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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский с 

носителем» имеет социально-гуманитарную направленность и предусматривает обучение 

детей английскому языку носителем языка. 

Профиль программы – английский язык. 

Уровень программы - стартовый. Он предполагает минимальную сложность 

преподаваемого материала. Работа по программе дифференцирована и зависит от уровня 

подготовленности обучающихся и степени усвоения учебного материала. Разный объём знаний 

обучающихся по теме подразумевает разные формы контроля (проверка вокабуляра, ответы на 

вопросы по теме, изучаемые на занятии - устно и письменно, работа в парах, устное сообщение 

по теме с элементами дискуссии). 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, которая 

включает в себя воспитание у обучающихся положительного отношения к иностранному языку, 

культуре говорящего на этом языке, знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран 

изучаемого языка. Обучающиеся приобщаются к культуре стран изучаемого иностранного 

языка. У детей формируются умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании и развитии 

коммуникативной культуры обучающихся посредством живого общения с носителем 

английского языка, что предполагает практическое овладение иностранным языком путем 

погружения обучающегося в современную лингвистическую среду. Обучение строится на 

живом общении с педагогом в естественной для ребенка обстановке. На каждом занятии 

уделяется внимание всем языковым аспектам – чтению, письму, слушанию, говорению. 

Адресат программы – обучающиеся 6-8, 9-12 лет. Дети данного возраста обладают 

хорошим речевым слухом и цепкой языковой памятью, у них хорошо развито эмоционально-

образное восприятие языка. 

Объём и срок освоения программы. Программа рассчитана на 45 календарных недель. 

Количество занятий в год – 90 ч. (для обучающихся 6-8 лет), 180 ч. (для обучающихся 9-12 лет). 

Количество занятий в неделю – 2 раза по 1 часу для обучающихся 6-8 лет, 2 раза по 2 часа – для 

обучающихся 9-12 лет. Продолжительность 1 занятия – 45 минут. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Предусмотрено дистанционное обучение двух типов: 

- синхронное (проведение занятий онлайн); 

- асинхронное (запись видео-занятий, выполнение обучающимися заданий педагога, 

закрепление полученных знаний). 

Особенности организации образовательной деятельности. Основная форма проведения 

занятий – групповая. Группы формируются из обучающихся одного возраста. Состав групп 

постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для развития первоначальных навыков изучения английского 

языка. 

Задачи:  

Личностные: 

• способствовать развитию речевых, интеллектуальных, познавательных способностей 

обучающихся; 

• способствовать развитию умения самостоятельного решения творческих задач; 

• способствовать развитию в процессе обучения положительных черт характера (умение 

позитивного, неконфликтного общения; умения взаимодействовать в группе, сопереживать) 

Метапредметные: 

• воспитывать у обучающихся положительное отношение к иностранному языку, культуре 

говорящего на этом языке; 



• содействовать формированию мировоззрения, эстетических и нравственных принципов; 

• способствовать овладению знаниями о культуре и традициях стран изучаемого языка, 

выявлять сходства и различия с родной культурой; 

• развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Предметные: 

• способствовать формированию начальных знаний о лексической, грамматической, 

фонетической структуре английского языка; 

• способствовать формированию навыков межкультурной коммуникации; 

• способствовать формированию знаний о культуре, истории, реалиях и традициях страны 

изучаемого языка; 

• развивать начальные навыки аудирования, разговорной речи, чтения и письма на английском 

языке; 

• развивать умение нормативно (или приближенном к нормативному) произносить все звуки 

английского языка. 

 

 

1.3. Содержание программы 
Учебно-тематический план на 90 часов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос 

2 Входная диагностика 2 1 1 Опрос, наблюдение 

3 Знакомство. Вежливые слова. 

Приветствие и прощание 

4 2 2 Опрос, наблюдение 

4 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, профессии, черты характера 

8 2 6 Опрос, наблюдение 

5 Внешность. Мое лицо и части тела. 

Эмоции. Одежда 

8 2 6 Опрос, наблюдение 

6 Животные и их детёныши. 10 2 8 Опрос, наблюдение 

7 Дни недели, месяцы, времена года. 

Цифры 

8 2 6 Опрос, наблюдение 

8 Моя будущая профессия 4 2 2 Опрос, наблюдение 

9 Путешествия. Виды транспорта. 

Страны изучаемого языка и родная 

страна. Названия континентов, стран и 

городов 

8 2 6 Диалог, наблюдение 

10 Семейные праздники и традиции. 

Подарки. Покупки 

8 2 6 Опрос, наблюдение 

11 Моя страна. Мой город. 

Достопримечательности и места, 

которые стоит посетить 

10 2 8 Опрос, наблюдение 

 Итого: 72 20 52  

Учебно-тематический план на летний каникулярный период 



12 Мой дом. Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и интерьера. 

6 2 4 Выполнение 

грамматических 

упражнений 

13 Моя школа. Классная комната. 

Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на перемене. 

4 2 2 Диалог, наблюдение 

14 Мир моих увлечений. Любимые игры и 

занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

6 2 4 Рассказ о своём 

хобби 

15 Итоговое занятие 2 - 2 Диалог 

 Итого: 18 6 12 
 

 Всего: 90 26 64 
 

 

Учебно-тематический план на 180 часов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 Опрос 

2 Входная диагностика 4 2 2 Опрос, наблюдение 

3 Знакомство. Вежливые слова. 

Приветствие и прощание 

10 4 6 Опрос, наблюдение 

4 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, профессии, черты характера 

16 4 12 Опрос, наблюдение 

5 Внешность. Мое лицо и части тела. 

Эмоции. Одежда 

16 4 12 Опрос, наблюдение 

6 Животные и их детёныши. 20 4 16 Опрос, наблюдение 

7 Дни недели, месяцы, времена года. 

Цифры 

16 4 12 Опрос, наблюдение 

8 Моя будущая профессия 8 4 4 Опрос, наблюдение 

9 Путешествия. Виды транспорта. 

Страны изучаемого языка и родная 

страна. Названия континентов, стран и 

городов 

16 4 12 Диалог, наблюдение 

10 Семейные праздники и традиции. 

Подарки. Покупки 

16 4 12 Опрос, наблюдение 

11 Моя страна. Мой город. 

Достопримечательности и места, 

которые стоит посетить 

20 4 16 Опрос, наблюдение 

 Итого: 144 39 105  

Учебно-тематический план на летний каникулярный период 

12 Мой дом. Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и интерьера. 

12 4 8 Выполнение 

грамматических 

упражнений 



13 Моя школа. Классная комната. 

Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на перемене. 

8 4 4 Диалог, наблюдение 

14 Мир моих увлечений. Любимые игры и 

занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

14 4 10 Рассказ о своём 

хобби 

15 Итоговое занятие 2 - 2  

 Итого: 36 12 24 
 

 Всего: 180 51 129 
 

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 
Тема занятия Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Рассказ педагога о занятиях. 
Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Ответы на вопросы 

2 
Входная диагностика Определение уровня знаний 

обучающихся 
Ответы на вопросы, диалог 

3 

Знакомство. Вежливые слова. 

Приветствие и прощание 
Лексика по теме. Личные 

местоимения. 
Повествовательные, 
вопросительное и 
отрицательное 
предложения. 

Выполнение грамматических 

упражнений, диалоги между 

учащимися. Игра 

«Фонетическая сказка о 

язычке». Игра «Polite ball by 

name...» 

4 

Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, профессии, 

черты характера 

Лексика по теме. 
Вспомогательные глаголы 
настоящего времени. 
Правила чтения гласных. 
Антонимы и синонимы. 

Рассказ о своей семье и о 

себе. Разговорная речь. 

Слушание, говорение. 

5 

Внешность. Мое лицо и части 

тела. Эмоции. Одежда 

Лексика по теме. Изменение 
окончания глаголов в 3л. 
ед.ч.  

диалоги между 

обучающимися, словесные 

игры с использованием 

изученной лексики. Опрос 

«Что есть у моего соседа?» 

6 

Животные и их детёныши. Лексика по теме. Правила 
чтения гласных. Антонимы 
и синонимы. 

Диалоги между 

обучающимися, словесные 

игры с использованием 

изученной лексики. 

7 

Дни недели, месяцы, времена 

года. Цифры. 

Лексика по теме. Открытый 

и закрытый слоги. Чтение 

буквосочетаний, разбор 

примеров. 
Правила чтения гласных. 

Диалоги между 

обучающимися, словесные 

игры с использованием 

изученной лексики. 

Игра: “One, two, three - look 

at me!” Считаем предметы, 

игрушки, детей. 

8 

Моя будущая профессия Лексика по теме Диалоги между учащимися, 

словесные игры с 

использованием изученной 

лексики 



9 

Путешествия. Виды 

транспорта. Страны 

изучаемого языка и родная 

страна. Названия континентов, 

стран и городов 

Лексика по теме Диалоги между учащимися, 

словесные игры с 

использованием изученной 

лексики. Просмотр и 

обсуждение обучающего 

видео. Игра «What missed» 

10 

Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Покупки 

Лексика по теме. Указатели 

времени Present Simple. 

Выполнение грамматических 

упражнений, диалоги между 

учащимися, словесные игры 

с использованием изученной 

лексики. Просмотр и 

обсуждение обучающего 

видео. 

 

 

11 

Моя страна. Мой город. 

Достопримечательности и 

места, которые стоит посетить 

Лексика по теме. 

Отличительные особенности 

и всемирно известные 

достопримечательности 

нашей страны. 

Выполнение грамматических 

упражнений, диалоги между 

учащимися, словесные игры 

с использованием изученной 

лексики. Просмотр и 

обсуждение обучающего 

видео. Просмотр и 

обсуждение презентации 

«Моя страна»».  

12 

Мой дом. Дом/квартира: 

комнаты и предметы мебели и 

интерьера. 

Лексика по теме. 

Закрепление Past Simple и 

Future Simple. Указатели 

времени прошедшего и 

будущего времён. 

Выполнение грамматических 

упражнений, диалоги между 

учащимися, словесные игры 

с использованием изученной 

лексики. 

13 

Моя школа. Классная комната. 

Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и на 

перемене. 

Лексика по теме Выполнение грамматических 

упражнений, диалоги между 

учащимися, словесные игры 

с использованием изученной 

лексики. Просмотр и 

обсуждение обучающего 

видео. Викторина «In 

school». 

14 

Мир моих увлечений. 

Любимые игры и занятия. 

Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, 

занятия различными видами 

спорта. 

Лексика по теме. Глаголы с 

окончанием -ing, 

употребление форм глагола 

to be с разными 

местоимениями. 

Выполнение грамматических 

упражнений, диалоги между 

учащимися, словесные игры 

с использованием изученной 

лексики. 

15 
Итоговое занятие  Обобщение пройденного 

материала, диалог, монолог 
 
 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные: 

• имеет развитые на первоначальном уровне речевые, интеллектуальные, познавательные 

способности; 

• умеет самостоятельно решать творческие задачи; 

• имеет развитые на первоначальном уровне положительные черты характера (умение 



позитивного, неконфликтного общения; умение взаимодействовать в группе, сопереживать) 

Метапредметные: 

• имеет положительное отношение к иностранному языку, культуре говорящего на этом языке; 

• имеет сформированные эстетические и нравственные принципы; 

• владеет на начальном уровне знаниями о культуре и традициях стран изучаемого языка, 

умеет выявлять сходства и различия с родной культурой; 

• имеет развитое национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

Предметные: 

• имеет начальные знания о лексической, грамматической, фонетической структуре 

английского языка; 

• имеет простейшие навыки межкультурной коммуникации; 

• имеет знания о культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

• имеет начальные навыки аудирования, разговорной речи, чтения и письма на английском 

языке; 

• умеет нормативно (или приближенном к нормативному) произносить все звуки английского 

языка.



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года - 45 недель. 

Количество учебных дней – 90 (при УТП на 90 и 180 часов) 

Каникулы (примерные даты): с 31.12. по 10.01. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое помещение, отвечающее 

санитарным требованиям, с местом для подвижных игр; парты и стулья, соответствующие 

росту детей по количеству обучающихся; меловая доска, магнитная доска, проектор. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники, презентации. 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 
Формы входного, промежуточного и итогового контроля: 

- Педагогическое наблюдение - контроль за качеством работы и степенью самостоятельности, 

личностным и эмоциональным развитием, коммуникативной компетентностью (в течение 

года); 

- Выполнение упражнений по темам занятий. Ведущими объектами контроля на занятиях 

английского языка являются речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и 

письма. Выполняется проверка умений выполнять действия или операции со словами и 

грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе продуцирования 

высказывания, как в устной, так и в письменной форме. Поэтому, для контроля используются 

следующие его формы: устный контроль (опрос) или собеседование; письменный контроль 

(лексические и грамматические упражнения); тестирование. 

Также контроль осуществляется: индивидуально или фронтально; одноязычно или двуязычно. 

 

2.4. Оценочные материалы 
Мониторинг практических и теоретических результатов обучающихся проводится три 

раза в год в начале, середине и конце учебного года. Для проведения мониторинга применяется 

диагностический инструментарий входной, промежуточной и итоговой диагностики. 

Результаты диагностики фиксируются в таблице ( приложение 1). 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, проблемно-поисковый. 

Формы организации образовательной деятельности: групповая, парная. 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, наблюдение, диалог, практическое 

занятие. 

Педагогические технологии: технология игрового обучения, развивающего обучения, 

личностно-ориентированный подход, здоровье сберегающие технологии, технология 

творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: приветствие, актуализация знаний, изучение нового 

материала, закрепление материала, подведение итогов, рефлексия. 

Дидактические материалы: карточки, игрушки, настольные игры. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  



2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

5. Устава МБУ ДО ЦДТ №4. 
 

Литература для педагогов: 

1. Межкультурная коммуникация как основа обучения второму иностранному языку/ Яковлева 

Л.Н. // Иностранные языки в школе.- 2010.- №6.-с.4 . 

2. Разработка авторской программы / Т.А. Малофеевская // Дополнительное образование.-

2012.-№1.-с.26-28. 

3. Формирование лингвокультурологической компетенции в процессе обучения иностранным 

языкам / Орехова И.А. // Иностранные языки в школе.- 2014.-№5.-с.28. 

4. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для младших школьников. Руководство для 

преподавателей и родителей. М.: РОСМЭН, 2010. 

5. Язык и культура: в поисках нового направления в преподавании культуры и страны 

изучаемого языка /Сысоев П.В. // Иностранные языки в школе.-2011.- №4.-с.12. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Доля Г.Н. Happy English (Английский для детей). М.: Антропология, 2000. 

2. Русинова Е.В. Английский язык. Слова и фразы. Тренажер по чтению. М.: Титул, 2019. — 88 

с. 

3. Чупина Т.В. Мой первый английский словарь с героями Диснея. М.: Академия Смарт-бук, 

2008. — 160 с. 

4. Click on Russia Culture Clips 1- 3 / Virginia Evans, Olga Afanasyeva, Irina Mikheeva. - Express 

Publishing Center Com 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


