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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Риторика» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы 

Пограмма составлена на основе учебного курса “Playway to English”, 

выпущенного издательством Кембриджского университета. Она дает 

возможность знакомства с английским языком, делает его интересным с 

самого начала. Язык постигается посредством игр, считалок, песен. Детям 

это доставляет удовольствие, и в то же время они включаются в учебный 

процесс. Один из преподавателей, работавший по данной программе, 

отмечал: «Посредством включения элементов игры дети, кажется, 

совершенно забывают, что они учатся. Они так увлечены играми, 

считалками, песнями, что создается впечатление - они изучают язык без 

определенных усилий и совершенно не сознавая это». 

Содержание упражнений и типы заданий составлены с учетом интересов 

ребенка, его возрастных особенностей (физических и психологических). 

Материал программы позволяет научить детей понимать иноязычную речь на 

слух и говорить, а также приобщить детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка. Различные игры  и другие упражнения, 

направленные на закрепление пройденного лексического и грамматического 

материала в игровой форме, позволяют в полной мере реализовать 

личностно-ориентированный подход к изучению английского языка, 

заложенный в программе и максимально раскрыть творческий потенциал 

ребенка. 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа способствует развитию коммуникативных способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.), и даёт возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Программа разработана с учетом реализации междисциплинарных 

учебных программ: «Формирование универсальных учебных действий» 

(УУД); «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (ИКТ); 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД). 



3 
 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности обучения 

английскому языку младших школьников. Она полностью отвечает 

требованиям времени, обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций. Значительное место уделяется 

формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов. Включены 

материалы, расширяющие представление младших школьников о России, 

формирующие чувство гордости за свою страну и ее достижения в разных 

сферах. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: в 

основе программы кружка заложена коммуникативная деятельность, 

позволяющая ребенку уже с первых занятий вести элементарные диалоги с 

носителями языка. 

Педагогическая целесообразность 

Содержанием рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время личностно-ориентированный, системно-

деятельностный (компетентностный) подходы. Принципы обучения: 

приоритет коммуникативной цели обучения английскому языку, 

сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. 

Адресат программы. Данная программа предназначена к реализации 

для обучающихся в возрасте 7-8 лет.  

Продолжительность обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Риторика» составляет 

один год. Основной учебно-тематический план составлен на 144 

академических часов в год. Обучающиеся по данной программе  занимаются  

2 раза в неделю по 1 часу, продолжительность занятия составляет 35 минут с 

включением обязательных подвижных игр (от 10 минут). Для эффективности 

выполнения данной программы группы должны состоять из 15 человек, 

состав групп - постоянный. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при 

реализации программы «Риторика»: игры, диалоги, песни, виртуальные 

экскурсии, выполнение творческих проектов и практические работы. 

Особенности организации образовательного процесса: 

индивидуальная, групповая, работа в мини-группах, которая предполагает 

сотрудничество несколько человек по какой-либо учебной теме. 

 Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для 

изучения теоретического материала по темам и практические занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку, т.к. каждый обучающийся 

может проходить программу своим темпом (в зависимости от своих 

личностных способностей и частоты посещения занятий). 

Типичное занятие, как правило, имеет следующую структуру:  

 краткое повторение пройденного материала;  

 знакомство с новой темой;  

 вводный инструктаж; 

 практическая работа.  



4 
 

В образовательной программе используются следующие формы 

занятий: 

- работа над произношением: скороговорки, рифмовки, сказки, 

зарядки, жестикулирование; 

- работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 

- работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, 

сравнение. 

- разучивание и декламация стихов, потешек, считалок, скороговорок, 

рифмовок конкурс чтецов, разножанровая декламация (в том числе 

оптимистическая, печальная, сердитая), соревнования в командах и 

парах. 

- драматизация коротких рассказов, историй, сказок и пьес: 

пальчиковый театр, маски, костюмированные шоу, концерт для показа 

родителям и сверстникам. 

- изучение букв и звуков: письмо в тетради, рисунки слов на заданные 

буквы или звуки, штриховка букв, видеокурс по отработке алфавита. 

При обучении по данной программе используются следующие 

методы: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• частично-поисковый; 

• проектный; 

• исследовательский. 

Объяснительно-иллюстративный метод - это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного 

материала. При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения учащимися навыков и умений и обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития 

самостоятельности и творческой инициативы учащихся. 

Проектный метод используется при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, решении конкретных задач. 

Объем программы -  144 часов. 

Формы обучения – очная. 

В процессе освоения программы используются комбинированные, 

теоретические, практические, диагностические, типы занятий. 

Занятия проводятся в различных формах, таких как: практическое 

занятие, беседа, выставка, мастер-класс, презентация, консультация, 

наблюдение, открытое занятие и т.д. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

Цель и задачи программы. 

Цель: формировать элементарные навыки общения на английском языке у 

обучающихся, обеспечивая непрерывность в развитии личности ребенка в 
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целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, и 

личностных качеств, которые, прежде всего, проявляются в языковом 

общении. 

Задачи: 

1. Формирование языковой догадки посредством различных 

видов текстов: стихов, считалок, песен, диалогов. 

2. Формирование навыка восприятия иностранной речи на слух 

посредством упражнений на аудирование и произношение. 

3. Развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с 

помощью инсценировок, ролевых игр, проектов; 

4. Расширение кругозора детей посредством знакомства с 

иноязычными праздниками, традициями, иностранными 

словами, вошедшими в русский язык и др.; 

 

Содержание программы 

№п/п Тема Новые слова Фразы и структуры 

1. What’s your 

name? 

hello, morning, 

afternoon 

Hello, I’m Max. 

What’s your name? Hello 

to you. 

2. School book, pencil case, 

scissors, pencil, 

schoolbag, glue 

Take your pencil case. 

Put it in your schoolbag. 

3. Fruit apple, banana, plum, 

pear, one, two, three, 

four, five 

two apples bananas/ 

pears/plums 

How many 

bananas/…are there? 

Open your schoolbag. 

Take out an apple. 

Bite onto it. Yummy! 

Give me a banana. 

Here you are. 

4. Pets Cat, dog, hamster, 

mouse, duck, rabbit 

Is it a cat? No, sorry. Yes. 

What’s this? 

How many animals 

5. Toys Teddy bear, plane, car, 

doll, computer game, 

ball, puzzle, blue, red, 

yellow, pink 

Draw a yellow car. What 

color is number one? 

What number is blue? 

6. Winter Snowman, eyes, mouth, 

nose 

Let’s make a snowman. 

This is my snowman. 

Eyes and mouth and nose. 

What a big nose. 

7. Health Face, teeth, knees Get out of bed. Wash 

your face. Clean your teeth. 
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8. Food and drink Pizza, cornflakes, 

spaghetti, 

cheese, chips, cake, 

milk 

I like pizza. 

What do you like? 

9. Weather Rain, wind, cloud It’s raining. Come out. Oh, 

what a rainy day. 

A cap on a frog. Caps are 

always fun. 

10. Animals Lion, elephant, 

monkey, hippo, snake 

Is it a lion? 

What animal can you 

find? 

What’s in box number one? 

11. Holidays Holiday, beach, jungle, 

mountains, farm, city, 

garden 

It’s hot. Go to the 

swimming pool. Look up 

in the sky. It starts raining. 

Take off your shoes. Run 

home in 

the rain. 

 

Тема 1.  «What’s your name?» Вводная диагностика. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изучения. 

Техника безопасности, правила поведения на занятиях. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с детьми, их 

интересами. 

 Умение задавать вопрос «What’s your name?» и отвечать на него. 

Развитие мелкой моторики, используя раздаточный материал. Изучение 

английского алфавита. 

Тема 2: «School» . 

Освоение лексического материала по теме, умение понимать и 

выполнять элементарные команды  (повелительное наклонение). Развитие 

мелкой моторики, используя раздаточный материал. Изучение английского 

алфавита. 

Тема 3. «Fruit» . 

Освоение лексического материала по теме, умение задавать вопрос 

«Сколько…?» и отвечать на него, считать до 5. Развитие мелкой моторики, 

используя раздаточный материал. Изучение английского алфавита.  

Тема 4. «Pets». 

Освоение лексического материала по теме, умение называть животных, 

описывать их в рамках изученной лексики, задавать вопросы в структуре 

«Сколько…?» и отвечать на них, используя числительные до 10. Развитие 

мелкой моторики, используя раздаточный материал. Изучение английского 

алфавита. 
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Тема 5.  «Toys». 

Освоение лексического материала по теме, умение называть игрушки, 

описывать их в рамках изученной лексики, используя цвета. Развитие мелкой 

моторики, используя раздаточный материал. Изучение английского 

алфавита. 

Тема 6. «Winter». 

Освоение лексического материала по теме, умение строить 

предложения, используя структуру «I can…», разучивание песни в рамках 

тематики. Развитие мелкой моторики, используя раздаточный материал. 

Изучение английского алфавита. 

Тема 7. «Health». 

Освоение лексического материала по теме, умение строить 

предложения, используя изученную лексику, разучивание рифмовки для 

физкультминуток в рамках тематики. Развитие мелкой моторики, используя 

раздаточный материал. Изучение английского алфавита. 

Тема 8. «Food and drink». 

Освоение лексического материала по теме, умение строить 

предложения, используя структуру «Что ты любишь?», разучивание песни  в 

рамках тематики. Развитие мелкой моторики, используя раздаточный 

материал. Изучение английского алфавита. 

Тема 9. «Weather». 

Освоение лексического материала по теме, умение строить 

предложения, разыгрывать диалоги, разучивание песни  в рамках тематики. 

Развитие мелкой моторики, используя раздаточный материал. Изучение 

английского алфавита.  

Тема 10. «Animals». 

Освоение лексического материала по теме, умение называть животных, 

описывать их в рамках изученной лексики, использование числительных до 

20. Развитие мелкой моторики, используя раздаточный материал. Изучение 

английского алфавита. 

Тема 11. «Holidays». 

     Освоение лексического материала по теме, умение называть свои 

любимые праздники, разучивание тематических песенок. Развитие мелкой 

моторики, используя раздаточный материал. Изучение английского 

алфавита. 

 

  Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, общественной активной личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни, которые представлены следующими компонентами: 

мотивационно-целостными (самореализация, саморазвитие, 

самосовершенствование); когнитивными (знания, рефлексия 
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деятельности); операциональными (умения, навыки); эмоционально- 

волевыми (самооценка, эмоциональное отношение к достижению); 

 учебно – познавательный интерес к иностранному языку;  

  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении  

творческих работ;  

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность учащихся 

к самостоятельному усвоению новых знаний и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности. 

 развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младших 

школьников;  

 развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

Предметные результаты: 

 Овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

 Умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы как звук, буква, слово. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 слова по темам, касающимся их повседневной жизни;  

  правила употребления грамматических структур, связанных с этими 

темами;  

 английские звуки;  

  английский алфавит;  

 счет до 20;  

  должны знать и практически владеть формами единственного и 

множественного числа, формами личных и притяжательных 

местоимений, формами повелительного наклонения, предлогами; 



9 
 

Обучающиеся должны уметь: 

 вести элементарные диалоги, монологи в пределах изученных тем; 

 воспринимать на слух иноязычную речь; 

 петь изученные песенки, рассказывать стихотворения. 

Учебный график 

№ 

занятия 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата 

1. ТБ, инструктаж. «Приветствие». Введение в 

предмет. 

1  

2. Приветствие друг друга. Буква Аа. 1  

3. Представление. Буква Bb. 1  

4. Знакомство друг с другом. Буква Сс. 1  

5. Введение темы «Школа». Буква Dd. 1  

6. Школьные принадлежности. Буква Ee. 1  

7. Структура «I have…..» - введение. Буква Ff. 1  

8. Структура «I have…..» - отработка. Буква Gg. 1  

9. «Возьми, открой, положи…» (отработка 

действий) Буква Hh. 

1  

10. Подготовка к празднику «Halloween». Буква Ii. 1  

11. Проведение праздника «Halloween». 1  

12. Введение темы «Фрукты». Буква Jj. 1  

13. Отработка лексики по теме «Фрукты». Буква Kk. 1  

14. Счет от 1до 5 - введение. Буква Ll. 1  

15. Структура «I like…» - введение. Буква Mm. 1  

16 Структура «I like…» - отработка. Буква Nn. 1  

17. «Угощение гостей» - ролевая игра. Буква Oo. 1  

18. Введение темы «Питомцы и другие животные». 

Буква Pp. 

1  

19. Отработка лексики по теме. Буква Qq. 1  

20. Названия животных и их характеристики. Буква 

Rr. 

1  

21. «Сколько животных?» Счет от1до10. Буква Ss. 1  



10 
 

22. Структура «I can» - введение. Буква Tt. 1  

23. «Какого цвета животное?» Цвета – введение. 

Буква Uu. 

1  

24. Введение темы «Моя игрушка». Буква Vv. 1  

25. Отработка лексики по теме. Буква Ww. 1  

26. Счет от 1 до 10 – отработка. Буква Xx. 1  

27. Структура «I like …» - введение и отработка. 

Буква Yy. 

1  

28. «Нарисуй желтую машину!» - отработка цветов. 

Буква Zz. 

1  

29. Отработка в речи изученных лексических единиц. 1  

30. Введение темы «Зима». 1  

31. Отработка лексики по теме. 1  

32. «Мои любимые игры зимой». 1  

33. Структура «I can…» - введение. 1  

34. Структура «I can…» - отработка. 1  

35. «Рождество» - введение темы. 1  

36. Празднование Рождества. 1  

37. «Здоровье» - введение темы. 1  

38. «Здоровье» - отработка лексики по теме. 1  

39. «Мой режим дня» - введение лексики. 1  

40. «Мой режим дня» - отработка лексики. 1  

41. Разучивание песенки. 1  

42. Отработка изученной лексики в речи. 1  

43. «Еда и напитки» - введение темы. 1  

44. «Еда и напитки» - введение и отработка лексики в 

речи. 

1  

45. «Еда и напитки» - отработка лексики в речи. 1  

46. Структура «Что ты любишь?» - введение. 1  

47. Структура «Что ты любишь?» - отработка. 1  

48. Диалоги по теме «Еда и напитки». 1  
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49. Разучивание песенки. 1  

50. Обобщение по теме «Еда и напитки». 1  

51. «Времена года» - введение темы. 1  

52. Введение и отработка лексики по теме. 1  

53. «Погода» - введение лексики. 1  

54. «Любимое время года». 1  

55. «Праздники» - введение лексики. 1  

56. Практика в разговорной речи по теме. 1  

57. Введение темы «Животные». 1  

58. Дикие животные – отработка лексики. 1  

59. Домашние животные – отработка лексики. 1  

60. Характеристика животного. 1  

61. Описание игрушки. 1  

62. Структура  «Что умеет делать…?» - введение. 1  

63. Структура  «Что умеет делать…?» - отработка. 1  

64. Практика в говорении по теме. 1  

65. Введение темы «Каникулы». 1  

66. Отработка лексики по теме. 1  

67. «Отдых на летних каникулах» - введение лексики 

по теме. 

1  

68. Структура «Летом я люблю…». 1  

69. Разучивание песенки. 1  

70. Практика в говорении по изученной теме. 1  

71. Обобщение изученного материала. 1  

72. Праздник «Ура! Каникулы!» 1  

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 

2. Столы для обучающихся; 

3. Стулья; 
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4. Тематические игрушки; 

5.Доска – 1 шт 

7. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов; 

8. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видео презентации по темам; 

9. Оборудование занятиям, тестовые задания, карточки, анкеты, 

опросники. 

10. Оборудование: ноутбук. 

Формы аттестации (контроля) 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Риторика» применяются входящий, текущий, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 

учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки 

– анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения творческих  работ. Анализируются 

отрицательные и положительные стороны, корректируются недостатки. 

Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога 

дополнительного образования (тесты, викторины); взаимоконтроль, 

самоконтроль и др. Они стимулируют работу учащихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия 

учебного года. Формы оценки: тестирование, участие в мероприятиях. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: конкурс-викторина. 

ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

1. Общественный показ достижений – небольшие 

театрализованные представления, сценарии которых 

разработаны педагогом, совместно с детьми и основаны на 

пройденном лексическом и грамматическом материале. Данная 

форма позволяет детям оценить свои знания, умения и навыки, 

продемонстрировать их родителям. Родители, в свою очередь, 

видят результаты развития детей, радуются их успехам и 

достижениям. 

2. Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, концертах,  

и других мероприятиях внутренних, районных, областных. 
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3. Учебно-исследовательская работа учащихся. Данная работа 

проводится учащимися с помощью педагога в рамках 

наиболее интересной для него темы. Выполненная работа 

защищается учащимися на районной научно- практической 

конференции. 

С целью контроля применяются такие формы, как разнообразные 

игры, фронтальные и индивидуальные вопросы, уроки повторения, 

проведение праздников, инсценировки сказок. В ходе этого контроля 

выясняется, насколько хорошо учащиеся знают и умеют использовать 

слова и структуры, распознавать их на слух. 

Диалогическая речь. 

Высокий творческий уровень: задает более 5 вопросов, вопросы 

правильно сформулированы, ответы творческие, развернутые (сверх 

того, что требуется). 

Высокий уровень: задает более 3х вопросов, вопросы правильно 

сформулированы, ответы дает четкие, используя полные и краткие 

предложения. 

Средний уровень: задает менее 2х вопросов, вопросы условно- 

правильные, ответы нечеткие, условно-правильные (не нарушающие 

смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки). 

Низкий уровень: не задает вопроса, ответы неправильные 

(нарушающие смысл и с ошибками). 

Монологическая речь. 

Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что 

требуется), речь корректная, количество фраз 5 и более. В 

высказывании необходимо реализовать коммуникативные умения 

говорящего, оно должно соответствовать ситуации и быть связным. 

Высокий уровень: учитывается общее количество фраз, 

построенных по различным моделям, речь корректная, содержит 3 и 

более фраз. 

Средний уровень: речь условно-правильная (есть лексические и 

грамматические ошибки), 2-3 фразы. 

Низкий уровень: не дает ответа. 

Аудирование 

Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного, 

отгадывает загадку. Правильно выполняет задания. 

Средний уровень: условно-правильно передает содержание 

сказанного (не нарушающие смысла, но содержащие лексические и 

грамматические ошибки ответы), отгадывает загадку. 

Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь, не отгадывает загадку. 

Лексические навыки 
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Высокий творческий уровень: ответ творческий (сверх того, что 

требуется), лексический запас превышает программные требования. 

Высокий уровень: лексический запас соответствует 

программным требованиям, называет все лексические единицы по 

каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

Средний уровень: лексический запас не соответствует 

программным требованиям, называет более 60% лексических единиц 

по каждой теме, испытывает при этом затруднения. 

Низкий уровень: лексический запас не соответствует 

программным требованиям, называет менее 60% лексических единиц 

по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения. 

Грамматические навыки. 

Высокий творческий уровень: имеет запас знаний сверх 

программы, умеет их использовать для решения поставленных перед 

ним задач, справляется с заданием самостоятельно, без посторонней 

помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает 

творческие, развернутые (сверх того, что требуется), вопросы 

правильно сформулированы. 

Высокий уровень: имеет предусмотренный программой запас 

знаний, умеет их использовать для решения поставленных перед ним 

задач, справляется с заданием самостоятельно, без посторонней 

помощи и дополнительных (вспомогательных) вопросов. Ответы дает 

четкие, используя полные и краткие предложения, вопросы правильно 

сформулированы. 

Средний уровень: имеет предусмотренный программой запас 

знаний, умеет их использовать для решения поставленных перед ним 

задач. Однако требуется помощь (подсказка) педагога, 

вспомогательные вопросы. Если дети пытаются справиться сами, то 

делают это не в полном объеме, рекомендуемом программой для 

данного возраста, делают грамматические ошибки. Ответы нечеткие, 

условно- правильные (содержащие грамматические ошибки), ворпосы 

условно- правильные. 

Низкий уровень: дети не имеют предусмотренного программой 

запаса знаний, испытывают затруднения при их использовании. 

Помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают 

значительно влияния на ответы, дети не всегда справляются с 

заданием или не справляются совсем, часто отмалчиваются, 

отказываются выполнять задания или выполняют с серьезными 

ошибками, соглашаются с предложенным вариантом, не вникая в суть 

задания. 

Фонетические навыки. 

Высокий уровень: произношение звуков соответствует 

программным требованиям, все звуки произносит четко и правильно, 

не испытывая при этом затруднений. 
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Средний уровень: произношение звуков частично соответствует 

программным требованиям, не все звуки, произносит четко и 

правильно, испытывая при этом затруднения. 

Низкий уровень: произношение звуков не соответствует 

программным требованиям, многие звуки произносит неправильно, 

испытывает при этом серьезные затруднения, отказывается 

произносить заданные звуки. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Количество 

недель 

 

I полугодие 

Семнадцать 

недель 

 

II полугодие 

Девятнадцать 

недель д
ек

а
б
р
ь
 

м
 а

 й
 

36 недель 

Даты 

учебного 

периода 

01.09.21 

30.12.21 

11.01.22 

31.05.22 
29.12 28.05 

01.09.21 

31.05.22 

 

 

 

Условные обозначения:  

  

  Ведение занятий по расписанию  

   

  Промежуточная аттестация  

    

  Итоговая аттестация 

 

    Праздничные не учебные дни – 1 - 8 января, 8 марта, 23 февраля, 1 

мая, 9 мая. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо иметь помещение, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и технике безопасности. 

 столы для обучающихся – 15 штук; 

 стулья – 15 штук; 

 стол-тумба – 1 штука; 
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 ноутбук – 1 штук; 

 доска – 1 штук; 

 шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, 

оборудования, конструкторских материалов. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции: тестовые задания, карточки, анкеты, 

опросники, иллюстрации, фотографии, карты, таблицы, схемы, книги, 

видеопрезентации. 
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