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1. Информационная карта программы 
 

 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения 
ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

Адрес учреждения Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, д.29 

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Ветошко Вера Александровна 

Название 

программы 

КвантоEnglish beginners 

Технический английский язык, базовый уровень 

                                                               

Технический английский язык, 

базовый уровень. 

 

 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность Социально-гуманитарная 

Общий объем 

программы в часах 
 72 

Целевая категория 

обучающихся 
9-11  лет 

Аннотация 

программы 

Данная программа направлена на получение знаний по применению 

иностранного языка для понимания и изучения технических устройств, 

для формирования навыка изложения собственных мыслей в области 

технического английского языка.  

Особенностью программы является то, что она, будучи 

мультидисциплинарной, направлена на формирование практических 

навыков в нескольких областях, в том числе в актуальных в настоящее 

время для каждого человека 

 



  

 

Планируемые 

результаты 

(компетенции) 

По итогам данной программы учащиеся должны владеть 

грамматическим умением использовать времена английского языка, 

лексическим материалом, а также уметь писать, читать, понимать на 

слух и самостоятельно продуцировать простые тексты технической 

направленности на английском языке. 

Владеть основными приемами перевода с русского языка на английский 

и с английского на русский, а также уметь воспринимать информацию 

на слух – через видео и аудио сообщения. 

Ученики должны понимать структуру текста презентации, владеть 

основными приемами перевода с русского языка на английский и с 

английского на русский, а также уметь воспринимать информацию на 

слух – через видео и аудио сообщения  

Обучающиеся должны: Знать грамматическое оформление и правила 

употребления времен английского языка - лексику английского языка по 

темам Технические устройства, детали и их сборка, направления, 

размеры, технические системы, материалы, компьютеры, правила 

безопасности. Уметь понимать письменные и устные тексты 

технической направленности на английском язык - говорить и писать, 

используя техническую лексику 

 
П



  

2. Пояснительная записка 

 

             Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

4. Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспортом федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

10. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

В современном мире роботы все более заменяют однообразный и тяжелый труд человека в 

быту и в промышленности, создают условия для интеллектуального развития человека. 



  

Программа по техническому английскому языку для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста позволит им приобрести навыки устной речи на английском языке, 

освоить правила речевого и неречевого поведения сформировать начальные 

лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне 

устной речью на иностранном языке, расширить лингвистический кругозор 

Данная программа является краткосрочной и реализуется в течение 72 академических 

часов за учебный год (2 занятия в неделю по 1 академическому часу каждое). 

Программа ориентирована на обучающихся 9-11   лет. 

Уровень при наборе группы - начинающий 

Численность группы не более 15 человек. Группы имеют постоянный состав. 

 

3. Цели и задачи образовательной программы 

 

        Цель  формирование базовых  компетенций для понимания и изучения технических 

устройств и изложения собственных мыслей в области технического английского языка.   

Основные задачи данной программы: 

1. Формировать грамматические умения использовать времена английского языка, 

лексический материал, умения писать, читать, понимать на слух и самостоятельно 

продуцировать простые тексты технической направленности на английском языке. 

2. Формировать начальные лингвистические представления, необходимые для овладения 

на элементарном уровне устной речью на иностранном языке в области технического 

английского языка, расширять лингвистический кругозор. 

3. Развивать гибкие компетенции в области презентации результатов работы по переводу и 

обработке информации на английском языке. 

4. Развивать кругозор в области диджитал-пространства, используя условия обучения в 

современном детском технопарке. 

  



  

4. Содержание образовательной программы 

 

1. Знакомство и приветствие 

2. Введение в технический английский язык. Инструменты на английском языке 

3. Буквы и цифры. Даты и аббревиатуры. 

4. Детали и их сборка 

5. Технические устройства и их функции 

6. Направления движения 

7. Инструкции. Управление устройствами на расстоянии 

8. Технические системы 

9. Материалы и их свойства 

10. Технические устройства и их размеры 

11. Компьютеры и компьютерная лексика 

12. Правила безопасности. 

Грамматический материал: 

Глагол to be Неопределенный артикль Притяжательные местоимения, множественное 

число имен существительных Числительные от 12 до 20, десятки Местоимения some, any 

Притяжательный падеж структура «Я имею» Предлоги места и времени, конструкция 

There is, there are Настоящее простое и настоящее длительное время 

           Языковой материал каждого урока подразделяется на активную лексику, которую 

учащиеся используют при аудировании и говорении, и лексику для рецептивного усвоения, 

которую они понимают, слушая учителя, но не воспроизводят. Активные лексические 

единицы вводятся с помощью визуальных опор, что облегчает их запоминание, затем 

тщательно отрабатываются в упражнениях с использованием аудио и видеоматериалов, и 

только после этого учащиеся слушают песни, рифмовки и диалоги с уже знакомыми 

структурами. Это снижает эмоциональную напряженность и повышает уверенность детей в 

овладении языком.   



  

5. Планируемые результаты 

 

            По итогам данной программы учащиеся должны владеть грамматическим умением 

использовать времена английского языка, лексическим материалом, а также уметь писать, 

читать, понимать на слух и самостоятельно продуцировать простые тексты технической 

направленности на английском языке. 

            Владеть основными приемами перевода с русского языка на английский и с 

английского на русский, а также уметь воспринимать информацию на слух – через видео и 

аудио сообщения. 

             Обучающиеся должны понимать структуру текста презентации, владеть основными 

приемами перевода с русского языка на английский и с английского на русский, а также 

уметь воспринимать информацию на слух – через видео и аудио сообщения  

             Обучающиеся должны: Знать грамматическое оформление и правила употребления 

времен английского языка - лексику английского языка по темам Технические устройства, 

детали и их сборка, направления, размеры, технические системы, материалы, компьютеры, 

правила безопасности. Уметь понимать письменные и устные тексты технической 

направленности на английском язык - говорить и писать, используя техническую лексику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Организационно-педагогические условия 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

Форма работы 

(очно/дистант) 
Всего Теория Практика 

1 

Знакомство и 

приветствие 

Глагол to be 

2   наблюдение очно 

2 

Введение в технический 

английский язык. 

Неопределенный  

артикль 

4   наблюдение очно 

3 

Инструменты на 

английском языке 

Притяжательные 

местоимения, 

множественное число 

имен существительных 

6   тест очно 

4 

Буквы и цифры. Даты и 

аббревиатуры 

Числительные от 12 до 

20, десятки 

6   
 творческий 

отчет 
очно 

5 

Детали и их сборка  

Настоящее простое 

время 

6   тест очно 

6 

Технические устройства 

и их функции 

Местоимения some, any 

4   наблюдение очно 

7 
Направления движения 

Притяжательный падеж 
6   диалог очно 

8 

Инструкции. 

Управление 

устройствами на 

расстоянии 

Структура  «Я умею» 

6   опрос очно 

9 

Технические системы 

Предлоги места, 

конструкция There is, 

there are 

4   тест очно 

10 

Материалы и их 

свойства 

Настоящее длительное 

время 

6    опрос очно 

11 
Технические устройства 

и их размеры 
4   диалог очно 



  

12 

Компьютеры и 

компьютерная лексика 

Настоящее простое и 

настоящее длительное 

время 

12   
творческий 

отчет 
очно 

13 
Правила безопасности 

Структура «Я умею» 
6   презентация  очно 

 Итого 72     

 
Условия реализации программы 

  

             Занятия по программе проводятся в 1 постоянном кабинете, оборудованном 

компьютером, техникой для демонстрации аудио и видеоматериалов. В кабинетах имеются 

комплекты ученических столов, ученических стульев. Кадровое обеспечение 

дополнительной общеразвивающей программы: педагог, занятый в реализации программы, 

является педагогом дополнительного образования и учителем английского языка, имеет 

высшее педагогическое образование, 1 квалификационную категорию, прошел 

медицинский осмотр, не имеет ограничения допуска к педагогической деятельности. 

  

Формы аттестации 

 

               На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, 

достижения учащихся очень подвижны и индивидуальны. Контроль на данном этапе 

посредством выполнения творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая 

в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения или выступления 

детей. 

 

Оценочные материалы 

            

              Основная форма аттестации–творческое задание. Оценка результатов творческой 

деятельности производится по трём уровням: «высокий»: выступление носило творческий, 

самостоятельный в выступлении имеют место недоработки, «низкий»: выступление не 

закончено, большинство целей не достигнуты. Мониторинг образовательных результатов 

Цель мониторинга образовательных результатов – сбор сведений об этапах и уровне 

достижения обучающимися результатов освоения образовательной программы. Предмет 

мониторинга – результаты обучающихся на разных этапах освоения программы и 

программы в целом. Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по 

данной программе имеет три основных критерия: 1. Надежность знаний и умений – 

предполагает усвоение терминологии, способов и типовых решений в сфере квантума. 2. 

Сформированность личностных качеств – определяется как совокупность ценностных 

ориентаций в сфере квантума, отношения к выбранной деятельности, понимания ее 

значимости в обществе. Критерий «Надежность знаний и умений» предусматривает 

определение начального уровня знаний, умений и навыков обучающихся, текущий 

контроль в течение занятий, итоговый контроль. Входной контроль осуществляется на 

первых занятиях с помощью наблюдения педагога за работой обучающихся. Текущий 

контроль проводится с помощью различных форм, предусмотренных кейсами или 

дисциплинами. Цель текущего контроля – определить степень и скорость усвоения каждым 

ребенком материала и скорректировать программу обучения, если это требуется. Итоговый 

контроль определяет фактическое состояние уровня знаний, умений, навыков ребенка, 

степень освоения материала по каждому изученному разделу и всей программе 



  

объединения. Формы подведения итогов обучения: контрольные упражнения и тестовые 

задания; творческий отчет, взаимооценка обучающимися работ друг друга. Критерий 

«Сформированность личностных качеств» предполагает выявление и измерение 

социальных компетенций: осознанности деятельности, ценностного отношения к 

деятельности, интереса и удовлетворенности познавательных и духовных потребностей. 

Предусмотрена психологическая диагностика и психологическая поддержка, 

педагогическое и психологическое наблюдение, проведение тестирования, анкетирования 

и других способов изучения личности. Среди инструментов оценки образовательных 

результатов применяются: - контрольные задания по окончанию кейса; - психолого-

педагогическое наблюдение в ходе занятий; - психологическая диагностика на основе 

программы психологического сопровождения обучающихся детского технопарка. 

 

Методические материалы 

 

             В качестве методов обучения по программе используются наглядно-практический, 

игровой методы. На занятиях используются различные формы организации 

образовательного процесса: - индивидуальная - индивидуально-групповая - групповая.          

Формы организации учебного занятия: - обучающая игра; - практическое занятие. 

Педагогические технологии: - технология проблемного обучения; - технология проектной 

деятельности; - технология портфолио. 
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