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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«АНГЛИЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

калейдоскоп» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Английский калейдоскоп» (далее – программа)– социально-гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Последние годы свидетельствуют о значительном по-

вышении интереса к английскому языку как средству международного общения. Он уже 

признан языком профессионального общения в разных сферах деятельности, а появление 

компьютеров поставило использование английского языка в особое положение по сравне-

нию с другими языками. В настоящее время практически каждый ребенок проявляет ин-

терес к изучению английского языка. И самая главная задача состоит в том, чтобы этот 

интерес был постоянным и устойчивым.         

Отличительные особенности программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Английский калейдоскоп» составлена для учащихся 7 классов. Программа 

курса построена на материалах учебного пособия «Кембриджский курс английского языка 

для российских школ» О.И. Виноградова, Е.Н. Соловова. – М.: Дрофа, 2014г.  

Курс предназначен для оказания помощи учащимся в понимании, использовании и 

закреплении лексико-грамматических структур английского языка в процессе выполнения 

разнообразных практических упражнений, как письменных, так и устных. Учащиеся при-

обретают дополнительную возможность овладения новыми  языковыми средствами, осва-

ивают знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 

в родном и изучаемом языке. Материалы спецкурса помогут сформировать устойчивый 

интерес к изучению предмета, совершенствовать различные умения и навыки, обогащать 

лексический запас. Разнообразные формы работы способствуют активизации умственной 

и творческой деятельности, эффективному формированию познавательных интересов. 

 Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 13-14 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы 31 час, срок освоения – 

один год. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Занятия по программе – один раз в неделю, продолжительность – 

45 минут.  

Цель программы: развитие умений и навыков, способствующих овладению ино-

странным языком на данном этапе обучения. 

Задачи:  

 овладеть новыми языковыми средствами; 

 увеличить объем используемых лексико-грамматических структур;  

 совершенствовать умение планировать речевое поведение;  
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 развивать общие и специальные учебные умения и навыки, позволяющие 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;  

 развивать способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью. 

 

Учебно-тематический план программы «Английский калейдоскоп»  

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теорети-

ческие занятия 

Практи-

ческие занятия 

I «Жизнь на земле»  
4 1 3 

II «Вернемся в прошлое» 
5 1 4 

III «Под облаками»   
5 1 4 

IV «Сквозь границы» 
6 1 5 

V «Поговорим о будущем» 
11 1 10 

Итого 
31 5 26 

Содержание программы 

Раздел I. Жизнь на земле  

В тропическом лесу. Жизнь на земле. Природные зоны России. Вспоминаем дино-

завров. Марко Поло и его книга. 

Раздел II. Вернемся в прошлое  

Путешествие во времени. Гробница Фараона. Жизнь в деревне 4000 лет назад. Ис-

тория США. История России. 

Раздел III. Под облаками  

Климат. Прогноз погоды. Собираемся в экспедицию. Объявление. Диалог «Погода 

и климат». Активный образ жизни. 

Раздел IV. Сквозь границы  

Товары первой необходимости и мировые бренды.  Диалог «Шопинг». Реклама. 

История коммуникаций. На дороге. Спрашиваем дорогу. Место, где я живу. 

Раздел V. Поговорим о будущем  

Альтернативы на будущее. Проблема загрязнения озера Байкал. Что нас ждет в бу-

дущем? Диалог «Моя будущая профессия». Проблемы окружающей среды. Как помочь 

нашей планете? Солнечное затмение. Энергия в нашей жизни. Дом, в котором я живу. По-

вторяем времена английского глагола. Викторина по пройденному материалу.   Игры на 

повторение и закрепление пройденного материала. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся  владеют новыми языковыми средствами; 

 у учащихся увеличится объем используемых лексико-грамматических структур;  

 учащиеся усовершенствуют  умение планировать речевое поведение;  
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 учащиеся   разовьют общие и специальные учебные умения и навыки, позволяю-

щие совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком;  

 учащиеся разовьют способность и готовность к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график 

№ Год обуче-

ния 

Объем 

учебных ча-

сов 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим ра-

боты 

1 1 год обуче-

ния 

31 31 31 1 занятие по 

1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, где есть мультимедийное и аудио сопровождение. Также необходимо обес-

печить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме занятий.  

Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

Методическое обеспечение - учебно-методического пособия «Кембриджский курс 

английского языка для российских школ» О.И. Виноградова, Е.Н. Соловова. – М.: Дрофа, 

2014г. Аутентичные материалы из разнообразных источников. Методы обучения: словес-

ный метод; наглядный метод, практический метод..  Технологии, используемые на заняти-

ях: технология группового обучения,  технология коллективного взаимообучения,  техно-

логия дифференцированного обучения   

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 

Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 

Установление доверительных отношений между

 педагогом и его воспитанниками, способствую

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечени

ю их внимания к обсуждаемой на занятии инфор

мации, активизации их познавательной, творчес

кой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный рук

оводитель 
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Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-псих

олог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в

 работах других исследователей, навыка публич

ного выступления перед аудиторией, аргументи

рования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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