
Аннотация к  Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей Программе 

(ДООП) «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 

Направленность программы: Социально - гуманитарная   

Программа направлена на воспитание и развитие обучающихся средствами иностранного 

языка  в процессе практического овладения им как инструментом общения, на 

формирование умений и навыков общения на основе различных видов детской предметно-

практической деятельности, ознакомление с культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого языка. 

Программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей. 

ДООП «Занимательный английский» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми основами проектирования дополнительных общеобразовательных программ:  

Основные характеристики программы Федеральный закон РФ от 29.12. 2012 г       № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Порядок проектирования Федеральный закон РФ № 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон РФ № 273-ФЗ (п. 1,2,3,9 ст. 13; п. 1,5,6 ст. 14; ст. 

15; ст. 16; ст. 34; ст. 75); 

Содержание программы -Федеральный закон РФ № 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п.5 ст. 12; п. 

1 ст. 75); 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» п. 3. 5; 

Организация образовательного процесса Федеральный закон РФ № 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, 

ст. 17, ст. 75); 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» п. 8-18. 

Лицензия на образовательную деятельность   

 Выдана от 08 декабря 2014 г. серия 78Л02 № 0000112,  Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-obrazovatelnoj-

deyatelnosti/reestr-licenzij/ 

Форма обучения: Очная, групповая 

Обучение ведется на русском языке 

Обучение иностранных граждан не предусмотрено 

 Использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

предусмотрено. 

Цель программы:  

 Практическое овладение основами английского языка, как инструмента общения 

Задачи:  

Обучающие: 

- приобретать навыки разговорной речи; 

-накапливать базовый запас слов по различным темам;  

-приобщать ребенка к английскому языку и культуре; 

-научить элементарной диалогической и монологической речи; 

Развивающие : 

- развивать фонетический слух, мышление, память, внимание, воображение, 

сообразительность; 

-побуждать обучающегося к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках тематики; 

Воспитательные: 

- воспитание уважения к культуре и языку страны изучаемого языка; 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/reestr-licenzij/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/licenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/reestr-licenzij/
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-воспитание культуры общения. 

Срок реализации программы  : это практический курс обучения английскому языку 

дошкольников от 5 до 7 лет (до окончания образовательных отношений). Курс обучения 

рассчитан на 2 года (для обучающихся 5-6 лет - первый год  обучения - стартовый 

уровень, для обучающихся 6-7 лет (до окончания образовательных отношений) - второй 

год обучения – базовый уровень) 

Количество часов на изучение программы: курс рассчитан на 2 учебных года 

обучения с сентября по май                                                       

первый год обучения (стартовый уровень)- 36занятий в год по 1 занятию в неделю 

продолжительностью не более 25 минут для обучающихся 5-6 лет   

второй  год обучения (базовый уровень)- 36 занятий в год по 1 занятию в неделю 

продолжительностью не более 30 минут для обучающихся 6-7 лет (до окончания 

образовательных отношений ).  

Место проведения: Занятия проводятся в музыкальном зале или кабинете 

психолога. 

Всего:36 занятий (тем) в год с сентября по май. Занятия являются интегрированными. 

Материал обучения распределён из расчета 1 часа (академического). 

Место проведения: кабинет психолога или музыкальный зал 

Календарно-тематическое планирование первого года обучения: 

№  

 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение.  1 1  Наблюдение 

2. Знакомство 

 приветствия 

2  2 Индивидуальные 

беседы 

3. Игрушки 2  2 Тестирование 

4. Цвета 2  2 Тестирование 

5. Животные 2  2 Наблюдение 

6. Весёлый счет 2  2 Тестирование 

7. Моя семья 2  2 Наблюдение 

8. Это я! Части тела и лица 2  2 Наблюдение 

9.  Еда 2  2 Наблюдение 

10. Мой дом 2  2 Наблюдение 

11 Одежда, головные уборы 2  2 Наблюдение 

12 Глаголы (действия) 3  3 Наблюдение 

13 Лексико-грамматические 

конструкции (повторение и 

закрепление пройденного 

материала по темам) 

10  10 Викторина, 

наблюдение 

14. Контрольное  итоговое занятие  1 

 

 1 Мониторинг 

15 Заключительное итоговое 

открытое занятие для 

родителей 

1 

 

 

 1 Просмотр итогов  

 Итого: 36 1 35  

Календарно-тематическое планирование второго года обучения:  

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение 1 1  Наблюдение 

2. Приветствия 2  2 Наблюдение 

3. Цвета (оттенки) 2  2 Наблюдение 



4. Семья 2  2 Наблюдение 

5.  Повторение ранее 

изученного материала 

1  1 Открытое занятие    

для родителей 

6. Мой дом 2  2 Наблюдение 

7.  Еда 2  2 Наблюдение 

8. Времена года 2  2 Наблюдение 

9. Погода 2  2 Наблюдение 

10. Транспорт 2  2 Наблюдение 

11. Повторение ранее 

изученного материала 

1  1 Открытое занятие    

для родителей 

12. Пора в школу 2  2 Наблюдение 

13 Лексико-грамматическое 

конструирование  

4  4 Викторина, 

наблюдение 

14. Повторение ранее 

изученного материала 

9  9 Наблюдение 

15. Контрольное итоговое 

занятие 

1   1 Мониторинг 

16. Заключительное итоговое 

открытое занятие для 

родителей 

1  1 Просмотр итогов 

 Итого 36 1 35  

Периодичность и формы контроля:  

Текущий контроль осуществляется педагогом на каждом занятий. Предлагаются 

следующие критерии оценивания знаний обучающегося: высокая мотивация, активность, 

правильность произношения, внимательность, лексико- грамматическая правильность 

высказывания. Текущий контроль осуществляется с целью коррекции. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится после прохождения каждой темы и в 

конце года. Он проводится в ходе разнообразных игр, конкурсов и состязаний. 

         Мониторинг проводится с целью отслеживания уровня знаний обучающегося и 

качества преподавания предмета.          

Мониторинг образовательного процесса по курсу «Занимательный английский» 

Критерии оценки: 

 3 балла – обучающийся понимает и выполняет инструкции учителя, узнает английскую 

речь, говорит по-английски в соответствии со своими возрастными особенностями, 

сотрудничает с другими обучающимися 

 2 балла – обучающийся понимает, но не выполняет инструкции учителя, узнает 

английскую речь, но не произносит слова и команды, при сотрудничестве с другими 

обучающимися возникают трудности. 

1 балл – обучающийся с трудом понимает и не выполняет инструкции учителя, редко 

узнает английскую речь, не взаимодействует с другими обучающимися. 

Ф.И. обучающегося 

Критерий оценки Баллы Средний балл Выводы 

Ребенок понимает речь учителя    

Выполняет инструкции учителя  

Взаимодействует с другими детьми  

Понимает речь учителя и  

спонтанно реагирует на нее 

 

Запоминает новые слова,  

расширяя словарный запас 

 

Умеет работать самостоятельно  


