихи и песни, посвящённые 

Хеллуину.  

10 4 6 Практическое 

занятие 

Опрос. 

Наблюдение.  

4.  «Собираем чемодан»  

 

10 4 6 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

5. «Все цвета радуги»  

Природа Америки  

10 4 6 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

6.  «Рождество и новый год» 

Стихи и песни, посвященные 

Рождеству и Новому году.  

 

16 6 10 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

7. «Январская прогулка в 

Америке» Изучение зимних игр, 

видов спорта.  

Экскурсия в зимний городок 

города.  

8 4 4 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 



8.  «Наша русская семья»  

Члены семьи. Краткий рассказ о 

своей семье.  

8 4 4 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

9. «Мы идем в зоопарк!»  

Изучение животных Америки. 

Игра угадай животное по 

картинке.   

 

8 4 6 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

10.  «День Святого Валентина» 

Изучение традиций 

празднования дня Святого 

Валентина в Америке. Стихи и 

песни, посвященные данному 

празднику.  

8 4 4 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

11. «День 8-е марта» 

История создания праздника, 

стихи и песни, посвященные 

международному женскому дню. 

Поделка подарок для мамы, 

бабушки.  

8 2 6 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

12.  «Американское детство»  

Игрушки. Прогулка по 

Диснейленду  

8 2 6 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

13.  «Пасха» Стихи и песни, 

посвященные Пасхе 

  

8 3 5 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

14.  «Путешествие продолжается!»  

Изучение видов транспорта.  

 

8 4 4 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа.  

15.  «Американский дом»  

 

8 4 4 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

16. «Возвращаемся в Россию»  

«Весна в моем городе».  

12 2 10 Отчетное 

выступление. 

Всего за учебный год: 144 56 88  

 

Содержание учебного плана. 



Содержание программы 1 года обучения.  

 «Путешествие в Америку» 

 

1. «Приятно познакомиться!» (6 ч.): приветствие, знакомство.  Беседа 

о мире английского языка, рассказ о стране Англии, о памятниках, о людях, 

живущих в стране. Приветствие и прощание на английском языке. Изучение 

названия стран (the USA, Spain, France, Egypt, India, Russia, England, Brazil, 

Japan, Mexico, Germany, Italy). 

2. «Собираемся в путешествие» (8 ч.) 

Теория. Игра «Приветствие в аэропорту», Воспринимать на слух и 

отвечать на приветствие. Разучивание песни «The ABC». Ведение этикетного 

диалога 

Практика Песня «Мои пальчики». Игра «Кубик». Приветствие, рассказ 

о имени, фамилии, стране проживания, возрасте. 

3. «Хэллуин» (10 ч.) 

Теория. познакомиться с традициями празднования Хэллоуина в 

Америке. Разучить стихи и песни, посвященные Хэллоуину. Посмотреть 

видеофильм «Halloween in Britain».  

Практика. Изготовить открытки к празднику.  

4. «Собираем чемодан» (10 ч.) 

Теория. Изучить название предметов, необходимых в путешествии.  

Практика. Песня «My schoolbag». Стих «One little…». Игра «Угадай 

предмет». Составить диалог в парах «Что это?». 

5. «Все цвета радуги» (10 ч.):  

Теория. Названия цветов. Цвета радуги в природе. Растения Америки. 

Реки, океаны, горы и равнины. Учиться использовать названия цветов, 

различать цвета.  

Практика. Раскрашивать картинки согласно подписанным цветам. 

Называть цвета по картинкам. Игра «Угадай цвет». Нарисовать и раскрасить 

картинку, а также подписать все цвета. Раскрашивать картинки согласно 

подписанным цветам. 

6. «Рождество и новый год» (16 ч.) 

Теория. Познакомиться с традициями празднования Рождества и 

Нового года в Великобритании. Разучить стихи и песни, посвященные 

Рождеству и Новому году.  

Практика. Изготовить открытки к празднику. Написать письмо Санта-

Клаусу. Просмотр рождественского фильма.  Подготовка и проведение 

праздника в группе. Создание новогоднего видеопоздравления. 

Инсценировка сказки «12 месяцев». 

7. «Январская прогулка в Америке» (8 ч.) Познакомиться с видами 

спорта, названий зимних видов спорта, детских игр. Прогулка-экскурсия в 

ледовый городок города. Угадать виды спорта по картинкам. Видеофильм 

про зимние виды спорта. Практика. Рисунок по теме «We walked and played» 

(мы гуляли и играли). Поделка «Мой снеговик». 

8. «Наша русская семья» (8ч.) 



Теория. Познакомиться со словами по теме «Моя семья». Изучить 

слова, обозначающие членов семьи (boyfriend, girlfriend, husband, wife, son, 

daughter, brother, sister, grandmother, grandfather, niece, nephew, uncle, aunt, 

stepmother, stepfather, mother-in-law, father-in-law). Угадывать членов семьи 

по картинкам. Посмотреть видеофильм «My family».  

Практика. Рисунок «Моя семья», рассказ по рисунку про членов семьи. 

Разучивать стих «Thank you, Mum!”. 

9. «Мы идем в зоопарк!» (10ч.) 

Теория. Изучение животных, обитающих на землях Америки. Изучение 

грамматической конструкции «I have got a …. Have you got a …? – Yes/No». 

Посмотреть видеофильм «My pets». 

Практика. Создание маски животного. Инсценировка «В зоопарке» 

10. «День Святого Валентина» (8 ч.) 

Теория. Познакомиться с традициями празднования Дня святого 

Валентина в Америке, воспринимать на слух и воспроизводить лексику 

данного урока, употреблять лексику в упражнениях.  

Практика. Разучить стихи и песни, посвященные Дню святого 

Валентина. Изготовить открытки и валентинки к празднику. Организовать 

рассылку валентинок. Поздравление друг друга в парах. 

11. «День 8-е марта» (8 ч.) 

Теория. Познакомиться с традициями празднования Международного 

женского дня в Америке, воспринимать на слух и воспроизводить лексику 

данного урока, употреблять лексику в упражнениях.  

Практика. Разучить стих «My dear, dear mummy!». Изготовить 

открытки к празднику. Конкурс рисунков «My mother is the best!». 

Фотосессия-поздравление для мам.  

12. «Американское детство» (8 ч.):  

Теория. Познакомиться с названием игрушек. Составить описание 

игрушек. Знакомство с творчеством Диснейленда, история его создания.  

Знакомство с расписанием и хобби детей американцев. Диалог на тему «Моя 

любимая игрушка». Диалог на тему «Есть ли у тебя …? Да/Нет.»».  

Практика.  Игра «Какой игрушки не хватает?». Рисунок «Это мои 

игрушки». Рассказ по рисунку про любимую игрушку.  

13. «Пасха» (8ч.) 

Теория. Познакомиться с традициями празднования Пасхи в Америке. 

Практика. Изготовить открытки к празднику. Посмотреть видеофильм 

«Easter in Britain». Разучить песню, посвященную Пасхе. 

14. «Путешествие продолжается!» (8 ч.) 

Теория. Познакомиться с видами транспорта в Америке. Описание 

видов транспорта в городе. Изучение глаголов действия. 

Практика. Инсценировка в группе «я водитель». Игра-соревнование 

«отгадай транспорт по картинке». Игра-зарядка для усвоения глаголов 

действия. 

15. «Американский дом» (10 ч.)  



Теория. Изучить названия комнат в доме. Называть разные комнаты в 

доме по картинкам. Посмотреть видеофильм «My house». Изучить название 

мебели. 

Практика. Плакат «Это мой дом». Рассказ по плакату о своем доме. 

16. «Возвращаемся в Россию» (12ч.) 

Теория. Изучение названий времен года, погодных условий в Америке. 

Разработка сценария, подготовка декораций, проведение мероприятия для 

родителей. 

Практика. Рисунок на тему «Весна в моем городе». Экскурсия в 

весенний парк города. Инсценировка показ сказки «Теремок». 

Итого 1 год обучения: 144 часа.  

 

 

 Учебный план. 2 год «По улицам Лондона», 4 часа в неделю. 

№ Название тем Количество часов Форма 

аттестации Всего Теор

ия 

Прак

тика 

1. «Мы снова вместе!»  

Вводное занятие.  

6 2 4 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

2. «По коридорам Лондонской 

школы»  

Школьные предметы.  

 

8 4 4 

 

Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

3. «Праздник Хэллоуин в Лондоне» 

Стихи и песни, посвященные 

Хэллоуину 

 

12 4 8 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

4.  «Мой английский День 

рождения» 

 

12 4 8 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

 

5. «Поздравление из Лондона 

дорогой маме» 

Знакомство с историей 

праздника, особенности.  

 

6 2 4 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

6. «Рождество и Новый год в 

Англии»  

18 6 12 Практическое 

занятие. 



Изучение традиций 

празднования Нового года и 

Рождества  

 

Опрос. 

Наблюдение. 

 

7. «Чудесные каникулы Лондона»  

 

12 4 8 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

8. «День святого Валентина»  

Стихи и песни, посвященные 

Дню святого Валентина.  

 

8 4 4 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

9. «Праздники весны в Лондоне»  

Праздники и фестивали в 

Лондоне.   

 

16 6 10 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

10. «День святого Патрика»  

Стихи и песни, посвященные 

Дню святого Патрика 

 

4 2 2 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

 

11. «Мы в городе Лондон!» 

Достопримечательности города.  

Карта «Как пройти до дома»  

 

16 6 10 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

12. «Спорт в столице Европы» 

 

10 5 5 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

13. «Природа Англии»  

Изучение природа, погодных 

условий, времен года.  

 

10 4 6 Практическое 

занятие. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Беседа. 

14. «Я знаю английский!»  

 

6 2 4 Отчетное 

выступление. 

Всего за учебный год: 144 54 90  

 

Содержание программы 2 год обучения.  



«По улицам Лондона» 

 

1. «Мы снова вместе! (6 ч.)  

Теория. знакомство с новыми детьми. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). Викторину 

«Вспомним английский язык» на повторение изученного материала раннее. 

Рассказ о Англии: о традициях, о людях, обычаях. Видео-показ природы и 

архитектуры штатов.  

Практика. Мини-сочинение с иллюстрацией на тему «I like it…» (мне 

понравилась…).  

2. «По коридорам Лондонской школы» (8 ч.)  

Теория. Изучить жизненный стиль школьников Лондона, отличия 

портфеля и школьных принадлежностей русского и американского 

школьника. Познакомиться с литературой американского школьника. 

Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые 

школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках, дни недели. Практика. Составить плакат с учебным расписание.  

3. «Праздник Хэллоуин» (12 ч.) 

Теория. Продолжить знакомиться с традициями празднования 

Хэллоуина в Лондоне, воспринимать на слух и воспроизводить лексику 

данного урока. Разучить стихи и песни, посвященные Хэллоуину. 

Посмотреть видеофильм «Spooky Halloween».  

Практика. Подготовить декорации и украсить кабинет в стиле 

«Хеллуин» Изготовить открытки к празднику. Создать костюм на Хеллуин. 

Тематическая фотосессия.  

4. «Мой День рождения» (12 ч.) 

Теория. Изучить слова на тему «Месяцы». Робота в парах: ведение 

диалога о том, чтобы ты хотел получить в подарок на свой День рождения. 

Познакомиться с традициями празднования Дня рождения в Лондоне, 

сравнить их с русскими традициями. Лексика по теме «Мои любимые 

занятия», «Хобби».  

Практика. Создание «Wish sheet» (лист желаний) с иллюстрацией. 

Выучить песню «Happy birthday!». Создание плаката с датами дней рождений 

учащихся.   

5. «Поздравление из Лондона дорогой маме.» (6 ч.)   

Теория. Изучение происхождения праздника в Лондоне, рассказ о 

своей маме. Повторение слов на тему «Члены семьи»  

Практика. Рисунок «Я люблю тебя, мама!». Поделка «Моей маме». 

6. «Рождество и Новый год в Лондоне» (18 ч.):  

Теория. Познакомиться с традициями и обычаями празднования 

Рождества и Нового года в Лондоне. 

Практика. Изготовить открытки к празднику. Написать письмо Санта-

Клаусу. Квест «Кто украл подарок?», новогодняя фотосессия «Новогоднее 

чудо». Просмотр мультфильма «Как Гринч украл рождество» с русскими 



субтитрами. Разучить стихи и песни, посвященные Рождеству и Новому 

году.  

7. «Чудесные каникулы Лондона» (12 ч.) 

Теория. Экскурсия в ледовый городок города. Изучение видов одежды, 

ведение диалога о том, как мы выглядим. 

Практика. Составление текста «Как я провел каникулы». Рисунок 

любимой одежды, рисунок что бы ты хотел одеть, рассказ по рисунку. 

8. «День святого Валентина» (8 ч.) 

Теория. Продолжаем знакомиться с традициями и лексикой, 

относящейся к данному празднику. Упражнения на тренировку лексики. 

Работа в парах.  

Практика. Создание стенгазеты. Игра «Я люблю/я не люблю…» 

9. «Праздники весны в Лондоне» (16 ч.)  

Теория. Знакомство с историей и традициями празднования 

Международного женского дня и масленицы в Лондоне, воспринимать на 

слух и воспроизводить лексику данного урока. Посмотреть видеофильм 

«Maslenitsa in Russia». 

Практика. Разучить стихи и песни, посвященные Международному 

женскому дню. Разучить частушки, посвященные Масленице. Изготовить 

открытки к празднику. Создание стенгазеты. Создание видео ролика для 

поздравления женщин. Создание видео ролика с частушками.  

10. День святого Патрика (4 ч.) 

Теория. Познакомиться с традициями празднования Дня святого 

Патрика в Великобритании, воспринимать на слух и воспроизводить лексику 

данного урока, употреблять лексику в упражнениях.  

Практика. Познакомиться со стихами и песнями, посвященные Дню 

святого Патрика. Посмотреть видеофильм «St. Patrick`s Day in Britain». 

Изготовить открытки и трилистники к празднику. 

11. «Мы в городе Лондон!» (16 ч.) 

Теория. Лексика по теме «Город», изучение предлогов места и 

направления.  Изучение улиц города. Рисунок-схема «как добраться до дома» 

Диалог о том, как добраться до пункта назначения. Описание 

достопримечательностей города.   

Практика. Рассказ на тему «Если бы я был мэром города». Фотография 

«Мое любимое место в городе», рассказ по фотографии на какой улице 

находится, как пройти, почему именно это место любимое. Создание 

календаря «Важные даты».  

12. «Спорт в столице Европы.» (10 ч.) 

Теория. Повторение слов на темы «Что такое спорт?», «Болезни и 

здоровье», «Визит к врачу». Посмотреть видеофильм «Мy health». Различать 

глаголы do, go и play 

Практика. Игра соревнование «Кто больше?». Ролевая игра «At the 

doctor`s». 

13. «Наша природа» (10 ч.)  



Теория. Погода и природные явления, месяцы, в Лондоне. Ведение 

диалога о том, какая сегодня погода. Лексика по теме «Природа, планета 

Земля», ведение диалога о том, что я вижу через окно. 

Практика. Создание социального видеоролика «Чистая планета». 

Разработка сценария.  

14. «Я знаю английский!» (6 ч):  

Теория. Контроль усвоенных знаний, умений, навыков по теме. 

Подведение итогов. Поощрение детей за активность и успешность. 

Разработка сценария, подготовка декораций, проведение мероприятия для 

родителей. 

Практика. Инсценировка и показ сказки “Цветик-семи цветик” для 

родителей и обучающихся других объединений. 

Итого 2 год обучения: 144 часа. 

  

 1.4. Планируемые результаты 

1 год обучения 

Предметные: 

 наличие элементарны знание и умений необходимых для изучения 

английского языка;  

 освоение коммуникативных умений в устной (говорение и понимание 

на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 освоение лексического минимума по изученным темам. 

 знакомы с культурой и традициями Америки; 

 умение участвовать в элементарном этикетном диалоге, кратко 

рассказывают о себе, своей семье, друге; 

 умение составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, 

событии); 

 умение написания краткого поздравления с опорой на образец; 

Метапредметные: 

 наличие аккуратности, трудолюбия, настойчивости; 

 проявление выдержки, уметь доводить начатое дело до конца;  

 умение работа в паре 

 умеют налаживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; 

 уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 

 трудолюбивы, умеют добиваться поставленной задачи. 

Личностные: 

 толерантно относиться друг к другу; 

 испытывать чувство патриотизма и уважать культуры стран изучаемого 

языка; 

 обучающиеся доброжелательны, вежливы, отзывчивы; 

 умение самостоятельно работать; 

 

 

2 год обучения 



Предметные: 

 знакомы с культурой и традициями Англии; 

 умение приглашать к совместной деятельности (например, к игре); 

 понимание на устное высказывание партнеров по общению, просьбы и 

указания взрослого, сверстников; 

 предполагают значение некоторых слов по контексту; 

 умение писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством), выражать пожелание; 

 Употребление правильного порядка слов в предложении; 

Метапредметные: 

 наличие игровых и творческих способностей;  

 умение проявлять выдержку, доводить начатое дело до конца;  

 умение работа в паре; 

 расширен кругозор обучающихся с иноязычными праздниками, 

традициями, иностранными словами; 

 адаптированы к новому языковому миру  

 преодоление психологических барьеров в использовании иностранного 

языка как средства общения; 

Личностные: 

 наличие патриотизма и уважения культуры народов стран изучаемого 

языка; 

 наличие аккуратности, трудолюбия; 

 умение самостоятельно работать; 

 умение изложить свое мнение и выслушать собеседника. 

  

2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1 Календарный учебный график. 

Курс 1 «Путешествие в Америку» 

№ Ме

ся

ц 

Чис

ло 

Форма 

занятий 

  

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   Лекция 2 Вводное занятие. Наблюдение 

2   Практика 2 Добро пожаловать в 

Америку. 

Беседа  

3   Практика 2 Приятно познакомиться! Практика 

4   Лекция 2 Американский этикет.  Наблюдение 

5   Лекция 2 Цифры до 10. Наблюдение 

6   Практика 4 Путешествие начинается.  Практика 



7   Лекция 4 Традиции Хэллоуина. Наблюдение 

8   Практика 6 Изготовление подарков. Практика 

9   Лекция 4 Школьные 

принадлежности. 

Беседа 

10   Практика 6 Наш диалог. Практика 

11   Лекция 4 Цвета радуги. Опрос 

12   Практика 6 Мы рисуем. Практика 

13   Лекция 2 К нам приходит Новый 

год! 

Наблюдение 

14   Лекция 4 Новогодние и 

Рождественские традиции 

Беседа 

15   Практика 2 Письмо Санта-Клаусу. Практика 

16   Практика 2 Новогодние игрушки. Практика 

17   Практика 6 Примите наши 

поздравления.  

Практика 

18   Лекция 2 Январская прогулка. Опрос 

19   Лекция 2 Виды спорта. Беседа 

20   Практика 4 Снежная прогулка 

экскурсия. 

Практика 

21   Лекция  2 Моя семья. Наблюдение 

22   Лекция  2 Члены семьи.  Опрос 

23   Практика 4 Посмотри, это моя семья! Практика 

24   Лекция 2 Американский зоопарк Наблюдение 

25   Лекция 2 Мне нравится это 

животное! 

Опрос 

26   Практика 2 Маска моего животного. Практика 

27   Практика 4 В мире животных. Практика 

28   Лекция 2 День всех влюбленных Беседа 

29   Лекция 2 Традиции праздника Наблюдение 

30   Практика 2 Валентинка Практика 

31   Практика 2 Мы Вас поздравляем! Практика  

32   Лекция 2 Весна пришла. Наблюдение 

33   Практика  2 Цветы для моей мамы Практика  

34   Практика 4 Открытка для мамы Практика 

35   Лекция 2 Детство в Америке Наблюдение 

36   Практика 2 Моя любимая игрушка Практика 

37   Практика 4 Все игрушки мои! Практика 

38   Лекция 2 Пасха Наблюдение 



39   Лекция 2 Пасхальная история Беседа 

40   Практика 2 Кулич Практика 

41   Практика 2 Пасхальные яйца Практика 

42   Лекция 2 Транспорт Наблюдение 

43   Лекция 2 Я путешествую! Опрос 

44   Практика 4 Я водитель! Практика  

45   Лекция 2 Дом, в котором я живу Наблюдение 

46   Лекция 2 Американский дом Наблюдение 

47   Практика 4 Посмотрите, это мой дом. Практика  

48   Лекция 2 Времена года Беседа 

49   Практика  4 Подготовка к 

выступлению 

Практика 

50   Лекция 6 Итоговое занятие Инсценировка 

сказки 

 

Курс №2 «По улицам Лондона» 

№ Ме

ся

ц 

Чис

ло 

Форма 

занятий 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   Лекция 2 Вводное занятие. Наблюдение 

2   Практика 2 Добро пожаловать в 

Лондон. 

Наблюдение 

3   Практика 2 Приятно познакомиться! Практика 

4   Лекция 2 Школьники Лондона Наблюдение 

5   Лекция 2 Школьные уроки  Беседа 

6   Практика 2 Школьный рюкзак Практика 

7   Практика 2 Мое расписание  Практика 

8   Лекция 4 Традиции Хэллоуина. Наблюдение 

9   Практика 4 Изготовление подарков. Практика 

10   Практика 4 Маскарад Практика 

11   Лекция 2 День рождения Беседа 

12   Лекция 2 Месяцы и даты Наблюдение 

13   Практика 4 Мои желания  Практика 

14   Практика 4 Дни рождения группы Практика 

15   Лекция 2 Традиции праздника Наблюдение 

16   Практика 4 С праздником, мама! Практика 



17   Лекция 2 Счастливого Рождества! Наблюдение 

18   Лекция 4 Новогодние и 

Рождественские традиции  

Беседа 

19   Практика 2 К нам приходит Новый 

год! 

Практика 

20   Практика 2 Письмо Санта-Клаусу. Практика 

21   Практика 2 Новогодние игрушки. Практика 

22   Практика 6 Примите наши 

поздравления.  

Практика 

23   Лекция 2 Январские каникулы. Опрос 

24   Лекция 2 Виды одежды. Беседа 

25   Практика 4 Снежная прогулка 

экскурсия. 

Практика 

26   Практика 4 Мой зимний гардероб. Практика 

27   Лекция 2 День всех влюбленных Беседа 

28   Лекция 2 Традиции праздника Наблюдение 

29   Практика 2 Валентинка Практика 

30   Практика 2 Мы Вас поздравляем! Практика  

31   Лекция 3 Традиции празднования 

Международного 

женского дня в Лондоне.  

Наблюдение 

32   Практика 4 Примите наши 

поздравления, дорогие 

мамы! 

Практика 

33   Лекция 3 Традиции празднования 

Масленицы в Лондоне. 

Беседа 

34   Практика 6 Частушки Практика 

35   Лекция 2 День Святого Патрика Опрос 

36   Практика 2 Трилистники Практика 

37   Лекция 2 Город Лондон Наблюдение 

38   Лекция 4 Улицы Лондона Беседа 

39   Практика 4 Красивые места города Практика 

40   Практика 6 Фотография на память Практика 

41   Лекция 2 Спортивная Европа Наблюдение 

42   Лекция 3 Виды спорта Беседа 

43   Практика  5 Кто сильнее и быстрее? Практика  

44   Лекция 2 Наша природа Наблюдение 

45   Лекция 2 Природа Лондона Беседа 



46   Практика 6 Чистая планета Практика 

47   Лекция 2 Я – сценарист.  Наблюдение 

48   Практика 4 Итоговое занятие Инсценировка 

сказки 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: парты, стол педагога, стулья, 

шкафы для хранения материалов, доска, телевизор, компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: иллюстрации, таблицы, игрушки, муляжи, 

работы учащихся, презентации, карта мира, глобус, лото «Цвета», 

«Животные», кубики, трафареты, мягкие игрушки, словари по английскому 

языку, фоторепродукции достопримечательностей России, Лондона и 

Америки, наглядные пособия: видеодиски, журналы, фотографии, 

репродукции картин, художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по английскому языку (в том числе в цифровой 

форме), алфавит (настенная таблица), флаги стран изучаемого языка. 

Инструменты и материалы: альбом для рисования, тетрадь для 

лекционного материала, фломастеры, карандаши цветные, цветная бумага, 

ножницы, клей ПВА, папка для создания портфолио.  

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) 10 и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

В качестве методов отслеживания результативности обучения детей по 

программе используется: 

 карта развития группы за полугодие; 

 защита творческой работы или проекта; 

 аналитическая справка по результатам входной диагностики; 

 анализ работы педагога за полугодие; 

 журнал посещаемости; 

 материалы анкетирования и тестирования; 

 грамоты, дипломы, сертификаты; 

 Портфолио; 

 Фото, видео отчет. 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень. 



 Обучающийся освоил практически весь объём знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период. 

 Специальные термины употребляет осознанно в соответствии с их 

содержанием. 

 Точно соблюдает правила безопасности труда. 

 Работает самостоятельно, не испытывает трудностей. 

 Выполняет практические задания с элементами творчества 

 Средний уровень. 

 Объем освоенных знаний, умений и навыков составляет более ½. 

 Сочетает специальную терминологию с бытовой. 

 Не всегда соблюдает правила безопасности труда. 

 Работает с помощью педагога. 

 Выполняет в основном задания на основе образца. 

 Низкий уровень. 

 Обучающийся освоил менее ½ объёма знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период. 

 Избегает употреблять специальные термины. 

 Не соблюдает правила безопасности труда. 

 Испытывает серьезные затруднения в работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле. 

 Выполняет лишь простейшие практические задания педагога. 

Сравнение результатов данных форм отслеживания результатов за два 

полугодия показывают динамику освоения воспитанниками программы.  

  

 2.4.     Методические материалы 

 

При разработке содержания занятий, выборе тем, форм и методов 

обучения учтены особенности детей школьного возраста. Содержание 

программы выстроено в определенной последовательности с нарастанием 

сложности технологического процесса.  

Основная форма организации деятельности детей – это занятия, 

построенные с использованием современных и традиционных 

педагогических технологий, в основе которых лежит личностно-

ориентированный подход: 

 Личностно-ориентированное обучение,  

 Технология индивидуального обучения;  

 Технология коллективной творческой деятельности; 

 Игровые технологии; 

 Информационные компьютерные технологии; 

 Технологии развивающего обучения. 

Методы обучения: 

 словесные (беседа, объяснение материала, анализ изделия и др.) 



 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа 

по образцу) 

 практические (упражнения, самостоятельная работа и др.) 

 Виды занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. 

 Занятие по схеме – специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы конструирования по образцу, схеме.  

 Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных 

знаний, оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную 

память. 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать по определенной 

теме. Занятие содействует развитию творческого воображения ребёнка. 

 Занятие-проект – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе направления работы. Каждый ребенок, участвующий 

в работе по выполнению предложенного задания высказывает свое 

отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения 

задания, о назначении выполненного проекта. 

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 

выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ и презентаций их отбора и подготовки к отчетным 

выставкам, фестивалям. 

Типы занятий:  

Большая часть занятия, комбинированные: состоят из теоретической и 

практической частей. Так как программа ориентирована на большой объем 

практических работ, занятия включают здоровье-сберегающие технологии: 

организационные моменты, проветривания помещения, перемену, перерывы, 

во время которых выполняются упражнения для глаз и физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

Работа проводится по трем формам: 

1. Демонстрационная - работу выполняет педагог, а обучающиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

2. Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению или 

закреплению материала под руководством педагога. 

3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на своих 

рабочих местах в пределах части занятия, одного или нескольких занятий с 

сопутствующей помощью со стороны педагога. 

 



Формы проведения занятий: 

В организации учебно-воспитательного процесса используются 

различные формы занятий: традиционные, комбинированные и практические 

занятия; игры, праздники, конкурсы и другие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу); 

 Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 Репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 Исследовательский – самостоятельная творческая работа. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

детей на занятиях: 

 Фронтальный – одновременная работа со всеми; 

 Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 Групповой – организация работы в группах; 

 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблемных задач. 
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