
1 
 

,Администрация муниципального образования «Анивский городской округ»  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Анива  

 

 

 

ПРИНЯТА на заседании                                  УТВЕРЖД ЕНА  

педагогического совета                                   приказом  директора 

 МБУДО «ДДТ» г.Анива                                 МБУДО «ДДТ» г.Анива                                   

Протокол № 4 от 26.05.2021г.                        №183-ОД от 26.05.2021 г.  

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕНОСТИ  

«Prepare! 1» 
 

 

 

 

     Уровень программы стартовый  

     Возраст детей  11-14 лет 

     Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                     

Мин Людмила Николаевна  

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Анива 

2021 

 



2 
 

 

Содержание 

 

 

1.       Целевой раздел ………………………………………………………………….. 

1.1 Пояснительная записка…………………………….…….………………….. 

 

2. Содержательный раздел……………………………………………………….. 

 

2.1 Учебный план …………………….……..………............................................ 

      2.2 Содержание учебой программы…….............................................................. 

      2.3 Система оценки достижения планируемых результатов…………………. 

      2.4 Календарный учебный график………………………………………….…... 

 

3. Организационный раздел……………………………………………………….. 

 

3.1 Методическое обеспечение программы……………………………… 

3.2 …….. 

3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов…...……. 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы……………..………… 

3.5 Кадровое обеспечение программы…………………………………………... 

 

4. Приложения............................................................................................................ 

 

4.1 Приложение 1……………….………………………………………………… 

4.2 Приложение 2…………………………...…………………………………….. 

4.3 Приложение 3…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная программа «Prepare! 1» составлена в 2021 году с 

учетом действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

- Конституция РФ; 

1. Конвенции ООН «О правах ребенка». 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ. 

3. Закона Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого  

Сахалинской областной Думой от 6 марта 2014г. 

4. Государственной программы РФ «Развитие образования на 2018-2025 года», 

утвержденной Правительством РФ 26.12.2017г. № 1642. 

5. Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области до 2025 г.», утвержденной Постановлением Правительства 

Сахалинской области 28.06.2013 г. № 331 с изменениями на 15.04.2020 г. 

6. Концепции развития воспитания в системе образования Сахалинской области до 

2020г., одобренной коллегией Министерства образования Сахалинской области от 

16.05.2013г. 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Сахалинской области, утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской 

области 24.05.2021г. №230-р. 

8. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196.   

9. «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

10. 10. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. СанПин 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

11. Устава МБУДО  «ДДТ» г. Анива. 

12. Программы развития МБУДО  «ДДТ» г. Анива до 2022 года.  

 

 

Направленность, образовательная область и предмет изучения 

Данная программа имеет социально – гуманитарную направленность и призвана 

обеспечить усвоение учащимися продвинутого английского языка, а также ознакомление 

с культурой, традициями и обычаями Великобритании, является общеразвивающей.  

 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность изучаемого курса 

программы заключается в том, что она рассматривается как система использования 

английского языка в развитии индивидуальности учащихся, в создании определенной 

системы применения методов и приемов, нацеленных на формирование коммуникативных 

навыков иноязычной речи, привитии интереса к изучению иностранного языка. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена целью 

современного образования, включающего в себя воспитание у детей положительного 

отношения к иностранному языку, англоязычных речевых навыков посредством 

активного общения. 
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В процессе обучения общению на иностранном языке происходит приобщение 

детей к культурным ценностям других народов,  развитие культуры речи в целом, что 

положительно влияет на обучение родному языку. Все, чему обучается ребенок в 

объединении, не дублирует школьную программу, а идет параллельно с ней, в помощь ей, 

помогает ребенку стать всесторонне-развитой, гармоничной личностью, помочь  найти 

свое призвание, будущую профессию. 

Являясь адаптированной и многоуровневой, программа рассчитана на обучение 

детей от 11 до 14 лет.  Программа может осваиваться отдельными учащимися с 

индивидуальной скоростью. 

Цель обучения: 

овладение учащимися способностью обмена информацией на английском языке в 

ситуациях повседневного общения, читать тексты о стране изучаемого языка, их культуре 

и быте, изложить содержание прочитанного без помощи словаря. 

Задачи: 

Обучающие  

 приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную 

компетенцию; 

 научить диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания. 

Развивающие 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю; 

 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

  развивать фонематический слух. 

Воспитывающие  

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности. 

Отличительные особенности данной программы. 

Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на ребенка с 

базовыми способностями. Программа усложняется трудным материалом, хотя и является 

развлекательной. Использование игровых приемов в обучении очень помогает сделать 

занятия интересными и нескучными. 

Развитие мышления идет от наглядно – действенного к наглядно – образному, от 

решения задач путем непосредственных действий с ними к действиям с наглядными 

представлениями о них. 

Обучение иностранному языку вносит конкретный вклад в формирование 

всесторонне развитой, гармоничной личности, что является основной задачей учреждения 

дополнительного образования. 

Из этого следует, что особенностью данной программы является сама организация 

дополнительного обучения по иностранному языку, учитывая психофизиологические 

особенности учащихся, в частности, детей этой возрастной группы интересует сам 

процесс получения знаний, и чем он разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем 
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меньше напряжён и обязателен, тем эффективнее будет восприятие предлагаемого 

материала.  

Возраст детей, продолжительность реализации образовательной программы. 

На обучение принимаются учащиеся 11 - 14 лет.  Предлагаемый объем учебного 

времени – 2 часа в неделю. Весь курс обучения  рассчитан на 70 часов, из них 

практической деятельности: 36 часов отводится на творческие и исследовательские 

работы, дополнительное время - практики, предусматривает возможность расширения 

объема и глубины использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

практических работ в зависимости от конкретных ситуаций.   

 

Формы и режим занятий 

Форма учебного процесса: групповые занятия. В процессе обучения используются 

различные формы занятий: традиционные, комбинированные,  практические занятия, 

праздники, конкурсы, соревнования. Для решения познавательных задач применяются 

беседы, вводящие детей в мир основных понятий, практические работы с использованием 

готовых программных продуктов, занятия-игры, творческие занятия с элементами логики 

и дидактических игр, которые рассматриваются как один из ведущих методических 

приемов в организации творческой работы. В целях приобретения практических навыков 

и закрепления теоретических знаний общеобразовательной программой 

предусматривается активное проведение поисково-творческих, исследовательских 

занятий с применением интерактивных игр, информационных рингов, дистанционного 

взаимодействия. С целью развития интереса к изучаемому предмету применяются 

тематические викторины, практические конференции, интеллектуальные и творческие 

конкурсы, конкурсы-соревнования, экскурсии, КВН, часы творчества, интеллектуальные 

забавы, коллективные творческие дела, игры-путешествия. 

Режим занятий составляется в соответствии с требованиями СанПин  2 занятия в 

неделю  по 45 мин.   

 Планируемые результаты.  

Говорение 

-Учащиеся должны знать и уметь: 

- этикетного диалога в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог - 

расспрос и диалог - побуждение к действию; 

 - умение описывать предмет, картинку, персонаж, рассказывать о себе, семье, друге, 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

-  понимание на слух речи педагога и сверстников при непосредственном общении и 

вербально/ невербальное реагирование на услышанное; 

  - восприятие на слух в аудиозаписи небольших доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

  - использование контекстуальной и языковой догадки при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

   -  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

   - читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

   - читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

  -  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

  -  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 
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Письмо 

  -  владеть техникой письма; 

  -  списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 - делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.   

Фонетическая сторона речи 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

  - соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

  - соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

  - корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- распознавать случаи использования связующего "r" и соблюдать их в речи; 

  - соблюдать интонацию перечисления; 

 - соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

  - читать изучаемые слова по транскрипции; 

  - писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

  - распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 1-го года 

обучения лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

  - оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 - распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/ 

определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present Simple, Present Continuous, 

Past Simple; личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 

20); наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 - распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы); 
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2. Содержательный раздел. 

 2.1.Учебный план. 

 
№ 

раздел
а 

Название разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теория Пра

ктик
а 

Формы занятий Формы подведения 

итогов 

1.  Entry Test 1    Test 

2.  In the Classroom 7 The alphabet 

Numbers 1-20 

Days of the week 

Things in the 

classroom 

Colours 

Months  

7 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

3.  All about me 7 

 

Countries 

Nationalities 

Determiners 

my/your/his/her 

‘be’-affirmative, 

Singular/plural 

7 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

4.  Families 7 Family members 

Adjectives describing 

how you feel 

Possessive ‘s 

‘Be’ questions and 

short answers 

‘Wh’ questions 

7 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

5.  Progress test 1 

 

  Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

6.  Culture 

The United 

Kingdom 

2 

 

 2 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

7.  My Home 8 Rooms 

Things in the home 

There is/there are 

Have got--affirmative 

8 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

8.  My Things 8 Personal possessions 

Adjectives describing 

things 

Have got-negative, 

questions and short 

answers 

8 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

9.  Progress Test 1    Test 

10.  Culture 

Geography—

people and 

continents 

2  2 Internet resources Test 

11.  Feeling Good 9 Sports and activities 9 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 
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Things that are good 

and bad for you 

Like/don’t like 

12 Things We Do 8 Activities at an 

afterschool club 

Present Continuous 

Activities in the home 

Make/ Do 

8 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

13 Culture 

Science-Robots 

1     

14 My Day 8 Daily activities 

Time 

Present Simple 

Questions and short 

answers 

8 Textbook exercises 

Internet resources 

Test 

15 Final Test 1     

 

 

2.2 Содержание учебной программы. 

Каждое занятие имеет свою структуру. Оно включает в себя чтение, письмо, 

грамматику, аудирование и говорение. По каждому виду деятельности в учебнике имеется 

достаточное количество упражнений, существенным дополнением является рабочая 

тетрадь. В особо трудных случаях можно прибегнуть к онлайн заданиям, что очень 

нравится обучающимся. 
 

3. Организационный раздел. 

 

3.1 Методическое обеспечение программы. 

 

Обучение проводится с использованием свободного распространяемого 

программного обеспечения: пакет программ для ЗЭ-моделирования и анимации Blender. 

В качестве основного методического пособия на сегодняшний день используется 

учебное пособие Джеймса Кронистера «Blender Basics. Для Blender версии 2.6», доступное 

в Интернет-ресурсах, режим доступа: http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender Basics 4-rd 

edition. Кроме того, автором программы использованы дидактические материалы: 

2. Шишкина Л.Н. Сборник заданий. К образовательной программе «Основы 

3D моделирования и анимации», 2010г. 

3. Шишкина Л.Н. Практическое пособие. К образовательной программе «Основы 

3D моделирования и анимации» 2011г. 

Шишкина Л.Н. Практическое пособие. К образовательной программе «Основы 3D 

моделирования и анимации», 2012 г. 

Графический редактор Blender — быстро развивающийся пакет 

программ для ЗО-моделирования и анимации: новые инструменты, функции, смена 

интерфейса и др. 

Учебное занятие по данной программе состоит из теоретической и 

практической части. Темы завершаются практической работой, что 

способствует лучшему усвоению теоретического материала и дает 

определенные навыки работы в пакете программ Blender. Практические 

работы одновременно являются формой оценивания промежуточного 

результата реализации программы. В конце учебного года, по завершении 

http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender
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освоения программы, обучающиеся выполняют ИТОГОВУЮ практическую 

(творческую) работу. 

В процессе реализации программы используются образовательные 

технологии личностно-ориентированного обучения, учебной дискуссии. В 

течение года обучающиеся могут принимать участие в различных 

тематических мероприятиях (День Победы, Новогодний праздник. День 

защитника Отечества, 8 марта и др.), экскурсиях (музей, выставка и др.). 

Такие формы проведения занятий позволяют качественнее реализовывать 

воспитательные задачи: способствуют воспитанию уважительного 

отношения как к старшим по возрасту, так и к своим сверстникам, к мнению 

другого, повышают способности обучающегося к общению с другими в 

атмосфере доброжелательности, способствуют воспитанию художественного 

вкуса. Участие в конкурсных мероприятиях (конференциях, выставках и др.) 

различного уровня способствует развитию целеустремленности, 

ответственности, коммуникативных навыков. 

В процессе выполнения практических работ происходит обсуждение 

способов выполнения поставленной задачи, выбора инструментов, 

материалов и текстур, обсуждение сюжета анимации. Такая форма занятий в 

сочетании с теоретической частью, когда педагог объясняет новый материал, 

в том числе с помощью проектора, обеспечивает перерывы в работе за 

компьютером. 

Практические работы могут выполняться как индивидуально, так и 

командой из 2-4 человек, когда каждый разрабатывает свой объект или 

персонаж, а затем создается совместный короткий ролик или сцена. 

3.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов  

1. Афанасьева, О.В., Михеева, И.В. Авторская программа по английскому языку к УМК 

«Rainbow English» для обучающихся 2-4 классов / О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – М.: 

Дрофа, 2011. 

2.  Афанасьева, О.В., Михеева, И.В. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 2 кл. 

/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- М.: Дрофа, 2019.  

3. Блудова, Т.П. Использование условных знаков в обучении детей дошкольного возраста 

английскому языку; Автореф.дис. ... канд.пед. наук. - Спб.: 2019.-17 с. 

4. Верещагина, И.Н. Обучение учащихся 2 класса устной речи на английском языке в 

школе с преподаванием ряда предметов на английском языке; Автореф.дис.... 

канд.пед.наук. – М.: 2017.-27 с. 

5. Верещагина, И.Н., Притыкина, Т.А. Английский язык // Учебник для 1 класса школ с 

углублённым изучением англ. языка, лицеев, гимназий, колледжей и старших групп 

детских садов. - М: Просвещение, 2018. 2-е изд. -159 с. 

6. Вронская, И.В. Методика обучения дошкольников английскому языку в различных 

видах неречевой деятельности: Дис.  ...канд.пед наук. – Спб.: 2016.-242 с. 

7. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. Теория обучения иностранным языкам. М.: Академия, 

2019.С.59. 

8. Гальскова, Н.Д., Никитенко, З.Н. Контроль на уроках английского языка в младших 

классах. //ИЯШ 1, 2019, с.53. 

9. Голубкова, Г.Б, Учимся вместе: Пособие по английскому языку для детей от 3-10 и их 

родителей. - СПб.: Пегас, 2016.- 118 с. 

10. Дзюина, Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке. 

/Е.В.Дзюина/ – М.: ВАКО: 2007.  

11. Дмитриев, С.Г. Весёлый английский: Интенсивная методика обучения детей на 

материале дет.песенок и стихотворений. В 2-х ч.- Дубна: Миг, 2018.-Ч.1. - 120с. 
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12. Дронов, В.В. Психологические и методические основы обучения иностранным языкам 

детей младшего возраста: Доклад на междунар, совещ. экспертов Юнеско и МАПРЯЛ // 

Иностр.яз.в школе.- 2015.-Ш.-С.93-95. 

13. Захарченко, И.А. Начнем учить английский.-Ростов-на-Дону, 2017.-232 с. 

14. Зимняя, И.А. Проектная методика обучения английскому языку // Иностр.яз. в школе, 

2017Ш.-С.9-15. 

15. Крижановская, Т.В. Английский язык для одаренных детей. / Т.В.Крижановская / – 

Эксмо: 2017.  

16. Курбатова, М. Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на 

начальном этапе/ М.Ю.Курбатова / Иностранные языки в школе. № 3, 2019 

17. Кулясова, Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка. / 

Н.А.Кулясова / – М.: Вако, 2018.  

18. Кауфман, К.И., Кауфман, М.Ю. Счастливый английский.ру / Happy English.ru./ К.И. 

Кауфман, М.Ю.Кауфман/Титул: 2011.  

19. Канчели, И.Н. Английский язык для младших классов. - М: Издат-Школа РАЙЛ, 

2015.-144 с. 

20. Климентенко А.Д. Экспериментальное обучение английскому языку детей с 6 лет в 

школе // Иностр.яз. в школе.- 2017.-№2.-С.38-41. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 
 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

материально-технические условия: 

-компьютерный класс с современными компьютерами, объединенными 

в сегмент локальной сети с возможностью выхода в Интернет с каждого 

рабочего места; 

- мультимедийный проектор: 

- экран; 

- графические планшеты (желательно); 

- компьютерное программное обеспечение: Blender 2.7* (последняя 

стабильная версия на начало учебного года), GIMP (Adobe Photoshop или 

другие графические редакторы), Media Player Classic (SWF Movie Player, 

Quick Гипс-плеер 8 и т.п.). 

 

3.4 Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Prepare! 1» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим высшее 

образование, соответствующее социально-гуманитарной направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

 

Примечание 

 

1) Prepare! 1. Student Book 

By Joanna Costa 

2) Prepare! 1 Workbook  

3) Prepare! 1, Student Book, Audio 

4) Prepare! 1, Workbook Audio 

5) Prepare! 1, Teacher’s Book 

6) Prepare! 1, DVD 
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7) Cambridge, Starters, University of Cambridge 

8) KET for Schools Trainer 

9) Brainbox, Vsemirnayu Istoria 

World History 

10) English—365 days a year 

11) Daily Activities 

12) Board Games 

13) Taboo Games 

 


