


На основании Приказа Минпросвещения России от 30.09.2020 г. №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» 

 

1. Внести изменения в п. 1.1 Пояснительная записка и изложить его в 

новой редакции: 

 

1.1. Пояснительная  записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «К тайнам английской 

грамматики» для учащихся 1 класса по английскому языку  (далее – 

Программа) разработана на основе следующих нормативно- правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 -Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрированных в 

Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 Приказа Министерства образования и науки России от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Министерстве России 26.09.2013 

№30038); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» от 16.10.2009 №373 с учетом примерного 

учебного плана начального общего образования Примерной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года №1/15).  

 Программа составлена на основе программы «Подготовка к школе» из серии 

«Преемственность», разработанной  авторами Федосова Н.А., Комарова Т.С. 

и др. (М.,  2 Просвещение», 2013г.) и адаптирована к условиям МБОУ «ООШ 

№ 15». Данная программа рекомендована Министерством образования 

Российской Федерации.  



Программа направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей детей;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

детей;  

- социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры детей;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей. 

Программа осуществляется за рамками муниципального задания МБОУ 

 « ООШ №15», имеет общую социально-гуманитарную направленность. 

      Цели курса «Английский для детей 7-8 лет»:  

 создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через 

игровую и проектную деятельность посредством английского языка; 

 развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии; 

 знакомство с элементами традиционной детской англоязычной 

культуры. 

Задачи:  

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к 

новому для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка 

как инструмента познания мира и средства общения;  

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком;  

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 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). 

Программа рассчитана на детей 7-8 летнего возраста. 

Продолжительность занятий – 40 минут. Срок освоения 7 месяцев( 28 часов). 

Форма  проведения занятий – очная, групповая. 



 

2. Данные изменения вступают в силу с 01.10.2020 г. 

 

 




