
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык. Шаг 

за шагом» 

Автор-составитель программы  

Педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»  

Максимова Марина Владимировна 

Образовательная направленность 

Социально-педагогическая 

Цель программы 

Формирование у учащихся познавательного интереса к изучению английского языка и 

навыков общения на иностранном языке на уровнях Starter и Beginner. 

Задачи программы 

Задачи программы: 

Развивающие: 

 развивать у учащихся мышление, эмоции, внимание, воображение, память на 

основе изучения иностранного языка; 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

 развивать познавательный, коммуникативный, нравственный, эстетический 

потенциал личности учащихся;  

 развитие навыков самостоятельной деятельности, самооценивания и 

взаимооценивания. 

Обучающие: 

 развивать у учащихся все компоненты устной речи (лексическую сторону, 

грамматический строй речи, произносительную сторону речи; связную речь — 

диалогическую и монологическую формы на элементарном уровне в различных 

формах и видах деятельности); 

 формировать элементарные навыки общения на иностранном языке; 

 способствовать практическому овладению учащимися нормами речи. 

Воспитательные:  

 приобщать учащихся к культуре других народов; 

 воспитывать у учащихся интерес к изучению иностранного языка; 

 воспитывать учащихся в духе мира, толерантности, доброжелательного 

отношения к другим народам. 

Возраст учащихся 

6-14 лет 

Год разработки программы 

2018 год  

Сроки реализации программы 

3 года 

Нормативно-правовое обеспечение программы 



- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 613н); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Локальные акты Центра: Устав, учебный план, Правила внутреннего     трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи методического 

обеспечения программы и материально-технических условий. 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

− календарно-тематическое планирование; 

− дидактические материалы (интерактивные игры, сборники игр и сказок, презентации 

к занятиям, печатная продукция, раздаточный материал); 

− контрольно-измерительные материалы: методические материалы для текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний учащихся по программе, сборник тестов и 

заданий для диагностики результативности обучения учащихся. 

Материальное обеспечение программы: 

Картотека игр и упражнений 

11. Рецензенты 

Внутренняя рецензия:  
Внешняя рецензия: Милинис Ольга Артуровна, профессор кафедры педагогики 

Новокузнецкого института (филиала) ФГ БОУ «Кемеровского государственного 

университета», доктор педагогических наук, доцент. 

 
 


