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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа

 «Полиглотик» для обучающихся 7-10 лет составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ) 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014г.№ 1726-р 

• Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. 

№1008) 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 2014. 

№41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей» 

• Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ») 

• Письма Минобрнауки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ (вместе 

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ») 

• Приказа Минобрнауки России от 9 ноября 2018г. №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 
В современном мире в связи с глобальными геополитическими, экономическими и 

социокультурными изменениями к человеку предъявляются все новые и новые требования. Так, 

возрастает потребность свободно общаться на иностранном языке, а иногда даже на нескольких. 

Раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект в плане повышения 

качества владения первым иностранным языком, создает базу для продолжения его изучения в 

школе, а также открывает возможности для обучения второму, третьему иностранным языкам, 

необходимость владения которыми становится все более очевидной в этом состоит 

педагогическая целесообразность программы. 

Неоспорима воспитательная и информационная ценность раннего обучения иностранному 

языку, которая проявляется в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру 

через общение на новом для него языке. А некоторые забывают, что изучение иностранного языка 

немыслимо вне ознакомления с культурой страны, в которой на этом языке говорят, поэтому 

необходимо знакомить детей с доступным их пониманию страноведческим материалом, а это 

естественным образом расширяет культурный кругозор ребенка. При этом постоянное 

обращение к опыту ребенка, учет его менталитета, восприятия им действительности позволяет 

детям лучше осознать явления собственной национальной культуры в сравнении с культурой 

стран изучаемого языка. 

Данная рабочая программа создана на основе методических рекомендаций и 

аудиокомплекса «I CAN READ» Мещеряковой В.Н. для первых-четвертых классов гимназий, 

лицеев и общеобразовательных школ, а так же образовательных учреждений дополнительного 

образования. 

Рабочая программа имеет социально-

педагогическую направленность и отражает следующие особенности обучения 

английскому языку детей: 

- выполнение социального запроса (желание родителей, чтобы их дети изучали 

английский язык с раннего возраста); - высокая учебная мотивация большинства детей; 

- стремление детей применять английский язык на практике, при общении со 

сверстниками и взрослыми в поездках за рубеж. 

Актуальность и новизна программы состоит в том, что занятия по ней проводятся 

преимущественно на английском языке в игровой форме с помощью жестовой семантизации, что 

позволяет избежать языкового барьера в будущем. 

Отличительные особенности программы «Полиглотик» 
- поэтапное вхождение в язык, обучение языку методом, максимально приближенным к 

естественному (отработка любой грамматической структуры ведется по схеме: 

аудирование - артикуляция - многократное повторение); 
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- полное погружение в языковую среду. 

- жестовая семантизация (для большинства слов и фраз разработаны определенные жесты, 

что позволяет максимально облегчить понимание детьми учителя); - огромное количество 

наглядности; - введение любого грамматического или лексического оборота через игры и 

наглядные пособия. Программа "Плиглотик" способствует лучшей адаптации детей (в том 

числе с синдромом дефицита внимания, импульсивностью и гиперактивностью) к школе, 

т.к. она: - предусматривает цикличную подачу материала (который многократно 

аудируется, затем отрабатывается повторяется как на уроках, так и на домашнем 

аудиодиске в различных ситуациях), что позволяет детям с СДВГ усвоить его без 

напряжения в один из своих "рабочих" циклов; - обеспечивает высокую физическую 

активность, что позволяет гиперактивным детям чувствовать себя на уроках значительно 

естественнее; - предполагает естественное обучение (от аудирования - к говорению, затем 

- к функциональному чтению и письму), т.е. использует уже знакомые всем детям 

механизмы по овладению родным языком; - использует игру (которая является одной из 

ведущих форм деятельности в этом возрасте) для развития творческих способностей 

ребенка, его памяти, внимания, мышления и повышает уровень самооценки, что крайне 

важно для детей с СДВГ, часто неуспевающих по другим предметам; - позволяет создать 

языковую среду на уроках; - максимально активизирует основные каналы восприятия - 

визуальный, аудиальный и кинестетический. 

 

Адресат программы: обучающиеся 7-10 лет 

 
Объем программы: 1 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю) 
 

Срок реализации программы: – 1 год 
 

Режим занятий: продолжительность занятия – 40 минут 

 
Формы обучения и виды занятий по программе «Полиглотик»: 
 

Успешное усвоение данной программы по английскому языку обеспечивается за счет 

внедрения: 

1. Следующих форм учебного процесса: 

- Игра. Становление навыка самообучаемости в игре. 

- Выполнение заданий и решение логических задач с помощью языкового материала 

как устного, так и письменного. 

- Активизация основных каналов восприятия. 

- Самостоятельная работа детей с аудиоматериалами. 

2. Следующих форм организации учебной деятельности: 

- фронтальная; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- дискуссии; 

- конкурсы; 

- игры. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель программы 

Основная цель комплексной программы - обеспечение развития личностного потенциала 

ребенка с учетом его психофизиологических и возрастных особенностей через обучение речевому 

иноязычному общению. 
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Данная цель включает: 

- развитие коммуникативной компетенции; 

- развитие творческого потенциала; 

- развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления); 

- развитие учебных умений; 

- адаптация в обществе детей с синдромом дефицита внимания, 

импульсивностью и гиперактивностью; 

В связи с этим программа подразумевает решение следующих задач: 

Обучающие задачи. 

1. Развитие коммуникативной компетенции через обучение речевому общению (а не 

системе языка, как в традиционных курсах). Важным условием для выполнения этой задачи 

является соблюдение принципа комфортности и психофизиологический сообразности, что 

позволяет создать у ребенка сильную мотивацию к изучению иностранного языка, создает 

чувство успешности. 

2. Последовательное формирование навыков аудирования, говорения, чтения и письма. 

3. Создание у ребенка "образа" грамматических структур английского языка 

(интуитивное владение языком). 

4. Развитие мотивации к последующему изучению английского языка. 

Развивающие задачи. 

1. Развитие социокультурной компетенции через обучение общению в специально 

смоделированной аутентичной среде. 

2. Развитие психических процессов через систему развивающих игр, задач и упражнений. 

3. Развитие учебных умений, в частности, навыка автономной работы

 через систематическое самостоятельное выполнение заданий в учебных пособиях. 

Воспитательные задачи. 

1. Развитие социализации путем формирования навыка

 игровой дисциплины. 

2. Воспитание культуры поведения в различных бытовых ситуациях в обществе. 

3. Приобщение к культуре стран изучаемого языка. 

4. Формирование навыков и умений интеллектуального труда. 

5. Формирование навыков здорового образа жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический 

план 2022-2023 

учебный год 
 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Теоретико- 

практические 

занятия 

Итоговое 

занятие 

Всего Форма 

аттестации и 

контроля 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с учебно- 

методическим 

комплексом. 

1  1 Устный опрос, 

беседа 

2. Блок 1. «Семья» 6 1 7 Устный опрос. 
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Грамматика: личные 

местоимения 

   Контрольное 

чтение. 

Контрольное 

 Обучение чтению по 

технологии 

«Цветочтение» 

   аудирование. 

Проверка 

заданий в 

     рабочих 

     тетрадях 

3. Блок 2. «Погода. 

Времена года» 

7 1 8 Устный опрос. 

Контрольное 

чтение. 

 Грамматика: 

притяжательные 

местоимения his, her 

   Контрольное 

аудирование. 

Проверка 

 Обучение чтению по 

технологии 

«Цветочтение» 

   заданий в 

рабочих 

тетрадях 

4. Блок 3. «Страны. 

Национальности» 

Грамматика: 

притяжательные 

7 1 8 Устный опрос. 

Контрольное 

чтение. 

Контрольное 

 местоимения my, 

your, our, their 

Обучение чтению по 

технологии 

«Цветочтение» 

   аудирование. 

Проверка 

заданий в 

рабочих 

тетрадях 

5. Блок 4. «Время. 7 1 8 Устный опрос. 

 Распорядок дня» 

Грамматика: 

   Контрольное 

чтение. 

Контрольное 

 сравнительная    аудирование. 

 степень    Проверка 

 
прилагательных. 

   заданий в 

рабочих 

 Глагол to have в 3м    тетрадях 

 лице единственного     

 числа     

 Обучение чтению по 

технологии 

«Цветочтение» 

    

6. Блок 5. «Профессии» 7 1 8 Устный опрос. 

    Контрольное 
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 Грамматика: 

сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Глагол to have в 3м 

лице единственного 

числа 

Обучение чтению по 

технологии 

«Цветочтение» 

   чтение. 

    Контрольное 

    аудирование. 

    Проверка 

    заданий в 

    рабочих 

    тетрадях 

7. Блок 6. «Животные 7 1 8 Устный опрос. 

 города и деревни» 

Топик My mother 

   Контрольное 

чтение. 

Контрольное 

 Грамматика: глаголы    аудирование. 

 3 лица единственного    Проверка 

 
числа 

Обучение чтению по 

технологии 

   заданий в 

рабочих 

 «Цветочтение»    тетрадях 

8. Блок 7. «Части тела. 6 1 7 Устный опрос. 

Контрольное 

чтение. 

Контрольное 

аудирование. 

Проверка 

заданий в 

рабочих 

тетрадях 

 У врача. Что болит»    

 Топик His day    

 Грамматика: глаголы    

 3 лица единственного    

 числа    

 Обучение чтению по    

 технологии    

 «Цветочтение»    

9. Блок 8. Продукты: 

еда и напитки 

6 1 7 Устный опрос. 

Контрольное 

 
Топик At the café 

   чтение. 

Контрольное 

 Грамматика: 

отрицательные 

формы глагола 3 лица 

единственного числа 

   аудирование. 

Проверка 

заданий в 

рабочих 

 Обучение чтению по 

технологии 

«Цветочтение» 

   тетрадях 
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10. Блок 9. Квартира и 

дом. 

6 1 7 Устный опрос. 

Контрольное 

 
Топик My flat 

   чтение. 

Контрольное 

 Грамматика: 

отрицательные 

формы глагола 3 лица 

единственного числа 

   аудирование. 

Проверка 

заданий в 

рабочих 

 Обучение чтению по 

технологии 

«Цветочтение» 

   тетрадях 

11. Ролевая игра «Ток- 

шоу со звездой» 

Обобщающий урок 

по разделам «Города 

мира. Семья. Погода. 

Времена года. 
Страны. 

1  1 Устный опрос. 

 Национальности».     

12. Ролевая игра «Кафе» 

Обобщающий урок 

по разделам «Еда, 

напитки, 

обслуживание в 

кафе» 

1  1 Устный опрос. 

13. Ролевая игра «У 

врача» 

Обобщающий урок 

по разделам «Части 

тела». 

1  1 Устный опрос. 

Итого:  63 9 72  

 

Содержание учебного тематического плана 
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - языковые знания и 

навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения и 

аудирования. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной 

из них нарушает единство рабочей программы по английскому языку. 

Пособие «I CAN READ» состоит из двух частей. Каждая часть подразделяется на блоки. 
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Блок подразумевает работу над определенной грамматической структурой и включает в себя 7 

занятий и одно итоговое занятие. Один блок соответствует одному аудиоуроку на диске. 

Программа построена таким образом, что каждая лексическая единица, грамматическая 

структура или разговорная тема сквозит через все занятия. 

В течение учебного года дети изучают 6 основных разговорных тем: 

1. Тема: «Семья». В течение 7 занятий ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы, на 8-ом занятии дети полностью готовы построить 

традиционный монолог «Моя семья», а также вести свободный диалог на заданную тему.. 

2. Тема: «Погода. Времена года». В течение 7 занятий ведется работа над 

набором необходимой лексики и фраз для данной темы, на 8-ом занятии дети полностью готовы 

построить традиционный монолог «Погода. Времена года», а также вести свободный диалог на 

заданную тему. 

3. Тема: «Страны и национальности». В течение 7 занятий ведется работа 

над набором необходимой лексики и фраз для данной темы, на 8-ом занятии дети полностью 

готовы построить традиционный монолог «Страны и национальности», а также вести свободный 

диалог на заданную тему. 

4. Тема: «Время. Распорядок дня». В течение 7 занятий ведется работа над 

набором необходимой лексики и фраз для данной темы, на 8-ом занятии дети полностью готовы 

построить традиционный монолог «Время. Распорядок дня», а также вести свободный диалог на 

заданную тему. 

5. Тема: «Профессии». В течение 7 занятий ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы, на 8-ом занятии дети полностью готовы построить 

традиционный монолог «Профессии», а также вести свободный диалог на заданную тему. 

6. Тема: «Животные города и деревни». В течение 7 занятий ведется 

работа над набором необходимой лексики и фраз для данной темы, на 8-ом занятии дети 

полностью готовы построить традиционный монолог «Животные города и деревни», а также 

вести свободный диалог на заданную тему. 

7. Тема: «Части тела. У врача. Что болит». В течение 7 занятий ведется 

работа над набором необходимой лексики и фраз для данной темы, на 8-ом занятии дети 

полностью готовы построить традиционный монолог «Части тела. У врача. Что болит», а также 

вести свободный диалог на заданную тему. 

8. Тема: «Продукты: еда и напитки». В течение 7 занятий ведется работа 

над набором необходимой лексики и  фраз для данной  темы, на 8-ом занятии дети полностью 

готовы построить традиционный монолог   «Продукты: еда и напитки», а также вести свободный диалог 

на заданную тему. 

9. Тема: «Квартира и дом». В течение 7 занятий ведется работа над набором 

необходимой лексики и фраз для данной темы, на 8-ом занятии дети полностью готовы построить 

традиционный монолог «Квартира и дом», а также вести свободный диалог на заданную тему. 

 
Каждая новая лексическая и грамматическая единица вводится и отрабатывается при 

помощи наглядности и игрушек с использованием игры. 

Стимуляция монологической и диалогической речи проводится при помощи 

односторонней и двухсторонней лестницы. Двухсторонняя лестница: два ребенка строят монолог 

на одну и ту же тему, произнося предложения по очереди, если предложение произнесено верно, 

то ребенок поднимается на одну ступень нарисованной лестницы, таким образом дети 

соревнуются между собой. Односторонняя лестница: правильно произнесенное предложение 

позволяет подняться на одну ступеньку нарисованной лестницы, если ребенок дошел до самого 

верха, то ему положено какое-либо поощрение. 

 

1.4. Прогнозируемые результаты обучающихся по 

программе «Я люблю английский» 

Каждое четвертое занятие является итоговым. Задача учителя на этом занятии - 
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повторить отрабатываемые грамматические структуры и проверить правильность их усвоения 

каждым учеником. Чтобы поддержать мотивацию детей на высоком уровне, используется 

следующая система поощрений: 

1. В начале работы с каждой книжкой учитель рассказывает детям о том, как 

помочь сказочным героям. 

2. После того как ребенок правильно выполнил все задания и ответил на 

вопросы по уроку, учитель приклеивает наклейку в верхней части страницы. 

3. После того, как ребенок выполнил все уроки, ему вручается комикс - 

последний листок каждой книжки. 

4. Когда обе книжки сданы, ребенок получает диплом об усвоении курса. 

5. Проводится конкурс на лучшую книжку, победители награждаются призами. 
 

К концу года обучающиеся используют в игровых и речевых ситуациях: 

 
- утвердительные, отрицательные и вопросительные (общий вопрос) предложения в 

первом и втором лице единственного числа, а также в первом втором и третьем лице 

множественного числа времени Present Simple, Present Progressive; - специальные вопросы, 

начинающиеся с What, When, Where, Why, How. - порядковые числительные от одного до cта; 

- личные и притяжательные местоимения; - существительные в 

единственном и множественном числе (в том числе и исключения); - исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; - около 450 ( из них 200 - новых) лексических 

единиц; - около 40 разговорных фраз; За год дети разучивают 22 песенки. Большим объемом 

языкового материла дети владеют рецептивно, то есть воспринимают его слух и 

адекватно реагируют. 

Условия реализации программы 

 
Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое 

обеспечение и наличие квалифицированных педагогических кадров 

Для успешной реализации программы, кабинет должен быть

 оснащен аудиомагнитофоном, проигрывающим Mp3 диски. 

Описание условий реализации программы 
 

Основной задачей реализации второй ступени I CAN READ программы «Полиглотик» 

является обучение чтению. Основная часть урока по-прежнему посвящается обучению общению 

на английском языке. Эта ступень предназначена только для детей, прошедших обучение по 

ступени "I CAN SPEAK" и не является самостоятельным курсом обучения для детей с 

любым уровнем подготовки. 

Количество детей в группе не более 15 человек. 

 
Ступень I CAN READ первый год обучения программы "Полиглотик" рассчитана на 

один учебных год, то есть на период с сентября по май), при занятиях четыре раза в неделю. В 

основе программы лежит положение о том, что: - развитые имитационные способности и способность 

мозга ребенка к импринтингу создают возможность формировать речевые навыки второго языка 

естественным образом, т.е. по аналогии с развитием речевых навыков на родном языке, а именно от 

аудирования к говорению, а затем к чтению и письму и лишь после этого к анализу языковых явлений; - 

способность к импринтингу, являясь врожденной особенностью человеческого мозга, утрачивается к 10-

ти годам, в этом же возрасте формируются аналитические способности, а значит, к этом времени 

необходимо сформировать навык интуитивного владения всеми основными грамматическими 

структурами английского языка, чтобы подготовить детей к анализу уже знакомых им языковых явлений; 

- игра является основным видом деятельности дошкольника и одним из важнейших видов деятельности 

любого творческого человека; - непроизвольные память и внимание дошкольника требуют особого 

построения учебного процесса и нуждаются в тренировке при подготовке ребенка к школе; - 

первоклассники нуждаются в программах. направленных на помощь в адаптации к школе, что включает 
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в себя психологическую разгрузку и развитие произвольности и эмоционально-волевой сферы; - 

современные дети, "воспитанные" компьютером и телевизором, страдают недостатком развития 

аудиального канала, что тормозит развитие словесно-логического и аналитического мышления; - для 

гармоничного развития личности необходимы программы, направленные на развитие двуполушарного 

мышления. Обучение детей старшего дошкольного возраста имеет свои особенности. Уровень развития 

детей еще недостаточен для самостоятельного решения многих задач, возникающих в процессе их 

деятельности (игровой, продуктивной, речевой и др.). Самостоятельность формируется у ребенка 

постепенно под руководством взрослого. При обучении детей этого возраста необходимо применять 

приемы, обеспечивающие повышение работоспособности, развитие умственной активности и 

любознательности, формирование элементов целенаправленного внимания, произвольной памяти и 

воображения, начальных форм осознанного управления своим поведением. В связи с этим в программе 

придается большое значение методам развивающего обучения - систематизация знаний и умений, 

широкому использованию вспомогательных наглядных средств, облегчающих ребенку процесс познания, 

формированию умений выполнять задания определенного типа и применять их в новых условиях. В 

процессе воспитания важная роль отводится становлению и развитию детских отношений, 

первоначальному осознанию нравственного смысла усваиваемых правил поведения. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что образ языка в мозгу ребенка создается не путем 

многократного проговаривания языковых форм, что часто приводит к их искаженному запоминанию, а 

путем их многократного прослушивания. Многократное аудирование одних и тех же структур в разных 

игровых ситуациях на протяжении всего урока позволяет обеспечить необходимое количество 

прослушиваний языкового материала. Обеспечить такое интенсивное аудирование языковых структур 

возможно, если придерживаться следующих правил: - количество детей в группе не более 12; - урок 

ведется полностью на английском языке; - дети ежедневно прослушивают нужный урок на аудиодиске 

дома. Каждое занятие построено на увлекательном сюжете, во врем урока отрабатываются все 

лексические и грамматические единицы, которые ребенок слышит на аудиодиске. Все задания носят 

игровой характер, поэтому иностранный язык кажется ребенку не изучаемым предметом, а лишь 

средством для выполнения увлекательных заданий. Постепенный переход от очень простых заданий к 

более сложным делает возможным сведение родительского участия в процессе выполнения заданий по 

аудиоурокам к минимуму. Дети обучаются чтению по технологии цветочтения. В текстах, составленных 

по принципу цветочтения, все буквы читаются так, как они пишутся. Например, все желтые буквы 

читаются, как нейтральный звук, белые буквы не читаются вообще. Красные гласные читаются, как в 

открытом слоге, черные - как в закрытом. Часть слов представлена в зеленом цвете. Прочтение этих слов 

выучивается целиком. Таким образом, чтение текста в цветном варианте превращается в увлекательную 

игру и позволяет детям сразу читать правильно даже те слова, которые встречаются им впервые. Благодаря 

этому, количество исправлений сводится к минимуму, и у детей формируется уверенность в том, что 

читать по-английски - легко и интересно. Следующим этапом обучения чтению является перевод навыка 

"цветного" чтения в обычный черно-белый вариант. Для этого предлагается система специальных игровых 

заданий. Принцип педагогического оптимизма. Предполагается, что учиться могут все дети (в рамках 

инклюзивного обучения), развитие ребенка не заканчивается на достигнутом уровне, обучение играет 

главную роль в развитии ребенка. 
Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода. 

Обучение по программе ведется с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. С помощью разноуровневых заданий обеспечивается индивидуальный темп 

продвижения от минимального к более высокому уровню. Детям предоставляется возможность 

выбора заданий. Закрепление и отработка полученных знаний, умений и навыков строятся 

на индивидуально подобранном материале.     Принцип деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. Обучение, построенное на этом принципе предполагает совместную деятельность 

учителя и учащихся, организацию самостоятельной деятельности учащихся, опыт собственной 

деятельности, что создает естественные условия для мотивированного речевого общения. 

Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Работа с родителями начинается на первом же родительском собрании. Родители 

знакомятся с методическими принципами программы, со структурой методического пособия, 

дается краткая характеристика каждой ступени, ставятся цели, объясняются особенности работы 

по программам Минимум и Максимум. Для удовлетворения потребностей всех групп родителей 

предлагается две программы их участия в обучении ребенка: программа Минимум и программа 

Максимум. Программа Минимум предполагает минимальное участие родителей в учебном 
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процессе. Программа Максимум предполагает создание единого образовательного поля для 

ребенка и его родителей, подчеркивая важность родительского участия в образовании ребенка 

для развития 

Методическое обеспечение 

Основные методы обучения по программе 
Обучение детей младшего школьного возраста имеет свои особенности. Начиная 

работу с детьми, педагогу очень важно знать, что уровень развития детей еще недостаточен для 

самостоятельного решения ими многих задач, возникающих в процессе их деятельности 

(игровой, продуктивной, речевой и др.). Самостоятельность формируется у ребенка постепенно 

под руководством взрослого. В связи с этим большое значение придается методам развивающего 

обучения - систематизации предлагаемых знаний и умений, использованию вспомогательных 

наглядных средств, облегчающих ребенку процесс познания, формированию умений выполнять 

задания определенного типа и применять их в

 новых условиях. В процессе воспитания важная роль 

отводится становлению и развитию детских отношений, первоначальному осознанию 

нравственного смысла усваиваемых правил поведения. 

Создание доброжелательной атмосферы в группе детей, умение их бережно относиться 

к своим сверстникам, проявлять доброту и внимание - необходимое условие успешного 

выполнения любого задания в процессе обучения. 

Чтобы разобраться в характере взаимоотношений детей, педагогу следует постоянно 

наблюдать за общением детей в разных видах совместной деятельности, особенно в игре. 

Работа на занятиях ведется по следующим принципам: 

1. Зрительная опора. Книжка-раскраска служит иллюстрацией к каждому 

уроку, в ней ребенок выполняет задания, данные на диске. 

2. Увлекательный сюжет. Каждое занятие и аудиоурок на диске – это не 

традиционный набор песен, стихов и фраз, предназначенных для повторения, а увлекательный 

рассказ, в канву которого вплетены все лексические и грамматические единицы, а так же стихи 

и песни, обрабатываемые в это время на учебных занятиях. 

3. Многократное повторение языковых блоков. Отрабатываемая структура 

аудируется в определенном аудиоуроке такое количество раз, что ежедневное прослушивание 

кассеты обеспечивает непроизвольное ее запоминание. Педагогу на занятии нет необходимости 

заниматься скучным зубрением. Он просто создает на уроке ситуацию, в которой ребенку 

необходимо использовать данную структуру. 

4. Язык – средство решения задач. В комплексе отсутствуют задания по 

принципу язык для языка, например, выучите текст. Все задания носят игровой характер, поэтому 

иностранный язык кажется ребенку не изучаемым предметом, а лишь средством выполнения 

других увлекательных заданий. 

5. Развитие навыков самостоятельной работы. 

6. Простота контроля. Каждый четвертый урок –итоговый, на нем учитель 

проверяет качество выполнения заданий и делает соответствующие отметки. 

7. Минимум времени при максимальном успехе. Каждый аудиурок длится в 

среднем 10-12 минут, в течение недели ребенок просто каждый день слушает один и тот же 

аудиоурок (при чем прослушивание не требует полной концентрации внимания и может 

происходить как бы между прочим). 

8. Прослушивание диска не является домашним заданием, а служит интересной 

игрой для ребенка, в которую с удовольствием и готовностью включаются родители, даже те, кто 

не изучал иностранные языки. Это способствует созданию триединства: педагог – родители – 

ребенок. 

 
Данная программа предусматривает следующие методы обучения: 

- объяснительно-наглядный; 

- частично-поисковый; 
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- обучение по алгоритму. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей детей, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Л.С. Выготский и Д.Б.Эльконин называют игру ведущим видом деятельности 

дошкольника, но ученые имеют ввиду не то, что она преобладает в его практике среди всех 

других видов деятельности, а то, что именно она в этот период ведет за собой развитие 

дошкольника. При том, что о детской игре написано уже очень много, вопросы теории ее так 

сложны, что единой классификации игр до сих пор не существует. И.Л. Шолпо предлагает свой 

вариант классификации обучающих игр, которые можно использовать на занятиях иностранным 

языком с дошкольниками. 

Игры подразделяются на: ситуативные, соревновательные, ритмо- музыкальные и 

художественные. 

К ситуативным относятся ролевые игры, которые моделируют ситуации общения по 

тому или иному поводу. Они, в свою очередь, делятся на игры репродуктивного характера, когда 

дети воспроизводят типовой, стандартный диалог, применяя его к той или иной ситуации и 

импровизационные игры, требующие применения и видоизменения различных моделей. 

Естественно, может (и должен) возникнуть промежуточный момент, когда в репродуктивную 

игру вносится элемент импровизации. 

К соревновательным относятся большинство игр, способствующих усвоению лексики и 

грамоты. В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым материалом. Это всевозможные 

кроссворды, ''аукционы'', настольно-печатные игры с лингвистическими заданиями, выполнение 

команд и т.п. 

Ритмомузыкальные игры – это всякого рода традиционные игры типа хороводов, песен 

и танцев с выбором партнеров, которые способствуют не столько овладению коммуникативными 

умениями, сколько совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и 

погружению в дух языка. 

Художественные, или творческие, игры – это вид деятельности, стоящий на границе 

игры и художественного творчества, путь к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою 

очередь, можно разделить на драматизации (постановку маленьких сценок на английском языке); 

изобразительные игры, такие как графический диктант, аппликация и т.п.; и словесно-творческие 

(подбор рифмы, коллективное сочинение подписей к комиксу, коллективное сочинение 

маленьких сказок). 

На границе ситуативных импровизационных игр и творческих драматизаций находится 

такой вид деятельности, как импровизация на тему известной сказки, уже проигранной в 

устоявшемся виде. Например, игра в ''Репку'' или ''Теремок'', в которых, в зависимости от 

количества играющих и усвоения новой лексики, появляются новые персонажи и реплики. 

Разработки игр: 

1. Игра в магазин – отработка в игре бытовой ситуации в магазине. 

2. Игра в генералов – отработка в игре команд (повелительных предложений). 

3. Игра в школу – отработка в игре необходимых вопросов и ответов. 

4. Игра «Угадай, кто я!» - отработка в игре вопроса кто ты и всех 

изучаемых названий животных и игрушек. 

5. Игра «Мышкин дом» - отработка в игре основных цветов и предлога «в». 

6. Игра «Сломанный телефон» 

7. Игра «7 картинок» - отработка в игре вопросов. 

8. Ролевая игра "Кафе". 

9. Ролевая игра "Репортеры". 

 

Формы аттестации и контроля / оценочные материалы 
 

Мониторинговая карта аттестации обучающихся объединения социально-
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педагогической направленности «Полиглотик» 

 

Мониторинговая карта аттестации включает в себя входную, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся по усвоению дополнительной образовательной программы. 

Порядок оформления входной, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

усвоению дополнительной образовательной программы: 

ФИО педагога: 

Объединение: 

Группа № 

Дополнительная общеразвивающая программа: 

Уровень программы: стартовый (базовый, продвинутый) 

Год обучения: 1 (2,3…) 

Дата проведения 

Форма проведения: интеллектуальная игра (беседа, тестирование, викторина, защита 

творческих работ и проектов …и т.д.) 

 

Уровни освоения программы: высокий, средний, низкий 

№  

Фамилия, имя 

обучающегося 

*Критерии 

Аудирование Говорение Чтение Письмо 

1      

2      

…      

      

Вывод: 

•  количество обучающихся полностью освоивших дополнительную 

общеразвивающую программу – число (%); 

• количество обучающихся освоивших программу в необходимой степени – число (%); 

• количество обучающихся не освоивших программу – число (%). 
 

Педагог дополнительного образования подпись …инициалы, фамилия 
 

*Примеры критериев (отталкиваться от своей программы) 

Критерии оценки уровня освоения обучающимися УУД: 

- Аудирование 

- Говорение 

- Чтение 

- Письмо 

Итоговая таблица (суммированные данные на объединение в целом по полугодиям) 

 

Полугодие 

 
Сроки 

проведения 

Количество 

обучающихся 

в объединении 

Уровень освоения программы 

Высокий Средний Низкий 

Кол. % Кол. % Кол. % 
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1 Декабрь 2019г.        

2 Май 2020г.        

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Литература, используемая педагогом для разработки программы 

и организации образовательного процесса: 

а) Басик Т.А. Добро пожаловать в мир английского языка – Минск, 2003. 

б) Земченкова Т.В. Английский для дошкольников: Старшая и подготовительная группы. – М., 

2008. 

в) Кириллова Ю.В. Английский для дошкольников. – Ростов-на-Дону, 2007. г) Копырин 

А.В. Английский язык (Обучающие игры). – М., 2005. 

д) Левко Е.В. Я люблю английский: Кн.3. Начальный курс обучения для дошкольников и 

младших школьников. – Спб, 2004. 

е) Мещерякова В.Н. Устный вводный курс английского языка «I CAN READ» - Казань, 2007. 

ж) Мещерякова В.Н. I CAN READ. Наглядные пособия. – Казань, 2008. з) Соболева 

О.Л., Крылова В.В. English. Приемы и хитрости. – М., 2006. 

и) Шалаева Г.П. Мои первые 100 английских слов и выражений. – М., 2009. 

к) Шишкова   И.А.,   Вербовская М.Е. Учебный комплект «Английский для 

малышей». Под ред. Бонк Н.А. – М., 2006. 

л)Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 

1989. 

м) Шепотько Г. А. Развитие практики социального партнерства учреждения дополнительного 

образования детей // Дети, техника, творчество. - 2009 - N 3 - С.52- 54. 

н) Гуревич, П.С. Психология и педагогика / П.С. Гуревич. - Москва: Огни, 2018. - 352 c 

 
2. Литература, рекомендуемая для обучающихся и родителей по 

программе «Полиглотик» 

а) В.Н.Мещерякова. I CAN READ. Устный вводный курс английского языка для детей 5 – 7 лет. 

Книга для ребенка. – Казань, 2007. 

б) В.Н.Мещерякова. I CAN READ. Рабочая тетрадь. – Казань, 2009. в) 

В.Н.Мещерякова. I CAN READ. Mp 3 

Календарный учебный график 

Год обучения: 1 

Возраст: 7-10 лет 
 

Количество часов: 34 часа (по 1 часу 1 раз в неделю) 
 

№ МЕСЯЦ ЧИСЛО ТЕМА ЗАНЯТИЯ ФОРМА 

ЗАНЯТИЯ 

Кол- 

во 

часов 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

Финансирование ПФДО 
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1.   Семья 

Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Устный опрос. 

Контрольное 

аудирование. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

2.   Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

Грамматика: 

личные 

местоимения 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

3.   Обучение чтению 

по технологии 

«Цветочтения» 

Семья. 

Интервью. 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. Проверка 

заданий в рабочих 

тетрадях 

4.   Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

Погода. 

Времена года. 

Интервью 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

5.   Обучение чтению 

по технологии 

«Цветочтения» 

Грамматика: 

притяжательные 

местоимения his, 

her 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

6.   Обучение чтению 

по технологии 

«Цветочтения» 

Погода. Времена 

года. 

Интервью 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

7.   Обучение чтению 

по технологии 

«Цветочтения» 

Грамматика: 

притяжательные 

местоимения his, 

her 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 
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8.   Страны. 

Национальност и. 

Интервью 

Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

9.   Страны. 

Национальности. 

Интервью 

Обучение чтению 

по технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Устный опрос. 

Контрольное 

аудирование. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

10.   Грамматика: 

притяжательны е 

местоимения: 

my, your, our, 

their 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

   Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

    

1.   Страны. 

Национальност 

и. 

Интервью 

Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Устный опрос. 

Контрольное 

аудирование. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

12.   Время. 

Распорядок дня. 

Интервью 

Обучение чтению 

по технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий в 

рабочих тетрадях 

Финансирование МЗ 

13.   Грамматика: 

Сравнительна 

степень 

прилагательных. 

Глагол to have в 

3 лице единств. 

числа 

Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Устный опрос. 

Контрольное 

аудирование. 

Проверка заданий 

в рабочих тетрадях 



17 
 

14.   Время. 

Распорядок дня. 

Интервью 

Обучение чтению 

по технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Устный опрос. 

Контрольное 

аудирование. 

Проверка заданий 

в рабочих тетрадях 

15.   Грамматика: 

Сравнительна 

степень 

прилагательных. 

Глагол to have в 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий 

в рабочих тетрадях 

   3 лице единств. 

числа 

Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

знаний    

16   Профессии. 

Интервью 

Обучение чтению 

по технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Устный опрос. 

Контрольное 

аудирование. 

Проверка заданий 

в рабочих тетрадях 

17   Грамматика: 

глагол to have в 

3 лице 

единственного 

числа 

Обучение 

чтению по 

технологии 

«Цветочтения» 

Практикум: 

Занятие по 

комплексному 

использованию 

знаний 

2  Контрольное 

чтение. 

Проверка заданий 

в рабочих тетрадях 

 


