
Паспорт программы 

Наименование программы  

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Английский язык: учимся, играя» 

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. 

Задачи программы 

Развивающие: 

 развивать у учащихся  мышление, эмоции, внимание, воображение, 

память на основе изучения иностранного языка. 

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 детской 

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 

                  5-6 лет 



Год разработки программы 

2017 год  

Сроки реализации программы 

1  год 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 2620-р Об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 

гг.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Программа по созданию региональной системы поиска и поддержки 

талантливых детей и молодежи в Кемеровской области на 2010 - 2015 гг. 

(утверждена распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 21 октября 2010 г. 3 844-р).   Закон Российской Федерации 

«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1; 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Орион»;  

 Программа развития Муниципального учреждения дополнительного 



образования «Детско-юношеский центр «Орион»; 

 Учебный план Центра; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной программе; 

 Положение об объединениях учащихся; 

и другими действующими внутренними локальными актами Центра. 

 

  Методическое обеспечение программы 

Методы и формы реализации программы 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Контрольно-диагностический блок  

Перечень дидактических пособий 

Литература  для  педагогов  

Рекомендуемая  литература  для родителей 

11. Рецензенты 

Внутренняя рецензия: Лалетина О.В. руководитель структурного 

подразделения МАУДО «ДЮЦ «Орион» 

Внешняя рецензия: Милинис Ольга Артуровна, профессор кафедры 

педагогики Новокузнецкого института (филиала) ФГ БОУ «Кемеровского 

государственного университета», доктор педагогических наук, доцент. 

 


