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1. Пояснительная записка 

В настоящее время важнейшим направлением модернизации системы 

образования является творческое саморазвитие. Творческая деятельность даёт 

широкие возможности для проявления и индивидуальности. Кроме того 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержка талантливых обучающихся является одним из аспектов 

дополнительного образования детей, отраженных в Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

Процесс изучения иностранного языка способствует формированию 

творческой самостоятельности. Поэтому актуальность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности «Лестница в английский» (далее – Программа) состоит в том, чтобы 

вызвать у обучающегося интерес к языковому и культурному многообразию мира,  

а также она направлена на творческое развитие и позитивную социализацию ребенка. 

Программа учитывает и объединяет в своём содержании и структуре опыт, 

накопленный российским образованием, и новейшие достижения в области 

филологии, педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в 

том числе подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования.  

Программа составлена с учетом требований: 

федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»;  

приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 
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 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека   среды обитания»; 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 6 марта 2014 года № 229 «Концепция 

развития дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20 августа 2018 года № 1142  

«О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 августа 2016 года № 1224 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре»,  

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г.  

№ 09-3242). 
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2. Цель программы. Задачи программы и ее особенности 

Цель Программы – формирование и развитие поликультурной языковой 

составляющей личности ребенка, способной и готовой к творческому развитию и 

позитивной социализации. Создание необходимых условий в специально 

спроектированном пространстве персонального образования для личностного 

развития обучающихся на межкультурном уровне.  

Задачи Программы: 

Обучающие: 

овладение детьми ценностями самовыражения, личностного роста и 

гражданской идентификации средствами английского языка как языка 

международного общения;  

изучение сервисов неформального и информального образования: онлайн-

ресурсы на платформе Macmillan Education Everywhere и виртуальный читальный зал 

Macmillan; Oxford Online Practice; 

Развивающие: 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся средствами 

освоения иностранного языка (английского); 

Воспитательные: 

формирование социокультурной практики развития мотивации детей  

и подростков к познанию и творчеству; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Новизна Программы заключена в том, что она является современным открытым 

проектом социокультурной подготовки детей и подростков  

к межкультурному взаимодействию посредством английского языка, направленным 

на обеспечение конкурентоспособности личности и российского общества.  
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Также одним из принципов проектирования и реализации Программы является 

то, что она предоставляет всем детям возможность занятий независимо  

от способностей и уровня общего развития. 

Педагогическая целесообразность Программы направлена на создание 

необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессиональной ориентации; удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном и нравственном развитии.  

Программа не предусматривает подготовку обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, одним  

из принципов проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ является разноуровневость. Программа рассчитана на разный уровень 

развития и разную степень освоенности содержания детьми и поэтому 

предусматривает 4 ступени сложности исходя из стартовых возможностей каждого 

из участников рассматриваемой Программы. 

Содержание и материал Программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со стартовым уровнем сложности, что предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала. 

Программа осуществляется в очной форме обучения и предназначена  

для детей младшего школьного возраста от 7 лет до 11 лет, объединенных в группы 

обучающихся. Минимальное количество детей одновременно находящихся  

в группе не менее 5 человек, и не более 10 человек. Для освоения Программы 

ограничений по здоровью нет. 

Возрастная группа детей, которые могут быть зачислены на программу, 

соответствует обозначенным в программе педагогическим задачам. 
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3. Планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на формирование соответствующих результатов: 

образовательных, личностных и метапредметных (далее – Результаты). 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы: 

применять правила написания слов; 

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

уметь принимать и сохранять учебную задачу; 

уметь учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с преподавателем; 

владеть осуществлением поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

уметь проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  

его строении, свойствах и связях; обобщать, т. е. осуществлять генерализацию  

и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,  

на основе выделения сущностной связи; 

уметь осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

знать, как устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ожидаемый результат по личностному компоненту программы: 
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уметь адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства  

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

знать, как строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  

что партнёр знает и видит, а что – нет; 

уметь задавать вопросы; 

уметь контролировать действия партнёра; 

уметь воспринимать на слух и полностью понимать речь преподавателя, 

одноклассников; 

уметь читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

уметь заполнять анкеты и формуляры. 

Ожидаемый результат по метапредметному компоненту программы: 

знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка;  

уметь применять знания в различных ситуациях формального  

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

владеть распознаванием и употреблением в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений  

и составлении собственных высказываний в пределах тематики изученных тем; 

применять и уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу.
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4. Содержание программы и сроки реализации программы 

Организация учебной деятельности представлена в следующих формах: 

фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

коллективная – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми обучающимися; 

групповая – организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

коллективно-групповая – выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение в парах – организация 

работы по парам; 

индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

В Программе используются следующие формы занятий: проблемный диалог, 

беседа, дискуссия, работа с интерактивным доской, проектная деятельность, ролевые 

игры, работа с учебником (вариативная и инвариантная части),  

само- и взаимооценивание устных и письменных ответов по заранее определенным 

критериям, дифференциация заданий: творческие задания; практико-значимые 

задания. 

Также в Программе используются методы, в основе которых лежит уровень 

деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Формы контроля: входной, текущий, и итоговый. 

Формы аттестации: опрос, контрольное занятие, зачёт, открытое занятие  

для родителей, экзамен, олимпиада, тестирование, защита проектов, презентация 

творческих работ, взаимозачёт, игра-испытание, эссе, коллективная рефлексия, 

отзыв, коллективный анализ работ, самоанализ и др. 
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Общий срок реализации Программы – 432 часа, 3 раза в неделю по одному 

академическому часу. Программа предусматривает 4 ступени обучения в объеме 108 

часов каждая. 
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4.1. Учебный план1  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

 

Теори

я 

Практик

а 

Повтор

ение  
Всего 

Вв

од

ны

й 

Hello! I’m Sally. Алфавит, 

числа, игрушки, цвета, 

школьные предметы 

 

 3  3 Входной 

контроль/ 

тесты 

1 Hello! My name is Meg! 

Здравствуйте! меня зовут 

Мэг. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематический 

диалог 

2 What is this? Что это? 

(единственное число) 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематическое 

сообщение 

3 How many dinosaurs? 

Сколько динозавров?  

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тесты 

 

4 How old are you? Сколько 

тебе лет? 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематическое 

сообщение 

5 It is big. They are little.Он 

большой. Они маленькие. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

контрольная 

работа 

6 This is my grandfather. Это 

мой дедушка. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематическое 

сообщение 

7 I have a rabbit. У меня есть 

кролик. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематическое 

сообщение 

коллективная 

рефлексия 

8 The duck is in the bath. Утка 

в ванне. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тесты 

9 What are these? Что это? 

(множественное число) 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тесты 

10 Are these your shoes? Это 

твои туфли? 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тесты 

 
1 Учебный план первого года обучения 
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11 There is a house. Там есть 

дом. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

контрольная 

работа 

12 What is the time? Сколько 

времени? 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематическое 

сообщение 

13 She has a little pink mouth. У 

нее маленький розовый 

рот. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

контрольная 

работа 

14 Hippos are big. Бегемоты 

большие. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематическое 

сообщение 

15 Please sit down. 

Пожалуйста, садитесь. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тесты 

16 Whose is this? Чье это? 2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематические 

диалоги 

17 I can run. Я умею бегать. 2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тематическое 

сообщение 

18 She can sleep. Она может 

спать. 

2 2 1 5 Текущий 

контроль/ 

тесты 

19 Where is it? Где это? 1 2 1 4 Текущий 

контроль/ 

игра-

испытание 

тематическое 

сообщение 

20 I can see… Я 

вижу…(повторение) 

1 1 1 3 Текущий 

контроль/ 

тесты, 

коллективная 

рефлексия 

21.  Holidays (Halloween, 

Christmas, Easter). 

Праздники (Хеллуин, 

Рождество, Пасха). 

 3  3 Текущий 

контроль/ 

открытое 

занятие для 

родителей 

22. Диагностическая работа 

(по итогам года) 

 3 2 5 Итоговый 

контроль/ 

презентация 

творческих 
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работ, 

олимпиада 

 Итого: 38 48 22 108 

часов 

 

  

 4.2. Рабочая программа 

1. Тема:  Hello! My name is Meg! Здравствуйте! Меня зовут Мэг. 

Теория: Особенности произношения фраз знакомства. Интонация 

предложений. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме.  Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Монологическое высказывание по теме «Игрушки». Аудирование  

с выборочным пониманием интересующей информации. 

Результаты: Умение знакомиться. Умение работать в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

фонемно- буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Развитие презентационных навыков. Формирование толерантного отношения  

к другим людям. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

2. Тема: What is this! Что это? 

Теория: Особенности произношения фраз для описания предметов. 

Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме.  Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Разговор о школьных принадлежностях. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Составление предложений.  

Ответы на вопросы. 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа 
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слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных 

навыков. Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. 

3. Тема: How many dinosaurs? Cколько динозавров? 

Теория: Интонация предложений. Особенности произношения слов  

по теме. Правила чтения. Произношение окончаний множественного числа 

существительных. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме.  Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Разговор о животных. Составление предложений. 

Разыгрывание диалогов по образцу. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

Результаты: Знакомство с окружением и обстановкой в школе и дома 

английского школьника. Умение вести беседу. Умение работать в парах.  

Развитие социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие 

навыков фонемно-буквенного анализа слов. Выведение грамматического правила на 

основе примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

презентационных навыков. Формирование толерантного отношения к другим людям. 

Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

4. Тема: How old are you? Сколько тебе лет? 

Теория: Интонация вопросительных предложений. Особенности произношения 

слов по теме. Звонкое и глухое произношение буквосочетания th. Правила чтения. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме.  Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Поздравления с днем рождения, традиционная песня «Happy Birthday».  Разговор о 

семье. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 
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Результаты: Формирование научной картины мира. Умение работать в парах. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие 

навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Формирование толерантного 

отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

5. Тема: It is big! They are little!  Он большой! Они маленькие! 

Теория: Интонация утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Разыгрывание диалогов. Описание картинок. Описание людей, 

животных. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием 

основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания.  

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование  

с полным пониманием интересующей информации. 

Результаты: Выработка стратегий запоминания слов. Умение работать в парах. 

Развитие социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие 

навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции и рефлексии. Выведение грамматического правила  

на основе примеров. 

6. Тема: This is my grandfather.  Это мой дедушка. 

Теория: Интонация предложений. Произношение указательных местоимений. 

Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Разговор об одежде. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Составление предложений. 

Написание ответов на вопросы по образцу. Аудирование с выборочным и полным 

пониманием интересующей информации. 

Результаты: Развитие внимания и наблюдательности. Умение вести беседу. 

Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков 
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фонемно-буквенного анализа слов. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных 

навыков. Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

7. Тема: I have a rabbit.  У меня есть кролик. 

Теория: Особенности произношения фраз знакомства. Интонация 

утвердительных предложений. Особенности произношения слов по теме. Правила 

чтения. 

Практика: Разыгрывание истории. Отработка правильного написания слов  

по теме. Заполнение пропусков. Составление предложений. Чтение с пониманием 

основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение  

с выборочным пониманием интересующей информации. Домашние питомцы  

в Великобритании. Формулы описания внешности. Аудирование с выборочным  

и полным  пониманием интересующей информации. 

Результаты: Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение 

работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Формирование 

толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции и рефлексии.  

8. Тема: The duck is in the bath. Утка в ванне. 

Теория: Интонация вопросительных предложений. Особенности произношения 

слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Описание картинок. Ответы на вопросы по образцу. Отработка 

правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Формулы описания дома и комнат. Знакомство  

с окружением и обстановкой в школе и дома английского школьника. Аудирование с 

выборочным и полным пониманием интересующей информации. 
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Результаты: Выработка стратегий запоминания лексики.  Умение работать  

в парах и в группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие 

навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Формирование толерантного 

отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции  

и рефлексии.  

9. Тема: What are these? Что это? 

Теория: Особенности произношения числительных. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Разыгрывание диалогов. Отработка правильного написания слов  

по теме. Прослушивание, чтение и воспроизведение скороговорок. Заполнение 

пропусков. Описание картинки. Составление предложений. Чтение с пониманием 

основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение  

с выборочным пониманием интересующей информации. Разговор о любимых 

сладостях. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Результаты: Умение работать в группе. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа 

слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Выведение грамматического 

правила на основе примеров. Развитие презентационных навыков. Формирование 

толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии.  

10. Тема: Are these your shoes? Это твои туфли? 

Теория: Интонация предложений. Особенности произношения слов по теме. 

Правила чтения. 

Практика: Разыгрывание разговоров. Отработка правильного написания слов 

по теме. Описание картинок. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение  

с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Описание комнаты. Описание дома. Аудирование  

с выборочным пониманием интересующей информации. 
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Результаты: Выработка стратегий запоминания лексики. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Умение работать в группе. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Развитие презентационных навыков. Формирование толерантного отношения  

к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии.  

11. Тема: There is a house. Там есть дом. 

Теория: Особенности произношения фраз знакомства. Интонация 

предложений. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Монологическое высказывание по теме «Дом и животные, транспорт». Аудирование 

с выборочным пониманием интересующей информации. 

Результаты: Умение знакомиться. Умение работать в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Развитие презентационных навыков. Формирование толерантного отношения  

к другим людям. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

12. Тема: What is the time? Сколько времени? 

Теория: Особенности произношения фраз для описания предметов. 

Особенности произношения слов по теме. Интонация вопросов о времени  

и обозначений времени. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Формулы вопросов о времени и обозначений времени. Формулы вежливости.  
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Разница значений – watch, o’clock. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Составление предложений. Ответы на вопросы. 

Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа 

слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных 

навыков. Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. 

13. Тема: She has a little pink mouth.  У нее маленький розовый рот.  

Теория: Интонация общего вопроса и кратких ответов. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Произношение кратких форм. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Формулы описания внешности. Составление 

предложений. Разыгрывание диалогов по образцу. Аудирование  

с выборочным пониманием интересующей информации. 

Результатаы: Умение вести беседу. Умение работать в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

фонемно- буквенного анализа слов. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных 

навыков. Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии.  

14. Тема: Hippos are big. Бегемоты большие. 

Теория: Интонация вопросительных предложений. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме.  Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Формулы описания животных. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. 
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Результаты: Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа 

слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных 

навыков. Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии.  

15. Тема: Please sit down. Садитесь, пожалуйста. 

Теория: Интонация повелительных предложений. Особенности произношения 

слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Разыгрывание диалогов. Описание картинок. Формулы дачи 

распоряжений. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение  

с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование  

с полным пониманием интересующей информации. 

Результаты: Выработка стратегий запоминания слов.  Умение работать  

в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Выведение грамматического правила  

на основе примеров. 

16. Тема: Whose is this?  Чье это? 

Теория: Интонация предложений. Особенности произношения слов по теме. 

Правила чтения. 

Практика: Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка 

правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Формулы выражения принадлежности. 

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Составление 

предложений. Написание ответов на вопросы по образцу. Аудирование с 

выборочным и полным пониманием интересующей информации. 

Результаты: Развитие внимания и наблюдательности. Умение вести беседу. 

Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков 
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фонемно-буквенного анализа слов. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных 

навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

17. Тема: I can run.  Я умею прыгать. 

Теория: Интонация предложений с модальным глаголом. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Разыгрывание истории. Отработка правильного написания слов по 

теме. Заполнение пропусков. Составление предложений. Чтение с пониманием 

основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания.  

Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Формулы описания 

способностей и умений. Аудирование с выборочным и полным пониманием 

интересующей информации. 

Результаты: Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение 

работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Формирование 

толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции и рефлексии.  

18. Тема: She can sleep. Она может спать. 

Теория: Интонация предложений с модальным глаголом. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Описание картинок. Ответы на вопросы по образцу. Отработка 

правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Формулы описания способностей и умений. 

Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. 

Результаты: Выработка стратегий запоминания лексики. Умение работать  

в парах и в группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие 

навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 
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работы. Развитие презентационных навыков. Формирование толерантного 

отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции  

и рефлексии.  

19. Тема: Where is it? Где он? 

Теория: Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. 

Практика: Разыгрывание диалогов. Отработка правильного написания слов  

по теме. Прослушивание, чтение и воспроизведение скороговорок. Заполнение 

пропусков. Описание картинки. Составление предложений. Чтение с пониманием 

основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение  

с выборочным пониманием интересующей информации. Описание мест обитания 

животных. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Результаты: Умение работать в группе. Развитие социально-этических навыков. 

Развитие критического мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа 

слов. Развитие навыков самостоятельной работы. Выведение грамматического 

правила на основе примеров. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии.  

20. Тема: I can see … Я вижу … . 

Теория: Интонация предложений. Особенности произношения слов по теме. 

Правила чтения. 

Практика: Разыгрывание разговоров. Отработка правильного написания слов 

по теме. Описание картинок. Чтение с пониманием основного содержания.  

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

Результаты: Выработка стратегий запоминания лексики. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Умение работать в группе. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков 

фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной работы. 

Развитие презентационных навыков. Формирование толерантного отношения  

к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии.  
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 21. Тема: Holidays (Halloween, Christmas, Easter).Праздники (Хеллуин, 

Рождество, Пасха). 

22. Диагностическая работа (по итогам года).
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5. Календарный учебный график2 

Календарный учебный график может быть конкретизирован и (или) 

изменен при составлении расписания занятий для конкретной группы 

обучающихся. Согласно социально-гуманитарной направленности Программы 

число  

и продолжительность занятий соответствует рекомендуемому режиму занятий 

детей в организациях дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия 

проведения контроля 

1. Сентябрь 3 раза в 

неделю 

1 академ. час фронтальная 3 Hello! I’m Sally. Алфавит, 

числа, игрушки, цвета, 

школьные предметы 

кабинет контроль 

групповая 

индивидуальная 

коллективная 

5 Hello! My name is Meg! 

Здравствуйте! меня зовут 

Мэг. 

контроль 

фронтальная 

коллективно-

групповая 

коллективная 

4 What is this? Что это? 

(единственное число) контроль 

2. Октябрь 3 раза в 

неделю 

1 академ. час групповая 

индивидуальная 

1 What is this? Что это? 

(единственное число) кабинет 

 

контроль 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

5 How many dinosaurs? Сколько 

динозавров? 

фронтальная 

коллективно-

групповая 

коллективная 

групповая 

5 How old are you? Сколько 

тебе лет? 

фронтальная 1 It is big. They are little.Он 

большой. Они маленькие. 

3. Ноябрь 3 раза в 

неделю 

1 академ. час фронтальная 

коллективно-

групповая 

коллективная 

4 It is big. They are little.Он 

большой. Они маленькие. кабинет контроль 

групповая 

индивидуальная 

коллективная 

5 This is my grandfather. Это 

мой дедушка. 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

коллективная 

3 I have a rabbit. У меня есть 

кролик 

4. Декабрь 3 раза в 

неделю 

1 академ. час индивидуальная 

групповая 

2 I have a rabbit. У меня есть 

кролик кабинет контроль 

 
2 Календарный учебный график первого года обучения 
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фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

коллективная 

5 The duck is in the bath. Утка в 

ванне. 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

коллективная 

5 What are these? Что это? 

(множественное число) 

5. Январь 3 раза в 

неделю 

1 академ. час фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

коллективная 

5 Are these your shoes? Это твои 

туфли? кабинет контроль 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

коллективная 

5 There is a house. Там есть дом 

фронтальная 

групповая 

 

 

2 What is the time? Сколько 

времени? 

6. Февраль 3 раза в 

неделю 

1 академ. час групповая 

индивидуальная 

 

3 What is the time? Сколько 

времени? кабинет контроль 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

5 She has a little pink mouth. У 

нее маленький розовый рот. 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

4 Hippos are big. Бегемоты 

большие. 

7. Март 3 раза в 

неделю 

1 академ. час индивидуальная 1 Hippos are big. Бегемоты 

большие. кабинет контроль 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

5 Please sit down. Пожалуйста, 

садитесь. 

фронтальная 

коллективно-

групповая 

коллективная 

групповая 

5 Whose is this? Чье это? 

фронтальная 1 I can run. Я умею бегать. 

8.  Апрель 3 раза в 

неделю 

1 академ. час фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

4 I can run. Я умею бегать. 

кабинет контроль 

фронтальная 

коллективно-

групповая 

коллективная 

групповая 

5 She can sleep. Она может 

спать 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

3 Where is it? Где это? 
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9. Май  3 раза в 

неделю 

1 академ. час индивидуальная 1 Where is it? Где это? 

кабинет контроль фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

3 I can see… Я 

вижу…(повторение) 

коллективно-

групповая 

коллективная 

групповая 

3 Holidays (Halloween, 

Christmas, Easter). 

Праздники (Хеллуин, 

Рождество, Пасха). 

контроль/ 

открытое 

занятие для 

родителей 

коллективно-

групповая 

коллективная 

групповая 

5 Диагностическая работа (по 

итогам года) контроль/ 

защита 

проектов, 

презентация 

творческих 

работ, 

олимпиада 

108 часов 
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6. Условия реализации программы 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы должна осуществляться лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность)  

и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Для реализации Программы привлекается преподаватель, имеющий высшее 

образование по направлению/специальности иностранный язык. 

Программа разработана на основе следующих педагогических положений  

об индивидуализации, дифференциации, личностной значимости, открытости  

и успешности.  

Принцип индивидуализации регулирует темп освоения Программы  

и гарантирует индивидуальный подход к установлению сроков проведения 

процедуры оценивания.  

Принцип дифференциации обуславливает наличие разноуровневых  

и разноформатных заданий в содержании процедуры оценивания.  

Принцип личностной значимости определяет отсутствие балльно-рейтинговой 

системы оценивания полученных результатов: ребенок не получает отметку 

«отлично» или «удовлетворительно», его работы оценивают по степени освоенности 

им навыков и умений определенных действий.  

Принцип открытости предполагает, что ребенок получает обратную связь по 

результатам каждого оценивания от педагога, а также то, что все типовые задания для 

оценивания и примеры их выполнения размещены в открытом доступе на сайте 

www.macmillaneducationeverywhere.com.  

Принцип успешности обязывает педагога создавать на занятиях  

(как аудиторных, так и внеаудиторных) ситуацию личного успеха для каждого 
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ребенка. В процессе оценивания этого можно достигнуть путем комплексных, 

творческих заданий, соответствующих уровню развития личности ребенка.
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6.2 Материально-технические условия реализации программы 

Реализация Программы осуществляется в учебной аудитории, в которой 

проводятся теоретические и практические занятия, обеспечивается методическим 

материалом и также имеет техническое оснащение занятий.  

Методическое оснащение 

№ 

п/п 

Наименование методических материалов 

1.  Алфавит (английский, настенный, интерактивный) 

2.  Раздаточный материал (тематические изображения) 

3.  Аудиозаписи, мультимедийные материалы 

4.  Таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии 

5.  Дидактические карточки, памятки 

6.  Научная и специальная литература 

7.  Компьютерные программные средства  

8.  Раздаточный материал 

 

Техническое оснащение  

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования 

1.  Столы 

2.  Стулья 

3.  Персональные компьютеры с выходом в Internet 

4.  Флипчарт 

5.  Проектор с экраном (мультимедиа) 

6.  Телевизор 

7.  Интерактивная панель 

8.  Принтер 
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7. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения Программы включает следующие виды контроля:  

входной контроль – выявление уровня первичной подготовки детей в данном 

виде деятельности; 

текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, 

заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. 

Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и навыки, однако не 

исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных 

случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В 

процессе текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для 

формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые 

упражнения; 

итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь 

курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение 

способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической 

деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных 

умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке 

этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При 

контроле же продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) 

проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные 

умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно конструируемым 

ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью 

коммуникативно - ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, 

проверяют сформированность грамматических, лексических, фонетических, 

орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, 

направленных на контроль способности и готовности обучаемых к общению на 

иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 
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которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, 

можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 

трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д.  

В тесты и контрольные работы, используемые для текущего и итогового 

контроля, необходимо включать для проверки продуктивных умений такие задания, 

при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. 

Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. 

задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

В рамках Программы инструментом для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений – это эффективная форма оценивания и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, текущих и 

итоговых тестирований по предмету. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: сочинения на заданную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.  
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