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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Английский на отлично» 

 

Программу разработала педагог-дополнительного образования Ундубаева 

Айман Муратовна. Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Возраст детей: 9-10 лет, срок реализации 1 год -  72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть 

языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

Актуальность дополнительной образовательной программы обусловлена 

тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями  школьной 

программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике. позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной и средней школе, и формировать межпредметные общеучебные умения 

и навыки. В процессе общения на занятии, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, 

формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе 

различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: 

игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); чтение, литературно-

художественная деятельность; изобразительная деятельность; постановка 

драматических сценок, спектаклей; прослушивание песен и стихов; разучивание 

стихов; разучивание и исполнение песен; проектная деятельность; выполнение 

упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения.  

Цель программы «Английский на «отлично»: формирование у учащихся 

полноценной иноязычной культуры мира, путем сравнения «чужой» и родной 

культур. Задачи: воспитание творческой активности у детей; воспитание выдержки 

и наблюдательности; формирование представлений об английском языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими на английском языке, узнавать новое через звучащие тексты; 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) форме;  приобщение детей к новому социальному опыту 

с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, воспитания дружелюбного отношения к представителям 



других стран; расширение активного и пассивного речевого словаря, обучение 

приемам запоминания больших текстов; - расширение лингвистического кругозора 

школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной речью на английском 

языке на элементарном уровне; расширение общего и художественного кругозора, 

общей и специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие у 

школьников художественного вкуса. 

Результаты реализации программы: владение средствами выражения чувств 

и эмоций на иностранном языке; приобщение к культурным ценностям другого 

народа в процессе знакомства с некоторыми литературными персонажами детских 

произведений, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка 

сказок и пьесок для свободного просмотра, умение вести беседу на английском 

языке в рамках изучаемых тем. 

 


