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Раздел 1 

Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание и планируемые результаты                           

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере образования и образовательной организации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседаний президиума 

при Президенте РФ. 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ. 

9. Приказ Минтруда РФ от 5 мая 2018 г. № 298-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

11. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

12. Устав МАУ ДО МЭЦ. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гринвич» является комплексной.  Реализуется в социально-педагогической 

направленности и ориентирована на приобретение и совершенствование 

знаний по английскому языку. 
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Социально-гуманитарная направленность программы заключается в 

учете индивидуальных способностей и доступности обучения; направлена на 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать знание английского  языка. 

Актуальность программы выражена в формировании у обучающихся 

умения взаимодействовать со своими партнерами по общению, а также 

чувства ответственности за результат выполнения задания. 

Новизна заключается в том, что данная программа делает доступным 

изучение английского языка для детей, не изучавших ранее этот язык.                      

 Педагогическая целесообразность заключается в воспитании и 

развитии памяти, мышления и воображения ребенка. Умения и навыки, 

сформированные в ходе реализации программы, используются в практической 

деятельности. Обучение детей ведётся с учетом возрастных особенностей и 

закономерностей усвоения материала. 

Отличительные особенности программы  

Настоящая программа разработана на основе программы «Окно, 

открытое в мир» (Л.А.Николаева) и адаптирована для дополнительного 

образования.  

Использование традиционных и современных приёмов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компетенций 

учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, 

контролировать и оценивать свои действия.  

Адресат программы 
Дети 11 - 13 лет. Обучение начинается со школьного возраста без 

предварительной подготовки  при наличии интереса и мотивации к данной 

предметной области.  Принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.   На второй и последующие года 

обучения могут быть зачислены учащиеся, не занимающиеся по программе 

первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование и 

тестирование.    

Уровень, объем и сроки реализации  
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  реализуется на углубленном уровне. Срок обучения по программе 

– 2 года. Общее количество часов, запланированных на весь период обучения 

- 216.  

 Углубленный этап состоит из двух уровней, каждый из которых 

осваивается учащимися за 108 академических часов. Возраст учащихся от 10 

до 13 лет.  

 Форма и режим занятий 

Форма обучения по программе – очная. 

 Режим занятий 
1-2 годы обучения: 3 раза в неделю по 1 часу, продолжительность 1 часа 

40 минут. Количество часов в неделю - 3, количество часов в год - 108. 
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Особенности организации учебного процесса 

Согласно Устава МЭЦ (раздел VI пункты 71, 72, 73) основной формой 

учебной и воспитательной работы по программе является мелкогрупповое 

занятие, которое включает в себя часы теории и практики. Занятия проводятся 

в подгруппах от 2 до 7 человек, при необходимости допустимы 

индивидуальные занятия. 

Виды занятий предусматривают практические занятия, мастер-классы, 

выполнение самостоятельной работы, игровые мероприятия, конкурсы, 

творческие отчеты. 

              Цели 1 года обучения:  
формирование развитого, устойчивого интереса к английскому языку, 

развитие языковых и интеллектуальных способностей; 

приобщение к культуре изучаемого языка; 

научить детей понимать и выражать свои мысли на английском языке. 

   Задачи  

   Образовательные: 

 научиться понимать на слух устную речь в предъявлении педагога, в 

оригинальной записи, основываясь на частичном восприятии различных 

текстов (т.е. восприятии содержания текстов с опорой на отдельные слова, 

выхваченные из потока речи); 

 овладеть разными навыками чтения текста в соответствии с программой; 

 овладеть лексикой в пределах лексических тем по программе. 

   Личностные: 

 формирование общественной активности личности; умение 

работать в коллективе; 

 формирование осознания исполнительской дисциплины, 

воспитание требовательности к себе, необходимость быть точным и 

организованным; 

    Метапредметные: 

 воспитание потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

самоконтроля, ответственности; 

 воспитание активности,  аккуратности,  собранности,  дисциплины, 

усидчивости и трудолюбия. 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

В результате реализации программы учащиеся 1-ого обучения 

овладевают следующими ЗНУ по четырем языковым навыкам, лексике и 

грамматике: 

 понимают на слух устную речь в предъявлении педагога, в 

оригинальной записи, основываясь на частичном восприятии различных 

текстов (т.е. восприятии содержания текстов с опорой на отдельные слова, 

выхваченные из потока речи); 

 владеют разными навыками чтения текста в соответствии с 

программой; 
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 владеют лексикой в пределах лексических тем по программе. 

   Личностные: 

 сформировано общественная активность личности; умение работать в 

коллективе; 

 сформированы осознание исполнительской дисциплины, воспитана 

требовательности к себе, необходимость быть точным и организованным. 

   Метапредметные: 

 воспитана потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

самоконтроле, ответственности; 

 воспитаны активность,  аккуратность,  собранность,  дисциплины, 

усидчивость и трудолюбие. 

 Цели 2 года обучения:  

 формирование развитого, устойчивого интереса к английскому языку, 

развитие языковых и интеллектуальных способностей; 

 приобщение к культуре изучаемого языка; 

 научить детей понимать и выражать свои мысли на английском языке; 

 обеспечение развития гармонически развитой личности с высоким 

художественно-эстетическим потенциалом. 

   Задачи 

Образовательные: 

 уметь применять на практике лексико-грамматические знания в 

соответствии с программой (словообразование и сочетаемость слов, 

употребление частей речи, антонимы, синонимы, идиоматические выражения, 

использование словаря, толкование слов); 

 научиться вести диалоги и строить монологические высказывания 

в пределах пройденных тем (согласно тематических планам); 

 освоить основные грамматические правила и могут дать пример их 

применения на практике. 

        Личностные: 

 формирование общественной активности личности; умение 

работать в коллективе; 

 формирование осознания исполнительской дисциплины, 

воспитание требовательности к себе, необходимость быть точным и 

организованным. 

      Метапредметные: 

 воспитание потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

самоконтроля, ответственности; 

 воспитание активности,  аккуратности,  собранности,  

дисциплины, усидчивости и трудолюбия. 
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Планируемые результаты 

    Образовательные: 
В результате реализации программы учащиеся 2-ого года обучения  

овладевают следующими ЗНУ по четырем языковым навыкам, лексике и 

грамматике: 

- умеют применять на практике лексико-грамматические знания в 

соответствии с программой (словообразование и сочетаемость слов, 

употребление частей речи, антонимы, синонимы, идиоматические выражения, 

использование словаря, толкование слов); 

- могут вести диалоги и строить монологические высказывания в 

пределах пройденных тем (согласно тематических планам); 

- знают основные грамматические правила и могут дать пример их 

применения на практике. 

   Личностные: 
- сформировано общественная активность личности; умение работать в 

коллективе; 

-сформированы осознание исполнительской дисциплины, воспитана 

требовательности к себе, необходимость быть точным и организованным; 

   Метапредметные: 
- воспитана потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

самоконтроле, ответственности; 

-  воспитаны активность,  аккуратность,  собранность,  дисциплины, 

усидчивость и трудолюбие. 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Форма контроля 

1. Вводное занятие. 

Люди и профессии. 

24 10 14 тестирование 

2. Семья и дом. 23 10 13 тестирование 

3. Работа и игра. 23 10 13 тестирование 

4. Выход в свет. 24 10 14 тестирование 

5. Вчера и сегодня. 

Итоговое занятие. 

14 7 7 тестирование 

Итого 108 47 61  

 

Содержание учебно-тематического плана 

I год обучения 

Тема 1. Люди и профессии. 
Теория  Люди и професссии.  Неопределенный артикль.  To be  

(am, is, are ).Национальности и страны. Притяжательные местоимения. 

Школьные принадлежности. Конструкции There is/ there are. Множественное 

число существительных. Модальный глагол  мочь, уметь. 

Практика Развитие навыков аудирования. Чтение текста. Развитие навыков 

говорения. Составление диалогов. Употребление модального глагола. 

Составление плана и написание сочинения по теме. 

Тема 2. Семья и дом. 

Теория  Лексика по темам «Семья и дом, цвета, характер и внешность, мебель 

и комнаты. Множественное число существительных. Исключения. Глагол 

иметь. Указательные местоимения. Предлоги места 

Практика   Описание картинок Составление диалогов, рассказов о своей семье, 

доме или квартире. Выполнение лексико-грамматического теста. Проектная 

работа «Мой дом/квартира». 

Тема 3. Работа и игра. 
Теория Лексика по теме «мое свободное время, направления музыки, 

кинотеатр и телевидение, хобби». Конструкция I’d love to.. Настоящее простое 

время. 

Практика Чтение и перевод диалогов. Работа с текстом. Развитие навыков 

аудирования и говорения Написание статьи «Мой любимый фильм». 

Тема 4. Выход в свет. 

Теория Лексика по теме «Еда и напитки, британские деньги, одежда, части 

тела, погода, времена года». Множественное число существительных. 



9 
 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. A/an, some/any, 

Превосходная степень прилагательных 

Практика Развитие навыков аудирования и говорения «Что в меню?» Развитие 

навыков письма «Список покупок». Чтение и перевод текста «Натуральная 

еда-лучше?» Написание сочинения «Твое любимое время года». Развитие 

навыков диалогической речи «Узнаем цену». 

Тема 5. Вчера и сегодня. 

Теория Лексика по теме «город, домашние и дикие животные, части тела 

животных, развлечения,хобби, деятельность в свободное время». 

Грамматическая конструкция be going to. Настоящее длительное время.  

Фиксированная договоренность. Модальный глагол  must/ mustn’t. Модальный 

глагол Could, Had to Прошедшее простое время. 

Практика Развитие навыков говорения и аудирования Составление диалогов 

по картинкам Чтение и перевод текстов. Развитие навыков письма 

«Приглашения другу». Описание животных.  Составление рассказа: 

«Восхитительный день». 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Форма контроля 

1 Вводное занятие. 

Чем ты занимаешься? 

23 11 12 тестирование 

2 Тогда и сейчас. 20 10 10 тестирование 

3 Ты когда-нибудь…? 22 11 11 тестирование 

4 Что за день! 21 10 11 тестирование 

5 Итоговое занятие. 

Я планирую стать. 

22 11 11 тестирование 

Итого 108 53 55  
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Содержание учебно-тематического плана 

II год обучения 

Тема 1. Чем ты занимаешься? 
Теория Лексика «ежедневные действия», «свободное время», «профессии», 

«спорт», «хобби», «время по часам».  Мне нравится/не нравится… 

Обстоятельства времени. Настоящее простое и длительное время. 

Практика Развитие навыков аудирования по теме «Мои летние каникулы». 

Диалоги “В летнем лагере”. Развитие навыков говорения «Профессии моих 

родителей». Развитие навыков говорения, составление диалогов: «Что я делаю 

на выходных? Запланированные действия», «Мой рабочий день». Чтение и 

перевод текста “A real-life person”. Составление плана и написание письма 

другу. Развитие навыков говорения «Рабочий день моего знакомого». 

Тема 2. Тогда и сейчас. 

Теория Лексика «Члены моей семьи», «дни недели».  Правила образования и 

употребления простого прошедшего времени. Обстоятельства времени. 

Придаточные времени. Конструкция used to. Предлоги места. Специальные 

вопросы. 

Практика Описание картинок «Тогда и сейчас». Работа с текстом «Жизнь 

сотни лет назад». Работа с текстом: вставь пропущенные слова в текст, 

дополни предложения. Развитие навыков аудирования «Британские 

писатели». 

Тема 3. Ты когда-нибудь…? 
Теория Лексика по теме «описание предметов: цвет, форма; покупки, травмы, 

болезни». Настоящее совершенное время. Наречия времени в настоящем 

совершенном времени. Модальные глаголы. 

Практика  Развитие навыков говорения «Ты когда –нибудь..?» Составление 

диалогов по картинкам. Чтение и перевод текста «Потерянные в пустыне». 

Практика употребления настоящего совершенного времени. 

Тема 4. Что за день! 
Теория Лексика по теме «чувства», «транспорт». Правила образования и 

употребления  прошедшего длительного времени. Наречие или 

прилагательное? Модальные глаголы. 

Практика Устные высказывания учащихся по теме «наши 

чувства»..Обсуждение знаков и надписей в транспорте. Чтение и перевод 

текста «Потерянные в пустыне». Выполнение лексико-грамматического теста. 

Развитие навыков письма «Случай из жизни». 

Тема 5. Я планирую стать… 
Теория    Лексика по теме «одежда», «погода».  Конструкция to be going to..и  

будущее простое время- сравнение. Синонимы в английском языке. 

Практика   Развитие навыков говорения и  аудирования. Чтение и перевод 

текста «Мир моды в 2200». Написание письма другу о своих будущих планах.  

Монологические высказывания учащихся «Мое любимое время года», 

«Погода в Великобритании». 
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Раздел 2  

Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

2021-2022 учебный год 
 

Четверть I II III IV Итого 

Даты 
1.09.21- 

31.10.21 

01.11.21- 

27.12.21 

09.01.22- 

31.03.22 

01.04.22- 

31.05.22 
1.09.21-31.05.22 

 
8 недель, 

5 дня 

8 недель,  
2 дня 

11 недель, 

 5 дня 

8 недель,  

5 дней 

36 недель 
 

 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель – программа предусматривает обучение в 

течение 36 недель. 

Продолжительность каникул – в период осенних и весенних каникул 

занятия проводятся по расписанию; в летний период организуется работа 

объединения по отдельной программе. 

 Сроки контрольных процедур обозначены в календарном учебном 

графике. 

      2.2. Материально-техническое обеспечение для реализации программы 

включает в себя: 

- учебные аудитории для групповых занятий, оснащенные 

интерактивными досками, ноутбуками, планшетами, лингафонами, 

магнитофонами, мебелью для хранения методической литературы и 

дидактических материалов. Аудитории располагают большим количеством 

наглядных пособий для индивидуального и коллективного использования.  В 

серии красочных картинок представлен фонетический и грамматический 

материал, имеются подборки грамматических таблиц по базовому курсу 

грамматики. Для раздачи учащимся в арсенале кабинета имеются 

тематические наборы картинок, игрушек, счетный материал, 

иллюстрированные словари, карточки с графическим изображением звуков и 

букв, дидактические игры. Для учащихся основного и продвинутого этапов 

обучения ра- библиотеку, укомплектованную печатными и электронными 

изданиями учебно-методической литературы по программе; 

индивидуальными учебно-методическими комплексами, 

- видео- и аудиоматериалы: видеофильмы  “Letter fun”, “Welcome Starter 

a”, Welcome зработаны и имеются в наличии подборки  лексических тем, а 

также большое количество грамматических упражнений и тестов . 

Starter b”, “Welcome I”, “Welcome II”, “Click on 1, 2, 3, 4”, “Enterprise 

1,2,3,4”; видеофильмы к многоуровневым пособиям по чтению. 
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Все учебно – методические пособия сопровождаются компьютерными 

программам. 

       Кадровое обеспечение. 

Для успешной реализации программы на отделении работают педагоги 

с высшим и средним специальным образованием.  

      2.3.  Оценочные материалы.  
Оценка знаний, умений и навыков, приобретённых в процессе обучения, 

является основой при отслеживании результатов работы. Для этого 

используются следующие методы:  

- педагогическое наблюдение (осуществляется на каждом занятии);  

- педагогический анализ (два раза в год проходит подведение итогов в 

форме экзамена; 

- педагогический мониторинг (проведение тестирований, контрольных 

срезов и конкурсов). 

 Данные методы отслеживания результативности используются как 

средство начальной, текущей, промежуточной и итоговой диагностики.  

Формы подведения итогов: выпускные экзамены.  

Неотъемлемой частью образовательной программы является участие в 

мероприятиях проводимых внутри учреждения, на муниципальном, краевом и 

международном уровнях. Непосредственное участие во всех мероприятиях 

способствует развитию у учащихся чувства ответственности, повышает 

мотивацию личности к познанию и творчеству, является одной из главных 

форм подведения итогов деятельности.  

     2.4.  Формы аттестации.  
Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе носит вариативный 

характер.  

     Критерии оценки и формы контроля успеваемости на занятии: 

 периодическая проверка теоретических знаний;  

 оценивание практической работы в аудитории;  

 контрольное занятие. 

    Основные характеристики системы оценки: 

 доброжелательное отношение к ученику как личности; 

 положительное отношение к усилиям, предпринимаемым учеником для 

решения поставленной задачи. Это положительное отношение учителя не 

ставится в прямую зависимость от успешности выполнения задачи: даже если 

ребенку не удалось решить её, оценивается его старание; 

 конкретный анализ трудностей, которые испытал ученик при решении 

поставленной задачи, а также допущенных им ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат 

во время следующей попытки. 
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    2.5.  Методическое материалы 

Учитывая особенности каждого ребёнка, педагог находит наиболее 

подходящие методы работы, позволяющие максимально развивать языковые 

способности учащегося.  

Методы обучения:  
1. Объяснительно-иллюстрационный – восприятие и усвоение готовой 

информации (занятие с помощью ИКТ, аудирование);  

2. Репродуктивный - использование полученных знаний на практике;  

3. Исследовательский - самостоятельное осмысление полученной информации 

для развития творческого мышления.  

         Педагогические технологии:  
1. здоровьесберегающая - технология построения образовательного процесса на 

занятии (периодическая смена деятельности);  

2. игровая - технология психологически комфортного и позитивного настроя на 

занятии, которая позволяет выявить индивидуальные особенности ребенка;  

3. информационно-коммуникативная - технология использования интернет-

ресурсов, мультимедийного оборудования (ноутбук, интерактивная доска);  

4. личностно-ориентированная - технология сотрудничества, выявление 

индивидуальности и самоценности ребенка, на основе которой происходит 

дальнейшее выстраивание педагогического воздействия, создание позитивной и 

творческой атмосферы занятия.  

В настоящее время обучение осуществляется по УМК (учебно-

методическим комплексам) издательства Express Publishing. 

Все задания этих учебных пособий с самого раннего этапа 

ориентированы на подготовку к экзаменам на международные сертификаты. Не 

ставя задачей собственно подготовку к этим экзаменам, следует ориентироваться 

на новейшие международные стандарты.  

Учебные пособия всех уровней содержат многочисленные творческие 

задания. Эти задания систематически даются в конце изучения каждой лексико-

грамматической темы.  
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