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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации дополнительной общеобразовательной программы 

объединения по интересам «ENGLISH CLUB» 
 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «ENGLISH CLUB» направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей слушателей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

-          профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда слушателей; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-          формирование общей культуры слушателей; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

слушателей, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

В результате обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

слушатель должен 

• обучающиеся младшего школьного возраста – 1 год обучения  

знать: 

 

географическое положение, административно-политическое устройство 

Великобритании, ее крупные города, традиции и обычаи праздника “Всех святых”, 

столицу Великобритании, ее достопримечательности и любимые места посещений 

британцев, традиции и обычаи праздника Рождество, традиции и обычаи праздника Дня 

Матери, известных английских писателей, героев сказок, мультфильмов и фильмов, 

традиции и обычаи праздников Пасхи и Первого апреля, традиционную английскую 

пищу, жизнь английских школьников и их досуг. 

 

уметь: 

-  представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять названия 

продуктов, классных предметов, считать предметы, представлять свою семью, 

перечислять названия цветов, игрушек, животных, перечислять названия частей тела, 

описывать своего любимого героя сказки, перечислять названия продуктов, месяцев, дней 

недели, дат, составлять расписание уроков на английском языке; -- - вести беседу на 

пройденные темы. 

 

• учащиеся среднего звена – 2 год обучения  

 

уметь: 

 

- начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения;  

- расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на предложения 

собеседника согласием или отказом;  



- рассказывать о себе, своих друзьях, интересах, планах на будущее;  

- описывать события или явления, предсказывать их; выражать свое отношение,     

использовать догадку при характеристике действующих лиц; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

-понимать краткие тексты (прогнозы погоды, программы телепередач, биографии 

известных людей (актѐров, учѐных, политиков и т.д.), выделять значимую информацию; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод; оценивать 

полученную информацию, выражать своѐ мнение. 

 

понимать: 

 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных грамматических явлений;  

- основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в странах 

изучаемого языка;  

- сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, 

особенности образа жизни, быта, культуры Великобритании и России.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; овладевать знаниями о тематической лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (проведение выходных дней, моды и одежды молодѐжи; 

традиционные национальные праздники, НЛО и освоение космоса, подводный мир и т.д.); 

овладевать умениями представлять свою страну и еѐ культуру на английском языке. 

1.3. Условия зачисления слушателей для обучения по программе  
 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются лица 

не моложе 8 лет. 

 

1.4. Количество обучающихся в объединении по интересам 

 

Количество обучающихся в группе объединения по интересам  не более 10 

человек. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам или индивидуально. 
 

 

1.5. Трудоемкость обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе «ENGLISH CLUB» 
 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -  108 часов (1 год 

обучения), 144 часа (2 год обучения). 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 144 

в том числе:   

лекции 17 18 

практические  занятия 70 107 

контрольные работы 21 19 



курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Подготовка рефератов, докладов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
- - 

Итоговая работа  
 

 

 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения: очная  

 

1.7. Режим занятий 

Форма занятий – групповая, возможна работа по подгруппам и индивидуально. 

Количество детей в группе от 8 до 10 человек, что дает возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

 Возраст обучающихся – 8- 10 лет (2-4 класс) и 11-12 лет (5-7 класс). Занятия 

проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 1,5 часа - младший школьный возраст; 

продолжительность 2 часа – средний школьный возраст, всего 3 и 4 часа в неделю 

соответственно.   

При использовании электронных средств обучения (ЭСО) во время занятий и 

перемен должна проводиться гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных 

изданий гимнастика для глаз должна проводиться во время перемен. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки). 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 8 -12 лет - 10 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут. 

Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

Учебные занятия могут начинаться не ранее 8 часов утра и не позднее 17.00. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на интерактивной доске, а также 

практическую деятельность, являющуюся основой, необходимой для закрепления 

информации в виде создания стенгазет, открыток, приглашений, писем, составление 

рассказов и диалогов по теме. 

Каждое занятие сопровождается физкультминутками и перерывами, где 

используются элементы английского фольклора (т.е. используются здоровье-сберегающие 

технологии). Кроме того на каждом занятии особое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни учащихся. 



 

1.8. Недопустимость использования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся 

 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное причинение 

обучающемуся  физических или нравственных страданий с целью наказания или 

принуждения к совершению каких-либо действий. 

При этом под физическим насилием понимается принудительное физическое 

воздействие на организм обучающегося, которое может выражаться, в частности: 

- в нанесении ударов, побоях; 

- в совершении иных действий, причиняющих физическую боль; 

- в причинении телесных повреждений различной степени тяжести; 

- в принудительной изоляции обучающегося, воспитанника. 

Под психическим насилием понимается негативное воздействие на психику 

обучающегося, причиняющее ему нравственные страдания. Психическое насилие 

проявляется в форме оскорблений, угроз, высказываний, унижающих человеческое 

достоинство, и т.п. 

 

1.9  Язык, на котором реализуется дополнительная общеобразовательная 

программа 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  объединения по интересам  «ENGLISH CLUB» реализуется на русском 

языке. 

 

 

1.10 Уровень сложности 

 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей  

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план (форма представлена в приложении 2) 

2.2. Календарный учебный график (форма представлена в приложении 3) 

2.3. Рабочие программы учебных дисциплин, модулей,  практик, включающие в 

себя оценочные средства (макет рабочих программ представлен в приложении 4) 

2.4. Программа итоговой работы, включающая  в себя оценочные средства 

2.5. Методические рекомендации по выполнению итоговой работы 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка:  

 посадочные места обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий по иностранному языку; 

 электронные ресурсы (словари, энциклопедии, материалы из Интернет-

источников). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Технические средства обучения: 

 видеомагнитофон Philips;  

 аудиомагнитофон;  

 лингафон на 12 посадочных мест;   

 лингафонные комплекты индивидуальные (16 шт.);  

 аудиокассеты (с записью интенсивных курсов иностранных языков) (16 шт.),  

 телевизор LG,  

 DVD-плеер ВВК. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация  

Текущий контроль может осуществлять в форме собеседования, тестирования. 

 

4.2. Итоговая аттестация  

Проводится в форме устного выступления (творческой работы) на заданную тему. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы  социально-педагогической направленности  объединения по интересам  

«ENGLISH CLUB» осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. НЧОУ ВО 

АЛСИ может допускать к занятию педагогической деятельностью по дополнительной 

общеобразовательной программе лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующих 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, из успешно 

прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за 2 года обучения. 

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 



Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами.  

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального  доступа  к  электронно-библиотечной системе Znanium.com (ЭБС 

Znanium), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной  

на  основании  прямых  договоров  с  правообладателями  учебной  и  учебно-

методической литературы. 

Электронная библиотечная система Znanium.com - цифровая коллекция 

современных образовательных и научных изданий, доступная учащимся и 

преподавателям учебных заведений через Интернет на условиях подписки.  

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному 

количеству пользователей Znanium онлайн 24 часа в сутки. 
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания . 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Армавирский лингвистический социальный институт располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Все стационарные рабочие компьютерные места объединены в единую компьютерную 

сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным ресурсам 

института. Со всех стационарных компьютеров имеется доступ в сеть Internet. Во время 

аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты имеют возможность 

воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для выполнения заданий и проведения 

исследовательских работ. Все стационарные компьютеры удовлетворяют современным 

требованиям и позволяют запускать все необходимое для обучения программное обеспечение. Все 

программное обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках 

коммерческих или академических учебных программ. На компьютерах установлены 

операционные системы Windows и защитное программное обеспечение Доктор Веб. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах программное 

обеспечение: Microsoft Office, Open Office, ГАРАНТ. 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется доступ к 

ежедневно обновляемым справочно-правовым системой ГАРАНТ. 

При использовании электронных изданий НЧОУ ВО  АЛСИ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ ЛИЦ СОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ  И ИНВАЛИДОВ  



В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв 

не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 5 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 



бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Методические рекомендации по выполнению итоговой работы 
Творческая (итоговая) работа по английскому языку . 

Как подготовить устное выступление: 

1. Выбери тему. 

2. Найди факты по теме твоего выступления. 

3. Запиши свои чувства касательно этой темы. 

4. Составь план: вступление (о чѐм твоѐ выступление), основная часть (факты: 

положительные и отрицательные), заключение (что ты чувствуешь и думаешь об этом). 

5. Напиши текст выступления, пользуясь планом. 

6. Проверь ошибки. 

7. Приготовь наглядность: картинки или макет. 

8. Выучи выступление. 

9. Прорепетируй выступление перед публикой: семьѐй, друзьями или игрушками. 

Контроль монологического высказывания. 

Критерии оценивания: 

- объем высказывания 

- темп и интонационный рисунок 

- фонетическое оформление (правильность звуков) 

- правильное произношение слов 

- соблюдение лексических и грамматических норм 

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы). 

 

Количество допустимых ошибок Оценка 

0-2 Отлично 

3-4 Хорошо 

5-6 Удовлетворительно 

7 и более Неудовлетворительно 

 

 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Календарный учебный график 

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин, включающие в себя 

оценочные средства 

Приложение 4. Программа итоговой аттестации, включающая в себя оценочные 

средства 

Приложение 5. Методические рекомендации по выполнению итоговой работы 

Приложение 6. Методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

слушателей 
 
 
 
 
 



 


		2022-06-17T12:53:29+0300
	Сакиева Фатима Нурдиновна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




