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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Англокидс» относится к социально-гуманитарной 

направленности. 

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, 

№273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки 

Курской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. 

№1-970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета 

образования г. Курска от 25.04.2014 г. №280); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся различных форм 

объединений (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Программа «Англокидс» разработана для учащихся первых 

классов начальной школы.  

Английский язык как школьный предмет вводится со 2 класса и 

предусматривает одновременное изучение алфавита, обучение письму и 

говорению. Множественность целей затрудняет процесс обучения и снижает 

его эффективность. Программа «Англокидс» обеспечивает плавный и 

естественный переход от устных форм речевой деятельности к письменным, 

мотивирует и подготавливает детей к дальнейшему изучению иностранного 

языка. Таким образом, учащиеся научатся общаться на английском языке 

устно до того, как получат навыки письменной речи. 

Программа «Англокидс» нацелена на развитие навыков аудирования и 

говорения через имитацию, игру, стихи, песни, рифмовки, инсценировки, 

драматизацию, что делает процесс изучения английского языка 

увлекательным и интересным.  

Ввиду того, что учащиеся 1 класса впервые начинают осваивать письмо 

как вид речевой деятельности на родном языке и вынуждены запоминать 

орфографию и графический облик родных букв и слов, считается 

целесообразным вводить изучение иностранного алфавита лишь для 
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ознакомления. Отработка и закрепление, а также осуществление контроля 

усвоенных знаний проводится устно, без обращения к чтению и письму. 

Освоение программы не требует от учащихся навыков чтения и письма. 

Программа разработана с учетом условий учреждения 

дополнительного образования детей и способствует формированию 

устойчивой положительной мотивации к обучению и развитию, созданию 

благоприятной психологической атмосферы для осуществления 

образовательного процесса. 

Используемые в программе содержание, принципы, методические  

подходы и формы работы позволяют сформировать у детей систему знаний 

по предмету «Английский язык», ряд важных ключевых компетенций 

учащихся и развивают творческие способности, потребность в 

самоопределении, способствуют формированию общей, коммуникативной и 

социальной культуры. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование 

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Программа «Англокидс» 

составлена на один год обучения, относится к стартовому уровню. 

В основу программы положен принцип устного опережения, который 

не реализуется в рамках школьного обучения, однако является наиболее 

эффективным при изучении иностранного языка. 

Особенностью данной программы является широкое использование 

игр, считалок, стихов и песен для обучения иностранному языку. В учебный 

процесс многих занятий включено прослушивание сюжетных мини-текстов, 

просмотр на английском языке детских художественных и 

мультипликационных фильмов. Каждое занятие предусматривает ролевое 

общение путем моделирования игровых и реальных ситуаций общения. Для 

создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль 

играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

В данной программе большое внимание уделяется обучению младших 

школьников самоконтролю и самооценке, более широко представлены 

творческие виды деятельности. В качестве эффективного средства 

повышения мотивации к овладению иноязычным общением выступает 

драматизация. Именно драматизация помогает детям максимально 

погрузиться в языковую среду, а педагогу преодолеть сопротивление ребенка 

к изучению иностранного языка.  

Программа «Англокидс» предполагает работу в парах или в микро-

группах. 
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В учебных планах разделение учебного материала на теорию и 

практику носит условный характер. В содержании учебных планов такое 

разделение не предусмотрено, поскольку теоретический материал 

осваивается в практических формах работы. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся в 

возрасте 7-8 лет. 

Признаком возраста 7-8 лет является начало школьной жизни, 

появление социального статуса школьника. Ведущей становится учебная 

деятельность. Появляется произвольность, внутренний план действия, 

самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к языковым 

явлениям, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий. Именно этот период 

благоприятен для начала изучения иностранного языка, так как дети легко и 

прочно запоминают языковой материал и хорошо его воспроизводят.  

Срок освоения и объем программы. Программа «Англокидс» 

рассчитана на один год обучения. Количество часов обучения – 72 часа.  

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в 

учреждении и электронное обучение с применением дистанционных 

технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий обучения и включает 

работу в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе 

мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей 

обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и 

фотографиями, файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной 

проприетарной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с 

поддержкой VoIP и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с 

поддержкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-

консультации в режиме электронной переписки; транслирование 

видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Программа «Англокидс» рассчитана на одновозрастные учебные 

группы, с постоянным составом учащихся. Возраст учащихся – 7-8 лет.  

Наполняемость групп детских объединений–15 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному часу. 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут.  

Педагогические принципы. При разработке программы учитывались 

следующие общепедагогические и частно-методические принципы обучения. 

Общепедагогические принципы: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения 

(системообразующий принцип); 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип дифференциации и индивидуализации;  

- принцип связи теории с практикой; 
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- принцип адаптивности; 

- принцип наглядности; 

- принцип научности и доступности; 

- принцип прочности усвоения знаний; 

- принцип добровольности, сознательности и активности учащихся; 

- принцип взаимного сотрудничества; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип достижения ситуации успеха. 

Частно-методические принципы: 

- принцип коммуникативной направленности; 

- принцип устного опережения; 

- принцип учета родного языка; 

- принцип взаимосвязанного овладения языком и культурой страны 

изучаемого языка. 
 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование познавательного интереса к изучению нового 

языка, развитие элементарных языковых навыков, необходимых для 

дальнейшего успешного овладения английским языком, формирование 

мотивации к изучению английского языка, содействие формированию и 

развитию общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей 

детей. 
Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с элементами культуры, традиций и обычаев 

Великобритании и других англоязычных стран; 

- научить называть и писать буквы английского алфавита; 

- освоить особенности звукопроизношения английского языка; 

- выработать навыки правильного произношения английских звуков; 

- научить простейшим лексико-грамматическим конструкциям и 

отработать их в устной разговорной речи; 

- научить группам слов и распространенным словосочетаниям по 

темам занятий; 

- научить понимать на слух англоязычную речь педагога и 

сверстников, аудиозаписи в медленном темпе;  

- сформировать навыки самостоятельного решения элементарных 

коммуникативных задач на английском языке в рамках тематики; 

- научить порядковому счету в пределах 10; 

- научить исполнять английские детские стихи и песенки, разыгрывать 

сценки. 

Развивающие задачи: 

- способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения; 
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- развивать способности к определению цели учебной деятельности; 

- развивать способности к поиску и применению новой информации; 

- развивать воображение и фантазию; 

- развивать словесно-образное и слухо-фонетическое восприятие; 

- развивать зрительную, слуховую, ассоциативную память; 

- формировать основы языковой догадки; 

- развивать артикуляционные и звукоподражательные, вербальные, 

фонетико-имитационные и коммуникативные способности; 

- формировать положительный настрой на коммуникацию; 

- формировать адекватное восприятие мнения других людей; 

- формировать умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

- формировать готовность к общению на иностранном языке; 

- формировать осознанное отношение, как к родному, так и к 

английскому языку; 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком 

и культурой, стремление к успеху; 

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- развивать двигательные способности детей через драматизацию, как 

вид творческой деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать потребность в использовании английского языка для 

решения задач обучения; 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре; 

- приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- обеспечить связь с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок; 

- воспитывать основы здорового образа жизни;  

- воспитывать дисциплинированность, сосредоточенность, 

аккуратность; 

- воспитывать дружелюбие, открытость, общительность; 

- воспитывать чувство коллективизма, стремление к взаимопомощи; 

- поддерживать любознательность, познавательный интерес; 

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению иностранным языком и культурой; 

- формировать умение самостоятельно принимать решения; 

- формировать осознание необходимости нового знания. 
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

учебных 

часов 

В том числе Формы аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

Опрос, собеседование, 

интеллектуальные и 

творческие задания, 

диагностика первичных 

умений 

 

2 

 

Будем знакомы! 

 

8 

 

3,5 

 

4,5 

Опрос, собеседование, 

игра, интеллектуальные 

и творческие задания, 

спектакль 

 

3 

 

Мои игрушки 

 

4 

 

1,5 

 

2,5 

Опрос, игра, 

интеллектуальные и 

творческие задания 

 

4 

 

Цвета 

 

4 

 

2 

 

2 

Опрос, игра, 

интеллектуальные и 

творческие задания, 

защита проекта 

5 

 

Действия  
4 2 2 

Опрос, 

интеллектуальные и 

творческие задания, 

игра 

6 

 

 

Мой класс 4 2 2 

Опрос, 

интеллектуальные и 

творческие задания 

самостоятельная работа 

конкурс, игра 

 

 

7 

 

 

Мой дом 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

4 

Опрос, игра, 

практическая работа, 

конкурс, 

самостоятельная 

творческая работа, 

защита проекта, 

викторина, праздник, 

спектакль 

 

8 

 

Мое тело 

 

8 

 

3,5 

 

4,5 

Опрос, 

интеллектуальные и 

творческие задания, 

самостоятельная работа, 

защита проекта, 

викторина, игра. 

9 Мои животные 6 2 4 

Опрос, 

интеллектуальные и 

творческие задания, 

самостоятельная работа, 

викторина, игра, 

спектакль 

10  Пища 8 4 4 

Опрос, 

интеллектуальные и 

творческие задания, 

самостоятельная работа, 

викторина, игра, 

спектакль 

11 Встречают по одежке 4 2 2 Опрос, 
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интеллектуальные и 

творческие задания 

самостоятельная работа, 

викторина, игра 

12 Профессии  4 2 2 

Опрос, 

интеллектуальные и 

творческие задания, 

самостоятельная работа, 

игра, конкурс, спектакль 

13 

Массовые 

мероприятия учебного 

характера 

4  4 

Самостоятельная 

творческая работа, 

олимпиада, конкурс 

14 Повторение 6  6 

Игра, праздник, 

конкурс, тест, 

самостоятельная работа, 

опрос, представление 

творческих работ, 

портфолио 

Итого 72 28 44  

 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие (1 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Введение в программу «Англокидс». Краткие сведения об 

англоязычных странах. Приветствие и прощание на английском языке. 

Персонажи английских сказок и мультфильмов. Вводный инструктаж по 

безопасности. Входная диагностика (теория). Входная диагностика 

(практика).  

Лексика по теме: Hello!,Hi!, Good-bye! 

Практика. Отработка и закрепление пройденного материала в опросе. 

Диалог в типичных ситуациях бытового общения (приветствуют, 

прощаются). 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер (ноутбук), интерактивная доска, проектор, документ-камера, 

тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

2. Будем знакомы! (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, творческая работа, игра, драматизация). 

Теория. Приветствие и прощание на английском языке. Введение 

новых лексических единиц. Введение грамматических конструкций: What`s 

your name? – I`m…. My name is…Конструкция How are you? – I am fine. Nice 

to meet you! Особенности произношения английских звуков. Введение счета 

от 0 до 10. Вежливые слова. Конструкция How old are you? – I`m... Беседа о 

днях рождениях. Обучение монологической речи по теме «About My 

self».Конструкция I have got…Притяжательное местоимение my. 

Лексика по теме:Good morning, good day, good evening, good night; 

What`s your name? – I`m…. My name is…; How are you? – I am fine. Nice to 

meet you!;fine, well, OK, happy, sad, so-so, hungry; one, two, three, four, five, six, 



9 
 

seven, eight, nine, ten;How old are you? - I`m…; please, thank you, sorry, you are 

welcome; Happy birthday!; family, mother, father, sister, brother, grandfather, 

grandmother, love. 

Практика. Закрепление лексики на основе картинок в устной речи. 

Упражнения на отработку звуков. Мини-диалоги в типичных ситуациях 

бытового общения (приветствие, прощание, знакомство). Выполнение 

творческого задания на воздушном шарике на тему «Это я». Рифмованный 

материал: «Веселый счет». Закрепление числительных в устной речи, 

составление диалогов с новым знакомым на дне рождения:Hello! I`m (name). 

How are you? I`m (fine). What`s your name? How old are you? I`m (four). 

Формирование и отработка звуков английского языка. Монолог о своей 

семье. Разучивание стихотворения «My family». Выполнение творческого 

задания на тему «Моя семья». 

Песни«Hello! What’s your name?», «Hello! How are you today?», «How 

old are you?». 

Игры «Угадай моѐ имя»,  «Звуки», «Кто быстрее опишет семью», «Кто 

самый вежливый и воспитанный?», «Найди цифру», «Как дела?», «Моя 

семья». 

Видеоматериал «Дни рождения в разных странах». 

Постановка драматизации «About My self». 

Инсценировка сказки о Мистере язычке. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер (ноутбук), интерактивная доска, проектор, документ-камера, 

тематические фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

3. Мои игрушки (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, творческая работа, занятие-игра). 

Теория. Названия игрушек. Свое отношение к ним. Введение новой 

лексики. Особенности произношения английских звуков. Персонажи 

мультфильмов разных стран. Грамматические конструкцииMy favourite toy 

is…. What’s this? It’s a…Грамматическая конструкция Where is …? It`s here. 

Лексика по теме: toys, a teddy bear, a car, a train, a toy soldier, a doll, 

puzzles, a car, Lego,a ball, a balloon, a top, robot, a dog, a cat, a horse. What’s 

this? It’s a…Where is …? It`s here. 

Практика. Составление мини-диалогов с использованием активной 

лексики. Разучивание стихотворения «I have a doll».Формирование и 

отработка звуков. Беседа по картинке, описание картинки «Игрушки в 

комнате». Рисунок игрушек на слух со слов педагога. Упражнения на 

закрепление пройденного грамматического материала и лексики в играх. 

Видеоматериалы «Игрушки». 

Игра «Мемо», «Найди игрушки». 

Песня «My car». 
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

4. Цвета (4 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая творческая работа, игра, выполнение проекта, 

самостоятельная работа). 

Теория.Названия цветов, цвета знакомых предметов. Введение новой 

лексики. Особенности произношения английских звуков. Употребление 

прилагательных с существительными. КонструкцииWhatisyour / his / 

herfavouritecolour? My / His / Herfavouritecolouris….Беседа о цветах радуги. 

Конструкция Whatcolourisit? Беседа про любимые игрушки: какого они цвета 

и размера. 

Лексикапотеме:red, orange, yellow, green, blue, purple, black, pink, 

purple, white, your, his, her, big, small. 

Практика. Составление мини-диалогов по теме занятий с 

использованием новых конструкций. Рифмованный материал: «Adogisblack». 

Упражнения на отработку лексики.Рисунок радуги на слух со слов педагога. 

Диалоги про цвета. Рисунок и составление рассказа об 

игрушке.Формирование и отработка звуков. Отработка лексики с помощью 

картинок. Упражнения на закрепление пройденной лексики. 

Игры «Нарисуй и опиши», «Я вижу красный цвет»,«Выбираем 

карандаш», «Веселые коврики». 

Песни «I like red», «What colour is the sky?». 

Видеоматериалы по теме «Цвета», в том числе ВКонтактев 

группе«Предшкольная подготовка». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

5. Действия (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа, игра). 

Теория. Названия действий. Введение новой лексики. Особенности 

произношения английских звуков. Выполнение команд. Речевые образцы: 

Iliketo… Перечисление любимых занятий детей.Модальный глагол can. 

Повелительное наклонение глаголов. 

Лексикапотеме: go, run, jump, swim, fly, sit, stand, look, say, smile, play, 

draw, eat, wash, sleep, like, can, sit down, stand up, open, close, sing, dance. 

Практика. Отработка и закрепление пройденного материала в играх. 

Рифмованный материал: «Повтори», «Ilike to…». Формирование и отработка 

звуков. Составление диалогов на отработку модального глагола can 

(Canyou….? – Yes, Ican.No, Ican’t.). Выполнение различных команд для 

отработки повелительного наклонения глаголов. 

Песни«Action song for kids», «Freeze 1, 2, 3». 
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Видеоматериалы «English Adventure Starter A» unit 1. 

Игра «Повтори»,«А ты можешь, как я?», «Хлопни-топни».  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

6. Мой класс (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, викторина, игра, конкурс, самостоятельная 

творческая работа. 

Теория. Виды школьных принадлежностей в портфеле. 

Неопределенный артикль a/an. Виды школьных принадлежностейв кабинете. 

Введение новой лексики. Особенности произношения английских звуков. 

Конструкция Howmany? Первоначальное ознакомление с определенным 

артиклем the. 

Первоначальноезнакомствосмножественнымчисломименсуществительных. 

Лексикапотеме: a schoolbag, a book, an eraser, a pen, a pencil, a pencil 

case, crayons, a ruler, a notebook, scissors, a paper, a stone; a table, a chair, a desk, 

a computer, a blackboard, a chalk, how many. 

Практика. Закрепление лексических единиц на основе картинок. 

Формирование и отработка звуков. Отработка артиклей. Беседы по картинке, 

описание картинки, тренировка произносительных навыков новой 

лексики.Монологические высказывания с описанием обстановки и диалоги 

по теме, описание картинок.Описание школьных принадлежностей на своей 

парте и в классе. Мини-диалоги«Чем я пользуюсь в школе?». Рассказ 

«Сколько всего у меня школьных принадлежностей». Упражнения на 

закрепление множественного числа. 

Видеоматериал «Школьные принадлежности». 

Игра«Собери портфель», «Камень, ножницы, бумага»,«Найди 

предмет», «Что пропало?», «Дотронься до…», «Сосчитай». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

7. Мой дом (7 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, выполнение проекта, практическая работа, 

игра, спектакль). 

Теория. Комнаты в доме.Предметы мебели. Название предметов 

домашнего обихода. Введение новой лексики. Особенности произношения 

английских звуков. Знакомство с квартирой сказочного героя. 

Грамматическая конструкция «Thereis, thereare». Речевые образцы: Isitatable? 

Yes, itis. No, itisn`t. Беседа про праздники в России и других 

странах.Особенности празднования Нового года и Рождества в России и 

англоязычных странах. Введение лексики по теме «NewYear» и «Christmas». 
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Лексикапотеме: a house, a flat, a room, a living-room, a bedroom, a 

dining-room, a kitchen, a bathroom, a hall, a garden; a roof, a door, a wall, a floor, 

a window, a table, a bed, a sofa, a chair, a vase, a flower, a clock, a lamp, a TV set, 

a carpet, a cupboard, a bookcase, a shelf; New Year, Christmas, Santa Claus, a 

candle, a bell, Christmas tree, presents, a star, a deer, Happy New Year!, Father 

Frost. 

Практика. Отработка и закрепление изученного материала. 

Формирование и отработка звуков. Описание картинок для отработки 

грамматической конструкции «thereis, thereare». Выполнение творческого 

задания по теме «Мой дом».Рассказ про свой дом. Рифмованный материал 

«Myhouse». Закрепление изученного материала в играх. Выполнение 

творческого задания на тему «Праздничная атмосфера». Рифмованный 

материал: «FatherFrost…», «Jinglebells» 

Видеоматериалы по темам «Мой дом», «Новый год в разных странах», 

в том числе«Новый год и Рождество» ВКонтактев группе«Предшкольная 

подготовка». 

Игра «Расставь предметы», «Что пропало?», «Найди в яйце», «Адвент-

календарь». 

Песни«Jingle bells», «We wish you a Merry Christmas». 

Драматизация «Я – Дед Мороз, а я – Санта». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши. 

8. Мое тело (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, выполнение проекта, викторина, 

практическая работа, игра). 

Теория.Название частей человека. Беседа о здоровье. Введение новой 

лексики. Знакомство с буквамиАа, Bb, Cc,Dd, Ee, Ff, Ggи звуками, которые 

они обозначают и транскрипционными знаками. 

Грамматическиеконструкции: Your (head) is … and your (eyes) are … What 

colour are your eyes? Инопланетянин глазами детей. Введение 

грамматической конструкции Ihaven`tgot... Грамматический материал: 

единственное и множественное число существительных, исключения. 

Лексикапотеме:ahead, hair, eyes, ears, anose, amouth, a face; a body, 

hands, fingers, legs, a foot, feet, toes, atooth, teeth; an alien, theEarth, the Moon, a 

friend, a boy, a girl. 

Практика. Отработка и закрепление пройденного материала в играх. 

Рифмованный материал: «Части тела». Выполнение заданий на отработку и 

закрепление новых букв и звуков. Беседа по картинке, описание 

картинки.Упражнения на отработку лексического и грамматического 

материала. Описание картинок с инопланетянами. Синхронный перевод на 

основе прослушанного рассказа «I `vegota …». Говорение на основе 
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прослушанного рассказа «I`vegota …». Монологическая речь по теме 

«MyBody». Творческий проект «Мой монстрик».  

Игра «Что пропало», «Я и мое тело», «Найди и нарисуй», «Эмоции». 

Песни «Head, shoulders, knees and toes», «Everybody has a body». 

Видеоматериалы по темам «Части нашего тела»,в том числе «Части 

тела» ВКонтактев группе«Предшкольная подготовка». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

9. Мои животные (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа,творческая работа, 

игра). 

Теория.Названия животных. Загадки о животных. Домашние животные 

и питомцы. Введение новой лексики. Вопрос «What is this?». 

Моелюбимоеживотное. Конструкция What`s your favourite domestic 

animal?Знакомство с буквами Hh, Ii, Jj,Kk, Ll, Mmи звуками, которые они 

обозначают и транскрипционными знаками. Конструкция What`s your 

favourite wild animal? It`s a 

…Чтоумеютделатьживотные?Личноеместоимениеit.  

Лексикапотеме:an animal, domestic, a dog, a cat, a cock, a hen, a chicken, 

a pig, a cow, a goat, a horse, a donkey, a sheep, a duck, a goose, a hamster, a fish, a 

parrot, a guinea pig;wild, a fox, a wolf, a bear, a hare, a giraffe, an elephant, a 

crocodile, a lion, a tiger, a monkey, a mouse. 

Практика. Отработка и закрепление изученного материала в играх. 

Выполнение творческого задания на тему «Мы ходили на ферму». 

Разучивание стихотворения с использованием активной лексики. 

Выполнение заданий на отработку новых букв и звуков.Закрепление 

изученных ранее букв и звуков.Выполнение творческого задания на тему 

«Мы ходили в зоопарк». Разучивание стихотворения с использованием 

активной лексики «Английский зоопарк».  

Песня«OldMcDonaldhasafarm», «I`mafrogandIcanjump». 

Видеоматериалы «Красивые животные»,в том 

числе«Животные»ВКонтактев группе«Предшкольная подготовка». 

Игра «Угадай животное», «Крокодил», «Мемо», «Мы на ферме». 

«Угадай животное», «Крокодил», «В зоопарке». 

Драматизация «Теремок». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

10. Пища (8 ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа,квест, викторина, игра, 

драматизация). 
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Теория. Название различных видов фруктов и овощей. Любимый овощ 

и фрукт. Знакомство с буквами Nn, Oo,Pp, Qq, Rr,Ss, Tt,Uuи звуками, которые 

они обозначают и транскрипционными знаками. Название различных видов 

пищевых продуктов и напитков. Введение новой лексики. Грамматика: 

глаголы to like, to want, to give. (Do you like….? Yes, I do, No, I don’t.; Do you 

want….? – I want. I don’t want.; Give me, please, some….)Речевыеобразцы: I 

like to eat… I like to drink…What`s your favourite food? Here are… Yum, yum! 

Грамматический материал: исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Название посуды. Поведениевкафе. Речевыеобразцы: Put a plate! Give me a 

knife, please! Грамматический материал: повелительное наклонение глагола. 

Беседа о продуктах в магазинах.  

Лексикапотеме: fruit, an apple, a pear, an apricot, a cherry, a plum, a 

lemon, an orange, a melon, a watermelon, a peach, a banana; vegetables, a 

cucumber, a tomato, a radish, a carrot, a potato, a beet, a cabbage, an onion; food, 

bread, butter, meat, eggs, cheese, sausage, ham, porridge, chicken, fish; ice-cream, 

a candy, jam, a cake, cookie, honey, chocolate; drinks, tea, coffee, milk, water, 

cocoa, juice, lemonade; a plate, a fork, a knife, a spoon, a glass, a cup. 

Практика. Закрепление и отработка изученного материала в играх. 

Выполнение заданий на отработку новых букв и звуков. Закрепление 

изученных букв и звуков.Описание картинок.Составление мини-диалогов с 

активной лексикой. Выполнение творческого задания на тему «Праздничный 

стол». Рифмованный материал: «I likeBunny…».Выполнение творческого 

задания на тему «Накрываем на стол». Рифмованный материал: «I 

likeBunny…» Выполнение заданий на отработку изакрепление новых букв и 

звуков. Рифмованный материал: «Mydear, dearMummy…». Кроссворд. 

Диалоги и монологи по теме «MyFood».  

Видеоматериалы «Как заказывать еду», «Еда», в том числе «Фрукты и 

овощи» ВКонтактев группе«Предшкольная подготовка». 

Песня«Banana». 

Игры «Что пропало», «Снежный ком», «Где спрятано», «Пицца», 

«Снежный ком», «Съедобное-несъедобное», «Какая у тебя еда в 

холодильнике», «В кафе», «Я куплю больше», «Продавец». 

Драматизация «Случай в ресторане». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

11. Одежда (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа, викторина, игра). 

Теория. Название элементов одежды. Виды магазинов. Введение новой 

лексики. Грамматическая конструкция «Iamwearing… ». Знакомство с 

буквами Vv, Ww, Xx, Yy и звуками, которые они обозначают и 

транскрипционными знаками. Беседа о разнице в лексике британского 

английского и американского английского языков. 
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Лексикапотеме: a dress, a skirt, shorts, trousers, a coat, a blouse, a hat, 

shoes, a sweater, jeans, a cap, a shirt, a T-shirt, mittens, a jacket, a scarf, boots, 

socks. 

Практика. Отработка и закрепление изученного материала в играх. 

Составление диалогов с использованием активной лексики. Одеваем куклу 

Полли.Выполнение заданий на отработку новых букв и звуков. Закрепление 

изученных букв и звуков. Кроссворд. Составление диалогов с 

использованием активной лексики.  

Игра «Одень куклу», «Большая стирка», «Шоппинг», «Сравни слова в 

Британии и США».  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, 

компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические 

фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

12. Профессии (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, игра,самостоятельная творческая работа, 

викторина, конкурс, спектакль). 

Теория. Беседа о профессиях.Утверждения, отрицания и вопросы с 

глаголом-связкойtobe. Вопросительные местоимения. Правила постановки 

вопроса. Конструкция Iwanttobe…. Вопрос «Whatdoyouwanttobe?». 

Словообразование с помощью суффиксов -er, -or. Знакомство с буквойZz и 

звуком, который она обозначает и транскрипционным знаком. 

Лексикапотеме: a doctor, a teacher, a dentist, an engineer, an officer, a 

pilot, a driver, a seller, a farmer, a policeman, a fireman, an artist, an economist, a 

hairdresser; a hospital, an office, a plant, a school; in, on, at; who, why, when, 

where, how.  

Практика. Упражнения и игры на закрепление лексики и 

грамматического материала по теме занятий. Составление мини-диалогов с 

использованием разных вопросительных местоимений. Составление диалога 

на тему «Кем я хочу быть?». Составление рассказов «Профессии в моей 

семье», «Кем я хочу быть». Выполнение заданий на отработку новых букв и 

звуков. Закрепление изученных букв и звуков. 

Игры «Угадай профессию», «Хвастунишка», «Снежный ком», 

«Волшебный мешочек». 

Драматизация «Все профессии важны». 

13. Массовые мероприятия учебного характера (4 ч.) 

Формы занятий: практическая работа, самостоятельная творческая 

работа, олимпиада, конкурс, праздник. 

Подготовка, проведение, участиев праздничных мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах. Выступление перед родителями. 

Оборудование: компьютер (ноутбук), доска, проектор. 

14. Повторение (6ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, 

практическая работа, игра,квест), самостоятельная творческая работа, 

викторина, конкурс. 

Повторение, обобщение теории и практики учебного материала. 

Итоговое занятие. Игры, викторины, конкурсы. 

Оборудование: компьютер (ноутбук), доска, проектор. 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- элементы культуры, традиций и обычаев Великобритании и других 

англоязычных стран; 

- названия и написание букв английского алфавита; 

- особенности звукопроизношения английского языка; 

- простейшие лексико-грамматические конструкциив устной 

разговорной речи; 

- группы слов и распространенные словосочетанияпо темам занятий; 

- порядковый счет в пределах 10; 

- английские детские стихи и песенки. 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно произносить английские звуки; 

- применять простейшие лексико-грамматические конструкции в 

устной разговорной речи; 

- считать в пределах 10; 

- понимать на слух англоязычную речь педагогаи сверстников, 

аудиозаписи в медленном темпе и выполнять указания педагога; 

- самостоятельно решать элементарные коммуникативные задачи на 

английском языке в рамках тематики; 

- исполнять английские детские стихи и песенки, разыгрывать сценки. 

Ключевые компетенции   

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательный интерес; 

- дружелюбие, открытость, общительность; 

- чувство коллективизма, стремление к взаимопомощи; 

- связь с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

постановок; 

- осознанное отношение, как к родному, так и к английскому языку; 

- основы здорового образа жизни; 

- самостоятельность в принятии решений и осознание ответственности 

за их последствия. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способность к более раннему приобщению к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента 

познания мира и средства общения; 



17 
 

- навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой; 

- готовность к общению на иностранном языке; 

- потребность в использовании английского языка для решения задач 

обучения; 

- стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- способность к определению цели учебной деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 
- осознанную потребность в новых знаниях; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- положительный настрой на коммуникацию; 

- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни; 

- готовность к общению на иностранном языке; 

- коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 
- воображение и фантазию; 

- направленное внимание, словесно-образное и слухо-фонетическое 

восприятие; 

- зрительную, слуховую, ассоциативную память; 

- способность к языковой догадке; 

- артикуляционные и звукоподражательные способности; 

- вербальные способности; 

- фонетико-имитационные способности; 

- новый социальный опыт за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

- двигательные способности через драматизацию, как вид творческой 

деятельности; 

- умение самостоятельно принимать решения; 

- мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой, стремление к успеху. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культура поведения; 

- общечеловеческие ценности; 

- аккуратность; 

- дисциплинированность, ответственность; 

- толерантность и уважение к другой культуре; 

- основы духовно-нравственных ценностей.  

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  
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Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: 

мониторинг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления 

ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического 

мониторинга (Приложение 3). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Англокидс» на 2022 - 2023 учебный год 

 (36 учебных недель) 

Группа № 1 

2 часа в неделю (2 занятия по одному часу) 
Перечень видов 

образовательной 

деятельности 

(согласно 

учебному плану) 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь  

(с 10.09) 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

май 

(по25.05) 

 

1 год обучения:   
Учебные занятия: 

теория / практика 
6 час. 7 час. 9 час. 8 час. 6 час. 7 час. 

10 

час. 
7 час. 2 час. 62 час. 

Повторение: 
теория / практика 

        4 час. 4 час. 

Массовые 

мероприятия 

учебного 

характера: 
теория / практика 

 1 час    1 час  1 час 1 час 4 час. 

 

Промежуточная 

аттестация 

(игра, 

тестирование) 

    

 

1 час 

(тест, 

игра) 

     

 

1 час. 

(игра, 

тест) 

 

 

2 час. 

ИТОГО 6 час. 8 час. 9 час. 9 час. 6 час. 8 час. 10 час. 8 час. 8 час. 72 час. 

 

3.2.Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 

достаточным дневным и искусственным освещением, с правильно 
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организованными учебными местамив соответствии с техникой 

безопасности. 

Учебное оборудование.Кабинет оборудован учебной мебелью, 

стендами, доской, наглядными материалами, техническими средствами 

обучения (компьютер, ноутбук,интерактивная доска, проектор, документ-

камеры). На занятиях используютсятетради, альбомы, карандаши, краски, 

картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, декоративные материалы для 

тематических изделий, лингафонное оборудование. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами 

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы 

занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к 

конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям 

поддерживается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий:комбинированное занятие (беседа, опрос, 

самостоятельная творческая работа, мини-лекция, «круглый стол»),занятие-

экскурсия, открытое занятие, занятие-игра,ролевая игра, игра-путешествие, 

игра-соревнование; моделирование реальных ситуаций, драматизация; 

разработка, выполнение, защита творческих проектов; викторина, 

соревнование, праздник, представление; соединение теории и практики, 

практическое занятие, монолог, диалог, интервью, олимпиада; открытое 

занятие, контрольные мероприятия. 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, контрольная работа, практическая работа, 

самостоятельная творческая работа, творческий проект, викторина, конкурс, 

интеллектуальные и творческие игры и задания, инсценировка. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, аналитический материал по 

результатам выполнения промежуточной аттестации, открытое занятие; 

собеседование, наблюдение, опрос, моделирование игровых и реальных 

ситуаций, самостоятельные и коллективные работы и задания, 

интеллектуальные и творческие игры и задания, диагностические задания, 

творческие задания в мини-группах; праздник, конкурс, олимпиада, 

викторина, устное или письменное тестирование, зачет, контрольная 

работа;мини-проекты, представление и защита творческих работ, 

портфолио;фото- и видеоматериалы, анкетирование, мониторинг. 



20 
 

Формы демонстрации  
образовательных результатов 

Портфолио, выставки, конкурсы, выступления перед родителями, 

результаты мониторинга,открытое занятие,грамоты, дипломы. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Разработки открытых занятий,подборка справочной и специальной 

литературы, материалы по страноведению, подборка тематических фото и 

видеоматериалов к учебным разделам,методические и наглядные материалы 

(в том числе интернет-ресурсы), настольные игры. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы «Англокидс» применяются 

следующие методы и приёмы обучения: 

- коммуникативный метод (максимальное погружение учащихся в 

языковой процесс без обращения обучающихся к родному языку); 

- лингвосоциокультурный метод (приобщение учащихся к 

особенностям социокультурной среды англоязычных стран); 

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога, прослушивание 

речи педагога, сверстников, аудиозаписей на английском языке); 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

наглядно-дидактического материала, просмотр видеоматериалов и 

мультимедийных презентаций на английском языке); 

- словесный метод (рассказ, объяснение, беседа с учащимися в 

процессе изучения темы); 

- практический метод (упражнения, тесты, моделирование игровых и 

реальных ситуаций); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, приѐмы занимательности); 

- метод самоконтроля (самостоятельная работа учащихся, подготовка 

к выступлениям, анализ собственного выполнения задания); 

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, 

письменные проверочные работы, творческие задания). 

Современные педагогические технологии 
В образовательном процессе используются современные 

педагогические технологии. 

1. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся: 

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

- игровые технологии; 

- технологии проектного обучения. 

2. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

- технология коллективных и групповых способов обучения; 
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- технология уровневой дифференциации; 

- информационно-коммуникационные технологии (мультимедиа-

презентации, телекоммуникации). 

3. Технологии сотрудничества. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия. Подготовка рабочего 

места к работе. 

2. Постановка целей и задач. 

II. Основной этап 

1. Фонетическая и (или) речевая зарядка. Тренировка звуков, 

интонаций с помощью рифмовок, маленьких стихов, песенок, скороговорок. 

Тренировка изученных лексико-грамматических конструкций. 

2. Повторение учебного материала предыдущих занятий. Тематический 

контроль, устная и письменная самостоятельная и групповая работа, игра. 

3. Введение нового материала с помощью изложения, просмотра, 

прослушивания или самостоятельной исследовательской работы учащихся 

под руководством педагога. 

4. Закрепление нового материала через его практическое освоение. 

Коллективная, групповая и индивидуальная практическая работа. Игра. 

Самостоятельная и групповая творческая работа. 

5. Анализ самостоятельных работ, коррекция ошибок и мотивация на 

развитие. 

6. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

III. Завершающий этап 

1. Подведение итогов занятия. 

2. Рефлексия, самоанализ результатов. Похвала, поощрение, одобрение. 

3. Мотивация и стимулирование познавательного интереса учащихся к 

учебному материалу следующего занятия. 

 

3.5.Рабочая программа воспитания  

и план воспитательной работы 

1.Введение. Программа «Англокидс» нацелена на развитие навыков 

аудирования и говорения через имитацию, игру, стихи, песни, рифмовки, 

инсценировки, драматизацию, что делает изучение английского языка 

интересным и увлекательным, прививает детям любовь к учебе и мотивирует 

к дальнейшему изучению английского языка. Таким образом, учащиеся 

научатся общаться на английском языке устно до того, как получат навыки 

письменной речи.  

Ввиду того, что учащиеся 1 класса впервые начинают осваивать письмо 

как вид речевой деятельности на родном языке и вынуждены запоминать 

орфографию и графический облик родных букв и слов, считается 

целесообразным вводить изучение иностранного алфавита лишь для 
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ознакомления. Отработка и закрепление, а также осуществление контроля 

усвоенных знаний проводится устно, без обращения к чтению и письму. 

Освоениепрограммы не требует от учащихся навыков чтения и письма. 

Программа разработана с учетом условий учреждения 

дополнительного образования детей и способствует формированию 

устойчивой положительной мотивации к обучению и развитию, созданию 

благоприятных психологических условий для осуществления 

образовательного процесса. 

Программа имеет один стартовыйуровень. Срок реализации – 1 год. 

Реализуется на базе МБУДО «Дворец детского творчества». 

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на стартовом уровне. 

Стартовый уровень - группы первого года обучения. Возраст учащихся — 7-8 

лет.Состав групп постоянный. 

Наполняемость групп детских объединений–15 человек. 

2. Цель: 
формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование 

общей культуры личности, создание условий для саморазвития и 

самореализации личности. 

3. Задачи: 
- приобщить детей к активной творческой деятельности, связанной с 

освоением различных культурных ценностей; 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, отзывчивость, 

ответственность; 

- развивать творческий потенциал. 

4. Направления деятельности: 
- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- культура безопасности жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающее. 

5. Формы, методы, технологии 
Формы: игра-путешествие, игра-соревнование; викторина, 

соревнование, праздник, представление; дискуссия, интервью, круглый стол, 

олимпиада. 

Методы воспитания: 
убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, положительная 

мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

- коллективная творческая деятельность; 

- педагогическая поддержка; 

- технологии диалогового взаимодействия; 

- игровые технологии; 

- педагогика сотрудничества. 
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6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 
Периоди

чность 

Качества личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

3 раза в 

год 

 

(сентябрь, 

декабрь, 

май) 

эмоциональное 

самочувствие, мотивация 

Методика 

«Цветопись» 

(НГПИ) 

Совместно 

 педагог-психолог и 

педагог 

заключение 

 

7. Планируемые результаты 
- культура организации своей деятельности; 

- уважительное отношение к деятельности других; 

- адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее 

результатов; 

- коллективная ответственность; 

- умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

- толерантность; 

- активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- стремление к самореализации социально адекватными способами; 

- соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
Сроки Название мероприятия Форма  Место проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

октябрь Хэллоуин 

(Happy Halloween!) 

познавательно-

развлекательна

я программа 

ДДТ педагог 

декабрь С Рождеством! 

(Merry Christmas!) 

праздник ДДТ педагог 

январь С Днем Святого 

Валентина! 

(HappyValentine’sDay!) 

вручение 

открытки 

ДДТ педагог 

март С 8 марта! 

(Happy Women’s Day!) 

вручение 

открытки 

ДДТ педагог 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 
Сроки Название мероприятия Форма 

 участия 

Место проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

октябрь- 

ноябрь 

Викторина  

«Краски осени» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Планета детства»  

https://vk.com/public

Педагоги-

организаторы 

https://vk.com/public205505836
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205505836 

декабрь- 

январь 

Конкурс авторских 

открыток «С Новым 

годом!» 

дистанционно ДДТ, социальная 

сеть «ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Планета детства»  

https://vk.com/public

205505836 

Педагоги-

организаторы 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место проведения Ответствен-

ный 

сентябрь-

май 

Виртуальная экскурсия 

«Курск древний  

и вечно молодой» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»(сооб

щество «Мы – 

куряне!» 

https://vk.com/my_k

yryani) 

Педагоги-

организаторы 

сентябрь-

май 

Виртуальная экскурсия 

«Курск - город воинской 

славы!» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»(сооб

щество «Мы – 

куряне!» 

https://vk.com/my_k

yryani) 

Педагоги-

организаторы 

ноябрь Викторина  

«Умный пешеход» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»(сообщ

ество «Безопасная 

дорога детства»  

https://vk.com/besop

as) 

Педагоги-

организаторы 

декабрь Интеллектуальная  

экологическая игра 

«Растительный 

 и животный 

мир Курской области» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»(сообщ

ество «Миллион 

друзей» 

https://vk.com/public

193976692) 

Педагоги-

организаторы 

февраль Олимпиада  

«Знатоки правил 

дорожного движения» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте»(сообщ

ество «Безопасная 

дорога детства»  

https://vk.com/besop

as) 

Педагоги-

организаторы 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
Сроки Название мероприятия 

(программы) 

Форма участия  Место проведения, 

участники 

Ответствен-

ный 

май Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
Сроки Название мероприятия Форма участия Место проведения Ответствен-

ный 

в течение Олимпиады, конкурсы дистанционно Международный 

портал 

педагог 

https://vk.com/public205505836
https://vk.com/public205505836
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/public193976692
https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas


25 
 

года . дистанционных 

проектов по 

английскому 

языку для 

учеников и 

преподавателей 

https://anglius.ru 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название мероприятия Форма 

проведения 

Место проведения Ответствен-

ный 

сентябрь Организация работы  

детского объединения в 

2022-2023 учебном году 

Родительское 

собрание 

ДДТ педагог 

май Результаты работы  

детского объединения в 

2022-2023 учебном году 

Родительское 

собрание 

 ДДТ педагог 

в течение 

года 

Текущие вопросы по 

реализации 

образовательного процесса 

Индивидуальн

ые  

консультации 

ДДТ педагог 

 

4. ЛИТЕРАТУРА 
 

4.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу 15.09.1990) 

2. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». 

3. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. 

№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 
 

4.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Астафьева М.Д. Праздники для детей, изучающих английский язык. 

Сборник сценариев праздников для детей 6 – 7 лет.– М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 72 с. 

2. Бикеева А.С. Интеллектуальные игры для школьников. Английский 

язык.– Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 302 с. 

3. Брель Н.М., Пославская Н. А. Курс разговорного английского в удобных 

формулах и диалогах.– СПб.: Питер, 2017. – 144 с. 

4. Бурмакина Л.В. Ролевые игры на уроках английского языка.– СПб.: 

КАРО, 2014. – 144 с. 

5. Голицынский Ю.Б. Великобритания. Пособие по страноведению.– СПб.: 

КАРО, 2010. – 480 с. 

6. Голицынский Ю.Б. Соединенные Штаты Америки. Пособие по 

страноведению.– СПб.: КАРО, 2008. – 448 с. 

https://anglius.ru/
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7. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. –Москва: ЭКЗАМЕН, 

2012 г.– 160 с. 

8. Карлова Е.П. Английский для маленьких (3 – 5 лет) + CD (Английские 

песенки и рифмовки).– СПб.: Питер, 2012. – 96 с. 
9. Карлова Е.П. Английский для маленьких (4 – 6 лет) + CD (аудиокурс и 

песенки). – СПб.: Питер, 2010. – 96 с. 
10. Коти Т. Ю. Английская азбука для самых маленьких. Считалочки.– М.: 

Махаон, 2005.– 64 с. 
11. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского 

языка. – М.: ВАКО, 2011. – 144 с. 

12. Омеляненко В.И. Английский без проблем: для начальной школы. – М: 

Эксмо, 2015. – 224 с. 

13. Гальскова Н.Д.Современная методика обучения иностранным языкам для 

учителя. – Москва: Аркти, 2003. – 335 с. 

14. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. – СПб.:Питер,2006. – 208 с. 

15. Трясорукова Т.П. Вместе с мамой знакомимся с английским алфавитом. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 79 с. 

16. Филина М.Л. Комплексна программа обучения английскому языку детей 

4 – 7 лет: планирование, занятия, игры, творческие мероприятия. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 197 с. 

17. Шабельникова Е.Ю. Обучение детей 5 – 6 лет английскому языку: 

занятия, игры, мероприятия, лингвострановедческий материал. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 127 с. 
18. Nixon Caroline, Tomlinson Michael. Kid`s Box. – Cambridge University 

Press, Cambridge English Language Assessment, 2017. – 64 с. 

19. Nixon Caroline, Tomlinson Michael. Kid`s Box. Teacher`s Book. – Cambridge 

University Press, Cambridge English Language Assessment, 2017. – 64 с. 

 
4.3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Nixon Caroline, Tomlinson Michael. Kid`s Box. – Cambridge University 

Press, Cambridge English Language Assessment, 2017. – 64 с. 

2. Белых В.А. Пишем английские буквы: книга-тренажер. Прозрачные 

прописи. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2017. – 64 с. 

3. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей./ Под 

редакцией Н.А. Бонк. Книга для родителей и преподавателей. – М.: 

Эксмодетство, 2021. – 96 с. 

4. Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского 

языка. – М.: ВАКО, 2011. – 144 с. 

5. Омеляненко В.И. Английский без проблем: для начальной школы. – М: 

Эксмо, 2015. – 224 с. 

6. Трясорукова Т.П. Вместе с мамой знакомимся с английским алфавитом. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 79 с. 
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4.4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

1. Центр развития мышления и интеллекта.Всероссийские дистанционные 

олимпиады и конкурсы. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://vot-

zadachka.ru/ 

2. Образовательная социальная сеть. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://nsportal.ru/ 

3. Инфоурок. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://infourok.ru/ 

4. SuperSimple. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://supersimple.com/ 

5. TheLearningStation. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.youtube.com/user/TheLearningStation/ 

6. BusSongs. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bussongs.com/ 

7. BritishCouncil. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://britishcouncil.ru/ 

8. SkyTeach. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://skyteach.ru/ 

9. Международный портал дистанционных проектов по английскому языку. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://anglius.ru/ 

10. BusyTeacher.org. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://busyteacher.org/ 

11. MapleLeafLearning. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://mapleleaflearning.com/ 

12. Scratch Garden. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://scratchgarden.com/ 
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Англокидс» 

 

Объединение ______________________, 2022-2023 уч. год 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-

во 

балло

в 

Способы  

отслеживания 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания  

(поразделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребѐнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

1 

Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объѐм знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность  

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 

употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседование, 

тестирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки  

(по разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 

программными умениями и навыками 

менее чем ½) 

1 

Контрольное 

задание,  

практическая 

работа 

Средний уровень (объѐм освоенных 

учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел 

всеми программными умениями и 

навыками за конкретный период) 

3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительныезатруднения при работе с 

оборудованием)  

1 

Контрольное  

задание, 

практическая 

работа 

Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без 

затруднений) 

3 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень 

(учащийся может выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога)  

1 

Учебный проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 

(учащийся в основном выполняет задания 

на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана 

программы и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ  

ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Англокидс» 
 

Объединение_______________             ,  2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 
оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, семьи, 
учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных норм в 
социуме  

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо воспринимает 
ценностные установки по отношению к 
себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых 
для себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 
 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, 
анализом, самооценкой, почти не 
проявляет познавательной активности) 

Анализ  
практической,  
исследовательск
ой работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду 
разделов программы в конкретный 
период) 
Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, анализирует, 
сопоставляет, делает выводы, проявляет 
интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. Информационные 
компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурирование
, применение 
новой 
информации для 
выполнения 
работы, для 
самообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в 
ее поиске, структурировании, применении) 

Анализ  
практической,  
исследовательско
й работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования) 
Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит источники 
информации, выбирает новый материал 
для выполнения работы, для 
самообразования) 

3.4. Коммуникативные 
компетенции 

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия в 
коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, поведение в 
коллективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 
Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в 
групповую работу, поддерживает 
бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции 
личностного 
самосовершенствовани
я  

Виды 
мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматическ

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, 
сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 

Наблюдение 
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ие способности, 
положительные 
личностные 
качества 

незначительно, личностные качества 
направлены на реализацию своих 
интересов) 
Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с 
элементами логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 
психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, 
личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 
Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием 
сложных видов, психосоматикауверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. Общекультурные 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью 
педагога, в разной степени выражены, 
частично расширена картина мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 3 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 

Объединение  ______________________________, группа _____ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

Результаты обучения по программе 

«Англокидс» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информа-
ционные 

Коммуни-
кативные 

Личност-
ного само-
совершен-
ствования 

Общекуль-
турные 

Полугоди
я 

Полугоди
я 

Полугоди
я 

Полугоди
я 

Полугоди
я 

Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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