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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Робототехника» 

составлена в соответствии со ст. 28 «Компетенции, права и ответственность  

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020, с приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам (с изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30 

сентября 2020 г.), Уставом МАОУ «СШ № 42», положением о Порядке 

разработки  программы дополнительного образования и программы 

внеурочной деятельности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42», Положением о 

дистанционном обучении в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

 

Настоящая рабочая программа дополнительного образования по 

учебному предмету «Английский язык» соответствует возрастным 

особенностям младшего школьника. Программа имеет научно-

познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет 

собой вариант программы организации дополнительного образования 

младших школьников. Педагогическая целесообразность данной программы 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 

школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы 

для успешного интеллектуального развития ребенка.  Программа 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, 

преодолеть языковой барьер, выявить творческий потенциал. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное 

распределение учебных часов по темам занятий и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала. В программе 

предусмотрены формы работы, направленные на вовлечение учащихся в 

динамичную деятельность, на понимание ими языкового материала и 

развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности.  

Цель: Создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность посредством английского языка.  

Задачи:  



Познавательный аспект 

 познакомить с культурой стран изучаемого языка; 

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка 

как инструмента познания мира и средства общения; 

 познакомить с менталитетом других стран в сравнении с родной 

культурой; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения английским языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику чтения, артикуляцию, интонации. 

Воспитательный аспект 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими, коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему 

овладению иностранным языком и культурой. 

 

Описание места 
Программа дополнительного образования рассчитана на 70 часов.  

Срок реализации программы 1 год.  

Режим занятий 2 раза в неделю по 1 часу. Количество обучающихся в группе 

10 человек. 

 

При необходимости занятия могут проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно 

Положению о дистанционном обучении в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 42». 

 



 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел программы Количество часов 

теория практика всего 

1 Знакомство со странами изучаемого языка; 

знакомство с одноклассниками и 

преподавателем, сообщение основных 

сведений о себе; приветствие и прощание; 

цвета; числительные; буквы Ss, Aa, Tt, Ii, 

Pp, Nn; 

7 9 16 

2 Сообщение основных сведений о себе и 

своем друге; люблю/не люблю; умею/не 

могу; буквы Cc, Kk, Ee, Hh, Rr, Mm, Dd; 

7 14 21 

3 Характеристика предметов; благодарение, 

просьба, извинение; буквы Gg, Oo, Ll, Uu, 

Ff, Bb; 

6 10 16 

4 Животные; семья; одежда; любимые вещи; 

буква Jj, буквосочетания ai, oa, ie, ee, or; 

7 10 17 

Итого: 27 43 70 

 

Содержание занятий 

Предметное содержание устной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностями 

младших школьников и включает следующие темы: 

 знакомство со странами изучаемого языка; 

 знакомство с одноклассниками и преподавателем, сообщение основных 

сведений о себе и своем друге; 

 приветствие и прощание; 

 цвета; 

 числительные; 

 люблю/не люблю, мои любимые вещи; 

 умею/не могу;  

 характеристика предметов; 

 благодарение, просьба, извинение; 

 животные; 

 семья; 

 одежда; 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

образовательной программы 
К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

личностные результаты – общие представления о мире, как о 

многоязычном и поликультурном сообществе, осознания языка, в том числе 

иностранного, как основного средства общения между людьми, знакомство с 

миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка; 

метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника, развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи, расширение общего лингвистического кругозора 

младших школьников, развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер младшего школьника; 

предметные результаты – овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лингвистических), умение 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква и слово. 

 

Способы проверки 

 самостоятельные и контрольные работы 

 открытые занятия 

 

Список литературы 

 Jolly Phonics Workbook 1, 2, 3, 4 by Sue Lloyd and Sash Wernham 

 Activity Book for Children 1 by Christopher Clark 

 Английский для малышей В. Державина 

 Наглядность (картинки, карточки со словами, рисунки) 

Список 

сервисов, платформ и веб-ресурсов, рекомендуемых к использованию 

при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 
1. Специализированные сервисы организации занятий:  

https://classroom.google.com;  

https://teams.microsoft.com.  

2. Средства видео-конференцсвязи:  

https://zoom.us.  

3. Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:  



«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education;  

цифровой навигатор образования, представляющий собой банк 

цифровых учебных материалов и практик для дополнительного 

дистанционного обучения https://edu.asi.ru/;  

4. сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, 

https://quizizz.com, 

https://kahoot.com, 

https://www.skillterra.com, 

https://learningapps.org. 
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