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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Полиглотик» 

 

Программу разработала педагог-дополнительного образования Ундубаева 

Айман Муратовна. Программа имеет социально-гуманитарную направленность.    

Возраст обучающихся: 8-9 лет, срок реализации 1 год (72 часа). 

При обучении по программе у воспитанников расширяется кругозор, 

творческий потенциал развивается, укрепляется желание и умение пользоваться в 

жизни приобретёнными знаниями. 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Полиглотик» 

обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями 

школьной программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в 

классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 

учащихся реализовать свой творческий потенциал, происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к воспитанию и развитию эстетических чувств, 

способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. 

Программа 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 школе, 

и формировать межпредметные умения и навыки. Дополнительная 

общеразвивающая программа «Полиглотик» способствует формированию 

представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения. Именно в начальной школе следует закладывать 

фундамент для развития разносторонних умений учиться, для формирования и 

развития мотивации к изучению иностранного языка и в целом к образованию и 

самообразованию «через всю жизнь». В процессе общения на уроке, 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.   

Планируемые результаты. По окончанию всего курса обучения, 

обучающиеся будут знать: правила чтения; правила построение диалога. Будут 

уметь выполнять простейшие групповые упражнения с использованием новых 

лексических единиц и правил и их закрепление; выполнять артикуляционную и 

дыхательную гимнастику под руководством педагога, овладеют основными 

навыками диалогической речи на английском языке без перевода на русский язык, 

научатся работать индивидуально и в коллективе. Приобретут навыки: выполнять 

упражнения на внимание, память и фантазию в присутствии постороннего 

человека; преодолевать страх перед публичным выступлением, внимательно и 

продуктивно работать на протяжении всего занятия. 

 


