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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 
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1.2. Направленность программы социально-гуманитарная. 

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью 

на фоне растущего социального запроса, направлена на оказание поддержки 

младшим школьникам при изучении английского языка в начальных классах. 

«Английский – класс! – 2 ступень», являясь продолжением программы 

«Английский – класс! – 1 ступень», даёт возможность обучающимся 

совершенствовать приобретенные коммуникативные навыки. Изучая 

английский язык в школе как учебную дисциплину, в рамках представленной 

программы у детей появляется возможность практиковать его в качестве 

средства общения. 

Новизна. Программа «Английский – КЛАСС! (2 ступень)» отличается 

высокоэффективными современными методическими материалами: не 

исключая традиционные задания (лексические и грамматические упражнения, 

учебные диалоги), в ней используются онлайн игры, web-занятия, аудио и 

видео файлы, онлайн тестирование.   

Наличие подобного формата заданий обеспечивает возможность 

проведения дистанционного образования. 

Применение современных технологий, используемых в данной 

программе, помогут укрепить у ребенка интерес к изучению английского языка.  

Педагогическая целесообразность заключается в создании условий для 

развития и воспитания обучающихся через их совместную практическую 

деятельность и направленна на решение значимых социально-педагогических 

проблем:  

 удовлетворение социального запроса в области обучения 

английскому языку младших школьников; 
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 создание условий для формирования мотивации к изучению 

английского языка путем активного использования современных 

педагогических технологий; 

 организация внеурочного времени учащихся и создание условий 

для неформального общения со сверстниками; 

 интеллектуальное развитие подрастающего поколения. 

1.4. Отличительная особенность данной программы заключается в 

том, что программный материал основывается на коммуникативном методе 

изучения иностранного языка, что является основой для формирования базовой 

языковой компетенции. В качестве основы программного материала 

используются аутентичные аудиозаписи.   

Важным дидактическим материалом стали учебные видео и игры 

(ролевые, настольные, онлайн), созданные автором программы. 

Объём и вариативность учебного материала позволяют сделать 

образовательный процесс более гибким, создают условия личностно-

ориентированного подхода при групповом формате обучения.  

1.5. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 7 – 8 лет с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе и с детьми ОВЗ, талантливыми детьми, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации).  

1.6. Наполняемость группы: 7 – 8 человек. 

1.7. Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Ребенок может быть зачислен на обучение по программе, в течение всего 

учебного года. 

1.8. Уровни программы, объем и сроки реализации 

https://р23.навигатор.дети/
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Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

формирование у обучающихся коммуникативных навыков в рамках изучаемых 

лексических тем и грамматических структур.  

Запланированное количество часов для реализации программы - 72 часа.

 Срок реализации программы – 1 год. 

1.9. Форма обучения 

Форма обучения: очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в образовательном 

процессе. Так же программа пригодна для использования в сетевой и 

комбинированной формах реализации. 

1.10. Режим занятий:  

 Общее количество часов в год – 72 часа. 

 Количество часов в неделю – 2 часа. 

 Продолжительность занятий для детей 7 – 8 лет не более 40 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут.  

1.11. Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста, 

являющихся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение 

материала строится от простого к сложному. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение обучающих занятий, творческих проектов, бесед, 

виртуальных путешествий, дидактических игр, конкурсов, упражнений, 

просмотра видео, совместного творчества и пр. 

Программа адаптирована для проведения обучения в дистанционном 

формате. 

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 



7 

 

2.1. Цель: создание условий для формирования навыка использовать 

изученный лексико-грамматический материал в естественных ситуациях 

общения. 

2.2. Задачи: 

Образовательные задачи: 

 формирование у детей речевой, языковой, социокультурной 

компетенции; 

 формирование навыка восприятия иностранной речи на слух 

посредством упражнений на аудирование и произношение; 

 формирование навыка диалогической и монологической речи; 

 побуждение ребенка к решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики. 

Личностные задачи: 

 формирование чувства патриотизма; 

 воспитание уважения к образу жизни людей страны изучаемого 

языка; 

создание условий для формирования высокой мотивации к учению.        

Метапредметные задачи: 

 создание условий для развития языковых способностей; 

 создание условий для развития фонематического слуха; 

 создание условий для развития мышления, памяти, внимания, воли, 

усидчивости, творческих способностей, познавательного интереса. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы  

 

№ п/п 

тема Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. It’s me! – Это я! 

(Знакомство. ИТБ.) 

2 1 1 
 

Текущий 2. ABC. Изучение 

(повторение) алфавита. 

8 4 4 
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3. Food. – Еда. 4 1 3 контроль 

Промежуточная,  

итоговая 

аттестация 

 

4. Classroom. – Школьный 

класс. 

4 1 3 

5. Numerals. – Числа. (1-10). 4 1 3 

6. Toys and colours. – Игрушки 

и цвета. 

4 1 3 

7. Jobs. – Профессии. 4 1 3 

8. Family. – Семья. 4 1 3 

9. Animals. – Животные. 4 1 3 

10. I can. – Я могу. (Глаголы). 4 1 3 

11. Feelings. – Чувства, эмоции. 4 1 3 

12. Numerals. – Числа (11-30).  2 1 1 

13. Clothes. – Одежда. 4 1 3 

14. Leisure. – Свободное время. 

(Present Continuous). 

4 1 3 

15. Time. – Время. 2 1 1 

16. House. – Дом. (Предлоги 

места). 

4 1 3 

17. School week. – Школьное 

расписание. 

4 1 3 

18. Party Time! – Время 

веселиться! (Present 

Simple). 

4 1 3 

19. Участие в мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной работы 

Центра 

2  2  

Итого  72 21 51  

 

3.2. Содержание учебного плана ДООП «Английский – КЛАСС! 2 

ступень». 

Тема 1. It's me! – Это я! – 2 часа. 

Теория: 

Знакомство. ИТБ. Знакомство с этикетными фразами приветствия и 

прощания. Грамматическая структура I’m…  

Практика: 

Отработка грамматической структуры I’m…, фраз приветствия и 

прощания.  
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Тема 2. Буквы Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg. – 2 часа. 

Теория: 

Знакомство с алфавитом английского языка. Изучение букв Aa, Bb, Cc, 

Dd, Ee, Ff, Gg. Понятие о буквах гласных и согласных.  

Практика: 

Отработка навыка письма букв Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg. Выделение 

изучаемых букв в словах. Алфавитные игры. Отработка грамматической 

структуры I’m…, yes, no. фраз приветствия и прощания.  

Тема 3. Буквы Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn. – 2 часа. 

Теория: 

Продолжение изучения алфавита английского языка. Изучение букв, Hh, 

Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn. Понятие о буквах и звуках.  

Практика: 

Отработка навыка письма букв Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn. Выделение 

изучаемых букв в словах. Алфавитные песни и чанты. Диалоги с 

использованием грамматической структуры. Отработка структуры What’s this?- 

It’s a … 

Тема 4. Буквы Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt. – 2 часа. 

Теория: 

Продолжение изучения алфавита английского языка. Изучение букв Oo, 

Pp, Qq, Rr, Ss, Tt.. Понятие о буквах и звуках.  

Практика: 

Отработка навыка письма букв Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt.. Выделение 

изучаемых букв в словах. Алфавитные игры. Алфавитные песни и чанты. 

Фонетические упражнения. Чтение односложных слов (cat-mat…; dog-log…; 

ten-hen…)  

Тема 5. Буквы Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. - 2 часа. 

Теория: 
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Продолжение изучения алфавита английского языка. Изучение букв Uu, 

Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. Дифференциация букв и звуков.  

Практика: 

Отработка навыка письма букв Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. Выделение 

изучаемых букв в словах. Алфавитные песни и чанты. Дифтонги (th, ph, sh). 

Чтение слов с дифтонгами. 

Тема 6. Food. – Еда. – 4 часа. 

Теория: Лексика: a banana, a pizza, a cake, an orange, a sandwich, an apple, 

an egg, an ice cream. Понятие о неопределенном артикле a/an. 

Практика: 

Диалог по модели Whаt’s this?  - It’s а (bаnаna)/an (аpple).  

Тема 7. Classroom. – Школьный класс. – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: bag, pen, pencil, pencil case, rubber, ruler, book, window, door, 

board, desk, chair. Союз and. 

Практика: Диалог по модели Is it a book? – Yes, it is./No, it 

isn’t.Использование командных фраз: Stand up! Sit down!.... 

Тема 8. Numerals. – Числа. (1-10).  – 2 часа. 

Теория: 

Numerals. – Числа. (1-10). 

Практика: 

Numerals. – Числа. (1-10). 

Тема 9. Toys and colours. – Игрушки и цвета. – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: a boat, a balloon, a kite, a plane, a yo-yo, a ball, a doll, a train, a 

bike, a drum; black, blue, green, red, white, yellow. 

Практика: 

Игры, работа по картинкам с использованием конструкции It’s a (red) 

(ball). Диалог по модели What’s this? It’s a (red) (ball). 
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Тема 10. Jobs. – Профессии.– 4 часа. 

Теория: 

Лексика: bus driver, taxi driver, farmer, teacher, doctor, shopkeeper, 

zookeeper. Грамматические структуры: I’m, he’s, she’s. 

Практика: 

Диалог по модели Is he a farmer? – Yes, he is./No, he isn’t. 

Тема 11. Family. – Семья. – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: father, mother, sister, brother, baby, aunt, uncle. Изучение 

грамматической структуры This is my (mother).  

Практика: 

Диалоги по моделям Who’s this? – This is my (mother). 

Тема 12. Animals. – Животные. – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: mouse, tortoise, cat, snake, parrot, humming bird, monkey, 

kangaroo; long-short, tall-short, big-small, fat-thin, young-old. Грамматическая 

структура They are…   

Практика: 

Игры, работа по картинкам с использованием конструкции It is a very 

(long)(snake). 

Тема 13. I can. – Я могу. (Глаголы). – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: read, write, hop, jump, run, fly, count, ride a bike, swim, sing. 

Грамматическая структура I can(can’).  

Практика: 

Игры, работа по картинкам с использованием конструкции I 

can(can’)(swim). 

Тема 14. Feelings. – Чувства, эмоции. – 4 часа. 

Теория: 
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Лексика: thirsty, hungry, happy, hot, cold, wet, bored, tired, dry.  

Грамматическая структура Are you…? Is he…?   

Практика: 

Игры, работа по картинкам с использованием конструкции Are you…? – 

Yes, I am./No, I’m not. 

Тема 15. Numerals. – Числа (11-30). – 2 часа. 

Теория: 

Лексика: Numerals. (11-30). Грамматическая структура  How many? There 

is/are… 

Практика: Игры, работа по картинкам с использованием конструкции 

How many? There is/are… 

Тема 16. Clothes. – Одежда.  – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: hat, shirt, T-shirt, skirt, dress, sandals, shorts, jumper, socks shoes, 

trousers.  Грамматическая структура  I’m/He’s/They’re wearing … 

Практика: 

Игры, упражнения, работа по картинкам с использованием конструкции 

What are you wearing? - I’m  wearing … 

Тема 18. Leisure. – Свободное время. (Present Continuous). – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: eat, drink, play, talk. Изучение грамматической структуры I’m 

reading now.  

Практика: 

Диалог по модели: What are you doing? - I’m  reading … 

Тема 19. Time. – Время.– 2 часа. 

Теория: 

Лексика: 1-12, o’clock. Изучение грамматической структуры It’s (two) 

o’clock. 

Практика: 
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Диалог по модели: What time is it? - It’s (two) o’clock. 

Тема 20. House. – Дом. (Предлоги места).– 4 часа. 

Теория: 

Лексика: kitchen, bedroom, bathroom, living room. Изучение 

грамматической структуры Where are you? 

Практика: 

Диалог по образцу: Where are you? -  I’m in the (kitchen). 

Тема 21. School week. – Школьное расписание. – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: art, English, maths, sport, science; Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Изучение грамматической структуры It’s on 

(Monday); Do you like (art)?; Yes, I do./No I don’t. 

Практика: 

Диалог по образцу: When’s (sport)? – It’s on (Monday). Do you like (art)? -  

Yes, I do./No I don’t. 

Тема 22. Party Time! – Время веселиться! (Present Simple). – 4 часа. 

Теория: 

Лексика: cake, lemonade, sandwiches, sweets, chocolate, cheese, ice cream, 

juice, biscuits. Изучение грамматической структуры Does he/she like (lemonade)? 

- Yes, he/she does./No he/she doesn’t. 

Практика: 

Диалог по образцу:  Do you like (sweets)? - Yes, I do./No I don’t. Does he/she 

like (lemonade)? - Yes, he/she does./No he/she doesn’t. 

Участие в мероприятиях по общей программе воспитательной 

работы Центра. 

 

3.3. Планируемые результаты 

3.3.1. Предметные результаты: 

 сформирован навык ведения диалогической и монологической речи 
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в рамках программы; 

 сформирован навык восприятия иностранной речи на слух; 

 сформирован навык решения коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики. 

3.3.2. Личностные результаты: 

 воспитано бережное отношение к традициям своей страны наряду с 

формированием интереса и уважения к традициям и обычаям других народов; 

 сформирована высокая мотивация к учению. 

3.3.3. Метапредметные результаты: 

 развит фонематический слух; 

 развито мышление, память, внимание, воображение; 

 развиты познавательные и языковые способности; 

 воспитан интерес к изучению иностранного языка; 

 сформированы элементарные страноведческие знания.  

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

1. Дата начала обучения – 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения – 31.05.2023   

3. Количество учебных недель – 36  

4. Количество учебных дней – 36 

5. Количество учебных часов: всего – 72, из них: теоретических – 51 ч.; 

практических – 21 ч. 

(Детальный график - Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение - учебный кабинет, 

оснащенный специализированной учебной мебелью, необходимой для 
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организации занятий и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для реализации программы: 

1. Компьютер с установленной операционной системой, доступом к сети 

Интернет, с русскоязычным интерфейсом; 

2. Мультимедийное оборудование.  

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

 https://www.youtube.com/channel/UCpytJq8Vie_0cY36GWOODYA    

авторский YouTube -  канал с тематическими плейлистами. 

 https://learningapps.org/         тематические онлайн игры 

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru      Информационно-

образовательный портал British Council.                                                                                                                                                                        

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  

2.3. Формы аттестации 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

https://rmc23.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCpytJq8Vie_0cY36GWOODYA
https://learningapps.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru
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По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная работа 

и т.д. 

Промежуточная аттестация 

В конце первого 

полугодия (с 

занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Тестирование. 

 

Итоговая аттестация 

В конце учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Тестирование. 

 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, олимпиады, конкурсы.  

Формы фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, рабочие тетради, грамоты, дипломы, листы тестирования, 

диагностические карты. 

2.4. Оценочные материалы. 

В качестве основного метода диагностики освоения программы 

учащимися используется наблюдение и оценка выполнения текущих заданий. 
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Для промежуточной и итоговой диагностики используется метод тестирования. 

Учащимся предлагается выполнить ряд устных и письменных заданий в 

соответствии с пройденными темами на листах тестирования (Приложение № 

3). Результаты фиксируются в диагностической карте (Приложение № 2). 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: беседы, демонстрация наглядных пособий, ролевые, 

дидактические игры, практикумы, просмотр учебных фильмов, конкурсы, 

самостоятельные работы творческого типа.  

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология портфолио, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса. На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с 

ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации 

нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. 

Педагог решает поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста 

обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основным в 

воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, 

реализации творческого потенциала ребенка, обеспечение активной социальной 

адаптации, создание необходимых и достаточных условий для активизации 

усилий обучающихся по преодолению собственных проблем.  
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Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. 

В течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

- высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;   

- система морального стимулирования 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий 3.0», среди которых: 

 системное мышление; 

 мультиязычность и мультикультурность; 

 работа в условиях неопределенности; 

 экологическое мышление; 

 межотраслевая коммуникация; 

 и многое другое. 

В процессе обучения по программе обучающиеся знакомятся с 

профессиями будущего, создают личную молекулу профессионального успеха. 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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Формы организации учебного занятия: беседа, выставка, виртуальное 

путешествие, защита проектов, игра, конкурс, круглый стол, олимпиада, 

наблюдение, открытое занятие, экскурсия, презентация. 

Теоретические занятия могут проходить в дистанционном формате. 

Тематика и формы методических материалов по программе: 

Дидактические материалы: наличие наглядного материала 

(иллюстрации, плакаты); 

наличие демонстрационного материала (видеофильмы, аудиозаписи, 

модели диалогов); (см. электронные ресурсы) 

 наличие игрового материала (настольные игры, элементы костюмов и 

пр. реквизита); 

наличие раздаточного материала (флешкарта) 

Алгоритм учебного занятия (этапы): 

I. Организационный:  

 приветствие (словесное/музыкальное),  

 фонетическая разминка (PPT.PHONICS/CHANTS). 

II. Основной (возможные виды деятельности): 

 изучение/повторение/закрепление новой 

темы/лексики/грамматической структуры; 

 лексические/грамматические задания/игры; 

 творческие задания.  

III. Итоговый: 

 контроль результатов (беседа) 

 прощание (словесное/музыкальное) 

2.6 Список литературы. 

1. Julie Penn “Family&Friends 1” Teacher’s Book, Oxford University Press, 

2009.  

2. Carol Barrett “Family&Friends 1” Testing Book, Oxford University 

Press, 2009.  
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3. В. Владимиров, М. Окунь «Английский выучим, играя», Санкт- 

Петербург «Канон», 2006  

4. Дж. Стайнберг«110 игр на уроках английского языка», Астрель, 

2006.  

5. Naomi Simmons “Family&Friends 1”, Oxford University Press,т 2009.  

6. Virginia Evans, Jenny Dooley “New Round up Starter”, Pearson Education 

LTD, 2013.  

7. С.В. Фурсенко «Грамматика в стихах», Каро, 2006.  

Все указанная литература находится в электронной библиотеке  МАОУ 

ДО ЦДТ «Прикубанский» 

Электронные ресурсы: 

1.Видеоматериалы 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVz4TGC7Xan7Uefjn64dwiD6pMjk

OXaor 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVz4TGC7Xan6pj4QHTORteBh8hG

fiecEk 

1. Онлайн игры https://learningapps.org/myapps.php 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVz4TGC7Xan7Uefjn64dwiD6pMjkOXaor
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVz4TGC7Xan7Uefjn64dwiD6pMjkOXaor
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVz4TGC7Xan6pj4QHTORteBh8hGfiecEk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVz4TGC7Xan6pj4QHTORteBh8hGfiecEk
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Английский – КЛАСС! (2 ступень)» 

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 1 раз в неделю по 

2 часа 

 

№ Месяц Недел

я 

Тема занятия Количест

во часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
1.  Сентябрь 1 It's me! – Это я! ИТБ. 2 Беседа. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
2.  Сентябрь 2 Буквы Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg. 2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
3.  Сентябрь 3 Буквы Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn. 2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
4.  Сентябрь 4 Буквы Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt. 2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
5.  Октябрь 5 Буквы Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. 2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
6.  Октябрь 6 Food. Лексика: a banana, a pizza, a 2 Игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 
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cake, an orange, a sandwich, an apple, 

an egg, an ice cream. 

контроль  

7.  Октябрь 7 Food. Диалог по модели Whаt’s this?  

- It’s а (bаnаna). 

2 Ролевая игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
8.  Октябрь 8 Classroom. Лексика: bag, pen, pencil, 

pencil case, rubber, ruler, book, 

window, door, board, desk, chair. 

2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

9.  Октябрь 9 Classroom. Диалог по модели Is it a 

book? – Yes, it is./No, it isn’t. 

2 Выставка. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
10.  Октябрь 10 Numerals. – Числа. (1-10).   2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
11.  Ноябрь 11 Toys and colours. Лексика: black, 

blue, green, red, white, yellow. 

2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
12.  Ноябрь 12 Toys and colours. Лексика: a boat, a 

balloon, a kite, a plane, a yo-yo, a ball, 

a doll, a train, a bike, a drum. 

2 Игра Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

13.  Ноябрь 13 Toys and colours. Диалог по модели 

What’s this? It’s a (red) (ball). 

2 Защита 

проектов. 

Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
14.  Ноябрь 14 Jobs. Лексика: bus driver, taxi driver, 

farmer, teacher, doctor, shopkeeper, 

zookeeper. 

2 Беседа. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

15.  Декабрь 15 Jobs. Диалог по модели Is he a 

farmer? – Yes, he is./No, he isn’t. 

2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
16.  Декабрь 16 Family. Лексика: father, mother, 

sister, brother, baby, aunt, uncle. 

2 Беседа. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
17.  Декабрь 17 Family. Диалоги по моделям Who’s 2 Открытое Учебная комната Промежуточ
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this? – This is my (mother). занятие. Дзержинского, 159 ная 

аттестация 

18.  Декабрь 18 Animals. Лексика: mouse, tortoise, 

cat, snake, parrot, humming bird, 

monkey, kangaroo. 

2 Виртуальное 

путешествие. 

Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

19.  Январь 19 Animals. Игры, работа по картинкам 

с использованием конструкции It is 

a very (long)(snake). 

2 Игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

20.  Январь 20 I can. Лексика: read, write, hop, 

jump, run, fly, count, ride a bike, swim, 

sing. 

2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

21.  Январь 21 I can. Игры, работа по картинкам с 

использованием конструкции I 

can(can’)(swim). 

2 Игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

22.  Февраль 22 Feelings. Лексика: thirsty, hungry, 

happy, hot, cold, wet, bored, tired, dry. 

2 Беседа, 

презентация. 

Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
23.  Февраль 23 Feelings. Игры, работа по картинкам 

с использованием конструкции Are 

you…? – Yes, I am./No, I’m not. 

2 Игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

24.  Февраль 24 Numerals. – Числа (11-30). 2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
25.  Февраль 25 Clothes. Лексика: hat, shirt, T-shirt, 

skirt, dress, sandals, shorts, jumper, 

socks shoes, trousers.   

2 Выставка-

презентация. 

Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

26.  Март 26 Clothes. Игры, упражнения, работа 

по картинкам с использованием 

2 Игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
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конструкции What are you wearing? - 

I’m  wearing … 
27.  Март 27 Leisure. Лексика: eat, drink, play, 

talk. 

2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
28.  Март 28 Leisure. Диалог по модели: What are 

you doing? - I’m  reading … 

2 Игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
29.  Март 29 Time. Диалог по модели: What time 

is it? - It’s (two) o’clock. 

2 Беседа - 

игра. 

Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
30.  Апрель 30 House. Лексика: kitchen, bedroom, 

bathroom, living room. 

2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
31.  Апрель 31 House. Диалог по образцу: Where 

are you? -  I’m in the (kitchen). 

2 Игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
32.  Апрель 32 School week. Лексика: art, English, 

maths, sport, science; Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday. 

2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

33.  Апрель 33 School week. Диалог по образцу: 

When’s (sport)? – It’s on (Monday). 

2 Беседа. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
34.  Апрель 34 School week. Диалог по образцу: Do 

you like (art)? -  Yes, I do./No I don’t. 

2 Круглый 

стол. 

Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
35.  Апрель 35 Party Time! Лексика: cake, 

lemonade, sandwiches, sweets, 

chocolate, cheese, ice cream, juice, 

biscuits. 

2 Презентация. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

36.  Май 36 Party Time! Изучение 

грамматической структуры Does 

2 Беседа. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
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he/she like (lemonade)? - Yes, he/she 

does./No he/she doesn’t. 
37.  Май 37 Party Time! Диалог по образцу:  Do 

you like (sweets)? - Yes, I do./No I 

don’t. Does he/she like (lemonade)? - 

Yes, he/she does./No he/she doesn’t. 

2 Игра. Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  

38.  Май 38 Leisure. – Свободное время. (Present 

Continuous). 

2 Защита 

проектов. 

Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Итоговая 

аттестация 

39.  Май 39 Leisure. – Свободное время. (Present 

Continuous). 

2 Круглый 

стол. 

Учебная комната 

Дзержинского, 159 
Текущий 

контроль  
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Приложение № 2. 

Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Английский – КЛАСС! (2 ступень)» 

За 20__- 20___ учебный год 

Группа №___ 

 

Фамилия, имя восприятие иностранной речи на слух навык монологической речи навык диалогической  речи 
 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 низкий средний высокий 

1 полугодие    

2 полугодие    
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Приложение № 3. 

 

Тестовые материалы по программе «Английский – КЛАСС!» 2 ступень 

1 полугодие. 

75-100% правильных ответов – высокий результат 

40-70% правильных ответов – средний результат 

до 40% правильных ответов – низкий результат 
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2 полугодие. 

75-100% правильных ответов – высокий результат 

40-70% правильных ответов – средний результат 

до 40% правильных ответов – низкий результат 
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