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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Английский с удовольствием» имеет социально-

педагогическую направленность.  

Новизна данной образовательной программы состоит в разнообразном и 

достаточном количестве заданий, позволяющих отточить использование 

основных англоязычных речевых моделей и последовательно развить лексико-

грамматические навыки обучающихся. 

Актуальность программы обусловлена важностью развития лексико-

грамматических навыков обучающихся младшего школьного возраста. 

Грамматика и лексика, являясь одним из аспектов английского языка, 

играют важную роль в формировании англоязычных навыков и умений. Из-за 

низкого уровня сформированности лексико-грамматических навыков не 

возможна полноценная коммуникация на языке, следовательно, только 

постоянная и последовательная работа позволяет активизировать языковые 

умения и речевые навыки обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она составлена с учетом потребностей современного ребенка и основана на 

принципе доступности обучения.  

Отличительной особенностью программы является применение 

большого количества и разнообразие упражнений для практики, наличие 

упражнений разной степени сложности. 

Данная программа является модифицированной. При ее составлении были 

использованы структурные элементы учебных пособий Андреевой Н. 

«Понятная английская грамматика». С учетом педагогического опыта автора, 

современных требований и специфики учреждений дополнительного 

образования, материалы вышеперечисленных программ были переработаны, 

дополнены и использованы при разработке дополнительной образовательной 

программы «Английский с удовольствием».  

Адресат программы. Возрастная категория учащихся – 9-11 лет. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

Объем и срок реализации программы. Программа рассчитана на 4 

месяца обучения. Объём часов составляет 64 часа.  

Режим занятий. 2 занятия в неделю по 90 минут (2 академ. часа). 

Численность детей в группе – 6-8 человек, в зависимости от количества 

световых столов и площади кабинета.  

Формы организации образовательного процесса. Основной формой 

учебно-воспитательного процесса является групповое учебное занятие. Также 

возможны занятия в малых группах по 2-3 человек. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель: развитие лексико-грамматических навыков обучающихся на 

английском языке  .  

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- расширить активный (и пассивный) лексический запас английского 

языка обучающихся; 

- совершенствовать знания о правилах грамматики английского языка; 

- знать основные коммуникативные типы предложений и изученные 

части речи. 

Развивающие задачи: 

- развивать творческие и интеллектуальные способности детей; 

- развивать речь, мышление, память, логику и внимание через 

выполнение учебных заданий; 

- развивать стремление к дальнейшему самосовершенствованию своих 

речевых навыков и языковых умений. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать интерес к изучению иностранного языка; 

- воспитать взаимоуважение детей друг другу и к педагогу; 

- сформировать умение работать в коллективе, совместно решать 

поставленные задачи.  
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

«Английский с удовольствием» 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, тем Количество часов Дата проведения 

всег

о 

теор

ия 

практ

ика 
план. факт. 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 ч. 1 ч. 1 ч.   

2.  Арктики  2 ч. 1 ч. 1 ч.   
3.  Личные и притяжательные местоимения 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
4.  Числительные: количественные 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
5.  Числительные: порядковые 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
6.  Множественное число имен 

существительных 

2 ч. 1 ч. 1 ч.   

7.  Глагол to be 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
8.  Указательные местоимения 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
9.  Притяжательный падеж 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
10.  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

2 ч. 1 ч. 1 ч.   

11.  Present Simple (I, we, you, they) 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
12.  Present Simple (he, she, it) 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
13.  Специальные вопросы 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
14.  Повелительное наклонение 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
15.  Время Present Continuous 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
16.  Модальный глагол can 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
17.  Оборот have got 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
18.  Оборот There is/ there are 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
19.  Past Simple (правильные глаголы) 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
20.  Past Simple (неправильные глаголы) 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
21.  Модальный глагол could 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
22.  Степени сравнения прилагательных 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
23.  Предлоги места и движения 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
24.  Время Future Simple 2 ч. 1 ч. 1 ч.   
25.  Be going to для выражения будущего 

запланированного действия 

2 ч. 1 ч. 1 ч.   

26.  Would you like to для выражения желания 

сделать что-либо в будущем 

2 ч. 1 ч. 1 ч.   

27.  Модальный глагол may  2 ч. 1 ч. 1 ч.   

28.  Основные типы предложений 2 ч. 1 ч. 1 ч.   

29.  Безличные предложения it 2 ч. 1 ч. 1 ч.   

30.  Словообразовательные суффиксы 2 ч. 1 ч. 1 ч.   

31.  Обобщение знаний 2 ч. 1 ч. 1 ч.   

32.  Подведение итогов обучения 2 ч. 1 ч. 1 ч.   

 Итого: 64 ч.   
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1.3.2. Содержание разделов и тем программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2ч.) 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

учреждении. Знакомство с обучающимися. 

2. Арктики (2ч.) 

Теория: определенные и неопределенные артикли. 

Практика: использование артикля с другими частями речи. 

3. Личные и притяжательные местоимения (2ч.) 

Теория: личные местоимения в роли подлежащего.  

Практика: использование притяжательных местоимений в речи. 

4. Числительные: количественные (2ч.) 

Теория: числительные 1-20, 20-100. 

Практика: выполнение практических заданий. 

5. Числительные: порядковые (2ч.) 

Теория: особенность формирования порядковых числительных. 

Практика: выполнение практических заданий. 

6. Множественное число имен существительных (2ч.) 

Теория: обычные формы и формы, образующиеся не по правилам. 

Практика: использование разных форм имен существительных в речи.  

7. Глагол to be (2ч.) 

Теория: три формы глагола to be. 

Практика: составление утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форм предложений. 

8. Указательные местоимения (2 ч.) 

Теория: указательные местоимения в единственном и множественном 

числе. 

Практика: выполнение практических заданий. 

9. Притяжательный падеж (2 ч.) 

Теория: особенности формирования притяжательного падежа. 

Практика: выполнение практических заданий. 

10. Исчисляемые и неисчисляемые существительные (2 ч.) 

Теория: особенности использования исчисляемых и неисчисляемых 

существительных. Местоимения some, any. 

Практика: составление рецепта блюда. 

11. Present Simple (I, we, you, they) (2 ч.) 

Теория: особенности употребления Present Simple с местоимениями I, we, 

you, they. 

Практика: составление утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форм предложений. 

12.  Present Simple (he, she, it) (2 ч.) 

Теория: особенности употребления Present Simple с местоимениями he, 

she, it. 

Практика: составление утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форм предложений. 
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13. Специальные вопросы (2 ч.) 

Теория: особенности специальных вопросов в английском языке. 

Практика: выполнение практических заданий. 

14. Повелительное наклонение (2 ч.)  

Теория: утвердительная и отрицательная формы повелительного 

наклонения. 

Практика: выполнение практических заданий. 

15.  Время Present Continuous (2 ч.) 

Теория: особенности употребления Present Continuous. 

Практика: составление утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форм предложений. 

16.  Модальный глагол can (2 ч.) 

Теория: употребление модального глагола can в значении «уметь», 

«мочь». 

Практика: составление утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форм предложений.  

17. Оборот have got (2 ч.) 

Теория: употребление оборота have got в значении иметь. 

Практика: составление утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форм предложений. 

18. Оборот There is/ there are (2 ч.) 

Теория: употребление оборота There is/ there are. Предлоги места. 

Практика: выполнение практических заданий. 

19. Past Simple (правильные глаголы) (2 ч.) 

Теория: знакомство со временем Past Simple. Образование форм и случаи 

употребления. 

Практика: порядок слов при составлении предложений. 

20. Past Simple (неправильные глаголы) (2 ч.) 

Теория:  образование форм и случаи употребления. Слова-индикаторы 

времени. 

Практика: порядок слов при составлении предложений. 

21. Модальный глагол could (2 ч.) 

Теория: употребление модального глагола could в значении «мог». 

Практика: составление предложений с утвердительной и отрицательной 

формами. 

22. Степени сравнения прилагательных (2 ч.) 

Теория: положительная, сравнительная, превосходная степень 

прилагательных. Особенности образования степеней сравнения. 

Практика: чтение текста и работа с заданиями. 

23. Предлоги места и движения (2 ч.) 

Теория: особенности употребления предлогов места и движения. 

Практика: выполнение практических заданий. 

24.  Время Future Simple (2 ч.) 

Теория: знакомство со временем Future Simple. Образование форм и 

случаи употребления. Слова-индикаторы времени. 
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Практика: порядок слов при составлении предложений.  

25. Be going to для выражения будущего запланированного действия  

(2 ч.) 

Теория: употребление фразы  be going to в речи. 

Практика: составление предложений с утвердительной и отрицательной 

формами. 

26.  Would you like to для выражения желания сделать что-либо в 

будущем (2 ч.) 

Теория: особенности использования выражения would you like to. 

Практика: составление предложений с утвердительной и отрицательной 

формами. 

27.  Модальный глагол may (2 ч.) 

Теория: употребление модального глагола may для выражения 

возможности совершения действий в будущем и для выражения просьбы.  

Практика: составление предложений с утвердительной и отрицательной 

формами. 

28.  Основные типы предложений (2 ч.) 

Теория: знакомство с коммуникативными типами предложений 

(повествовательное, вопросительное, побудительное). 

Практика: выполнение практических заданий. 

29.  Безличные предложения it (2 ч.) 

Теория: правила составления безличных предложений с it в качестве 

подлежащего. 

Практика: выполнение практических заданий. 

30.  Словообразовательные суффиксы (2 ч.) 

Теория: знакомство со словообразовательными суффиксами. 

Практика: образование слов другой части речи. 

31. Обобщение знаний (2 ч.) 
Повторение изученного материала. Подготовка к итоговому контролю 

усвоения знаний.  

32. Подведение итогов обучения(2 ч.) 
Проведение итогового контроля усвоения знаний. Подведение итогов 

обучения.  
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1.4.  Планируемые результаты 

В конце учебного года у учащихся будут сформированы личностные 

результаты:  

Обучающиеся научатся: 

- проявлять любознательность, активность и  заинтересованность в 

приобретении новых знаний; 

- владеть начальным умением учиться, способностью к организации 

собственной деятельности; 

- стремиться к дальнейшему самосовершенствованию своих иноязычных 

речевых навыков и языковых умений; 

- формировать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся научатся: 

- планировать, выполнять и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- контролировать свою деятельность по ходу занятия; 

- доступно объяснять свою мысль, устно формулировать выводы, 

уважительно относится чужому мнению; 

- осуществлять самоанализ своей деятельности. 

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся научатся:  

- оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- использовать правила грамматики английского языка в письменных и 

устных формах речи; 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 
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2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Возможно выделить несколько основных форм занятий, планируемых 

по каждой теме или разделу дополнительной общеобразовательной программы: 

- лекции (изложение педагогом предметной информации); 

 - беседа (общение, обмен мыслями и предположениями); 

- дидактические игры и упражнения; 

- презентации и защита проектов (подготовка и представление проекта по 

заданной теме); 

- конкурсы и викторины; 

- ролевые игры (действие от лица персонажа в моделированной 

ситуации). 

Структура учебного занятия выглядит следующим образом: 

1. Вводная часть: организационный момент, речевая разминка, 

постановка учебной задачи. 

2. Основная часть: ознакомление с темой, первичное закрепление, 

самостоятельная работа с самопроверкой, закрепление при помощи 

дидактической игры/англоязычных аутентичных рифмованных 

материалов/групповая или парная работа и т.д.  

3. Заключительная часть – подведение итогов занятия, рефлексия. 

Следует отметить, что каждые 15-20 минут проводятся физкультминутки, 

которые обеспечивают активный отдых учащихся, переключают внимание с 

одного вида деятельности на другой, помогают ликвидировать застойные 

явления в органах и системах, улучшают обменные процессы, способствуют 

повышению внимания и активности детей на последующем этапе занятия. 

Успешной реализации и усвоению материалов образовательной 

программы способствует применение следующих методов и приемов: 

1. Словесный метод обучения (рассказ, объяснение, беседа и т.д.); 

2. Наглядный метод обучения (показ видеороликов, мультфильмов, 

презентаций, использование плакатов, картинок и т.д.); 

3. Практический метод обучения (упражнения, игры, практические 

работы, творческие проекты).  
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Контроль успеваемости осуществляется методом опроса обучающихся на 

каждом занятии. 

Обучение завершается выполнением итогового контроля знаний, который 

включает в себя выполнение лексико-грамматических заданий. 

По окончании  курса программы обучающимся выдается Свидетельство 

установленного образца, подтверждающее успешное прохождение 

образовательной программы «Английский с удовольствием». 
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