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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Little Stars» отнесена к программам 

социально-педагогической направленности. 

Нормативные основания.  

ДОП «Little Stars» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 

189; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам «дополнительного образования обучающихся»; муниципальных правовых 

актов; Устава ТМК ОУ «Дудинской средней школы №5»; Лицензии ТМК ОУ «Дудинской 

средней школы №5»; Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинской средней школы 

№5». 

Актуальность программы. 
Данная образовательная программа направлена на развитие коммуникативно-речевого 

общения обучающихся на английском языке через реализацию творческого потенциала 

каждого обучающегося.  

Новизна данной программы состоит в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности воспитанника. 

Педагогическая целесообразность.  

На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает одна из 

самых важных функций образовательных учреждений – социализация ребенка. 

Образовательная программа призвана расширить культурное пространство для 

самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать  

обучающегося к изучению иностранного языка, творчеству, создать каждому ребенку 

благоприятную почву для развития личностных качеств, становлению его как субъекта 

собственной жизни. 

Отличительные особенности программы – так как программа рассчитана на 

обучающихся 9-11 лет, то их отличительной особенностью является повышенная 

познавательная активность. Активность возникает в определенных условиях. 

Обучающийся должен чувствовать потребность в изучении английского языка и иметь 

необходимые предпосылки для удовлетворения этой потребности. Основными 

источниками являются мотивация и желание. У подавляющего большинства 

обучающихся начального этапа обучения изначально присутствует высокая мотивация 

изучения английского языка. Они с большим интересом и желанием приступают к 

изучению языка, хотят научиться читать, говорить, понимать на английском языке. 

Интерес воспитанника зависит от его успехов в овладении языком. И если он видит, что 

продвигается вперед в слушании, говорении, чтении и письме, он с интересом занимается 

этим. Воспитанник охотно изучает английский язык, проявляет активность на занятиях, 

если он понимает его социальную (знание английского языка является в определенной 

степени показателем культуры, интеллигентности) и личную значимость. 

В данной возрастной группе эффективное изучение английского языка достигается 

не только за счет непроизвольного запоминания информации при игровой деятельности, 

но и при обыгрывании ситуаций, которые могут возникнуть в обыденной жизни. 
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Эффективность запоминания иностранных лексических единиц достигается за счет 

постоянной работы в сотрудничестве друг с другом, в соблюдении определенных правил 

поведения. Изучая культуру англоязычных стран, обучающиеся параллельно собирают 

материалы к учебным проектам, готовятся выступить с защитой своего проекта на 

занятиях английского языка, который они будут защищать по окончанию курса.  

Таким образом, обучающиеся, обыгрывая ситуации в круге своих одногруппников, 

получают яркие детские впечатления, способствующие развитию внутренней мотивации к 

изучению иностранного (английского) языка. В целом, раннее обучение иностранному 

языку несет в себе огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и 

общего развития детей. 

Тип программы: 

 по степени авторства: модифицированная 

 по уровню освоения: Базовый 

 по организации процесса педагогической деятельности: модульная 

Место реализации программы:  

      Программа реализуется в детском объединении учащихся – группа английского языка 

«Little Stars». Занятия проводятся в учебном классе, оснащенном необходимым 

оборудованием (см. материально-техническое обеспечение программы), по адресу ул. 

Спортивная, 5. 

Характеристика контингента обучающихся:  

     Программа адресована воспитанникам 9-11 лет. Обучающиеся, поступающие на 

программу, проходят тестирование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности. По его результатам обучающиеся могут быть 

зачислены в группу. Наполняемость в группах составляет 12-15 человек.  

Сроки реализации программы:  
     Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год обучения – 68 часов; 2 год обучения – 

72 часа.  

Режим занятий – занятия проходят 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Формы реализации программы: Обучение предполагает сочетание групповой,  

индивидуальной форм и работы подгруппами. 

Методы реализации программы:  

 объяснительно-иллюстративные:  

Просмотр видеороликов: 

- обучающих (английский алфавит, звуки, цифры, грамматика и т.д.); 

- познавательных (об англоязычных странах); 

- языковых (фильмы и мультфильмы на английском языке).  

Проведение экскурсий;  

 репродуктивные методы обучения (Речевые и фонетические разминки. Стихотворные 

примеры, рифмовки);  

 частично-поисковые методы обучения (Игры, ролевые игры, инсценировки. 

Обсуждения, дискуссии. Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию 

внимания, развитие воображения.);  

 исследовательские методы обучения (Оформление учебных проектов, рисование, 

развитие мелкой моторики.). 

Способ организаций занятий:  

Словестные Наглядные Практические 

Устное изложение  Показ видеоматериалов, 

иллюстраций  

Тренинг  

Беседа, 

объяснение  

Показ педагогом 

приемов выполнения 

Речевые упражнения  
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заданий 

Анализ текста  Наблюдение  Тренировочные 

упражнения  

 Работа по образцу  Практические работы  
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  

Цель - формирование через творчество коммуникативной компетенции 

младшего школьника в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме), а также продолжение формирования 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства (в том числе о языке, как основе национального самосознания). 

Задачи: 

 максимально вовлечь учащихся на занятии (задания представлены в 

игровой форме, многие упражнения предполагают опору на 

собственный жизненный опыт учащихся);  

  развить коммуникативные навыки на английском языке, в том числе: 

- навыки правильного произношения (произнесение звуков 

изолированно, в отдельных словах и фразах); 

- навыки установления контакта с партнерами по общению в 

игровых ситуациях (научиться понимать и отдавать простые 

указания); 

- навыки говорения на английском языке (учить называть 

предметы, описывать их, отвечать на вопросы и задавать их); 

- навыки аудирования (понимать на слух устные английские 

тексты из аудио- и видеозаписей); 

 формировать английский словарный запас обучающихся; 

 развивать творческую личность в обучающихся; 

 расширять кругозор обучающихся, знакомя их со страной изучаемого 

языка.  
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I-го года обучения 

№ Название раздела и тема 

занятия 

Количество часов Форма контроля 

теория практика Общее 

количес

тво 

часов 

1 Вводное занятие 1 1 2 наблюдение 

2 Вещи, которые я люблю  

летом   

2 3 5 наблюдение 

3 Животные, которых я  

люблю 

4 5 9 наблюдение 

4 Это время для меня!    2 3 5 наблюдение 

5 Я люблю школу!   1 2 3 наблюдение 

6 Мастерская Санта Клауса 3 5 8 проект 

7 Места, которые делают меня 

счастливым 

3 3 6 наблюдение 

8 Работа моей мечты 1 2 3 проект 

9 Любимый праздник 

англичан 

2 3 5 наблюдение 

опрос 

10 Проектная деятельность 6 6 12 проект 

11 Лучшие моменты года 2 2 4 наблюдение, 

опрос 

12 Повторение английского 

этикета 

3 3 6 самоконтроль, 

взаимоконтроль 

наблюдение 

Итого: 68 68 68  
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2-ой год обучения 
 

№ Название раздела и 

тема занятия 

Количество часов Форма контроля 

теория практика Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. 

Глагол «to be» 

1 1 2 наблюдение 

2 Грамматика: глагол 

to be. 

 1 1 наблюдение 

3 Грамматика: оборот 

have got. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

4 Проект: написание e-

mail письма новому 

другу. 

 1 1 проект 

5 Описание города.  1 1 наблюдение 

самоконтроль 

6 Описание своей 

квартиры. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

7 Грамматика: оборот 

there is/ there are. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

8 Грамматика: личные 

и притяжательные 

местоимения. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

9 Проект: приглашение 

друга в свой новый 

дом. 

 1 1 проект 

10 Наши занятия.  1 1 наблюдение 

самоконтроль 

11 Грамматика: Present 

Continuous.  

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

12 Грамматика: 

модальный глагол 

can. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 
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13 Проект: написание 

правил для своей 

комнаты. 

 1 1 проект 

14 Рассказ о семье.   1 1 наблюдение 

самоконтроль 

15 Даты.  1 1 наблюдение 

самоконтроль 

16 Грамматика: 

порядковые 

числительные. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

17 Грамматика: 

специальные 

вопросы. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

18 Проект: написание 

приглашения на день 

рождения. 

 1 1 проект 

19 Продукты; любимая 

еда. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

20 Продукты; магазин и 

покупки. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

21 Грамматика: 

Множественное 

число 

существительных; 

слова – исключения. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

взаимоконтроль 

22 Проект: написание 

объявления о 

школьном базаре. 

 1 1 проект 

23 Школьные предметы.   1 1 наблюдение 

самоконтроль 

24 Занятия в свободное 

время. 

 1 1 опрос 

наблюдение 

25 Грамматика: Present 1 1 2 наблюдение 
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Simple; adverbs. самоконтроль 

26 Рассказ о любимом 

дне в школе. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

27 Названия профессий.  1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

28 Занятия людей на 

работе. 

 1 1 мониторинг 

29 Грамматика: наречия 

частотности. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

30 Рассказ о профессии.  1 1 наблюдение 

самоконтроль 

взаимоконтроль 

31 Животные на ферме; 

в зоопарке. 

 1 1 опрос 

наблюдение 

самоконтроль 

32 Грамматика: степени 

сравнения 

прилагательных. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

взаимоконтроль 

33 Рассказ о животном.  1 1 опрос 

наблюдение 

34 Болезни; как 

сохранить здоровье. 

 1 1 опрос 

наблюдение 

35 Грамматика: 

модальные глаголы 

should, must. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

36 Проект: написание 

письма больному 

другу. 

 1 1 проект 

37 Черты характера.   1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

38 Описание человека.  1 1 Наблюдение 

взаимоконтроль 
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39 Грамматика: глагол 

was/  were. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

40 Проект: 

сравнительное 

описание города 

сейчас и в прошлом. 

 1 1 проект 

41 Описание событий в 

прошлом. ТВ 

программы. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

мониторинг 

42 Грамматика: Past 

Simple правильных 

глаголов. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

43 Рассказ о летних 

каникулах. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

взаимоконтроль 

44 Пещерные люди и 

динозавры. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

45 Грамматика: Past 

Simple неправильных 

глаголов. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

46 Проект: описание 

динозавра. 

 1 1 проект 

47 Продукты питания, 

приготовление пищи. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

мониторинг 

48 Грамматика: 

местоимения much/ 

many; some/ any. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

взаимоконтроль 

49 Проект: написание 

кулинарного рецепта. 

 1 1 проект 

50 Одежда.  1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

мониторинг 
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51 Отдых в кемпинге.  1 1 наблюдение 

самоконтроль 

52 Грамматика: оборот 

to be going. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

53 Проект: письмо 

другу об отдыхе на 

каникулах. 

1 1 2  проект 

54 Страноведение: 

британское кино. 

 1 1 опрос 

55 Грамматика: 

модальный глагол to 

be able to; 

вопросительные 

формы. 

1 1 2 наблюдение 

самоконтроль 

56 Семья.  1 1 опрос 

наблюдение 

57 Отношения в семье. 1 1 2 наблюдение 

самоконтроль 

58 Выбор места для 

жилья. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

опрос 

59 Грамматика: 

относительные 

местоимения. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

взаимоконтроль 

60 Грамматика: 

возвратные 

местоимения. 

 1 1 наблюдение 

самоконтроль 

взаимоконтроль 

61 Проект: написание 

открытки. 

 1 1 проект 

62 Проект: написание 

приглашения. 

1 1 2 проект 

63 Страноведение: 

британские 

мультфильмы. 

1 1 2 опрос 

мониторинг 

64 Проект. Планы на 1 1 2 проект 
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лето. 

Итого: 72  72  

 

 

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения 

Тема 1: Вводное занятие. 

Формы работы:  информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Теория:   с помощью «мозгового штурма» вывести список «полезностей» 

английского языка и оформить результаты «мозгового штурма в стенд. 

Практика: дискуссия, оформление стенда «Для чего нужен английский 

язык?». 

Формы контроля: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения, самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Тема 2: Вещи, которые я люблю летом. 

Формы работы:  познавательные формы, информационно-аналитические 

формы, досуговые формы. 

Теория:   повторение лексического материала по темам «Лето», «Погода», 

«Увлечения», составление вопросительных предложений в прошедшем, 

настоящем и будущем времени, работа над проектом «Школьная английская 

газета». 

Практика: сочинение рассказа о себе, игра-пантомима, рисунок на 

свободную тему, оформление первого номера школьной английской газеты. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения, самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Тема 3: Животные, которых я люблю. 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Теория:   совершенствование навыков устной и письменной речи. 
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Практика: игра-пантомима «Угадай животное», игра в командах, лепка 

животных для макета «Наш любимый зоопарк!», просмотр видео-роликов о 

Хеллоуине, изготовление карнавальной маски животного, разыгрывание 

мини-сценки «Хеллоуин», оформление газеты по теме «Хеллоуин», 

экскурсия на набережную площадь. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Тема 4: Это время для меня! 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Теория:   повторение вопросительных предложений и ответов на них, 

совершенствование навыков чтения и перевода, закрепление лексических 

единиц по теме «Время», знакомство с чайным этикетом Англии. 

Практика: заучивание стихов о времени, изготовление макета часов «Мой 

день», отгадывание загадок, заучивание стихов и песен по теме, чтение 

отрывка из книги «Алиса в стране чудес», разыгрывание ситуации «five 

o'clock tea». 

Формы контроля: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Тема 5: Я люблю школу! 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Теория:   совершенствование навыков устной речи, повторение лексических 

единиц по теме «Школа», совершенствование навыков письменной речи. 

Практика: оформление карточек для игры в бинго, игра в бинго, 

обсуждение расписания уроков, оформление мини-проекта «Моя начальная 

школа». 

Формы контроля: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Тема 6: Мастерская Санта Клауса. 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 
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Теория:   совершенствование навыков устной и письменной речи, 

закрепление знаний о праздновании Рождества в англоязычных странах, 

повторение лексики по теме «Праздники». 

Практика: разучивание рождественских песен, просмотр видеороликов и 

подготовка сценария Рождественского праздника, творческая работа 

«Декорация класса к Рождеству», Рождественская сценка и хоровод, 

оформление третьего выпуска английской школьной газеты. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Тема 7: Места, которые делают меня счастливым. 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Теория:   совершенствование лексики, устной и письменной речи. 

Практика: рисунок «Мой дом мечты» с последующим оформлением 

классной выставки, игра в бинго, составление маленьких рассказов о 

любимых местах города, обсуждение места для экскурсии, выход на 

экскурсию, составление рассказа с иллюстрацией о своем любимом месте для 

оформления брошюры о городе, обсуждение виртуальной экскурсии по 

Англии. 

Формы работы: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

Тема 8: Работа моей мечты. 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Теория:   совершенствование лексики, устной речи. 

Практика: составление мини-рассказов о работе родителей, составление 

коллажа «Работа мечты класса». 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Тема 9: Любимый праздник англичан. 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 
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Теория:   совершенствование навыков аудирования, формирование культуры 

англоязычных стран через видеоролики на английском языке, 

совершенствование навыков говорения, письменной и устной речи. 

Практика: просмотр видеороликов о праздновании Дня св. Валентина в 

Англии и США, оформление праздничного номера английской газеты, игра 

«Найди пару», составление гирлянды из сердечек для украшения класса, 

оформление мини-проекта «Праздники в англоязычных странах» - календарь 

праздников, подбор рифм к словам о погоде, о временах года, составление 

логических по смыслу четверостиший на заданную тему. 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Тема 10: Проектная деятельность. 

Формы работы:  познавательные формы, информационно-аналитические 

формы, досуговые формы. 

Теория:   совершенствование навыков устной и письменной речи, а также 

лексики по определенной теме, совершенствование навыков чтения. 

Практика: выбор тем, важных для самих обучающихся, определение 

формата проектов, обсуждение вариантов выполнения заданного проекта, 

чтение готовых проектов перед защитой, оформление нового номера 

английской газеты по итогам защиты учебных проектов. 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

Тема 11: Лучшие моменты года. 

Формы работы:  познавательные формы, информационно-аналитические 

формы, досуговые формы. 

Теория:   совершенствование навыков письменной и устной речи, 

аудирования. 

Практика: рисование любимого времени года в свободной технике, 

оформление аппликации с использованием цветовых ассоциаций, 

оформление письма другу, совместный коллаж по принципу «Карта мечты». 

Тема 12: Повторение английского этикета. 

Формы работы:  познавательные формы, информационно-аналитические 

формы, досуговые формы. 
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Теория:   совершенствование навыков письменной и устной речи. 

Практика: обыгрывание мини-сценариев по темам «В гостях», «В 

магазине», «Обед», «Чаепитие», оформление последнего номера английской 

газеты по итогам защиты учебных проектов. 

Формы работы:  познавательные формы, наглядно-информационные 

формы, информационно-аналитические формы, досуговые формы. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) 1.4.1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

     К концу обучения по программе обучающиеся будут уметь строить и 

использовать в речи: 

 

 основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное – в утвердительной и 

отрицательной формах; порядок слов в предложении; 

 предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным 

сказуемым и составным глагольным (в том числе с модальными 

глаголами can, may, must) сказуемым; 

 некоторые формы безличных предложений в настоящем времени; 

 предложения с оборотами there is \ there are в Present Simple и Past 

Simple; 

 простые распространённые предложения и предложения с 

однородными членами; 

 правильные и неправильные глаголы в Present Simple, Future Simple, 

Past Simple (Indefinite), Present Perfect; неопределённую форму глагола 

to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must 

и would; глагольные конструкции I’d like to…; 

 артикли (неопределённый, определённый, нулевой) в пределах 

наиболее распространённых случаев употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределённым и нулевым артиклем; притяжательный 

падеж существительных; 

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; 

 местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые 

(some, any, no для обозначения количества вещества, предметов); 

вопросительные слова; 
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 наречия времени (yesterday, tomorrow, never, often, sometimes, already, 

just, yet) и наречия степени (much/many, few/little, very); 

 количественные числительные до 100; порядковые числительные до 20; 

 предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, in 

the middle of, next to, under, behind, between, above, in the left (right), 

after, before, about, for, with); 

 сочинительные союзы and и but. 

 

К концу обучения по данной программе обучающийся будет знать: 

 традиции и обычаи праздников: “Всех святых”, Рождество, День 

Матери, Пасха, Первое апреля, День Дружбы; 

 достопримечательности Великобритании, любимые места посещений 

британцев; 

 известных английских писателей, героев сказок, мультфильмов и 

фильмов; 

 жизнь английских школьников и их досуг. 

 

К концу обучения по данной программе обучающийся будет уметь: 

 представлять себя и свою семью; 

 интересоваться делами собеседника; 

 перечислять названия: продуктов, классных предметов, цветов, 

игрушек, животных, частей тела, месяцев, дней недели, дат; 

 считать предметы; 

 описывать своего любимого героя сказки; 

 составлять расписание уроков на английском языке. 

2) 1.4.2. ЛИЧНОСТНЫЕ 

          Обучающиеся будут обладать следующими качествами:  общие 

представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, 

осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка; уметь применять на 

практике базовые лексические единицы и грамматические навыки 

английского языка. 

3) 1.4.3. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

У обучающихся будут развиты: умения взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника, развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи (коммуникативные), расширение общего 

лингвистического кругозора младших школьников, (познавательные) 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника(регулятивные). 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

     Способы определения результативности: мониторинг (входное итоговое 

тестирование), анализ результатов, наблюдение (портфолио), проект. 

     Форма аттестации: написание проектов, выпуск газеты. 

     Способы и формы фиксации результатов: грамоты, дипломы, 

видеозаписи представлений. 

     Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Так как, программа является развивающей, она не предполагает зачетно-

экзаменационной системы контроля за результатами образования. Успехи, 

достигнутые учениками, демонстрируются во время проведения творческих 

мероприятий и оцениваются соучениками, педагогами, родителями. Для 

этого используются такие формы: 

 видеопрезентации, 

 творческие показы (выставки), 

 праздничные мероприятия, которые организуются в учреждении 

образования,  для показа другим группам и педагогам, для показа 

родителям, 

 конкурсы. 

        Проверка выполнения программы осуществляется педагогом в ходе 

занятий и по качественному уровню исполнения тех заданий, которые 

готовятся детьми (самостоятельные работы, подготовка проектов по темам. 

Для этого используется система отслеживания и корректировки ЗУН: 

«высший» уровень – усвоение программного материала на 2/3 и выше; 

«средний» уровень – усвоение программного материала на ½ и до 2/3; 

«низкий» уровень – усвоение программного материала на 1/2 и ниже. 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. «Поговорим по-английски». Ф. М. Рожкова. М. «Высшая школа», 1980. 

2. «Присоединяйся!» Вирджиния Эванс – Нил О’Саливан. «Экспресс», 

2001. 

3. «Язык и культура Великобритании». Автор сост. Г. Д. Томахин. М. 

Просвещение, 1999-2002. 

4.  English Vocabulary in Use. Pre-intermediate. New York, Cambridge 

University Press, 2011/ 

5. Амамджян Ш.Г. "Играя учись! Английский язык в картинках для детей 

дошкольного возраста", М.: Просвещение, 2002г. 

6. Дзюина Е.В. "Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке" 1-4 классы, М.: ВАКО, 2006г. 

7. Илюшкина А.В, "Английские диалоги с грамматическими заданиями. 

2-3 классы", М.: Литера, 2013г. 

8. Кулиш В.Г. "Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории", М.: Сталкер, 2001г. 

9. Maria Jose Lobo, Pepita Subira "Big Red Bus 1,2", Macmillan 

Heinemann,2003. 

10. Онлайн уроки английского языка на Study.Ru 

11.  www.openclass.ru 

12. www.1september.ru 

13. www. lingualeo.com/ru 

14. https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q - 

Super Simple Songs - Kids Songs; 

15. https://www.youtube.com/channel/UC2VRr0ScttCIl7la9kQ_mHA - 

ABC Rainbow Songs. 

16. www.liveworksheets.com 

 

2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

     Занятия проходят в классных помещениях; 

на занятиях используются: 

 проектор; 

 ноутбук; 

 экран; 

 наглядные материалы, карточки, плакаты, сценарии праздников; 

 аудио- и видеозаписи (с сайта YouTube и ВКонтакте) 

 

http://www.openclass.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-Q
https://www.youtube.com/channel/UC2VRr0ScttCIl7la9kQ_mHA
http://www.liveworksheets.com/
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2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Little Stars» определяется календарным учебным графиком, 

соответствующим нормам, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

 

№ 

п/

п 

Год 

обуче-

ния  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

оконча-

ния 

занятий  

Кол-

во 

учеб-

ных 

не-

дель 

Кол-

во 

учеб

ных 

дней 

Кол-

во 

учеб

ных 

часо

в 

Режим 

занятий  

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной и 

итоговой 

аттестац

ии 

1. 1 год 

обучен

ия 

  36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 

академич

ескому 

часу 

Промежу

точная 

аттеста-

ция 20-

26 мая 

2. 2 год 

обучен

ия 

05.09.2020 31.05.2021 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

Итоговая  

аттеста-

ция 15-

22 мая 

*Академический час=40 мин., перемена =10 мин. 

*Праздничные дни - по календарю.  
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2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Поговорим по-английски». Ф. М. Рожкова. М. «Высшая школа», 1980. 

2. «Присоединяйся!» Вирджиния Эванс – Нил О’Саливан. «Экспресс», 2001. 

3. «Язык и культура Великобритании». Автор сост. Г. Д. Томахин. М. 

Просвещение, 1999-2002. 

4.  English Vocabulary in Use. Pre-intermediate. New York, Cambridge 

University Press, 2011/ 

5. Амамджян Ш.Г. "Играя учись! Английский язык в картинках для детей 

дошкольного возраста", М.: Просвещение, 2002г. 

6. Дзюина Е.В. "Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке" 1-4 классы, М.: ВАКО, 2006г. 

 

2.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

     Реквизиты программы: Программа «Little Stars» разработана на основе двух 

программ «Занимательный Английский» для общеобразовательных школ г. Москвы, 

автор Кузнецова Е.В., педагог общего образования ГБОУ «Школы №460 им. дважды 

Героя Советского Союза А.А.Головачева» в 2015 г., и «Little stars», автор Шилова Н.Н., 

педагог общего образования г. Вельска  МБОУ «Судромская ОШ №13» в 2016  
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Календарно-тематическое планирование 

I-го года обучения 

№ Название раздела и тема 

занятия 

Количество часов 

план факт Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 4.09, 6.09 4.09, 6.09 2 

2 Вещи, которые я люблю  

летом   

11.09,13.09,18.09, 

20.09,25.09 

11.09,13.09,18.09, 

20.09,25.09 

5 

3 Животные, которых я  

люблю 

27.09,2.10,4.10, 

9.10,11.10,16.10, 

18.10,23.10,25.10 

27.09,2.10,4.10, 

9.10,11.10,16.10, 

18.10,23.10,25.10 

9 

4 Это время для меня!    6.11,8.11,13.11, 

15.11,20.11 

6.11,8.11,13.11, 

15.11,20.11 

5 

5 Я люблю школу!   22.11,27.11,29.11 22.11,27.11,29.11 3 

6 Мастерская Санта Клауса 4.12,6.12,11.12, 

13.12,18.12,20.12, 

25.12,27.12 

4.12,6.12,11.12, 

13.12,18.12,20.12, 

25.12,27.12 

8 

7 Места, которые делают меня 

счастливым 

10.01,14.01,16.01, 

21.01,23.01,28.01 

10.01,14.01,16.01, 

21.01,23.01,28.01 

6 

8 Работа моей мечты 30.01,4.02,6.02 30.01,4.02,6.02 3 

9 Любимый праздник 

англичан 

11.02,13.02,18.02, 

20.02,25.02 

11.02,13.02,18.02, 

20.02,25.02 

5 

10 Проектная деятельность 27.02,3.03,5.03, 

10.03,12.03,7.04, 

9.04,11.04,14.04, 

16.04,21.04,23.04 

27.02,3.03,5.03, 

10.03,12.03,7.04, 

9.04,11.04,14.04, 

16.04,21.04,23.04 

12 

11 Лучшие моменты года 25.04,28.04,30.04, 

4.05 

25.04,28.04,30.04, 

4.05 

4 

12 Повторение английского 

этикета 

7.05,12.05,14.05, 

19.05,21.05,26.05 

7.05,12.05,14.05, 

19.05,21.05,26.05 

6 

Итого: 68 68 68 
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2-ой год обучения 
 

№ Название раздела и тема 

занятия 

Количество часов 

план факт Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. Глагол «to 

be» 

5.09, 5.09 5.09, 5.09 2 

2 Грамматика: глагол to be. 12.09 12.09 1 

3 Грамматика: оборот have got. 12.09 12.09 1 

4 Проект: написание e-mail 

письма новому другу. 

19.09 19.09 1 

5 Описание города. 19.09 19.09 1 

6 Описание своей квартиры. 26.09 26.09 1 

7 Грамматика: оборот there is/ 

there are. 

26.09 26.09 1 

8 Грамматика: личные и 

притяжательные 

местоимения. 

3.10 3.10 1 

9 Проект: приглашение друга в 

свой новый дом. 

3.10 3.10 1 

10 Наши занятия. 10.10 10.10 1 

11 Грамматика: Present 

Continuous.  

10.10 10.10 1 

12 Грамматика: модальный 

глагол can. 

17.10 17.10 1 

13 Проект: написание правил 

для своей комнаты. 

17.10 17.10 1 

14 Рассказ о семье.  24.10 24.10 1 

15 Даты. 24.10 24.10 1 

16 Грамматика: порядковые 

числительные. 

31.10 31.10 1 
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17 Грамматика: специальные 

вопросы. 

31.10 31.10 1 

18 Проект: написание 

приглашения на день 

рождения. 

14.11 14.11 1 

19 Продукты; любимая еда. 14.11 14.11 1 

20 Продукты; магазин и 

покупки. 

21.11 21.11 1 

21 Грамматика: Множественное 

число существительных; 

слова – исключения. 

21.11 

 

21.11 1 

22 Проект: написание 

объявления о школьном 

базаре. 

28.11 28.11 1 

23 Школьные предметы.  28.11 28.11 1 

24 Занятия в свободное время. 5.12 5.12 1 

25 Грамматика: Present Simple; 

adverbs. 

5.12,12.12 5.12,12.12 2 

26 Рассказ о любимом дне в 

школе. 

12.12 12.12 1 

27 Названия профессий. 19.12 19.12 1 

28 Занятия людей на работе. 19.12 19.12 1 

29 Грамматика: наречия 

частотности. 

26.12 26.12 1 

30 Рассказ о профессии. 26.12 26.12 1 

31 Животные на ферме; в 

зоопарке. 

9.12 9.12 1 

32 Грамматика: степени 

сравнения прилагательных. 

9.12 9.12 1 

33 Рассказ о животном. 16.01 16.01 1 

34 Болезни; как сохранить 

здоровье. 

16.01 16.01 1 



26 

35 Грамматика: модальные 

глаголы should, must. 

23.01 23.01 1 

36 Проект: написание письма 

больному другу. 

23.01 23.01 1 

37 Черты характера.  30.01 30.01 1 

38 Описание человека. 30.01 30.01 1 

39 Грамматика: глагол was/  

were. 

6.02 6.02 1 

40 Проект: сравнительное 

описание города сейчас и в 

прошлом. 

6.02 6.02 1 

41 Описание событий в 

прошлом. ТВ программы. 

13.02 13.02 1 

42 Грамматика: Past Simple 

правильных глаголов. 

13.02 13.02 1 

43 Рассказ о летних каникулах. 20.02 20.02 1 

44 Пещерные люди и 

динозавры. 

20.02 20.02 1 

45 Грамматика: Past Simple 

неправильных глаголов. 

27.02 27.02 1 

46 Проект: описание динозавра. 27.02 27.02 1 

47 Продукты питания, 

приготовление пищи. 

6.03 6.03 1 

48 Грамматика: местоимения 

much/ many; some/ any. 

6.03 6.03 1 

49 Проект: написание 

кулинарного рецепта. 

13.03 13.03 1 

50 Одежда. 13.03 13.03 1 

51 Отдых в кемпинге. 20.03 20.03 1 

52 Грамматика: оборот to be 

going. 

20.03 20.03 1 
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53 Проект: письмо другу об 

отдыхе на каникулах. 

27.03 

27.03 

27.03 

27.03 

2  

54 Страноведение: британское 

кино. 

3.04  1 

55 Грамматика: модальный 

глагол to be able to; 

вопросительные формы. 

3.04,10.04  2 

56 Семья. 10.04  1 

57 Отношения в семье. 17.04,17.04  2 

58 Выбор места для жилья. 24.04  1 

59 Грамматика: относительные 

местоимения. 

24.04  1 

60 Грамматика: возвратные 

местоимения. 

8.05  1 

61 Проект: написание 

открытки. 

8.05  1 

62 Проект: написание 

приглашения. 

15.05,15.05  2 

63 Страноведение: британские 

мультфильмы. 

22.05,22.05  2 

64 Проект. Планы на лето. 29.05,29.05  2 

Итого: 72  72 

 


