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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«ENGLISH CLUB». 

 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «ENGLISH CLUB» направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей слушателей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 

- профессиональную ориентацию слушателей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда слушателей; 

- формирование общей культуры слушателей; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов слушателей, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

слушатель должен 

знать: 

уметь: 

владеть / быть в состоянии продемонстрировать 

 

1.3. Условия зачисления слушателей для обучения по программе  

 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются лица с 

любым уровнем образования, если иное не установлено образовательной программой. 

 

1.4. Трудоемкость обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе «ENGLISH CLUB» 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -  108 часов (1 год 

обучения), 144 часа (2 год обучения). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 144 

в том числе:   

лекции 14 18 

практические  занятия 75 107 

контрольные работы 19 19 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - - 

Подготовка рефератов, докладов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

- - 

Итоговая работа  

 



1.5. Форма обучения 

1.6. Режим занятий 
Форма занятий – групповая, возможна работа по подгруппам и индивидуально. 

Количество детей в группе от 8 до 12 человек, что дает возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Возраст обучающихся – 8- 10 лет (2-4 класс) и 11-12 лет (5-7 

класс). Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 1,5 часа - младший 

школьный возраст; продолжительность 2 часа – средний школьный возраст, всего 3 и 4 часа в 

неделю соответственно.   

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на интерактивной доске, а также 

практическую деятельность, являющуюся основой, необходимой для закрепления 

информации в виде создания стенгазет, открыток, приглашений, писем, составление 

рассказов и диалогов по теме. 

Каждое занятие сопровождается физкультминутками и перерывами, где используются 

элементы английского фольклора (т.е. используются здоровье-сберегающие технологии). 

Кроме того на каждом занятии особое внимание уделяется формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

 

1.7 Уровень сложности 
Содержание и материал программы дополнительного образования детей  

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план (форма представлена в приложении 2) 

2.2. Календарный учебный график(форма представлена в приложении 3) 

2.3. Рабочая программа учебной дисциплины,  включающая в себя оценочные 

средства (приложение 4) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Необходимое оборудование учебного кабинета: 10 посадочных мест для 

обучающихся, 1 рабочее место преподавателя, аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, учебная литература, раздаточный материал, 

компьютер, аудиозаписи к занятиям. 

Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу курса,  – «New 

Headway» - издательство Oxford University Press - (Beginner – для первого года обучения/ 

Elementary – для второго года обучения ). Он включает в себя: 

 Книгу для учащихся,  

 рабочую тетрадь,  

 сборник тестовых заданий,  

 пособие по развитию фонетических навыков,  

 аудио диски, 

 книгу для учителя.  



Кроме того, для организации продуктивной деятельности на занятиях широко 

используются  

 Дидактические игры и задания по указанным темам: 

(грамматические, фонетические, лексические, орфографические) 

 Материалы электронных учебников по темам «Забавный алфавит», «Моя семья», 

«Мир вокруг нас» 

 Видеопособие «Magic English» 

 Наглядные пособия: таблицы, картинки,  

игрушки 

 Музыкальные  аудиозаписи 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Список литературы для преподавателя 

 

1. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students book. 

OXFORD University Press, 2004 

2. Matt Castle, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ 

Teacher’s Resource book. OXFORD University Press, 2004 

3. Amanda Maris, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ 

Teacher’s book, OXFORD University Press, 2004 

4. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Workbook. 

OXFORD University Press, 2004 

5. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Тests. OXFORD 

University Press, 2001 

6. Am. Maris, Liz and John Soars New Headway. Beginner/Teacher's book, OXFORD 

University Press, 2002 

7. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Students’ book, OXFORD University 

Press, 2003 

8. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Workbook, OXFORD University Press, 

2003 

9. Julia Starr Keddle New Headway. Beginner/Tests, OXFORD University Press, 2002 

10. Thorleif G. Hegge, Samuel A. Kirk, Winifref A. Kirk Remedial Reading Drills, 

Internet Edition for free distribution by Donald  L. Potter Odessa, TX 2005 

11. ESL Vocabulary Worksheets 

12. Пучкова И.А. Игры на уроках английского языка: Метод пособие. – М., 2005 

13.Федорова Г.Н. Игры на уроках английского языка. – Москва, ИКТ МаРТ, Ростов на 

-Дону, 2005 

14. Карточки. Раздаточный материал. 

15. Словари и наглядные пособия. 

 

Список литературы для учащихся. 

 

1. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students book. 

OXFORD University Press, 2004 

2. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Workbook. 

OXFORD University Press, 2004 

3. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Students’ book, OXFORD University 

Press, 2003 

4. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Workbook, OXFORD University Press, 

2003 

5. Английский язык: прописи - раскраска / Сост. Л. Яровского. – Изд. 3-е. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2011 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения дополнительной общеобразовательной программы 

проводится в процессе промежуточной , текущей аттестации, а так же в процессе итоговой 

аттестации. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация дополнительной общеобразовательной  обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 100 процентов. 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Дополнительная  образовательная программа обновляется ежегодно с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Дополнительная образовательная программа предусматривает применение 

инновационных и  интерактивных форм проведения занятий . 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой учебной 

дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети вуза. 

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального  доступа  к  электронно-библиотечной системе IPRbooks  (ЭБС IPRbooks), 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной  на  

основании  прямых  договоров  с  правообладателями  учебной  и  учебно-методической 

литературы. 

В базе ЭБС IPRbooks содержится более 15 000 изданий:  

-учебники, монографии, журналы по различным направлениям подготовки 

специалистов высшей школы, другая учебная литература. Основной фонд электронной 

библиотеки состоит из книг и журналов более 250 ведущих издательств России, 

поставляющих на рынок литературу для учебного процесса.  ЭБС IPRbooks систематически 

обновляется и пополняется новыми современными и востребованными изданиями, при этом 

постоянно совершенствуются количественные и качественные характеристики библиотеки. 

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному количеству 

пользователей ЭБС IPRbooks  онлайн 24 часа в сутки.  

Библиотечный фонд по направлению подготовки укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5  лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета более 2-5 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

более 2 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 



5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Армавирский лингвистический социальный институт располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся НЧОУ ВО АЛСИ в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в формах: 

 Викторина (тест) – по материалам New Headway Elementary and Beginner Test Booklet.  
 Диалоги по изученным темам – практикуются практически каждое занятие, т.к. курс 

имеет четко выраженную коммуникативную направленность. 
 Театрализованная инсценировка. 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные по дисциплине. 

Текущая аттестация проводится в форме тестирования. 

 

6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта – презентации. 

Темы презентаций: «Моя семья», «Мой лучший друг», «Мой мир», «Мой дом-моя 

крепость», «Мой день рождения» 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
7.1. Методические рекомендации по выполнению итоговой работы (приложение 7) 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Календарный учебный график 

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин, включающие в себя 

оценочные средства 

Приложение 4. Программа итоговой аттестации, включающая в себя оценочные 

средства 

Приложение 5. Методические рекомендации по выполнению итоговой работы в форме 

презентации 

Приложение 6. Методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

слушателей 

 

 

 


