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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Поднимись выше» 

имеет социально - педагогическую направленность.    

 

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по  проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28); 

Предлагаемая программа составлена на основе авторского учебно – методического 

комплекса «Prepare 3» (авторы:  Wayne Rimmer, Annette Capel, 2015). 

 

Актуальность программы 

 Актуальность программы обусловлена целью современного образования, включающего в 

себя воспитание у обучающихся, положительного отношения к иностранному языку, 

культуре говорящего на этом языке, знания о культуре, истории, реалиях и традициях 

страны изучаемого языка, включение школьников в диалог культур, знакомство с 

достижениями национальных культур и развитие общечеловеческой культуры, осознание 

роли родного языка в зеркале культуры родного народа. 

Педагогическая целесообразность программы.  

Данная программа разработана с учетом психолого-возрастных особенностей 

обучающихся. Главный акцент делается на раскрытие, формирование, становление и 

развитие творческого потенциала и навыков общения каждого ребенка, умение 

адаптироваться в заданных условиях, развивать коммуникативные способности; создание 

условий для творческого взаимодействия, развитие предметных и содержательных связей 

между обучаемыми в процессе творческой деятельности. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она рассматривается 

как система использования английского языка в развитии индивидуальности школьника и 

способствует развитию умственного потенциала обучающихся, социализации в обществе, 

формированию успешной коммуникации. 

Адресат программы 
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Программа предназначена для обучения учащихся 13- 15 лет, интересующихся изучением 

английского языка. 

Объем и срок реализации программы 

Продолжительность обучения 100 часов (2 часа в неделю) 1год 6 месяцев. 

Первый год обучения - 64 часа (2 часа в неделю)- 32 недели , второй год обучения - 36 

часов (2 часа в неделю)  18 недель. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование познавательного интереса, положительного отношения к изучению 

английского языка, к людям, говорящим на этом языке, их культурным традициям и 

обычаям на основе использования стихов и песен аутентичного характера, большого 

количества игр и разнообразных творческих заданий.  

 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

· познакомить c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

· способствовать осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

· формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

· способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающие: 

· развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

· развивать и формировать рациональные приемы овладения иностранным языком; 

· приобщить обучающихся к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

· формировать у обучающихся готовность к общению на иностранном языке; 

· развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

Воспитательные: 

· 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. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы обучения английскому языку осуществляется на свободной основе. В 

группы второго года обучения принимаются дети, успешно прошедшие программу 

первого года обучения. Возраст обучающихся: первый год обучения- 13-14 лет, второй 

год обучения – 14-15 лет. 

Наполняемость групп: до 15 человек 

Особенность организации образовательного процесса 

Построение содержания и хода освоения программы нацелено на обучение всем видам 

речевой деятельности и параллельно приобретению социального жизненного опыта. 

Формы организации деятельности учащихся 

-групповая,  

-фронтальная, 
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-парная 

Формы проведения занятий  

- речевые и фонетические разминки; 

- проектная деятельность; 

 -выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 

воображения. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимы: 

-Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

-Компьютер; 

-Проекционная аппаратура; 

-Звуковая колонка. 

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные: 
- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в области изучения иностранного языка;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 - осознание себя гражданином своей страны и мира.  

Метапредметными:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими;  

- развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке 

Предметными результатами являются: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
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 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№п\п Раздел 

Количество часов 

 

Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации всего теория практика 

1. Это вызов 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

проект 

2. Среда обитания 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

диктант 

проект 

3. 
Путешествия: тогда и 

сейчас 
5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

заполнение 

таблиц 

4. Мое место 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

проект 
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5. Школа 8 4 4 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

тесты 

6. Это очень необычно 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

проект 

7. Путешествия и каникулы 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

проект 

8. Жизнь в будущем 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

диктант 

9. Спорт и игры 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

10. Полезные сайты 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

заполнение 

таблиц 

11. Жизнь в городе 11 4 7 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

тесты 

 Итого 64 26 38 

 

 

Учебный план второго года обучения 

№п\п Раздел 

Количество часов 

 

Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации всего теория практика 

1. Праздники и фильмы 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

проект 

2. Жизненный опыт 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

3. Тратить деньги 5 2 3 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

4. Свободное время 4 2 2 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

диктант 

проект 
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5. Языки мира 4 2 2 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

проект 

6. Экспедиции 4 2 2 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

проект 

7. Разные ингредиенты 3 1 2 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

проект 

8. Жизнь меняется 6 2 4 

монологические 

высказывания и 

диалоги 

тесты 

 Итого 36 15 21  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего Учебных 

недель 

Количество 

Учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 2 сентября 25 мая 32 недели 64 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

2 год 2 сентября  31января 18 недель 36 часа 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

Результативность обучения дифференцируется по трем уровням низкий, средний, 

высокий.  

При низком уровне освоения программы обучающийся:  

1. не понимает значительное количество лексико-грамматических единиц на слух, 

испытывает трудности в понимании запрашиваемой информации;  

2. при чтении текста не понимает его смысла, написание отдельных слов некорректное, 

испытывает трудности при составлении односложных ответов;  

3. не понимает устные инструкции, испытывает трудности при ответе на вопросы о себе.  

 

При среднем уровне освоения программы обучающийся:  

1. понимает не все лексико-грамматические единицы изученного курса, понимание 

запрашиваемой информации иногда вызывает трудности;  

2. понимание при чтении смысла текста, коротких предложений, односложных слов не 

всегда верно, написание односложных слов и односложных ответов вызывает 

незначительные трудности;  
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3. не всегда демонстрирует полное понимание обращенной речи и выполнение устных 

инструкций.  

 

При высоком уровне освоения программы обучающийся:  

1. понимает на слух лексико-грамматические единицы изученного курса и 

запрашиваемую информацию;  

2. понимает при чтении смысл текста, отдельных предложений, слов, не испытывает 

трудности при написании слов и ответов, умеет подобрать и описать слово в формате 

задания;  

3. понимает (и выполняет) устные инструкции, смысл личных устных вопросов и умеет 

давать краткие и развернутые ответы.  

 

Форма оценки результативности 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой 

деятельности: чтение, письмо, говорение, аудирование. Промежуточный и итоговый 

контроль представляет собой написание лексико-грамматических тестов (2 теста в 

течение курса), основанных на изученном материале по темам (Prepare! Level 2 Test 

1/Test 2, Prepare! Level 3 Test 1/Test 2. 

    Контрольные материалы даны в учебнике Prepare 3 в  конце каждого четвертого 

раздела в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Review». Также материалы 

для контроля доступны по сайту www.cambridge.org/prepareresources. 

 

  Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, монологические 

высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проектную 

деятельность. Запланировано 10 проектных работ в конце каждой второй темы/раздела 

учебника. 

                              МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Обеспечение методической продукцией 

-Аудиозапись, 

-мультфильм по теме, 

-тексты для чтения, 

-карточки с заданиями 

 

Рекомендации по проведению занятий 
Во время проведения занятий целесообразно использовать произведение автора в данном 

варианте для каждого ученика. Отработку навыков чтения на занятиях следует проводить 

в непринужденной обстановке, создавая все условия для творческого потенциала 

учащихся. Для развития интереса к произведению и главным героям целесообразно 

использовать мультфильмы, аудиозапись и игры. 

Чтение иноязычных текстов дает возможность пропустить через сознание учащихся 

значительное количество языковых комбинаций – грамматических структур лексических 

сочетаний, что бы затем в процессе устной проработки прочитанного сформировались 

умения и совершенствовались навыки разговорной речи. Следует, что чтение текстов 

способствует не только повышению эффективности самого чтения как вида речевой 

деятельности, но и развивает коммуникативную компетенцию учащихся на иностранном 

языке. 

Работая над текстом и выполняя упражнения, учащиеся могут совершенствовать навыки 

самостоятельной работы. Необходимо использовать групповые и индивидуальные формы 

обучения. 

В процессе работы используются следующие формы обучения 

http://www.cambridge.org/prepareresources
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Традиционные (объяснение учителя, иллюстрации и т.д.) 

Постановка проблемных задач (самостоятельный поиск информации, формулировка 

высказываний). 

Инновационные (самообразование, самовоспитание, саморазвитие учащихся посредством 

самостоятельной работы с информационными и методическими материалами), метод 

проектов. 

Список литературы 

Литература для учителя 

- книга для учителя (Teacher’s Book with DVD and Teacher’s Resources ONLINE); 

- диски (Class Audio CDs); 

 

Литература для обучающихся 

-учебник (Student’s Book); 

- рабочая тетрадь (Work Book with Audio resources ONLINE); 

 

Электронные ресурсы 

www.CambridgeESOL.org – официальный сайт Кембриджского экзаменационного отдела 

Кембриджского университета 

www.cambridge.org/prepareresources 
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