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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Easy 

English» имеет социально – гуманитарную направленность.  

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

значительно возросла роль и статус иностранного языка. Это объясняется 

условиями современной жизни, развитием коммуникаций и расширение 

международных связей. 

Иностранный язык сегодня — это средство жизнеобеспечения общества. С 

каждым годом в нашей стране растет интерес к изучению иностранных языков. 

На данный момент наиболее востребованным является английский язык. 

Этому способствует распространение интернета, возможность свободно ездить за 

границу и тот факт, что все актуальные профессии на сегодняшний день, требуют 

владение английским языком. 

Обучение иностранному языку призвано реализовывать основную стратегию 

образования – формирование всесторонне развитой личности.  

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

освоение материала происходит в процессе практической творческой деятельности 

и широком использовании игр. 

Каждое занятие строится как занятие - общение, максимально приближенное 

к естественному общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат 

своих усилий. Для создания коммуникативной обстановки на занятиях 

немаловажную роль играет поддержка высокой активности каждого ребенка. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие 

методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к пройденному» 

придают объемность «линейному», последовательному освоению материала в 

данной программе. 

Особое значение уделяется формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

Адресат программы 
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Программа «Easy English» предназначена для детей в возрасте от 8 до 10 лет, 

которые изучают английский язык на первом и втором году обучения.  

В образовательном процессе обязательно учитываются возрастные, 

физические и психологические особенности детей. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Объем программы – 36 часов. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Easy 

English» реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа «УМная 

PROдлёнка» и является бесплатной для обучающихся. 

Группы для обучения формируются из числа обучающихся образовательной 

организации.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 36 

Недельная нагрузка на одну группу 1час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность 1 занятия – 40 (45) минут.  

Педагогическая целесообразность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Easy 

English» обусловлена тем, что у детей есть потенциальная основа для обучения их 

общению на иностранном языке: естественная познавательная активность, 

стремление к совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. Применение 

мультисенсорного подхода, позволяет учитывать различные каналы восприятия 

информации при обучении различным видам иноязычной речевой деятельности.  

Сочетание разных типов познавательной активности позволяет восполнить 

врождённые недостатки восприятия, то есть активное использование принципов 

мультисенсорного подхода способствует лучшему усвоению материала, отвечает 

психологическим особенностям детей в соответствии с их возрастом. 

Являясь частью системы дополнительного образования, программа призвана 

формировать не только систему специальных знаний, умений и навыков, 

позволяющих активно обогащать и расширять опыт коммуникативной 

деятельности обучающихся на иностранном языке, но и способствовать 

активизации развития всех творческих способностей детей, воспитанию 

самостоятельной творческой личности, таким образом, образовательная программа 

рассчитана на создание образовательного маршрута каждого обучающегося.  

 

Цель 

Цель программы: создание условий для интеллектуального развития ребенка 

и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка. 

 

Задачи 
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Образовательные: 

 формирование элементарных и базовых коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты. 

Развивающие:  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся;  

 развитие творческих способностей, изобретательности и инициативы 

обучающихся, их логического, абстрактного и креативного мышления; 

 развитие умения работать в паре, группе;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка. 

Воспитательные:  

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием английского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

 воспитать дружелюбное отношение к представителям других стран;  

 пробудить стремление к самостоятельной работе. 

 

Принципы отбора содержания  

 принцип доступности;  

 принцип взаимодействия педагога и обучающегося; 

 принцип наглядности;  

 принцип систематичности и последовательности;  

 принцип взаимодействия и сотрудничества.  

Основные формы и методы 

Участие в образовательных событиях позволяет обучающимся проявить свой 

личностный и творческий потенциал в процессе участия в игровой ситуации, 

разыгрывание сценки, демонстрировать успехи и достижения в части прочтения 

стихотворений или исполнения песен на английском языке. При организации 

образовательных событий сочетаются индивидуальные и групповые формы 

деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, возможность 

«командного зачета», рефлексивная деятельность, выделяется время для отдыха, 

неформального общения и релаксации.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как усидчивость, внимание, трудолюбие, 

целеустремленность, выдержка и терпение, желание работать в группе. 

Активно используется форма творческих занятий, которая придаёт смысл 

обучению, мотивирует обучающихся. Это могут быть викторины, игры – квесты, 
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проект по теме с обязательной защитой, постановка спектакля, участие в 

тематических мероприятиях. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к изучению английского языка. 

 

Планируемые результаты 

  формирование умения общаться на английском языке учетом их 

речевых возможностей и потребностей; 

 формирование базовых коммуникативных умений в аудировании, 

говорении, чтении, письме; 

 формирование представления об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучаемых; 

 развитие умений работать в паре, в группе; 

 развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцам и художественной литературы; 

 привить чувство толерантности и дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

1. Уровень теоретических знаний. 

 Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

 Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

 Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

 Низкий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, допускаются большое количество фонетических, 

лексических, грамматических ошибок, требующие корректировки наводящими 

вопросами. 

 Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы, допускает 

незначительные ошибки в устной и письменной речи. 

 Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
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материалом, не допускает фонетических, лексических и грамматических ошибок в 

устной и письменной речи. 

3. Степень владения коммуникативными навыками на изучаемом языке: 

 Низкий уровень. Понимание отдельных слов. Темп речи медленный. 

Требуются постоянные пояснения педагога. 

 Средний уровень. Понимание отдельных фраз. Умение самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, с опорой на изученный материал. 

 Высокий уровень. Умение вести диалог, отвечать на вопросы и задавать 

вопросы с опорой на пройденный материал. Умелое использование лексических 

оборотов и грамматических конструкций в речи. Речь звучит чётко, фонетически 

правильно. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Для выявления уровня усвоения содержания программы аттестация 

проводится в форме тестирования в конце изучения блока.  

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в виде тестирования 

по окончании усвоения программы.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(для обучающихся 8 – 9 лет) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма проведения Форма контроля 

1 Знакомство  3 Опрос, мини-проект Устный опрос 

2 Моя школа 3 Опрос, викторина, 

инсценировки, 

фонетические игры 

Устный опрос 

3 Любимые игрушки 3 Опрос, викторина, 

инсценировки, 

фонетические игры 

Устный опрос 

4 Моя семья 3 Лексические игры, 

викторины, фонетические 

игры 

Устный опрос 

5 Наши питомцы 3 Опрос, викторина, 

инсценировки, тест, 

телемост, фонетические и 

лексические игры 

Устный опрос 

6 Семья 3 Опрос, викторина, 

инсценировки, тест, 

телемост, фонетические и 

лексические игры 

Устный опрос 

7 Моё лицо 3 Опрос, викторина, 

инсценировки, тест, 

телемост, фонетические и 

лексические игры 

Зачет 

8 Дикие животные 3 Лексические игры, 

викторины, фонетические 

игры 

Устный опрос 

9 Моя одежда 3 Опрос, викторина, 

инсценировки, тест, 

телемост, фонетические и 

лексические игры 

Устный опрос 

10 Игры 2 Опрос, викторина, 

инсценировки, тест, 

телемост, фонетические и 

лексические игры 

Устный опрос 

11 На ярмарке 3 Опрос, викторина, 

инсценировки, тест, 

телемост, фонетические и 

лексические игры 

Устный опрос 

12 Наш дом 2 Опрос, викторина, 

инсценировки, тест, 

телемост, фонетические и 

лексические игры 

Зачет 

13 Вечеринка  2 Проект Зачет 

 Итого 36   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(для обучающихся 8 – 9 лет: 36 часов, 1 раз в неделю)  

Тема 1. Знакомство (3 часа) 
Теория: изучение простых конструкций приветствия и прощания, учимся 

говорить своё имя и спрашивать собеседника как его зовут, введение школьников 

в мир английских имен и фамилий, изучение цифр от 1 до 10 и основных цветов, 

изучение звука [s]. 

Практика: прослушивание обучающих аудио треков, выполнение заданий в 

рабочей тетради, инсценировка мини диалогов.  

По завершению темы предусмотрен устный опрос 

Тема 2. Моя школа (3 часа) 

Теория: знакомство с лексическими единицами, обозначающими школьные 

предметы, изучение грамматических конструкций «Who’s that? He is …/She is …; 

How are you? I’ m fine thank you», изучение звука [m].  

Практика: прослушивание обучающих аудио треков – правила чтения, 

английская интонация и ударение, выполнение заданий в рабочей тетради, 

инсценировка мини диалогов, работа с карточками. 

По завершению темы предусмотрен устный опрос.  

Тема 3. Любимые игрушки (3 часа) 

Теория: знакомство с лексическими единицами, обозначающими игрушки, 

повторение изученного материала предыдущих тем, изучение новых цветов (white, 

black, brown, grey), изучение и отработка предлогов места (in, on, under, next to). 

Новый звук [t], учимся задавать вопросы. 

 Практика: прослушивание аудио треков на английском языке с 

последующим выполнением заданий, выполнение заданий по карточкам, 

обучающиеся разыгрывают мини диалоги.  

По завершению темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 4. Моя семья (3 часа)  

Теория: изучение новых слов по теме «Семья» (father, mother, brother, sister, 

grandmother, grandfather), расширение словарного запаса обучающихся за счет 

оценочных прилагательных (old, ugly, young, beautiful, happy, sad), обучающиеся 

учатся описывать людей и объекты. Изучение звука [b]. 

Практика: интерактивные игры, выполнение заданий по карточкам, развитие 

монологической речи – описание предметов и людей. Прослушивание аудио 

треков. Выполнение заданий в рабочей тетради.  

По завершению темы предусмотрен устный опрос.  

Тема 5. Наши питомцы (3 часа) 

Теория: продолжение изучение местоимений, знакомство с местоимением 

«we», введение лексики по теме «Моя питомцы», повторение конструкций с 

вопросительными и отрицательными предложениями с глаголом to be, введение 

новых прилагательных, помогающих описать объект, изучение звука [p]. 
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Практика: прослушивание аудио треков, ыполнение лексико-

грамматических заданий по карточкам (работа в парах), учимся описывать 

картинку «Мои питомцы», инсценировка комикса. 

По завершению темы предусмотрен зачет 

Тема 6. Моё лицо (3 часа)  

Теория: изучение новой лексики по теме «Мое Лицо», изучение новых 

грамматических конструкций «I’ve got…; Have you got…? Yes, I have/No I have not, 

новый звук [h]. 

Практика: прослушивание аудио треков, выполнение лексико-

грамматических заданий по карточкам, инсценировка комикса. 

По завершению темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 7. Дикие животные (3 часа) 

Теория: прочтение одной и той же буквы различными способами, звуки [k], 

[s]. Знакомство с названиями диких животных и частей тела, ведение местоимения 

they, отработка вопросительных предложений. 

Практика: аудирование, выполнение лексико-грамматических заданий по 

карточкам, инсценировка комикса 

По завершению темы предусмотрен устный опрос.  

Тема 9. Моя одежда (3 часа) 

Теория: изучение новой лексики по теме одежда, отработка грамматической 

конструкции «He’s got/She’s got… He hasn’t got/ she hasn’t got…». Отработка 

материала через песню. Звук [d]. 

Практика: аудирование, ответы на вопросы, выполнение упражнений на 

активизацию лексики по теме в рабочих тетрадях, инсценировка комикса. 

По завершению темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 10. Игры (2 часа) 

Тема: изучение лексики по теме «Игры», изучение и отработка 

грамматической конструкции «I can/ I can’t…». Звук [f]. 

Практика: прослушивание аудио треков, выполнение лексико-

грамматических заданий по карточкам, интерактивная игра, разыгрывание мини 

сценок.  

По завершению темы предусмотрен устный опрос 

Тема 11. На ярмарке (3 часа) 

Тема: изучение лексики по теме «Транспорт», знакомство с грамматической 

конструкцией «What are you doing? I’m flying/ driving/riding/walking». Звук [n]. 

Практика: выполнение лексико-грамматических заданий по карточкам., 

интерактивная игра, инсценировка комикса.  

По завершению темы предусмотрен устный опрос.  

Тема 12. Наш дом (2 часа) 

Теория: изучение лексики по теме «Наш дом», изучение грамматических 

конструкций «What is he/she doing? He’s/She …ing». Звук [g]. 

Практика: прослушивание аудио треков с последующим выполнением 

заданий в рабочей тетради, инсценировка комиксов. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 
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Тема 13. Вечеринка (2 часов) 

Теория: изучение лексики по теме «Еда», введение грамматической 

конструкции «I like … I don’t like … Do you like…?» Звук [l]. 

 Практика: аудирование, выполнение заданий в рабочей программе. 

Инсценировка комикса. 

 

 Итоговый тест.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (для обучающихся 9 -10 лет) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Форма проведения 

Форма 

контроля 

1 Знакомство 3 Опрос, Мини-проект, 

Фонетические игры 

Тест/Устный 

опрос 

2 Снова в школу.  3 Лексические игры, 

Викторины, Опрос, мини проект, 

Фонетические игры, телемост 

Устный опрос 

3 Давай поиграем 3 Опрос, викторина, инсценировки, 

тест, телемост, фонетические и 

лексические игры 

Устный опрос 

4 У меня дома 3  Опрос, викторина, инсценировки, 

тест, телемост, фонетические и 

лексические игры 

Тест 

5 Знакомство с семьей 3 Лексические игры, опрос, мини 

проект,  викторина 

Тест 

6 Время обедать 3 Лексические игры, 

Викторины, Опрос, мини проект, 

Фонетические игры, телемост 

Устный зачет 

7 На ферме  3. Лексические игры, опрос, мини 

проект,  викторина 

Устный зачет 

8 Мой город 3 Опрос, викторина, инсценировки, 

тест, телемост, фонетические и 

лексические игры 

Тест 

9 Наша одежда 3 Опрос, викторина, инсценировки, 

тест, телемост, фонетические и 

лексические игры 

Проект 

10 Хобби 3 Опрос, викторина, инсценировки, 

фонетические игры 

Тест 

11 День Рождение 3 Опрос, викторина, инсценировки, 

фонетические игры 

Устный опрос 

12 Каникулы 3 Опрос, диалог, работа в парах, тест Зачет 

 Итого 36 ч.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(для обучающихся 9 – 10 лет, 36 часов, 1 часа в неделю) 

Тема 1. Знакомство. (3 часа) 

Теория: повторение, изучение алфавита, грамматическая конструкция «Can 

you spell…?». Звук [ᴂ]. 

Практика: повторение изученных ранее лексических единиц (описание 

людей, числительные 1-20, семья, цвета, игрушки), повторение алфавита и звуков, 

песни по изучаемой теме. Чтение и инсценировка комикса.  

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 2. Снова в школу. (3 часа) 

Теория: изучение предметов мебели в школе, цифры от 11 до 20, 

грамматическая конструкция «There is/There are». Звук [i]. 

Практика: выполнение заданий по карточкам, упражнение на повторение 

знаков транскрипции: сопоставь букву и ее звук. Упражнения по технике чтения. 

Инсценировка мини диалогов. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос.  

Тема 3. Давай поиграем. (3 часа) 

Теория: изучение новой лексики по теме «Игра», указательные местоимения 

This/These, вопросительное слово Whose, звук [w].   

Практика: аудирование, чтение, выполнение лексико-грамматических 

заданий по карточкам, интерактивная игра, инсценировка комикса. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 4. У меня дома (3 часа) 

Теория: изучение лексики по теме «Дом», местоимения mine/yours, звук [e]. 

Практика: аудирование, чтение текста, выполнение лексико-грамматических 

заданий по карточкам и в рабочих тетрадях, интерактивная игра, тест. 

Тема 5. Знакомство с моей семьей (3 часа) 

Теория: новые слова по теме «Семья», Present Continuous, межзубные звуки 

Практика: аудирование, чтение текста, выполнение лексико-грамматических 

заданий по карточками в рабочей тетради, инсценировка комикса. 

Тема 6. Время обедать (3 часа) 

Теория: изучение лексики по теме «Еда», вежливая форма обращения с 

просьбой дать какую-либо еду «Can I have some …», чтение текста, звук [ʧ]. 

Практика: аудирование, чтение текста, выполнение лексико-грамматических 

заданий в рабочей тетради, инсценировка комикса. 

По завершению темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 7. На ферме (3 часа) 

Теория: изучение новой лексики по теме «Домашние животные», 

грамматические конструкции «Where is/Where are», «I love …», «So do I», звук [∫] ;  

Практика: аудирование, лексико-грамматические задания в рабочей тетради, 

чтение, игры и песни. 

По завершении темы предусмотрен устный опрос. 

Тема 8. Мой город (3 часа) 



13 
 

Теория: изучение лексики по теме «Город», изучаем новые предлоги места 

(behind, between, in front of, next to), звук [ↄ]. 

Практика: аудирование, чтение текста, выполнение лексико-грамматических 

заданий в рабочей тетради, песенка, инсценировка комикса. Тест. 

Тема 9. Наша одежда (3 часа) 

Теория: Изучение новой лексики по теме «Одежда», отработка употребления 

глагола to have, звук [dӡ] 

Практика: аудирование, выполнение лексико-грамматических заданий, 

песенка, тест. 

Тема 10. Хобби (3 часа) 

Теория: изучение новой лексики по теме «Хобби», звук [r], общее 

повторение. 

Практика: аудирование, работа в парах, инсценировка комикса, выполнение 

лексико-грамматических заданий в рабочей тетради, тест. 

Тема 11. День Рождение (3 час) 

Теория: изучение новой лексики по теме «Еда», вежливое обращение и 

предложение сделать что-либо «Would you like …? Can I have…  Here you are», звук 

[u]. 

Практика: аудирование, выполнение лексико-грамматических заданий в 

рабочей тетради, инсценировка комикса, песенка. 

Тема 12. Каникулы (3 часа) 

Теория: изучение новой лексики по теме «Каникулы», звук [j], проверка 

знаний, обучающихся по итогам учебного года. 

Практика: аудирование, выполнение лексико-грамматических заданий в 

рабочей тетради, инсценировка комикса. 

Итоговый тест 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности 

«Easy English» 

1 Начало учебного года 
 

01 сентября 

2 Продолжительность учебного периода 
 

36 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 
 

5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю (по 40 минут) 

5 Количество занятий в год 36 занятий по 1 часу 

6 Количество часов 36 часа 

7 Окончание учебного года 
 

31 мая 

8 Период реализации программы 
 

01.09.2022 – 31.05.2023 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ПРОГРАММЫ. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает 

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

образовании в Российской Федерации», Приказ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным программам».  

Кадровое обеспечение реализации программы 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования или педагог-предметник, имеющий высшее или 

средне-профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки»; высшее либо среднее 

профессиональное образование в рамках иного направления подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования при 

условии его соответствия дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки» без предъявления 

требования к опыту практической работы. 

 

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 

установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности 

любой из предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности 

любой из предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх 

программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении 

конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 

оцениваются так же и по разделам: теория, практика, выполнение коллективных 

заданий. 
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Методическое обеспечение 

Для усвоения учебного материала следующие методические виды 

продукции: 

- раздаточный материал; 

- наглядный материал по темам; 

- сценарии программ открытых мероприятий, занятий; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.college-training.ru 

2. http://www.native-english.ru/articles 

3. http://www.vinidiktov.ru 

4. http:// www.virtlab.ioso.ru/method.htm 

5. http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html 

6. http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai 

7. http://www.edu.baltinform.ru/ 

8. http://www.edu.ru 

9. http://www.Razvitierebenka.com. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно- правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Pupil’s book Kid’s box 1, Cambradge University press, 2012. 

2. Activity book Kid’s box 1, Cambradge University press, 2012. 

3. Teacher’s book Kid’s box 1, Cambradge University press, 2012. 

http://www.razvitierebenka.com/
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4. Teacher’s Resource pack Kid’s box 1, Cambradge University press, 2012. 

5. Flashcards 

 

Для обучающихся и родителей: 

      1. Activity book Kid’s box 1, Cambradge University press, 2012. 
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