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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

Пояснительная записка 

Программа «Английский язык. Newcomers» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам социально-педагогической 

направленности.  

Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Рабочая программа направлена на обучающихся 7 лет, составлена с учетом 

психолого-педагогической природы младшего школьника воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно. Обучая детей младшего школьного возраста, следует 

прибегать к частым сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания. 

Ребёнок утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только то, 

что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. Овладение иностранным 

языком на элементарном уровне выступает в качестве первой ступени в реализации 

стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени 

закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа 

направлена на создание базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной 

школе. В программе раскрываются содержание доступных и понятных сфер 

жизнедеятельности ребенка: знакомства, игрушки, животные, предметы быта и одежды, 

части тела. Содержание программы призвано помочь ребенку преодолеть языковой барьер 

и привить ему любовь к иностранному языку. В связи с этим не вызывает 

сомнения актуальность данной программы. 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка. Именно раннее обучение иностранного языка создает 

прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

многообразию мира, уважение к языкам и культуре других народов, способствует развитию 

коммуникативноречевого такта. Роль иностранного языка особенно неоценима в 

развивающем плане. 

Новизна данной программы заключается в использовании современных 

информационных технологий на занятиях: демонстрация презентаций, слайд-шоу, 

активная работа с аудио и видеоматериалами, участие детей в различных конкурсах, играх. 

Отличительной особенностью данной программы является ее ориентированность 

на подготовку слушателей к Кэмбриджским экзаменам с раннего возраста. После 

окончания курса слушатель получает сертификат установленного образца. 

Рабочая программа  полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих успешное освоение программы.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Материал программы рассчитан на детей в возрасте 7 лет. Занятия групповые, проводятся 

1 раз в неделю по 2 академических часа, с установленной переменой 10 мин. 

Продолжительность занятий – 90 минут (2 ак.ч.). 
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Срок обучения: 1 год – 8 месяцев  

Общее количество часов в год, отведенных на реализацию программы – 60. 

Категория слушателей: программа рассчитана на детей 7 лет. 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся 1 раз в неделю по 2 

академических часа с установленной переменой 10 мин. 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7-10 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного 

образца. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создать условия для формирования элементарных языковых и 

речевых умений, а также развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком. 

Основные задачи данной программы: 

Образовательные: 

 познакомить слушателей с английским алфавитом, приветствиями на английском 

языке; 

 поставить слушателям произношение; 

 сформировать навыки восприятия английской речи на слух; 

 сформировать навыки чтения и письма на английском языке; 

 научить использовать лексику и грамматику к данному курсу; 

 сформировать базовые коммуникативные навыки. 

Развивающие:  

 развитие коммуникативных, логических, творческих способностей слушателей; 

Воспитательные:  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Модуль 1. «Let’s introduce!» 

 
Личностными результатами изучения английского языка по первому модулю 

являются: общее представление о мире как многоязычном  поликультурном обществе; 

осознание языка как основного средства речевых потребностей и общения между людьми; 

знакомство с зарубежным миром (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции), развитие творческого потенциала. 

Метапредметными результатами  являются: 
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- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах  речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка.  

Предметными результатами изучения иностранного языка являются: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного я зыка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово. 

 

В результате освоения Модуля 1 обучающийся научится: 

 Базовой лексике по темам «Nursery Rhymes», «Maths anchors», «Drawing class”; 

 Грамматическим конструкциям; 

 

В результате освоения Модуля 1 обучающийся получит возможность научиться: 

 Называть и писать некоторые буквы английского алфавита; 

 Называть предлагаемые цвета и считать по-английски от 1 до 10; 

 Назвать себя и свой возраст.  

 

Модуль 2. «Hooray! Let’s play!» 

 

Личностными результатами изучения второго модуля являются: развитие 

представления о многоязычном  поликультурном мире; представление о правилах 

нравственного поведения, о правилах взаимоотношений в семье, группе, школе, между 

носителями разных культур;  осознание себя гражданином своей страны; развитие 

творческого потенциала и мотивации к изучению иностранного языка. 

Метапредметными  результатами  являются: 

- умение решать проблемы творческого и поискового характера, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- расширение словарного запаса; 

Предметными результатами изучения иностранного языка являются: умение 

произносить звуки английского алфавита, различать на слух звуки английского и русского 

алфавита, дифтонги и сочетание согласных иностранного языка; умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В результате освоения Модуля 2 обучающийся научится: 

 Алфавиту; 

 Базовой лексике по темам «Kings and queens», «Meeting aliens», «Party»; 

 Грамматическим конструкциям к данному курсу; 

 Коммуникативным «паттернам» к данному курсу. 

В результате освоения Модуля 2 обучающийся получит возможность научиться: 

 Называть и писать буквы английского алфавита; 

 Называть части тела по-английски; 

Называть игрушки по-английски; 

 Описывать свою одежду по-английски; 
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 Поздравлять с праздниками  по-английски. 

 

 

Учебно – тематическое планирование  

 

Английский язык. Newcomers 

Модуль 1. Let’s introduce. 

 

№ Наименование тем 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Nursery Rhymes 
10 2 8 

Беседа 

2.  The Math Anchors  

 
10 2 8 

Игра 

3.  Drawing class 
10 2 8 

Опрос 

 Всего: 30 6 24  

 
Модуль 2.  Hooray! Let’s play! 

 

№ Наименование тем 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Kings and queens 
10 2 8 

Диктант 

2.  Meeting aliens 
10 2 8 

Игра 

3.   Party 
10 2 8 

Устный 

тест 

 Всего: 30 6 24  

 Всего за год: 60 12 48  
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Содержание разделов учебно-тематического плана 

 

№ 

пп 

Наимено

вание 

тем 

Теоретическое содержание Практическая работа 

1. Nursery 

Rhymes 

Знакомимся с героями “Hooray! 

Let’s Play”. Рифмовка 

“Welcome”. Кто ты из героев 

“Hooray! Let’s Play”. 

Знакомимся с героями: заяц, черепаха, 

панда и крокодил. Английские имена 

героев. Песенка “Hello, Hello!”: 

слушаем и поем. Игра “I’m Peter. I’m a 

panda”. Работа с тематическими 

карточками. Песенка “Hello, I’m Panda”: 

слушаем и поем. Воспроизведение 

песенки по картинкам. Видео “Hello, 

I’m Panda”: смотрим, повторяем 

ключевые фразы. Итоговая беседа. 

 

2. The Math 

Anchors 

Активизация речи по теме. 

История в картинках “Take a 

green pencil”. Аудирование и 

отработка команд “Listen! Draw 

the dots”. 

 

 

 

Песенка “A Blue Balloon for Rosie”: 

слушаем и поем. Игра «ДА-НЕТ». Игра 

“Read my lips”. Песня “Six little 

elephants”: слушаем и поем. Игра “What 

shapes are missing? ” Работа по 

картинкам с отработкой лексики. Игра 

“How many fingers”. Игра-тренировка 

памяти “A bigger balloon, a bigger 

balloon, POP!”. 

 

3.  Drawing 

class 

Активизация речи по теме. 

История в картинках “ The Body 

action story.”. Работа по 

картинкам и мини-карточкам. 

Работа по картинке с 

выполнением команд. 

Введение и отработка новой лексики. 

Песня “My hands”: слушаем и поем. 

Игра “Flashcard jumble”. Игра “Stand up-

Sit down”. Видео “The Crossing the 

Road”: смотрим, повторяем ключевые 

фразы. Игра «ДА-НЕТ». Песенка 

“Touch your eyes”: слушаем и поем. 

Опрос по пройденному материалу. 

4.  Kings and 

queens 

Активизация речи по теме. 

Вопрос What hurts? Основные 

глаголы к теме. Работа по 

картинке с нахождением 

аналогий. Развитие навыков 

аудирования. 

 

 

Видео история “Rosie, please stop! ”: 

смотрим, повторяем ключевые фразы. 

Работа по картинке с нахождением  

четырех отличий.  

Введение и отработка нового 

словарного запаса. Песня “I am on my 

little bike”: слушаем и поем. 

Раскрашиваем картинку “Toys listening 

activity”. Игра “Flashcard jumble”. 
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Смотрим и слушаем “The tower (a 

story)”. Диктант. 

5. Meeting 

aliens  

Активизация лексики по теме. 

История в картинках “Clothes 

action story”. Повторяем 

историю по картинкам. 

Основные глаголы к теме. 

 

 

 

Введение и отработка новой лексики. 

Игра “Spinner”. Песня “Clothes Chant”: 

слушаем и поем. Разбираем и 

отрабатываем фразы из “Clothes action 

story”. Отработка аудирования на 

основе “Clothes listening activity”.Песня 

“Put on your jeans”: слушаем и поем. 

Игра “Read my lips”. 

6. Party Введение лексики к теме. 

История в картинках “I am 

dancing with a princess”. 

Повторение материала курса. 

 

 

Введение и отработка новой лексики к 

теме “Party”. Песня “Party Chant”: 

слушаем и поем. Песня “I am dancing 

with a princess”: слушаем и поем. 

Повторение пройденной лексики. “Party 

action story”: смотрим видео и 

отрабатываем фразы. Игра “What's my 

favourite picture?” Повторение 

грамматических конструкций. Устное 

тестирование. 

 

Формы аттестации и их периодичность 

 Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль.  
Оценка результатов проводится в виде различных занятий, в процессе которых 

учащиеся выполняют задачи творческого и поискового характера, беседы, игры.  

Итоговая аттестация проводится в форме устной беседы с сертифицированным 

Кембриджским устным экзаменатором. Собеседование проводится по утвержденному 

скрипту.  

 

Критерии оценки устной беседы 

Устная беседа считается успешно проведенной при 70% правильных с языковой и 

коммуникативной точки зрения ответах.  

 

Так же используются такие виды контроля, как: 
-диагностика; 

-игра; 

-опрос; 

-буквенный диктант и др. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

 

Для организации учебного процесса используется: 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Теория и 

Практика 

Столы, стулья, компьютер/ноутбук, 

колонки, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим печатным и (или) 

электронным изданием по курсу: 

- Герберт Пухта “Hooray! Let’s play! A”. 

Форма организации учебного занятия 

Игра, беседы ,встречи, защита проектов, праздник, открытое занятие, представление, 

презентация, спектакль. Игровая деятельность - ведущая деятельность учащихся данного 

возраста. Использование игрового метода на уроках иностранного языка призвано 

способствовать созданию благоприятной психологической атмосфере общения, помогать 

учащимся увидеть в иностранном языке реальное средство общения. Поэтому важно, чтобы 

уроки с использованием игровых приёмов стали для учащихся приятным занятием. Игра 

способствует развитию у детей произвольного внимания, повышает мотивацию к 

деятельности, помогает в успешном запоминании фраз и предложений. Игровая форма 

занятия создаётся на уроке при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают 

как средство побуждения, стимулирования обучающихся. 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности. 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

Оценочные материалы 

Скрипт для устной беседы 

Вопрос  Ответ (минимально приемлемый, 

возможны вариации) 

Hello!  Hello! 

What’s your name? I’m….\My name is…. 

How are you? Fine 

How old are you? Seven 

Can you count from 1 tо 10?  One, two, three…. 

What’s your favourite colour? Blue 

What’s your favourite animal? Tiger 

Do you like apples? Yes 

Can you swim?  No 

 

Список литературы 

Для обучающихся: 

1. УМК Герберт Пухта “Hooray! Let’s play! A” (+CD-ROM + DVD) 

 

Для преподавателя: 

 

1.  Ежакова Л.С. Путешествие с рифмой. ( Английский для малышей.) М.: Айрис, 

1996г. 

2. Лосева С.В. Английский в рифмах М.: Буклет, 1993г. 

3. Биржакова Л.Б. Английская фонетика через музыку ( Для детей 6-7 лет) С-П., 

КАРО , 2005г. 

4. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-Синтез, 

2006 г. 

5. Гацкевич М.А. Учись играя! С-П., КАРО,2006г. 

6. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку. С-П., 2006 г. 

7. Штайнерайс М.В. Английский язык и дошкольник. М.: Творческий центр Сфера 

8.  Попова Е.Н. Английский язык во 2-4 классах. I start to love English. Волгоград, 

Учитель, 2007г. 

9. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ , Аквариум 2002 

10. Пауэлл Г. Пой и играй : сборник песен для начальной школы. Обнинск: Титул. 

 

Для родителей: 

 

1. Компанейцева Л.В Английский с мамой М., 1992 г. 

2. Вербовская М.Е Шишкова И.А Английский для малышей / под. ред. Бонка Н.А. М., 

1996 
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3. Хисматулина Н.В. Веселый алфавит. Игры с буквами английского алфавита/Н.В. 

Хисматулина. – Спб.: КАРО, 2010.  

   

Список сайтов: 

Для родителей: 

http://www.happy-kids.ru/page.php?id=479 

http://www.bilingual.ru/articles/english.html 

http://www.wonderlang.ru/anglijskij-yazyk-dlya-doshkolnikov.html 

http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1071967/?sort=rate 

http://www.fluent-english.ru/index.php?section=music_world&id=7 

 

Для детей: 

http://www.babyland.ru 

http://myfamilyschool.narod.ru 

http://probelov.net/child 

http://raskraska.narod.ru/azbuka/a-eng-flash.htm1 

 

Для педагога: 

http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm 

http://www.englishforkids.ru/ 

http://www.ourkids.ru/English/EnglishMain.shtml 

http://me.yanval.ru/museum 

http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm 

http://www.falsefriends.ru/soft_games.htm 

http://www.efl.ru/forum/threads/25236/all/ 

 

http://www.happy-kids.ru/page.php?id=479
http://www.bilingual.ru/articles/english.html
http://www.wonderlang.ru/anglijskij-yazyk-dlya-doshkolnikov.html
http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1071967/?sort=rate
http://www.fluent-english.ru/index.php?section=music_world&id=7
http://www.babyland.ru/
http://myfamilyschool.narod.ru/
http://probelov.net/child
http://raskraska.narod.ru/azbuka/a-eng-flash.htm1
http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm
http://www.englishforkids.ru/
http://www.ourkids.ru/English/EnglishMain.shtml
http://me.yanval.ru/museum
http://nota.triwe.net/children/rhymes/rhymes.htm
http://www.falsefriends.ru/soft_games.htm
http://www.efl.ru/forum/threads/25236/all/

