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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

            Программа дополнительного образования «Юные англоманы» имеет 

общеинтеллектуальную направленность, поскольку направлена на развитие личности 

обучающегося, его творческой самореализации посредством погружения в среду 

иноязычного общения. 

            Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, отличительная 

особенность 

          Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством 

жизнеобеспечения общества. Данная программа способствует социальному и 

культурному развитию личности учащихся, их творческой самореализации.  Кроме 

того, актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью, т.к. 

учащиеся смогут применить полученные знания и навыки на занятиях в 

объединении «Юные англоманы» в любой сфере общения на английском языке. 

            Отличительной особенностью данной программы является то, что темы, 

изучаемые на занятиях, близки к школьной программе, но представлены более 

углубленно. Это происходит за счёт расширения словарного запаса, совершенствования 

коммуникативных способностей, приобщения к культуре стран изучаемого языка, связи 

изучаемого материала с реалиями современного мира. К тому же, программу отличает 

обилие творческих заданий коммуникативного характера, способствующих развитию 

индивидуальности учащихся. 

            В программе «Юные англоманы» заявлен принцип равного доступа для детей, 

обучающихся в 2 -3  классах, к полноценному качественному образованию в соответствии 

с их интересами и склонностями. 

                       Программа может быть вариативной и предполагает возможность работы, 

как с обычными детьми, так и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Состав группы: разновозрастной 

            Программа направлена на социальную адаптацию, культурное развитие личности 

учащихся, их творческую самореализацию посредством разновозрастного общения. В 

группу набираются дети с различным уровнем подготовки и интеллектуальных 

способностей. 

Возраст учащихся: 

            По программе могут обучаться дети в возрасте от 7 до 9 лет. 

Уровень программы 

            Программа «Юные англоманы» направлена на закрепление навыков иноязычного 

общения в устном и письменном виде, углубление и развитие коммуникативных 

способностей, расширение страноведческого кругозора, а также  формирование 

устойчивой мотивации к изучению иностранного языка и развитию творческих 

способностей учащихся. В процессе обучения накапливаются базовые знания, умения и 

навыки, что способствует не только успешности обучения, но и создаёт возможности 

освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей. 

Объем, сроки и этапы реализации программы 

Программа «Юные англоманы» рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 34 часа. 

Форма и режим обучения 

Форма обучения:    очная 



Режим обучения:    Учебные занятия проводятся по группам 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы: переменный. 

Форма организации занятий: групповые. 

Виды занятий: 

        беседы; 

-           игры; 

        дискуссии; 

        выполнение самостоятельной работы; 

        творческие мастерские; 

        проектная деятельность. 

            Цель программы 

            Цель данной программы - содействовать становлению активной и творческой 

личности обучающихся в условиях иноязычного общения. 

Задачи программы (предметные, метапредметные, личностные) 

Предметные: 

        закрепление  умений и знаний, необходимых для изучения английского языка; 

        формирование языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 

        формирование коммуникативных умений учащихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

        освоение лексико-грамматического материала по изученным темам; 

        обучение пользованию справочной литературой по английскому языку. 

Личностные: 

        формирование у учащихся аккуратности, трудолюбия, настойчивости, выдержки, 

умения доводить начатое дело до конца; 

        воспитание доброжелательности, вежливости, отзывчивости и доброты; 

        воспитание толерантного  отношения друг к другу; 

        воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран изучаемого языка; 

        развитие самокритичности,  оптимизма, уверенности в себе, ответственности; 

        развитие навыков самостоятельной деятельности; 

        развитие умений аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные: 

        развитие познавательного интереса к изучению иностранного языка; 

        формирование потребности в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работы над языком; 

        развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

учащихся; 

        формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

        развитие интереса к познавательной деятельности; 

        расширение лингвострановедческого кругозора; 

        овладение навыками творческой деятельности. 

  

Программа курса разработана в соответствии со следующими принципами: 

  

1) принцип гуманизации (диалогическое, творческое, личностное и 

индивидуализированное взаимодействие, оно обеспечивает не просто передачу 

некоторого содержания знаний, умений, навыков, привычек, способов действия и т.п. от 

учителя учащимся, но и их взаимообогащающее личностное развитие); 

2) личностно-ориентированный подход, предполагающий признание уникальности 

каждой личности, создание условий для познавательной активности учеников, 

формирование творческой личности, стремящейся к самообразованию; 



3) деятельностный принцип, заключающийся в обучении не готовым знаниям, а 

процедурам учебной деятельности по приобретению знаний, способам мышления, 

приемам анализа, осмысления; 

4) коммуникативный принцип предполагает создание иноязычной среды, в которой 

ребенок может свободно ориентироваться и уметь адекватно реагировать в различных 

ситуация. 

           Главной целью является практическое овладение английским языком, освоение тех 

операций с материалом, которые необходимы для понимания и выражения мыслей на 

английском языке. 

Планируемые результаты 

            Предметные 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 

        освоить умения и знания, необходимые для изучения английского языка; 

        достичь языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 

        освоить коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на слух) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; 

        освоить лексико-грамматический материал по изученным темам; 

        уметь пользоваться справочной литературой. 

            Личностные 

По окончании курса обучения у учащиеся сформированы: 

        аккуратность, трудолюбие, настойчивость, выдержанность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

        доброжелательность, вежливость, отзывчивость; 

        толерантное отношение друг к другу; 

        чувство патриотизма и уважение культуры стран изучаемого языка; 

        самокритичность, оптимизм, уверенность в себе, ответственность; 

        самостоятельность; 

        умение аргументировать свою точку зрения. 

            Метапредметные 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 

        проявлять познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

        испытывать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной 

работе над языком; 

        усовершенствовать свои речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; 

        иметь устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

        испытывать интерес к познавательной деятельности; 

        иметь навыки творческой и проектной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

материала 

Основные виды деятельности 

1 Всё о себе 

 (Я, мои друзья, моя 

семья, моя 

квартира)   

9 Устно-речевая 

практика монолог, 

диалог 

Прослушивание, 

чтение текстов, 

драматизация 

диалогов 

Составление семейного древа. 

Умение воспринимать 

английскую речь на слух, 

строить высказывание по 

образцу о друге 



2 Мой распорядок 

дня 

4 Диалогическая 

речь, парная 

работа Монолог, 

диалог. 

Прослушивание 

текста. Ролевая 

игра «В 

больнице» 

Составление плана 

рабочего и выходного дня. 

Работа над проектом о здоровом 

образе жизни 

3 Традиции и   

обычаи 

Великобритании  

12 Чтение текстов, 

введение новой 

лексики, 

беседа по теме 

Расширение кругозора уч-ся 

Развитие творческих 

способностей детей в ходе 

подготовки и проведения 

праздников 

4 Страна изучаемого 

языка. 

Всё о 

Великобритании 

9 Просмотр 

кинофильма 

Беседа по фильму, 

страноведческая 

викторина по 

фильму. 

.Обучение 

краткому 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Работа с картами и флагами. 

Расширение кругозора уч-ся 

Свободная работа в группах, 

составление презентации 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 
 

№ 

Раздел, тема урока Кол-

во 

часов 

 Все  о себе (Моя  семья.  Мои друзья.  Моя 

 квартира) 

 

1 О себе: игра «Я- творец»; устно-речевая 

практика 

1 

2 Мои увлечения; упражнение «Кто Я?» 1 

3 Описание внешности; устно-речевая 

практика 

1 

4 Характеристика человека; игра «Познай 

самого себя» 

1 

5 Мой друг; драматизация диалогов 1 

6 Письмо другу; устно-речевая практика 1 

7 Праздник английского алфавита 1 

8 Семейное древо; рассказ о семейном древе 1 

9 Моя комната;  моя  квартира 1 

 Здоровый образ жизни  

10 Мой распорядок дня; проект «Здоровый 

образ жизни» 

1 

11 Мой выходной день; составление плана 

выходного дня 

1 



12 Ролевая игра «В больнице»; медицинские 

профессии 

1 

13 Творческий проект «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1 

 Традиции и обычаи Великобритании  

14 Рождество в Великобритании; разбор 

адаптированного текста 

1 

15 Новый Год в Великобритании; праздничные 

поздравления 

1 

16 Разучивание песен; разучивание 

 стихотворений; 

1 

17 Сказка «Белоснежка и семь гномов»; истоки 

сказки 

1 

18 День Святого Валентина; чтение текстов 1 

19 Разучивание песен; разучивание 

 стихотворений 

1 

20 Католическая Пасха; поиск необходимой 

информации 

1 

21 День рождения Королевы; введение новой 

лексики 

1 

22 Майский праздник; чтение текстов 1 

23 Традиции английского чаепития; В гостях у 

английской королевы 

1 

24 Написание личного письма; истоки 

художественных образов 

1 

25 Подготовка и защита проекта «Майский 

праздник»;  

1 

 Все о Великобритании  

26 История и культура Англии; государственная 

символика 

1 

27 Социокультурные различия Уэльса; традиции 

и обычаи 

1 

28 Социокультурные различия Шотландии; 

традиции и обычаи 

1 

29 Традиции и обычаи Северной Ирландии; 

работа в группах 

1 

30 Школы Великобритании; расширение 

кругозора учащихся 

1 

31 Видео экскурсия по Лондону; беседа по 

содержанию фильма 

1 

32 Подготовка и проведение страноведческой 

 викторины 

1 

33 Подготовка и защита проекта 

«Великобритания» 

1 

34 Брейн-ринг 1 

 Итого 34 

 

Планируемые результаты 

 



             В результате изучения иностранного языка при получении начального общего  

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

       Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.         

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

          В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 


