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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1.Пояснительная записка

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
«Познавательный  английский»  (далее  –  Программа)  обусловлена  тем,  что  в  наши дни
знание иностранного языка в является неотъемлемой частью как профессиональной, так и
личной  жизни  человека.  Актуальность  предлагаемой  программы  также  определяется
запросом  со  стороны  родителей  на  программу  ориентированную  на  изучение
дошкольниками  и  младшими  школьниками  английского  языка.  Специфика  развития
обучаемости ребенка 6-9 лет позволяет образовать крепкую базу и надежный фундамент
для успешного  изучения  и  повышения  уровня и  качества  знаний английского  языка  в
будущем.

Организация  образовательного  процесса  по  программе  регламентируется
Конституцией  Российской  Федерации,  Законом  «Об  образовании  в  российской
Федерации»  (от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ),  Законом  Кабардино-Балкарской
Республики «Об образовании» 24 апреля 2014 г. №23-РЗ, другими законодательными и
нормативными  правовыми  актами,  принимаемыми  в  соответствии  с  ними;  приказами
Минобрнауки КБР, локальными актами ГБОУ ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения
КБР.

Новизна данной программы заключается в том, что она фокусируется на развитии
коммуникативных  навыков  обучающихся  6-9  лет.  С  этой  целью  на  занятиях  широко
применяются  игры  коммуникативной  направленности,  строящихся  на  построении
ситуаций,  приближенных к ситуациям реального общения на английском языке. Кроме
того,  предлагаемая  программа  дает  учащимся  возможность  расширить  свой  кругозор,
посредством внедрения в занятия  сведений о стране изучаемого и её культуре. 

Педагогическая  целесообразность программы  «Познавательный  английский»
выражается  в  формировании  у  обучающихся  6-9  лет  осознания  себя,  как  части
мультикультурного  сообщества,  знакомства  учащихся  с  новой  языковой  средой,
воспитании  уважения  к  другим  странам  и  культурам.  Данная  программа  также  дает
крепкую базу для дальнейшего формирования у детей иноязычной компетенции. 

Отличительной  особенностью  данной  программы  является  то,  что  она
ориентирована на применение коммуникативной методики обучения английскому языку.
Программа  выстроена  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  поэтому  занятия
преимущественно  проводятся  в  игровой  форме,  с  применением  подвижных  игр,
изучением песен на английском языке и т.д. Помимо этого, программа «Познавательный
английский»  обеспечивает  индивидуальный  подход  к  каждому  ребенку,  различные
методы поощрения, тем самым мотивируя ребенка к дальнейшему изучению языка. 

Адресат программы: от 6 до 9 лет. 

Наполняемость группы: 10-14 человек.
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Объем и сроки реализации программы: 2 года, 144 часа. 
1-ый год – 72 часа;
2-ой год – 72 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения: очная.
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: все годы обучения 2 раза в неделю по 1 академическому часу.

1.2. Цели и задачи
Цель  программы:  создание  условий  для  формирования  иноязычной

коммуникативной  компетенции,  а  также  развития  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся с учетом возможностей и потребностей дошкольников и младших
школьников.

Задачи 1-го года обучения:

Предметные:
 ознакомить учащихся с английским алфавитом, звуками английского языка;
 научить  распознавать  и  применять  в  речи  лексические  единицы,  в

соответствии с коммуникативной задачей;
 обучить вести диалог этикетного характера;
 научить понимать команды учителя на английском;
 способствовать развитию умения воспроизвести песню/стих на английском

языке.
 научить  пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность

букв в нем;
 развить навык воспроизведения на письме все английские буквы алфавита.

Метапредметные:
 помочь  осознать  себя  как  часть  социума,  как  часть  международного

общества;
 избавить от комплексов и страха в процессе коммуникации на английском

языке;
 способствовать развитию любознательности;
 способствовать развитию мотивации к изучению иностранного языка;
 способствовать развитию познания себя через познание иностранного языка

и мира.

Личностные:
 формировать уважения к языку, культуре и народу изучаемого языка;
 формировать навыков совместной работы в коллективе;
 формировать ответственности и уважения к другим;
 способствовать овладению хорошими манерами;
 формировать культуры общения и поведения в социуме.

Задачи 2-го года обучения

Предметные:
 обучить базовыми навыками чтения;
 обобщить знания о звуковой системе английского языка
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 обучить  распознаванию  и  применению  в  речи  лексических  единиц,
изучаемых в данной программе на 2-ом году обучения;

 развить умение пользоваться изученными языковыми структурами в речи;
 развить навыки диалогической речи, аудирования; 
 способствовать овладению техникой письма;
 научить находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые

единицы, как звук, буква, слово.

Метапредметные:
 способствовать взаимодействию с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей учащихся;
 способствовать расширению лингвистического кругозора;
 способствовать развитию познавательной сферы;
 способствовать формированию мотивации к изучению иностранного языка;
 развивать навыки сотрудничества.

Личностные:
 развить  учебно-познавательный  интерес  к  новому учебному  материалу  и

способам решения новой задачи;
 воспитать навыков самостоятельной работы;
 воспитать уважительное отношение к собеседнику в процессеобщения и т.д.
 формировать  уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;
 развить  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

1.3. Планируемые результаты.

Планируемые результаты 1-го года обучения
Предметные:
обучающиеся будут:
 знать английский алфавит, звуки английского языка;
 уметь распознавать и применять в речи лексические единицы, изучаемые в

данной программе;
 уметь вести диалог этикетного характера;
 понимать команды учителя на английском;
 уметь воспроизводить песню на английском языке;
 уметь воспроизводить письменно все английские буквы алфавита;
 уметь оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с

коммуникативной задачей.

Метапредметные:
обучающиеся будут/будет:
 осознавать  себя  как  часть  социума,  как  часть  международного  общества;

воспитано чувство уважения к языку, культуре и народу изучаемого языка;
 сформирована  социокультурная  компетенция;  сформированы

коммуникативные умения на английском языке;
 развита мотивация к изучению иностранного языка;
 развито познание себя через познание иностранного языка и мира.

Личностные:
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у обучающихся будут/будет:
 сформировано уважение к языку, культуре и народу изучаемого языка;
 сформированы навыки совместной работы в коллективе;
 сформирована ответственность и уважение к другим;
 владеть хорошими манерами;
 сформирована культура общения и поведения в социуме.

Планируемые результаты 2-го года обучения
Предметные:
у обучающихся будут/будет:
 развито владение базовыми навыками чтения;
 обобщение знаний о звуковой системе английского языка;
 развито  умение  распознавать  и  применять  в  речи  лексические  единицы,

изучаемые в данной программе на 2-ом году обучения;
 развито умение пользоваться изученными языковыми структурами в речи;
 развиты навыки диалогической речи, аудирования;
 развито владение техникой письма;
 развито  умение  сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского

языка и их транскрипцию;
 развито умение находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие

языковые единицы, как звук, буква, слово.

Метапредметные:
у обучающихся будут/будет:
 развито умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли

в пределах речевых потребностей и возможностей учащегося;
 расширено общий лингвистический кругозор;
 развита познавательная сфера;
 сформирована мотивация к изучению иностранного языка;
 развиты навыки сотрудничества;
 развито умение работать с информацией;
 развита инициативность и самостоятельность.

Личностные:
у обучающихся будут/будет:
 развит  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и

способам решения новой задачи;
 развиты навыки самостоятельной работы;
 развито  чувство  уважительного  отношения  к  собеседнику  в  процессе

общения и т.д.;
 сформировано чувство уважительного отношения к иному мнению, истории

и культуре других народов;
 развиты  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1-гогода обучения

№ п/п Название раздела, темы
Количество часов Формы

контроля по
каждой темеВсего Теория Практика

1 Раздел 1

1.1
Introductorylessons. 
Commongreetings.

2 1 1
Устное

тестирование

1.2. Colours. Letters Aa, Bb, Cc, Dd 5 1 4
Устное

тестирование

1.3.
Animals. Letters Ee, Ff, Gg, 
Hh, Ii.

5 1 4
Устное

тестирование

1.4. Toys. Letters Jj, Kk, Ll, Mm 5 1 4
Устное

тестирование

1.5.
Vocabulary and alphabet 
review.

5 1 4
Устное

тестирование

2. Раздел  2

2.1 Family. Letters Nn, Oo, Pp 5 1 4
Устное

тестирование

2.2
Food and drink. Letters Qq, Rr,
Ss, Tt, Uu.

5 1 4
Устное

тестирование

2.3
 School things. LettersVv, Ww, 
Xx, Yy, Zz.

5 1 4
Устное

тестирование

2.4
Vocabulary and alphabet 
review.

5 1 4
Устное

тестирование

3. Раздел 3

3.1
Action verbs. Modal verb can. 
Short a.

6 1 5
Устное

тестирование

3.2 Feelings. Short e. 5 1 1
Устное

тестирование

3.3 Jobs. Short i. Short o. 9 1 8
Устное

тестирование

3.4 Clothes. Short u. 6 1 5
Устное

тестирование

3.5
Vocabulary and alphabet 
review.

7 1 6
Контрольная

работа

Итого 72 14 58
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2.2. Содержание учебно – тематического  плана
1 год обучения

Раздел 1.
Тема 1.1. Introductory lessons.Common greetings. (2 ч.)
Теория: Изучение фраз речевого этикета и распространенных приветствий. 
Практика:  Работа в парах -  составление диалогов с использованием изученных

языковых структур. Разучивание песен с тематической лексикой.

Тема 1.2. Colours. LettersAa, Bb, Cc, Dd. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  в  речи  лексических  единиц  на  тему

«Colours».Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками  в  игровой  форме.  Знакомство  с
буквами  Aa,  Bb,  Cc,  Dd.Закрепление  букв  Aa,  Bb,  Cc,  Dd в  форме  письменных
упражнений. Изучение песен по теме. Работа с видеоматериалами по теме.

Тема 1.3. Animals. Letters Ee, Ff, Gg, Hh, Ii. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  в  речи  лексических  единиц  на  тему

«Animals».Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками  в  игровой форме.  Знакомство  с
буквамиEe, Ff, Gg, Hh, Ii.Отработка написания данных букв в форме письменных заданий.

Практика:  Разучивание  песен  с  тематической  лексикой.  Работа  с
видеоматериалами по теме.

Тема 1.4. Toys. Letters Jj, Kk, Ll, Mm. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  в  речи  лексических  единиц  на  тему

«Toys».Фронтальная и парная работа с карточками в форме игры. Изучение буквJj, Kk, Ll,
Mm. Разучивание песен по теме. 

Практика: Работа с видеоматериалами по теме.

Тема 1.5.Vocabulary and alphabet review. (5 ч.)
Теория:  Выполнение  письменных  и  устных  упражнений  на  закрепление  и

отработку ранее изученных лексических единиц и обобщение знаний оранее изученных
буквах английского алфавита.

Практика: Выполнение письменных упражнений.

Раздел  2

Тема 2.1. Family. Letters Nn, Oo, Pp. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  в  речи  лексических  единиц  на  тему

«Family».Фронтальная и парная работа с карточками в форме игры. Знакомство с буквами
Nn, Oo, Pp.

Практика:  Выполнение письменных заданий на отработку написания и развитие
навыка распознавания данных букв. Изучение песен по теме. Работа с видеоматериалами
по теме. 

Тема 2.2. Food and drink. Letters Qq, Rr, Ss, Tt, Uu. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  в  речи  лексических  единиц  на  тему

«Foodanddrink». Фронтальная и парная работа с карточками в форме игры. Знакомство с
буквами Qq, Rr, Ss, Tt, Uu.

Практика:  Выполнение  письменных  заданий.  Изучение  песен  с  тематической
лексикой. Ролевая игра по теме. Работа с видеоматериалами по теме.

Тема 2.3. School things. Letters Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.  (5 ч.)
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Теория:  Изучение  и  закрепление  в  речи  лексических  единиц  на  тему
«Schoolthings». Фронтальная и парная работа с карточками в форме игры. Ролевая игра.
Знакомство с буквами Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Практика:  Выполнение письменных заданий. Изучение песен по теме. Работа с
видеоматериалами по теме.

Тема 2.4. Vocabulary and alphabet review. (5 ч.)
Теория:  Выполнение  письменных  и  устных  упражнений  на  закрепление  и

отработку ранее изученных лексических единиц и обобщение знаний о ранее изученных
буквах английского алфавита.

Практика: Выполнение письменных упражнений.

Раздел  3

Тема 3.1. Action verbs. Modal verb can. Short a. (6 ч.)
Теория: Изучение и закрепление в речи лексических единиц на тему «Actionverbs».

Разучивание языковых структур с использованием модального глагола can. Фронтальная и
парная работа с карточками в форме игры. Изучение правил чтения буквы Aa в закрытом
слоге. 

Практика: Изучение песен по теме. Ролевая игра по теме.

Тема 3.2. Feelings. Short e. (5 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  в  речи  лексических  единиц  на  тему

«Feelings».Фронтальная и парная работа с  карточками в форме игры. Изучение правил
чтения буквы Eeв закрытом слоге. 

Практика: Выполнение письменных заданий.

Тема 3.3. Jobs. Short i. Short o. (9 ч.)
Теория:  Изучение  и  закрепление  в  речи  лексических  единиц  на  тему

«Jobs».Фронтальная и парная работа с карточками в форме игры. Изучение правил чтения
букв Ii и Ooв закрытом слоге. 

Практика: Выполнение письменных заданий.

Тема 3.4. Clothes. Short u. (6 ч.)
Теория:  Изучение и закрепление в речи лексических единиц на тему  «Clothes».

Фронтальная и парная работа с карточками в форме игры. Изучение правил чтения буквы
Uu в закрытом слоге. 

Практика: Выполнение письменных заданий.

Тема 3.5. Vocabulary and alphabet review. (7 ч.)
Выполнение письменных и устных упражнений на закрепление и отработку ранее

изученных  лексических  единиц  и  обобщение  знаний  о  ранее  изученных  буквах
английского алфавита.

Практика: Контрольная работа.
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2.3. Учебно-тематический план
2года  обучения

№
п/п

Тема Всего Теория
Практик

а
Форма

контроля

1. Раздел 1.

1.1
Introductory lessons. Revision. 4 1 3 Устный опрос

1.2.
Colours. Long Aa. 5 1 4 Устный опрос

1.3.
School things. Long Ii. 5 1 4 Устный опрос

1.4.
Toys. LongOo. 5 1 4 Устный опрос

1.6.
Vocabulary and alphabet review. 6 1 5 Устный опрос

2. Раздел 2.

2.1
Family. Reading rules of ai, ay. 5 1 4 Устныйопрос

2.2 Feelings.Reading rules of ee, ea, y,
ey.

5 1 4 Устныйопрос

2.3 Zoo animals. Reading rules of igh,
ie, y

5 1 4 Устныйопрос

2.5
Vocabulary and alphabet review. 6 1 5 Устный опрос

3. Раздел 3.

3.1. Jobs. Reading rules of sh, ch, tch,
ph, wh.

6 1 5 Устныйопрос

3.2.
Clothes.Voiced and unvoiced th. 6 1 5 Устныйопрос

3.3. Food and drink. Reading rules of ck,
qu.

5 1 4 Устныйопрос

3.4.
Vocabulary and alphabet review. 9 1 8 Устный опрос

Итого 72 13 59

2.4. Содержание учебно – тематического  плана
 2 год обучения.

Раздел  1

Тема 1.1. Introductory lessons. Revision. (4 ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и языковых структур. Фронтальная

и парная работа с карточками. 
Практика: Повторение ранее разученных песен. Составление диалогов.

Тема 1.2. Colours. LongAa. (5 ч.)
Теория:  Повторение  ранее  изученных  лексических  единиц  на  тему  «Colours».

Изучение правил чтения буквы Aa в открытом слоге. 
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Практика:  Выполнение  тренировочных  упражнений.  Фронтальная  и  парная
работа с карточками.

Тема 1.3. School things. Long Ii. (5ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и знакомство с новой  лексикой на

тему  «Schoolthings».Фронтальная  и  парная  работа  с  карточками.  Выполнение
тренировочных упражнений. 

Практика: Изучение правил чтения буквы Ii  в открытом слоге.

Тема 1.4. Toys. Long Oo. (5 ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и знакомство с новой  лексикой на

тему «Toys».Изучение правил чтения буквыOo в открытом слоге.
Практика:  Выполнение  тренировочных  упражнений.  Фронтальная  и  парная

работа с карточками. Составление диалогов.

Тема 1.6. Vocabulary and alphabet review. (6 ч.)
Теория:  Выполнение  письменных  и  устных  упражнений  на  закрепление  и

отработку изученной лексики и отработка правил чтения.  
Практика: Выполнение тренировочных упражнений. 

Раздел  2

Тема 2.1. Family. Reading rules of ai, ay. (5 ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и знакомство с новой  лексикой  на

тему «Family». 
Практика:  Выполнение  тренировочных  упражнений.  Фронтальная  и  парная

работа с карточками. Изучение правил чтения буквосочетаний ai,ay.

Тема 2.2. Feelings. Reading rules of ee, ea, y, ey. (5 ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и знакомство с новой  лексикой  на

тему«Feelings». Изучение правил чтения буквосочетаний  ee, ea, y, ey.
Практика:  Выполнение  тренировочных  упражнений.  Фронтальная  и  парная

работа с карточками.

Тема 2.3. Zoo animals. Reading rules of igh, ie, y. (5 ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и знакомство с новой  лексикой  на

тему «Zooanimals». Знакомство с правилами чтения буквосочетаний igh, ie, y. 
Практика:  Выполнение  тренировочных  упражнений.  Фронтальная  и  парная

работа с карточками.

Тема 2.5.Vocabulary and alphabet review. (6 ч.)
Теория:  Выполнение  письменных  и  устных  упражнений  на  закрепление  и

отработку изученной лексики и отработка правил чтения.  
Практика: Выполнение тренировочных упражнений. 

Раздел 3

Тема 3.1. Jobs. Reading rules of sh, ch, tch, ph, wh. (6 ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и знакомство с новой  лексикой  на

тему «Jobs». Изучение правил чтения буквосочетаний sh, ch, tch, ph, wh. 
Практика:  Выполнение  тренировочных  упражнений.  Фронтальная  и  парная

работа с карточками.
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Тема 3.2. Clothes. Voiced and unvoiced th. (6 ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и знакомство с новой  лексикой на

тему «Clothes». Изучение правил чтения буквосочетания th. 
Практика:  Выполнение  тренировочных  упражнений.  Фронтальная  и  парная

работа с карточками.

Тема 3.3. Food and drink. Reading rules of ck, qu. (5 ч.)
Теория: Повторение ранее изученной лексики и знакомство с новой  лексикой  на

тему «Foodanddrink». Изучение правил чтения буквосочетаний ck, qu. 
Практика:  Выполнение  тренировочных  упражнений.  Фронтальная  и  парная

работа с карточками.

Тема 3.4. Vocabulary and alphabet review. (9 ч.)
Теория:  Выполнение  письменных  и  устных  упражнений  на  закрепление  и

отработку изученной лексики и отработка правил чтения.  
Практика: Контрольная работа.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации по итогам реализации программы, по итогам раздела.
Виды контроля по теме.

Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ
«ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных
детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не
справился).

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия,  индивидуального опроса,  зачета,
олимпиады. 

Итоговый контроль(заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в
виде контрольных работ, тестов, письменных заданий.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Критерии отслеживания результатов: 
Проверяется:  знание  лексики  по  изученным  темам,  навыки  говорения  (умение

отвечать на вопросы).
В процессе обучения оцениваются теоретические и практические знания, умения,
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навыки учащихся в ходе промежуточных и итоговой аттестации. Аттестации проходят в
форме: лингвистической игры, соревнования, обобщающего теста.

Определяются «высокий», «средний», «низкий» уровень обучения в соответствии с
разработанными критериями.

Критерии оценки полученных знаний за 1 год обучения.
Высокий  уровень -  от  85% до  100% (ребенок  усвоил  практически  весь  объем

знаний,  предусмотренных  программой;  словарный  запас  соответствует  программным
требованиям,  называет  все  слова (словосочетания)  по  каждой теме,  не  испытывая при
этом затруднений;  способен  начать,  поддержать  и  закончить  разговор;  логично  строит
высказывание, которое содержит 5 и более фраз; читает довольно быстро и правильно;
понимает  смысл  прослушанного  или  прочитанного  текста,  самостоятельно  выполняет
задания.)

Средний  уровень  - от  50%  до  84%  (ребенок  усвоил  более  половины  объема
знаний,  предусмотренных  программой;  называет  более  50%  слов  (словосочетаний)  по
каждой  теме;  испытывает  затруднения  в  разговоре  и  высказывании;  не  все  звуки
произносит  правильно;  скорость  чтения  несколько  замедлена,  допускает
немногочисленные  ошибки,  испытывает  трудности  при  чтении  незнакомых  слов,  в
понимании прочитанного; допускает ошибки при выполнении заданий к прослушанному
или прочитанному тексту.)

Низкий уровень - 49% и менее (ребенок усвоил менее половины объема знаний,
предусмотренных  программой;  называет  менее  половины  слов  (словосочетаний)  по
каждой  теме;  не  задает  вопроса,  ответы  неправильные  (нарушающие  смысл  и  с
ошибками);  высказывание  содержит  менее  3х  фраз  или  не  дает  ответа;  многие  звуки
произносит неправильно; не понимает прослушанного или прочитанного.)

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов
Режим

занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144
2 раза в неделю

по 1 часу2 год 1 сентября 31 мая 36 144

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 9 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-техническое обеспечение:
Программа реализуется в оборудованном согласно СанПин кабинете со столами и

стульями,  подобранными  по  возрасту  обучающихся.  В  кабинете  имеются:  магнитно-
маркерная доска, шкафы.

В процессе обучения:
 каждый  ребенок  обеспечивается  удобным  рабочим  местом  за  партой,  в

соответствии с его ростом и состоянием здоровья;
 искусственное  освещение  соответствует  государственным  гигиеническим

требованиям к нему;
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 во время занятий обязательно проводятся физминутки, гимнастика для глаз,
динамические паузы с целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения
детей;

 перед  каждым  занятием  осуществляется  влажная  уборка  помещения  и
сквозное проветривание.

Информационное обеспечение:
 раздаточный материал;
 аудио- и видеоматериалы;
 наглядные пособия.

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа «Познавательный английский» реализуется педагогом дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются  инструментальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения
занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:

- индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- по подгруппам;
- групповая.

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей:  беседа,

игра,  лекция,  олимпиада,  открытое  занятие,  практическое  занятие,  презентация,
тестирование, самостоятельная работа, викторина, зачет.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
- теоретический;
- практический;
- контрольный;
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2. Методы организации учебно-воспитательного процесса  и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видео-фильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
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 метод  проектов  (при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и
умений);

 систематизирующий (беседа по теме и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);

Используются следующие  педагогические технологии:
- технология индивидуального обучения (адаптивная);
- технологии индивидуального и личностно-ориентированного обучения;
- здоровьесберегающие технологии.

4.4.3. Дидактические материалы:
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  возможно

использование наглядных пособий следующих видов:
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,

аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 компьютерная поддержка программы.

Дидактический материал подобран и систематизирован в соответствии с учебно-
тематическим планом, возрастными и психологическими особенностями детей, уровнем
их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
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«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литература для педагога:
1. «Learning Teaching», Jim Scrivener , «Macmillan Education», 2019.
2. «How  languages  are  learned»,  Patsy  M.  Lightbown,  Nina  Spada,  «Oxford

University Press», 2016.
3. «How to teach Speaking», Scott Thornbury, «Pearson Education», 2015.
4. «How to teach Grammar», Scott Thornbury, «Pearson Education», 2010.
5. «How to teach Vocabulary», Scott Thornbury, «Pearson Education», 2002.
6. «Family and Friends 1», Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.
7. «Family and Friends 2»,  Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.
8. «Family and Friends 3»,  Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2013.
9. «Oxford  Phonics  World  1,  2,  3»  KajSchwermer,  Julia  Chang,  Craig  Wright,

«Oxford University Press», 2019.

Литература для обучающихся и их родителей
(законных представителей):

1. «Family and Friends 1», Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2018.
2. «Family and Friends 2»,  Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2018.
3. «Family and Friends 3»,  Naomi Simmons, «Oxford University Press», 2018.
4. «Oxford  Phonics  World  1,  2,  3»  KajSchwermer,  Julia  Chang,  Craig  Wright,

«Oxford University Press», 2019.

Интернет-ресурсы:
1. https://wordwall.net
2. https://quizlet.com/ru
3. https://elt.oup.com

16

https://quizlet.com/ru

	1-ый год – 72 часа;
	2-ой год – 72 часа.
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