
 



1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты.» 

Пояснительная записка 

Программа «Summertime» является краткосрочной программой и имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. 

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

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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 

дополнительного образования детей». 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

Новизна программы. 

Новизна данной программы заключается в формах и методах преподавания 

и сроках ее реализации. 

Актуальность программы 

Программа разработана в целях углубленного изучения английского языка с 

учетом развития коммуникативных способностей учащихся, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на иностранном 

языке, развитии их познавательных способностей. 

В жизни современного общества английский язык как иностранный занял 

важное место. Владение английским языком становится необходимостью в 

жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Дети хотят общаться с иностранными 



сверстниками, пользоваться Интернетом, получать больше информации, 

комфортно чувствовать себя в любой стране. Поэтому изучение 

английского языка является значимым и актуальным в наше время. 

Отличительные особенности. 

Краткосрочная образовательная программа «Summertime» способствует 

развитию коммуникативных иинтеллектуальных способностей учащихся. 

Она создана для обеспеченияпознавательного досуга детей во время летних 

каникул. 

Педагогическая целесообразность. 

Заключается в том, что применяемые методы и средства образовательной 

деятельности, их взаимосвязь, позволяют учащимся за короткий период 

обучения изучить английский язык в увлекательной форме, весело и 

интересно. 

Адресат программы: Программа реализуется в коллективе детей  от 7до 12 

лет. Конкурсный отбор учащихся не предусмотрен.  Количество учащихся в 

группах: 10 - 15 человек. 

  

Уровень программы.  Ознакомительный. Форма обучения - очная, занятия 

- групповые. 

Срок реализации: 7 недель (42 часа.) 

Режим занятий. 

Занятия по программе проводятся:2 раза в неделю по 3ч. (45 минут) 

Особенности организации образовательного процесса. 

Ведущей формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия.Формы проведения занятий самые разнообразные: игра, 

путешествие, встреча со сказочным героем, соревнование, заочная 

экскурсия и т.п.Различные творческие задания будут способствовать 

развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на 

занятии. Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно 

переходит на иностранный. На каждом занятии дети разучивают стишки, 

пословицы, песни либо рифмовки которые построены на словах и фразах, 

уже усвоенных ребенком. Таким образом, данная программа основывается 

на «коммуникативной методике». 

 

 

 

 



Цели и задачи программы 

Целью данной программы является:  

Развитие коммуникативных способностей учащихся, формирование 

положительной мотивации для дальнейшего изучения английского языка на 

основе применения игровых методов, приемов и форм. 

 
Задачи программы: 

Образовательные: 

1)  познакомить со словами по темам, касающиеся повседневной жизни. 

2)научить грамматическим формам, связанными с темами. 

3) познакомить учащихся с элементарными страноведческими знаниями о 

странах изучаемого языка 
 

Метапредметные: 

1) предоставить возможность учащимся коллективно решать поставленные 

задачи; 

2) воспитать у детей интерес к изучению иностранного языка; 

Личностные: 

1) воспитать дружелюбное отношение к представителям других стран; 

2) сформировать у детей такие свойства личности как коммуникативность, 

самостоятельность, планирование речи, самоконтроль; 

 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Название темы (раздела) Количество часов Формы 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 

Знакомство 

3 1 2 Беседа 

2. Я и мои друзья. 3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3. Знакомство с 

животными 

3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4. Лето – любимое время 

года 

3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 



5. Праздники 3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

6. Погода 3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

7. Фрукты и овощи летом 3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

8. Каникулы 3 1 2 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

9. Занятия детей летом 3 1 2 Опрос. 

10.  Ура – идем на пикник! 3 1 2 Педагогическое 

11. Мебель 3 1 2 наблюдение. 

12. Посуда 3 1 2 Опрос. 

13. Одежда летом 3 1 2 Педагогическое 

14. Спорт 3 1 2 наблюдение. 

 Итого: 42 14 28  

 

Содержание  тем программы 

Тема 1.Установление "правил игры". Фразы приветствия, знакомства и 

прощания. 

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях 

Тема 2. Я и мои друзья 

Практика: «Это я и мои друзья» 

Тема 3. Знакомство с животными.Введение новой лексики: домашние и 

дикие животные. Практика. Презентация ―Funny Animals. Изучение 

рифмовки ―Onelittledogrun. Игра на соответствие.  

Тема 4. «Лето- любимое время года». 

Теория: активизация лексики по теме. Прилагательные Настоящее, 

прошедшее и будущее время 

Тема5.Праздники 

Теория. Введение новой лексики: праздники в России и праздники в 

Англии.  

Практика. Беседа на тему «Мой любимый праздник». Игра на знание 

лексики «Крестики- нолики». 

Тема 6. Погода 

Теория. Введение новой лексики. Практика. Описание картинок с разной 

погодой. Погода за окном. 

Тема 7. Фрукты и овощи летом.  

Теория. Введение новой лексики: название фруктов и овощей. Беседа на 

тему «Мой любимый продукт» 



Тема 8. Каникулы. 

Теория. Введение новой лексики: каникулы.  

Практика. Беседа о погоде и каникулах. Беседа «Мои планы на это лето» 

Тема 9. Занятия детей летом. 

Теория. Введение новой лексики: свободное время.  

Практика. Беседа об увлечениях и хобби. 

Тема 10. Ура – идем на пикник! 

Теория. Введение новой лексики: еда, погода 

Практика: составление рассказа о пикнике. 

Тема 11. Мебель 

Теория. Введение новой лексики: предметы мебели. Повелительное 

наклонение. 

Практика. Описание комнаты и дома. 

Тема 12. Посуда 

Теория. Введение новой лексики: название посуды.  

Практика. Игра «Сервировка стола». Ролевая игра «Семья за столом». 

Тема 13. Одежда летом. 

Теория. Введение новой лексики:  летняя одежда  

Практика. Диалог «Что на мне надето». Беседа что надеть в летнее время. 

Тема 14. Спорт 

Теория. Введение новой лексики: летние и зимние виды спорта.  

Практика. Презентация «Sport». Изучение рифмовки «Sport is fun for girls 

and boys. It’s much better then the toys…». Беседа на тему «Здоровый образ 

жизни».  

 

Планируемые результаты 

К концу программы учащийся знает: 

 Слова по темам, касающиеся его повседневной жизни. 

 Правила употребления грамматических форм, связанных с этими 

темами. 

 адекватное произношение и интонация основных типов предложений. 
 

К концу программы учащийся может: 

 понимать инструкцию педагога по выполнению творческих заданий; 

 воспринимать короткие неспециализированные высказывания на 

слух; 

 поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог 

и общаться на бытовые темы; 

 

Раздел 2 Комплекс организационно - педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график программы «Summertime»(Приложение №1) 



2.2 Условия реализации программы 

       Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, 

умений, навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и 

смысловой эффект реализации программы. 

Материально- техническое обеспечение: 

  Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому 

учащемуся рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной 

аккуратной одежде и обуви, не мешающей движениям во время занятий.В 

процессе обучения предусматриваются теоретические и практические 

занятия. Теоретическая часть часто идет параллельно с выполнением 

практического задания. При объяснении теоретического материала 

используются иллюстрации, карточки, экранные пособия, компьютер. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию 

преподавателя английского языка. 

 

Методические материалы 

 
№ 

 
раздел, тема методы 

обучения 

технология форма 

занятия 

 

дидактические 

материалы 

1 Приветствие 

 
 

Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

Практически

е занятия 

Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

2 Я и мои 

друзья 

Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

3 Знакомство с 

животными 
 

Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 



й. 

 

ая 

технология 

 

раздаточный 

материал 

4 Лето – 

любимое 

время года 

Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

5 Праздники Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства,раздаточны

й материал 

6 Погода Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

7 Фрукты и 

овощи летом 

Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

8 Каникулы Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

9 Занятия 

детей летом 

Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 



репродуктивны

й. 

 

ориентированн

ая 

технология 

 

средства, 

раздаточный 

материал 

10 Ура – идем 

на пикник! 

Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

11 Мебель Наглядный, 

объяснительно

- 

иллюстрирован

ный, 

репродуктивны

й. 

 

Группового 

обучения; 

Игровой 

деятельности. 

Личностно- 

ориентированн

ая 

технология 

 

Практически

е занятия 
Карточки, 

мультимедийные 

материалы, 

компьютерные и 

программные 

средства, 

раздаточный 

материал 

12 Посуда Практический, 

репродуктивны

й. 

Группового 

обучения; 
Практически

е занятия 
тест 

 

13 Одежда 

летом 

Практический, 

репродуктивны

й. 

Группового 

обучения; 
Практически

е занятия 
тест 

14 Спорт Практический, 

репродуктивны

й. 

Группового 

обучения; 
Практически

е занятия 
тест 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

Группа  
 

№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Место 

проведения 

 

1.  Приветствие. 

 

3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

2.  Я и мои друзья 3 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

3.  Знакомство с 

животными 

3 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

4.  Лето-любимое 

время года 

3 Практическое 

Занятие 

 

ДЭБЦ 

5.  Праздники 3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

6.  Погода 3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

7.  Фрукты и 

овощи летом 

3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

8.  Каникулы 3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

9.  Занятия детей 

летом 

3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

10.  Ура- идем на 

пикник! 

3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

11.  Мебель 3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

12.  Посуда 3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

13.  Одежда летом 3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

14.  Спорт 3 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

 


