
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 

 

 

Принята на заседании                                            УТВЕРЖДАЮ 

педагогического совета                                        Директор МБУ ДО ЦДТ 

Протокол № 3                                                        приказ № 106 

от «15»  апреля 2022 г.                                           от «20» апреля 2022 г.                                                 

                                                                                 _________  С. В. Сизова 

 

 

 

 

 

КРАТКОСРОЧНАЯ ЛЕТНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Каникулы в Англии» 
 

 

 

Уровень программы: ознакомительный 

Срок реализации программы: 20 часов 

Возрастная категория: 11–14 лет 

Форма обучения: дистанционная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID-номер программы в Навигаторе: 18159 
 

 

  

 

 Автор-составитель: 

     Жибарь Елена Евгеньевна, 

                                             педагог дополнительного образования 

   

 

 

 

Горячий Ключ 

2022 



2 
 

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

           

 Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Каникулы в Англии» 

представлены в следующих нормативных документах: 

 

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

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г.  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием».  

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей».  

9. 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» 

(далее – Приказ № 2)  

10. 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».  

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
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и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016).  

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ.  

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р  

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ.  

 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Дополнительное образование в соответствии с Концепцией дополни-

тельного образования детей направлено на воспитание разносторонне-

развитой личности. В условиях учреждения дополнительного образования 

должны быть созданы условия для интеллектуального и духовно-

нравственного развития детей; для подготовки интеллигентного человека, 

способного мыслить общечеловеческими категориями, для воспитания в 

каждом потребности саморазвития, для формирования у детей широкого 

взгляда на мир.  

Краткосрочная летняя программа с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий «Каникулы в 

Англии» направлена на развитие навыков чтения, аудирования, говорения, 

повышает уровень владения грамматическими аспектами.  

Актуальность 

Актуальность данной программы определяется запросом со стороны 

родителей и детей на программы социально – гуманитарной направленности. 

Программа – это интенсивный курс, предназначенный для учащихся 

среднего звена. Курс английского языка фокусируется на темах современной 

подростковой культуры и отвечает требованиям соответствующих 

материалов для развития навыков говорения, аудирования, чтения и письма. 

Новизна программы 

Новизна программы определяется тем, что предусматривается 

использование индивидуального подхода в процессе изучения английского 
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языка. Содержание программы содержит различные упражнения 

лексического и грамматического характера, аудирования и разговорную речь, 

которые, в свою очередь, являются вариативными, т.е. представляют собой 

дифференцированный подход в обучении. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что помимо 

коммуникативно-когнитивного подхода к обучению, применяется личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному 

языку, что обеспечивает особое внимание интересам, возрастным и 

индивидуальным особенностям и реальным возможностям учащихся при 

организации занятий. 

Отличительной особенностью данной программы является в 

использовании средств ИКТ, которые помогают подготовить учащихся 

осуществлять иноязычное общение.  

Адресат программы. 
Предлагаемая программа предназначена для детей возраста 11 – 14 лет, 

занимающихся в МБУ ДО Центр детского творчества. Количество учащихся 

в группе до 15 человек. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: программа 

реализуется на ознакомительном уровне и рассчитана на 20 учебных часа. 

Реализация программы 

Программа призвана обеспечить усвоение учащимися базовых основ 

английского языка, а также ознакомление с культурой, традициями и 

обычаями страны изучаемого языка, направлена на воспитание интереса к 

овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, 

развитие психических процессов, а так же познавательных и языковых 

способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению. 

Срок реализации программы:14.04 – 05.08, 20 часов. 

Набор учащихся: принимаются все желающие от 11 до 14 лет, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

Формы проведения занятия: Форма обучения по программе –

дистанционная. Форма организации деятельности –индивидуально-групповая 

(при дистанционном обучении). 

Образовательные технологии 

Педагог использует следующие технологии: личностно – ориентированная 

технология (занятия ориентированы на личность ребенка, направлены на 

развитие творческих способностей детей). 

Кадровое условие реализации программы  

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

категории, обладающий профессиональными знаниями в области 

иностранного языка. 

Результирующий итог реализации программы базового уровня: 
- наличие умения демонстрировать способность воспроизводить материал; 
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- знание и умение к концу обучения общих представлений учащегося об 

изучаемой предметной области; 

- появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности. 

Формы обучения: дистанционная. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Согласно Уставу МБУ ДО Центра детского творчества основной 

формой учебной и воспитательной работы по программе является групповое 

занятие. Состав группы – постоянный. В случае отчисления учащихся 

возможен добор детей в группу. Занятия подразделяются на следующие 

виды: учебное, практическое, дидактическая игра, выполнение 

самостоятельной работы. 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме на 

английском языке в ходе изучения программы. 

Задачи:  

Образовательные: 

 расширить фонетические навыки и лексический запас учащихся, знания 

грамматических конструкций, умения устной и письменной речи, чтения и 

восприятия на слух (аудирования) в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения;  

 обучить умению применять приобретѐнные знания в практической 

деятельности;  

Развивающие: 

 развивать готовность к самостоятельному изучению английского языка;  

 увеличить объѐм знаний об обычаях и нормах, национально-культурной 

специфике страны изучаемого языка;  

Воспитательные: 

 развивать логического мышления, памяти и концентрации внимания; 

 развивать личностный потенциал (терпение, волю, самоконтроль).  

 

Учебный план программы 

базового уровня  «Каникулы в Англии» 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всег

о 

Тео

рия 

Практ

ика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование  

2 Win or lose! 6 2 4 Устный и фронтальный 

опрос 

3 Wild things 8 2 6 Самоконтроль и устный 

опрос 

4 Итоговое занятие 4 2 2 Тестирование 

 Итого  20 7 13  
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Содержание учебного плана программы  

базового уровня «Каникулы в Англии» 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Знакомство с ЦДТ и 

планом работы объединения.  

Теория: Ознакомление с порядком и планом работы объединения. 

Знакомство детей с содержанием программы. Цели и задачи объединения. 

Организация труда. Техника безопасности. Правила поведения на занятиях в 

ЦДТ. 

2. Win or lose! – 6часов 

Теория: Введение грамматического правила «Модальные глаголы». 

Практическая работа: Чтение текста «Speedy»? выполнение упражнений. 

Закрепление лексики «Спорт».  Аудирование по теме, ситуация «Мой вид 

спорта». Составление рассказа «Известный спортсмен». 

3. Wild things – 8 часов 

Теория: Степень сравнения прилагательных. 

Практическая работа: Чтение текста «Maninthewild», выполнение заданий. 

Введение и отработка лексики «Дикие места». Аудирование «Необычные 

места для отдыха». Составление карточки «Открытка из отпуска». 

4. Итоговое занятие – 4 часа 

Теория: Подведение итогов проделанной работы. Проведение мониторинга. 

Практическая работа: Выполнение итогового тестирования. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

 овладеют новыми языковыми средствами, способностью конструировать 

грамматически правильные формы, навыками чтения, письменной речи;  

 сформируется коммуникативная компетенция.   

Метапредметные результаты: 

 сформируется готовность к самостоятельному и непрерывному изучению 

английского языка, применению его в других областях знаний;  

 увеличится объѐм знаний о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка, формировать умения выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка.  

Личностные результаты:  

 расширится возможности самореализации образования средствами 

английского языка;   

 улучшится логическое мышление, память и концентрацию внимания;  

 усилится личностный потенциал (воли, терпения, самоконтроля). 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающий форму аттестации» 

 

Календарный учебный график программы «Каникулы в Англии» 

ознакомительного уровня  

Первый год обучения – 20 часов 

 

Место проведения занятий: МБУ ДО ЦДТ кабинет № 11 

Время проведения занятия: вторник, четверг, суббота с 08:00-10:00 ч., 10:30-

12.30 ч. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий Кол – 

во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

 

1.   Вводное занятие 2   

1.1. 14.07 Беседа, знакомство с 

расписанием работы кружка. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Тестирование. 

2 индивид

уально – 

группов

ая 

тестирование 

2.  Win or lose! 6   

2.1. 

 

16.07 Чтение текста «Speedy». 

Выполнение упражнений 

после текста. 

2 

 

индивид

уально – 

группов

ая 

устный, 

письменный 

2.2. 

 

19.07 Закрепление лексики «Спорт». 

Введение грамматического 

правила «Модальные 

глаголы». 

2 индивид

уально – 

группов

ая 

письменный 

2.3. 

 

21.07 Аудирование по теме, 

ситуация «Мой вид спорта». 

Составление рассказа 

«Известный спортсмен». 

2 индивид

уально – 

группов

ая 

устный, 

письменный 

3.  Wild things 8   

3.1. 23.07 Чтение текста «Man in the 

wild». Выполнение заданий 

после текста. 

2 индивид

уально – 

группов

ая 

устный 

3.2. 26.07 Введение и отработка лексики 

«Дикие места». Степень 

сравнения прилагательных. 

2 индивид

уально – 

группов

ая 

устный, 

письменный 

3.3.  

 

28.07 Аудирование «Необычные 

места для отдыха». 

2 индивид

уально – 

устный, 

письменный 
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Составление карточки 

«Открытка из отпуска». 

группов

ая 

3.4. 30.07 Закрепление грамматического 

правила. Говорение по теме. 

2 индивид

уально – 

группов

ая 

письменный 

4.  Итоговое занятие 4   

4.1. 02.08 Выполнение итогового 

тестирования 

2 индивид

уально – 

группов

ая 

письменный 

4.2. 04.08 Выполнение творческого 

задания, индивидуально. 

2 индивид

уально - 

группов

ая 

тестирование  

  Итого: 20 часов Устный, письменный 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо наличие: 

технические средства (компьютер, колонки, проектор, экран). Обучение 

проводится с использованием всех доступных интернет сервисов (для 

родителей, учащихся и педагогов). 

Оценочные материалы 
В конце учебного года заполняются мониторинговые карты и 

диаграммы по итогам года, в которых отслеживается динамика каждого 

учащегося по параметрам. (Приложение 1). 

Педагогическая диагностика позволяет определить уровень развития 

ребѐнка, диагностировать причины недостатков и определять пути 

улучшения качества образования. 

Методические материалы 

Учащиеся более эффективно изучают иностранный язык, если они 

слышат и видят его в значимом контексте до того, как начинают 

использовать его сами. Так же они должны быть вовлечены в разнообразные 

и интересные им задания.  В соответствии с данным подходом необходимо 

использовать различные стили обучения:  

 Лингвистический: истории, язык преподавателя;  

 Кинестетический: игры на действие, задания на прослеживание и 

присоединение и т.д.; 

 Визуальный: рисунки, вырезание и приклеивание, наблюдение (посмотри и 

найди);   

 Межличностный: парные и групповые задания;  

 Личностный: личная коллекция слов (Словарь в картинках).   
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В процессе обучения педагог использует следующие методы: 

словесный, наглядный, практический, игровой, объяснительно-

иллюстративный.  

Приемы обучения английскому языку: 

 «Корзина идей» 

 «Пометки на полях» 

 «Мозговой штурм» 

 «Дерево решений» 

 Составление ментальной карты. 

Занятия строятся с соблюдением основных этапов: 

1. Вводная часть (организационная), целью которой является 

подготовка учащихся к работе на занятии, проверка раннее изученного 

материала, если этот материал является базой для усвоения нового. 

2. Основная часть (подготовительная, усвоение новых знаний и 

способов действий, первичная проверка понимания изученного, закрепление 

новых знаний, способов действий и их применение; обобщение и 

систематизация знаний; контрольная). Целью данного этапа является 

обеспечение максимально благоприятных условий для усвоения учебного 

материала.  

3. Заключительная часть (итоговая, рефлексивная, 

информационная). На этом этапе проводится анализ и оценка или самооценка 

успешности достижения цели занятия, определяются перспективы 

последующей работы. 

Основные разделы программы, которые включают в себя следующее: 

Фонетика.Освоение данного раздела помогает правильному 

звукопроизношению английских слов. Внимание уделяется правильному 

интонационному и смысловому ударению в предложениях, фразах.  

Лексика.Освоение данного раздела помогает расширить словарный 

запас, использовать перефразирование при нехватке языковых средств.  

Грамматика. Освоение этого раздела способствует правильному 

использованию грамматических конструкций и английского языка в речи, 

чтобы не нарушать смысл сказанного и не мешать взаимопониманию.  

Чтение.Предусматривает знакомство с текстами разных стилей и 

развитие различных видов чтения.  

Письмо.Данный раздел предусматривает умение грамотно составлять 

письменные высказывания в официальной и неофициальной манере, 

используя подходящие языковые средства, грамматические конструкции и 

реплики – клише.  

Социокультурная специфика стран изучаемого языка.Предусматривает 

изучение норм, традиций и обычаев стран изучаемого языка по темам. 
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Приложение 1 

 

 «Мониторинг образовательного уровня учащихся» 

 
№ 

п/п 

Ф И учащегося Лекси

ка 

Чтени

е 

Перев

од 

Пись

мо  

Ауди

рован

ие 

Моно

лог 

Итого 

Н.

г 

К

.г 

Н

.г 

К

.г 

Н

.г 

К

.г 

Н

.г 

К

.г 

Н

.г 

К

.г 

Н

.г 

К

.г 
 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               
 

4 балла – учебный материал освоен полностью, задания выполнены без 

ошибок, уверенное владение изученным материалом; 

3 балла – учебный материал освоен почти полностью, в заданиях 

встречаются ошибки; 

2 балла – учебный материал освоен, но не полностью; в заданиях достаточно 

много ошибок. 

1 балл – учебный материал не освоен, с заданиями учащийся не справляется. 
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