
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ИЗУЧАЯ ЯЗЫК, ПОЗНАЕМ МИР» 

Объединение 

дополнительного 

образования  

«Английский язык» 

Направленность Социально- педагогическая 

Статус 

программы 

Программа модифицированная 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Уставом учреждения, санитарно-

гигиеническими требованиями 

Срок 

реализации 

2 года 

Возраст детей С 8  лет 

Актуальность В наше время необходимо и престижно знание одного или нескольких 

иностранных языков. Свободное владение иностранным языком 

повышает конкурентоспособность личности в современном 

противоречивом и меняющемся мире. 

 Владение английским языком, как международным, становится 

необходимостью в жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Дети хотят 

общаться с иностранными сверстниками, пользоваться Интернетом, 

получать больше информации, комфортно чувствовать себя в любой 

стране. 

Цель Формирование     иноязычной коммуникативной    компетенции    в 

совокупности     ее     составляющих:  речевой,     языковой,   

социокультурной,   компенсаторной, учебно- познавательной . 

Задачи Обучающие  задачи  программы: 

-  формирование и совершенствование лексических, грамматических и 

фонетических навыков  языковой речи; 

-      создание базы для дальнейшего обучения  по программе  «Познаем 

мир с компьютером» 

Развивающие задачи программы: 

- формирование и дальнейшее развитие устойчивого интереса к 

изучению иностранного языка как средству общения и источнику 

гуманитарных знаний; 

- формирование мотивации, определяющей положительное отношение 

к предмету на последующих этапах обучения; 

-создание базы для развития языковых способностей;  

 -совершенствование учебных умений и навыков культуры общения на 

родном и иностранном языках. 

Воспитательные задачи программы: 

-воспитание  у детей средствами иностранного языка желания и умения 

трудиться в коллективе, 

-воспитание основ  нравственного, интернационального и 

эстетического воспитания,  

-формирование сознательного отношения к учебе. 

 

 

Формы и режим 

занятий 

Формы занятий: вводное, комбинированное, заочное путешествие, игра 

- конкурс,  контрольно-тестовое. 



Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. Общий объем часов 

по программе 72 часа в год. 

 

Содержание 

/разделы 

программы 

 Вводное занятие. Техника безопасности.  

 Здравствуй, английский! 

 Животные  

 Школа 

 Я и моя семья 

 Мои друзья и я 

 Что ты и твои друзья умеют делать 

 Дом, моя квартира, моя комната 

 Времена года 

 Родственные отношения 

 Животный и растительный мир 

 Страны, народы, языки 

 Английская семья мистера Дейла и его дети 

 Мой день 

 Детство Джимми 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация 2 раза в год. Текущий контроль в 

соответствии с программой 

Ожидаемые 

результаты 

Учащиеся должны знать и уметь: 

В области аудирования: 

-понимать сообщения, высказывания с небольшим количеством 

незнакомых слов, догадываться об их значении, уметь находить ответ 

на поставленный вопрос, 

-понимать значение нового слова, предмета, через его описание на 

английском языке. 

В области говорения: 

-уметь составлять вопросы разных типов, отвечать на них в полной и 

краткой форме, 

-делать сообщения, пересказы, выражать свое отношение к 

происходящему. 

 В области чтения и письма дети должны: 

-читать в естественном темпе, соблюдая правильную интонацию, 

логическое ударение, выражая различные эмоциональные оттенки, 

-работать с текстом: задавать вопросы, изменять его, отрицать, 

дополнять, давать характеристику. 

-записывать важные ключевые слова для пересказа текста. 

- составлять письменный и устный пересказ текста. 

- уметь  сравнивать языковые явления в иностранном и родном языках 

 


