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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 
 

На сегодняшний день обучение иностранному языку призвано 

реализовать основную стратегию образования – формирование всесторонне 

развитой личности. Приоритетом среди иностранных языков обладает 

английский язык, который принято считать языком международного общения, 

и он наиболее востребован обществом. Владение английским языком, 

становится необходимостью во всех сферах деятельности.  

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Английский язык» 

имеет техническую направленность. Основанием для проектирования и 

реализации данной общеразвивающей программы служит перечень 

следующих нормативных правовых актов и государственных 

программных документов:  

–  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



–  Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

–  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

–  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

– Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

– Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 

года»; 



– Положение о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

утвержденное приказом от 14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы. 

Выбор профессии является важным решением. Часто, выбирая одну 

специальность, ученикам приходится осваивать сразу несколько отраслей. Так 

и для будущих программистов одним из предметов, способствующих их 

профессиональному развитию и совершенствованию, является английский 

язык. 

Актуальность темы обоснована тем, что знание технического 

английского языка является важной составляющей в профессии 

программиста. Умение взаимодействовать с компьютером, программами, 

написание программных кодов и создание приложений подразумевает 

использование разнообразных источников литературы на английском языке.  

 Поликультурное образование ребенка включает в себя изучение 

английского языка как важного предмета, необходимого для успешной 

социализации в современном многоязычном мире. В процессе обучения 

иностранным языкам решаются как задачи практического владения языком, 

так и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с 

практическим владением языком.  

Также актуальность данной программы обусловлена усилением роли 

иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучающимся успешно 

совершенствовать свои знания в будущем. Программа реализуется с акцентом 

на выработку коммуникативных способностей технической направленности, 

навыков свободного общения на английском языке. Применение 

информационных и интерактивных технологий на занятиях по английскому 

языку значительно повышает интенсивность учебного процесса. На 

сегодняшний день потребность в изучении технического английского детьми 

достаточно велика, что и обеспечивает востребованность и актуальность 

данной программы. 



Отличительная особенность программы  

Главной отличительной особенностью программы является 

использование современных информационных образовательных технологий 

при обучении техническому английскому языку, что подразумевает 

использование интерактивной говорящей ручки TalkingPen. Также в 

программе предусмотрено использование CLIL технологии, активная работа с 

аудио материалами, дидактическими материалами курса и использование 

обучающих онлайн игр, работа с реальным компьютером. 

Программа основана на базе 2-уровневого учебно методического 

комплекта (далее УМК) Fun with Fizz, построенного на ситуативной основе; 

дети изучают язык с героями курса, которые переходят вместе с ними с одного 

уровня на другой. Материал курса изучается по методу 4P (presentation – 

practice - production- personalization). УМК Fun with Fizz, на котором построена 

данная программа содержит в своем составе специальный алфавитный буклет 

и стартовый раздел, в котором дети знакомятся с базовой лексикой, 

произношением, закладываются основы для развития навыков чтения. 

Обучение чтению происходит по системе whole word (целое слово), когда дети 

слышат слово и запоминают его графическое изображение.  

Использование CLIL компонентов курса расширяет кругозор 

обучающихся и значительно повышает мотивацию к изучению иностранного 

языка. Современные педагогические технологии, такие как обучение 

в сотрудничестве, проектная методика, использование информационно-

компьютерной технологии, Интернет-ресурсов помогают реализовать 

личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей 

детей, их уровня обученности, склонностей. 

Педагогическая целесообразность программы «Английский язык» 

заключается в том, что данная программа позволяет реализовать 

профориентационные задачи, обеспечивая возможность ознакомления с 

основами современных профессий технической направленности, профессий 



будущего, инновациями в области науки и производства, научными 

открытиями. 

Это подразумевает получение ряда базовых компетенций, владение 

которыми необходимо для развития изобретательства, инженерии и 

молодежного технологического предпринимательства, что необходимо 

любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях.  

Обучение по данной программе отличают следующие особенности:  

–  Использование большого количества наглядных материалов 

(карточек, игр, мультипликационных фильмов);  

–  Интерактивное обучение английскому языку – работа с главными 

героями УМК;   

–  Развитие навыков, необходимых для чтения и письма на английском 

языке.  

Адресат общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский язык» предназначена для детей в возрасте 11-17 лет, 

мотивированных к обучению. 

 Группы формируются по возрасту: 11-13 лет, 13-17 лет.  

Формы занятий групповые. Количество обучающихся в группе до 10 

человек.  

Место проведения занятий: детский технопарк «Кванториум», г. 

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3. 

 

Возрастные особенности  

 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности подростков 11-17 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. Особенностями развития возрастной 

группы 11-17 лет является, личное самосознание, сознательное проявление 

индивидуальности. Ведущая потребность – самоуважение. 

Особенностью социальной ситуации развития в среднем подростковом 

возрасте является приоритет общения «со сверстниками», что способствует 



расширению «репертуара ролей» и приобретению опыта в процессе 

взаимодействия. А это может способствовать развитию коммуникативности.  

Познавательная деятельность направлена на познание системы 

отношений в разных ситуациях. Отличительной особенностью возраста 

является способность к рефлексии, осознанию собственной 

индивидуальности, стремлению к «взрослости», подчинение нормам 

коллективной жизни. 

Социальная ситуация развития в старшем подростковом возрасте 

приводит к необходимости самоопределения и планированию собственного 

будущего.  

Познавательная деятельность направлена на познание профессий – в 

данном случае освоение «жёстких» компетенций. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. Общее количество часов в неделю – 2 

академических часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год. 

Форма обучения: очная, возможна реализация очно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Закон 

№273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объем общеразвивающей программы 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель программы – формирование коммуникативных навыков и 

компетенций в области технического английского языка. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

−  овладеть терминологией технического английского;  

−  формирование навыков общения на техническом английском языке; 

−  обеспечить в ходе курса усвоение грамматики английского языка 

правильное его применение в разговорной речи; 

Развивающие: 

−  развитие памяти, внимания, воображения, творческого мышления; 

−  развитие логического мышления и пространственного воображения; 

−  развитие умения генерировать идеи в решении конкретных 

практических задач; 

−  формирование и развитие навыков работы с различными источниками 

информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию. 

−  формирование трудовых умений и навыков, умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

−  развитие умения планировать свои действия с учётом фактора 

времени; 

−  развитие умения визуального представления информации и 

собственных проектов. 

Воспитательные: 

−  формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества, привитие 

интереса к интеллектуальному труду и творчеству; 

−  воспитание этики групповой работы; 

−  воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 



−  развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом; 

−  воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание общеразвивающей программы 

Стартовый уровень 

Учебный (тематический) план 

 

№ п/п 
Название блока 

темы/кейса 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля Все

го 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

1 
Вводные уроки. «Приветвие - 

Знакомство!» 

6 
3 3 Беседа. Опрос. 

2 Computers. Internet 7 4 4 Практическая работа. 

3 Colors. Numbers. shapes 2 2 2 Практическая работа 

4 
Technologies. Robots 7 

3 3 
Практическая работа. 

Подделка. 

5 Parts of body. Action verbs 2 1 1 Практическая работа. 

6 Professions 7 3 3 Практическая работа. 

7 Food 2 1 1 Практическая работа. 

8 
Lego - story 7 

3 3 
Практическая работа. 

Подделка. 

9 Transport 2 1 1 Практическая работа. 

10 Places in town 7 3 3 Практическая работа. 

11 I can, I have 2 2 2 Практическая работа. 

12 Family 7 3 3 Практическая работа. 

13 Holidays 2 1 1 Практическая работа. 

14 

IT Story 9 

6 6 

Практическая работа. 

Презентация 

творческих работ. 

ИТОГО: 72 36 36  

 

 

 

 

 



Базовый уровень 

Учебный (тематический) план 

 

№ п/п 
Название блока 

темы/кейса 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля Все

го 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

1 
Введение. Инструктаж по ТБ. 

Приветствие. «Hello, Greeting».  

 

6 

 

3 

 

3 
Беседа. Опрос. 

2  Компьютер. «Computer» 
 

8 

 

4 

 

4 

Практическая работа. 

Поделка 

3 
 Разновидность компьютеров. 

«Types of computer» 

 

6 

 

3 

 

3 

Практическая работа 

4 
Действия при работе на 

компьютере. «Actions on 

computer» 

 

6 3 3 
Практическая работа 

5 
Проблемы связанные с 

компьютером.  «Computer 

problems» 

 

6 3 3 
Практическая работа 

6 
 Программы «Microsoft Word,  

Excelt» 

 

8 

 

4 

 

4 

Презентация 

творческих работ 

7 Программа «Power Point» 8 4 4 Практическая работа 

8 
Интернет  «Internet, What can we 

do online?» 

 

8 

 

4 

 

4 

Практическая работа 

9 Лего. «LEGO» 8 4 4 Практическая работа 

10 
Собираем модель «Actions with 

LEGO»  

 

8 

 

4 

 

4 

Практическая работа 

ИТОГО: 72 36 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

Стартовый уровень 

№ п/п Название блока, темы/кейса 
Содержание 

Теория Практика  

1 Вводные уроки. 

«Приветвие - Знакомство!»  

Рассказ о других 

языках. Знакомство с 

главными героями- 

Рокет, Стар и 

Обезьянкой. 

Знакомство с 

правилами, 

действующими на 

занятиях.  

Работа с цветными 

карандашами и 

листами для 

раскрашивания.  

2 Computers. Internet Изучение слов на 

компьютерную 

тематику.  

Просмотр видео по 

теме. Интерактив 

индивидуальная 

работа либо в группе 

3 Colors. Numbers. shapes Знакомство со 

словами, 

обозначающими 

цвета цифры и 

формы.  

Сравнение больших и 

маленьких предметов, 

работа с 

флешкарточками 

4 Technologies. Robots Знакомство со 

словами 

обозначающими 

части тела. 

Сравнение больших и 

маленьких предметов, 

просмотр видео-

истории, интерактив с 

роботом, работа с 

раскраской.  

5  Parts of body. Action verbs Прослушивание 

историй на 

английском языке.  

Повторять 

пройденные слова и 

уметь их применять в 

реальной жизни. 

6 IT - Professions Прослушивание 

музыки на 

английском языке. 

Знакомство со 

словами 

Игра. Знакомство с 

профессиями. 

Просмотр видео, 

изучение песен 



обозначающими 

профессии.  

Игра My profession 

Stickers 

7 Food Прослушивание 

новой песни, историй 

на английском языке.  

Повторять 

пройдённые слова на 

английском языке, 

выполнение задания 

на понимание 

прослушанного. 

8 Lego - story Знакомство с 

названиями деталей и 

частей конструктора 

Лего на английском 

языке 

Работа с 

флешкарточками, 

изготовление подело к 

из Лего. 

LEGO story 

Песня 

Видео 

Игра Odd one out 

Поделка из Лего 

Good bye song 

Stickers 

9 Transport - Прослушивание новой 

песни, выполнять 

задания на понимание 

прослушанного. 

Повторять 

пройденные слова и 

уметь их применять в 

реальной жизни. 

10 Places in town Знакомство со 

словами 

обозначающими 

разные места в 

городе.  

Работа с 

флешкарточками. 

Развивать навыки 

владения карандашом 

и навыки мелкой 

моторики, обводя, 

раскрашивая, 

сопоставляя и рисуя. 



11 I can, I have Прослушивание 

историй на 

английском языке.  

Выполнение задания 

на понимание 

прослушанного. 

Повтор пройденных 

слов  

12 Family Знакомство со 

словами 

обозначающими 

семью. 

Работа с 

флешкарточками. 

Развивать навыки 

владения карандашом 

и навыки мелкой 

моторики, обводя, 

раскрашивая, 

сопоставляя и рисуя. 

Работа в группах.  

13 Holidays Прослушивание 

историй на 

английском языке. 

Выполнение задания 

на понимание 

прослушанного.  

Прослушать новую 

песню. Повторять 

пройденные слова и 

уметь их применять в 

реальной жизни 

14  IT Story  Знакомство с 

английским 

праздником – 

Хэллоуин. 

Знакомство с 

английским 

праздником – Happy  

Christmas  

Рождество. 

Знакомство с 

английским 

праздником – Easter  

Пасха 

Изучение песен про 

праздники. 

Знакомство с 

основной праздничной 

атрибутикой. 

Изготовить бумажную 

тыкву, новогоднюю 

открытку, украсит 

нарисованные яйца. 

Знакомство с новыми 

словами связанных с 

временем года. 

 

Содержание учебного плана 



Базовый уровень 

№ п/п Название блока, темы/кейса 
Содержание 

Теория Теория 

1 Введение. Инструктаж по 

ТБ. Приветствие. «Hello, 

Greeting».  

Знакомство с 

иностранными 

языками. Знакомство 

с главными героями – 

Хип, Хоп, Том и 

Тилли. Знакомство с 

правилами, 

действующими на 

занятиях. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Работа с 

интерактивной ручкой 

Talking 

Pen. Упражнения на 

отработку навыков 

владения карандашом 

и мелкой моторики. 

Просмотр видео. 

Работа в парах – 

диалоги по теме 

приветствие. 

2 Компьютер. «Computer» Знакомство со 

словами по теме 

компьютер: 

Computer, Monitor, 

Case, Speaker, Mouse, 

Keyboard, RAM, 

CPU, Motherboard, 

Power supply, Hard 

drive, Optical drive. 

Работа c компьютером. 

Работа в парах, 

отработка грамматики. 

Что Это What is it? It is 

a mouse…  

 

3 Разновидность 

компьютеров. «Types of 

computer» 

Просмотр видео  на 

английском языке о 

разновидностях 

компьютеров. 

Знакомство лексикой 

урока : Desktop 

Выполнение задания на 

понимание 

прослушанного. Работа 

на онлайн сайте с игрой 

Match. Отработка 



computer, Laptop, 

Tablet, Mobile phone.  

грамматики It is a… 

This is …Look, Can you 

give me? Yes, Take it. 

4 Действия при работе на 

компьютере. «Actions on 

computer» 

Знакомство со 

словами при работе 

на компьютере : 

Click, Type, Watch, 

Listen, Print, Plug in, 

unplug, Change the 

volume, Shut down, 

Restart, Check the 

cords, Turn on, Turn 

off. 

Просмотр видео на 

английском с 

названием всех 

действий. Работа в 

парах. Работа с 

интерактивным онлайн 

сайтом. 

5 Проблемы связанные с 

компьютером.  «Computer 

problems» 

Знакомство с 

лексикой по теме 

проблемы 

компьютера : Broken, 

Slow computer, Won’t 

turn on, Frozen, Won’t 

turn off, Slow internet, 

No internet, No sound, 

Virus. 

 

Выполнение задания на 

понимание 

прослушанного. 

Просмотр видео о 

проблемах при работе с 

компьютером и как их 

устраняют на 

английском. Работа с 

компьютером. 

Определить поломку, 

назвать на английском 

используя фразы I 

think…I guess, Let me 

see, Can you help me? 

Sure, Of cource, Well 

done, Thank you… 



6 Программы «Microsoft 

Word,  Excelt» 

Знакомство со 

словами по 

программам 

компьтера. Add, 

Audio, Open, Type, 

Bold, Clean, Draw, 

Driver, Edit, Editor, 

File, Insert, Italic, Line, 

List, Notes, Paint, 

Photo, Save, System, 

Text, Word, Slide, 

Start, Pause, Stop, 

Shift, Delete, Page Up, 

Page down, Left, 

Right. 

Работа с программой 

Microsoft Word. 

Выполнение задания  

(сделать документ в 

Ворд напечатать текст 

о компьютере 5 

предложений. 

Выполнить задания 

учителя , стереть, 

переписать, поставить 

точку, продолжить, 

перенести. 

7 Программа «Power Point» Знакомство со 

словами по теме 

Power Point: File, 

Home, Insert, Draw, 

Design, Animations, 

Slide show, Review, 

View, Presentation, 

Slide, Click to add 

title, Edit, Arrange, 

Tools, Window, Help, 

Slide size, Format 

background. 

Просмотр видео о 

работе с программой. 

Выполнение задания 

используя лексику, 

показывает презентует 

каждый слайд на 

английском. 

8 Интернет  «Internet, What 

can we do online?» 

Знакомство с 

лексикой по теме 

Интернет : Internet 

Explorer, Internet 

Browsers, Google 

Chrome, Mozilla 

Просмотр видео по 

теме интернет. работа 

в парах. Игра -  

интерактив 

britishcouncil. Org. 



Firefox, tab, create a 

new tab, address bar, 

Safsari, Modem, 

Ethernet cord, Ethernet 

Port, Router, cable, 

jack, phone jack, wi-fi, 

network card, refresh, 

scroll, back, cursor, 

homepage.   

9 Лего. «LEGO» Знакомство со 

словами по теме 

Lego:  Lego  parts, 

pieces, bricks, to make, 

to build, to create, to 

stack, to part, to take 

apart, model, creation, 

rod, apply the sticker, 

minifigs, plate, 

baseplate, Tile, Storage 

Tub, a see through lid 

box, studs, knobs.  

Выполнение задания – 

разбор лего набора по 

частям на английском 

называя все его детали, 

учимся. Просмотр 

Смотрим видео про 

историю Лего на 

английском.   

10 Собираем модель «Actions 

with LEGO» 

Закрепление 

материала по теме 

Лего   

Выполнение задания-  

собрать модель из Лего 

(либо свободная тема , 

либо на выбор), 

провести презентацию 

на английском языке.  

 

 



5. Планируемые результаты 
 

Предметные результаты: 

−  знать терминологию технического английского;  

−  уметь использовать техническую терминология на английском языке; 

−  уметь правильно применять грамматику английского языка в 

разговорной речи; 

Личностные результаты: 

− активно сотрудничать со сверстниками, уважительно относиться к 

мнению окружающих; 

− проявлять интерес к исследовательской и проектной деятельности; 

− развить ответственное отношение к обучению; 

− аккуратно относиться к материально-техническим ценностям.   

 Метапредметные результаты: 

−  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от 

известного; 

−  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

−  работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

−  излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

−  определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 

наставника-преподавателя; 

−  работать в группе и коллективе. 

 

  

 

 

 



II ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.  Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

  

1. Количество учебных недель Определяется рабочей программой 

2. Количество учебных дней Определяется рабочей программой 

3. Количество часов в неделю Определяется рабочей программой 

4. 
Количество часов на учебный 

период 
72 часа 

5. Начало занятий С момента формирования группы 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

˗ помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования; 

˗ качественное освещение; 

˗ столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

− Ноутбуки и Программное обеспечение: Microsoft Office Excel, 

− Интернет для использования ПО; 

− Маркерная доска/флипчарт; 

− Мультимедийный проектор; 

− проекционное оборудование (экран) – 1 шт.; 

− маркерная доска – 1 шт.; 

Расходные материалы: 

− whiteboard маркеры; 

− бумага писчая; 

− шариковые ручки; 



− цветные карандаши; 

− цветной пластилин. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется Коваленко А. И. преподавателем иностранного 

языка, педагогом дополнительного образования, обладающего 

профессиональными знаниями и компетенциями в организации и проведении 

образовательного деятельности.  

Уровень образования педагога: высшее образование – бакалавриат, 

высшее образование – магистратура. Уровень соответствие квалификации: 

образование педагога соответствует профилю программы. Профессиональная 

категория: без требований к категории. 

При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

преподавателю необходимо познакомиться с программой обучения 

английскому языку детей 11-17лет. 

Методическое обеспечение: 

− Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач.  

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде 

учёта результатов по итогам выполнения практических заданий и посредством 

наблюдения, отслеживания динамики развития обучающегося. 

Оценивая личностные качества воспитанников, педагог проводит 

наблюдение за обучающимися, отслеживание динамики изменения их 

творческих, коммуникативных и иных способностей, личностных качеств 

обучающихся (Приложение 1). 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года.  

Контроль навыков говорения – выступление с самопрезентацией и  

участие в диалогах.  



Контроль навыков аудирования – выполнение требуемых действий, 

нахождение картинок проверка понимания при помощи вопросов (краткие 

ответы). 

Контроль знания лексики – успешное участие в играх, аккуратное и 

правильное выполнение заданий в учебнике.  

Для поощрения учащихся преподаватель использует специальные 

наклейки.  

Промежуточная аттестация проводится в форме учета результатов по 

итогам презентации краткого сообщения согласно предложенной формы 

(Приложение 2). 

Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме 

творческого мероприятия с включением элементов лингвострановедения, 

открытого урока с приглашением родителей или законных представителей 

обучающихся (Приложение 3).  

Степень освоения программы оценивается по результатам 

промежуточной аттестации и итогового контроля.  

Максимальное количество баллов, которое возможно получить по 

результатам промежуточной аттестации – 50 баллов (Приложение 2). 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить по 

результатам итогового контроля – 50 баллов (Приложение 3). 

Сумма баллов результатов промежуточной аттестации и итогового 

контроля переводится в один из уровней освоения образовательной 

программы согласно таблице: 

 

Уровень освоения программы по окончании обучения 

− Таблица 5 

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

1–39 баллов Низкий 

40–79 баллов Средний 

80–100 баллов Высокий 



 

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу 

общеразвивающей программы соответствуют целям и задачам ДООП. 

 

Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

− Объяснительно-иллюстративный; 

− Словесный – беседа, рассказ, объяснение, пояснение, вопросы; 

− Практический (практические задания; анализ и решение проблемных 

ситуаций и т. д.). 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий.  

− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность обеспечивает 

понимание, прочное запоминание.  

− Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 



Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности.  

− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я 

узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, 

это укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию.  

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

1. Fun with Little Fizz: PB+eBook ((УМК "Веселый английский с  Физзом", 

учебник с электронной книгой 

2. Fun with Little Fizz: AB ((УМК "Веселый английский с Физзом", 

рабочая тетрадь) 

3. Fun with Little Fizz: Celebration Time (УМК "Веселый английский с 

маленьким Физзом", изучаем праздники 

4. Tip Top Starter: PB+Ebook (УМК "Тип Топ", начальный уровень: 

учебник) 

5. TIP TOP 1: Flashcards (Vocabulary) 

6. 100 Things for Little Children to do on a Journey (Usborne Activity Cards) 

7. TIP TOP 1: AB (УМК "Тип Топ", ур.1: рабочая тетрадь 

8. TIP TOP 1: PB+Ebook+Stickers (УМК "Тип Топ", ур.1: учебник) 

9. Seashore Sounds Book (Звуки побережья) 

10. TIP TOP: Interactive Pen 

11. Tiny Tots Easels: First ABC  (Первые буквы (с маркером)) 



12. Tiny Tots Flash Cards Box Set: First Words  (Набор флэшкарт в коробке: 

первые слова) 

13. Touch: Animals  (Животные: трогай и изучай) 

14.  Touch: Food   (Еда: трогай и изучай) 

15. Touch: Rainbow (Радуга: трогай и изучай) 

16. Touch: Seasons (Времена года: трогай и изучай) 

17. Touch: Vehicles (Транспортные средства: трогай и изучай 

18. Counting Book  (Книга счёта) 

19. English for Beginners: Time, Seasons and Weather (Английский для 

начинающих: Время, сезоны 

20. Fun Box 1: Alphabet & Starter Book  (УМК "Весёлая коробка", ур.1, 

алфавит 

21. Fun Box 1: PB+eBook  (УМК "Весёлая коробка", ур. 1, учебник) 

22. Fun Box 2: PB+eBook (УМК "Весёлая коробка", ур. 2, учебник) 

23. Fun with Fizz 1: Alphabet+Starter Book (УМК "Веселый английский с 

Физзом", алфавит + начальная книга) 

24. Fun with Fizz 2: AB (УМК "Веселый английский с Физзом", ур. 2, 

рабочая тетрадь) 

25. Fun with Fizz 3: AB  (УМК "Веселый английский с Физзом", ур. 3, 

рабочая тетрадь) 

26. Fun with Fizz: Flashcards  (УМК "Веселый английский с Физзом", 

карточки) 

27. Oxford Phonics World 1, Teacher’s book, Kaj Schwermer, Julia Chang, 

Craig Wright, Oxford University Press;  

28. Oxford Phonics World 1, Class book, Kaj Schwermer, Julia Chang, Craig 

Wright, Oxford University Press;  

29. Oxford Phonics World 1, Workbook, Kaj Schwermer, Julia Chang, Craig 

Wright, Oxford University Press;  

30. Oxford Phonics World 1, Class Audio CD, Kaj Schwermer, Julia Chang, 

Craig Wright, Oxford University Press;  



31. Сайт для педагогов: 

https://elt.oup.com/teachers/playtime/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub 

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, дидактические 

материалы по теме занятия, распечатанные на листе формата А4 для выдачи 

каждому обучающемуся. Используются педагогические технологии 

индивидуализации обучения и коллективной деятельности. 
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Приложение 1 

 Бланк наблюдения за динамикой личностного развития 

обучающихся 

 

№ Группы __________________________________________   

 Дата________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Во время 

занятий 

проявляет 

любознатель

ность, 

внимательно

сть и 

настойчивый 

интерес при 

выполнении 

заданий 

Обучающ

ийся 

излагает 

мысли в 

четкой 

логическо

й 

последова

тельности 

Активн

о 

включа

ется в 

группов

ую 

работу 

Активно 

сотрудни

чает со 

сверстни

ками, 

уважите

льно 

относитс

я к 

мнению 

Аккура

тно 

относит

ся к 

материа

льно-

техниче

ским 

ценност

ям 

Ит

ого 



окружаю

щих 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

 

3 балла – качество проявляется систематически  

2 балла – качество проявляется ситуативно 

1 балл – качество не проявляется 



Приложение 2 

Лист оценивания промежуточных творческих работ обучающихся 

(максимально 50 баллов) 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

обучающегося 

Количество 

предложений 

(по шкале  

от 0 до10 

баллов) 

Наличие 

грамматически

х ошибок (по 

шкале  

от 0 до 10 

баллов 

Соответствие 

рассказа 

поставленной 

задаче  

(по шкале  

от 0 до 10 баллов) 

Степень владения 

используемыми 

английскими 

словами 

(по шкале от 0 

до10 баллов) 

Способность 

отвечать на 

поставленные 

вопросы по 

рассказу 

(по шкале от 0 

до10 баллов) 

Итого 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        



13        

14        

 

Приложение 3 

Лист оценивания итоговых творческих работ обучающихся 

(максимально 50 баллов) 

№ 

п/

п 

ФИО 

обучающегося 

Правильное 

произношение, 

используемых 

английских 

слов 

(по шкале  

от 0 до10 

баллов) 

Грамотное 

построение 

предложений 

(по шкале  

от 0 до 10 

баллов 

Грамотное 

интонирование 

фраз 

(по шкале  

от 0 до 10 

баллов) 

Правильное 

соотношение 

предметов и 

объектов с их 

названиями 

(по шкале от 0 

до10 баллов) 

Использование 

заданного 

формата 

выступления  

(по шкале от 0 

до10 баллов) 

Итого 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        



9        

10        

11        

12        

13        

14        



Аннотация 

Программа «Английский язык» имеет техническую направленность.  

Программа рассчитана на обучающихся 11–17 лет. 

Личностное и профессиональное развитие современного программиста, 

не может обойтись без знания английского языка. Также сейчас очень велико 

влияние информационных технологий в рабочей среде, где знание 

английского языка  помогает выстраивать полноценную и грамотную работу. 

Важно не только знать английский язык, но и понимать его, быть 

способным использовать приобретенные в процессе его изучения навыки. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Программирование в 

компьютерных системах» и владеющие английским языком на высоком 

уровне, при построении своей карьеры,  с большей вероятностью смогут 

получить более высокие должности в сфере своей профессиональной 

деятельности. Владение техническим английским даёт преимущество IT-

специалисту при трудоустройстве и является одним из условий его 

профессиональной компетентности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза 

получила своё подтверждение: владение английским языком для будущих 

программистов является одним из условий профессиональной 

компетентности и способствует их последующему трудоустройству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 4 



 

Тестирование на оценку первичных знаний обучающегося детского 

технопарка «Кванториум» по направлению «Английский язык» 

 

1. Тема приветствие – Владение основными словами, фразами, умение 

вести малый диалог. 

( Hello, Hi, Good morning, Good afternoon… 

- How are you? , How are you feeling? ,  I am fine, thank you, I am good, I 

am ok, I am not bad, I am well, I am tired, I am hungry 

- What is your name? 

- What is your surname? 

- How old are? 

- Where do you live? 

- Where are you from? 

- What about you? , And you?.... 

- Bye, Goodbye, See you, Glad to see you) 

2. Местоимения – I, you, we, they, he, she, it, Умение сказать простые 

предложения . 

Глагол to be ….Я мальчик. Мне 10 лет. 

I am a boy, i am 10 years old. 

3. Знание цветов . Умение отвечать на вопрос  

- What color do you like? What is your favorite color? I like…. My favorite 

color is ….. 

4. Знание счета … От 0 до 20 . и Десятки 10 - 100 . Умение назвать свой 

возраст 

How old are you?, I am 9 years old 

5. Вопросительные слова -  What, When, Where, Why, How many, How 

much, What time is it? 

6. Тема Погода  

             - Weather : It's sunny, It's rainy, cloudy, windy, snowy, stormy,  



7. Дни недели Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday , week, weekends, My favorite day of the week is …  

8. Месяцы  

9. Время года 

10. Умение читать на английском . Самый простой текст с вопросами. 

11. Алфавит . Буквы. Звуки. Буквосочетание. Умение писать алфавит, свое 

имя, фамилию 

12. Глалог  - Have, Have got ….I have got a cat, I have got a parrot, I haven't 

got a dog 

13. Present Simple 

14. Формирование множественного числа существительных кошка – 

кошки  

Cat – cats , Dog – dogs 

15. A – an предлоги, The 

16. Глагол Can ,  Can you jump…? Yes, i can. No, i can't 

17. Выражение I like, I don't like 

18. Аудирование – прослушивание текста или предложения на английском 

, и его перевод.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

1. Where are you from? 

I’m from Russia. 

I’m Russia. 

Russia. 

I’m Russia. 

2. How old are you? 

I am 25 years. 

I have 25 years. 

I am 25. 

I have 25. 

3. Are you having a nice time? 

Yes, I’m having it. 

Yes, I’m nice. 

Yes, I am. 

Yes, it is. 

4. Could you pass the salt please? 

I don’t know. 

Help yourself. 

Here you are. 

Over there. 

5. Yesterday I went __________ bus to the National Museum. 

by 

in 

on 

with 

6. Sue and Mike __________ to go camping. 

talked 

made 

wanted 

said 

7. Who’s calling, please? 

It’s David Parker. 

Speaking. 

Just a moment. 

I’ll call you back. 

8. They were __________ after the long journey, so they went to bed. 

tired 

lazy 



hot 

hungry 

9. Can you tell me the __________ to the bus station? 

way 

street 

road 

direction 

10. __________ you remember to buy some milk? 

Did 

Do 

Have 

Should 

11. - Don’t forget to put the rubbish out. - I’ve __________ done it! 

even 

already 

yet 

still 

12. You don’t need to bring __________ to eat. 

many 

some 

anything 

a food 

13. What about going to the cinema? 

Twice a month. 

Good idea! 

I think so. 

It’s Star Wars. 

14. - What would you like, Sue? - I’d like the same __________ Michael 

please. 

for 

that 

as 

had 

15. __________ people know the answer to that question. 

Least 

A little 

Little 

Few 

16. It’s not __________ to walk home by yourself in the dark. 



problem 

certain 

sure 

safe 

17. __________ sure all the windows are locked. 

Have 

Wait 

Make 

Take 

18. I’ll go and __________ if I can find him. 

look 

see 

try 

tell 

19. What’s the difference __________ football and rugby? 

with 

from 

for 

between 

20. My car needs __________ . 

repair 

repairing 

to repair 
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