Аннотация к программе дополнительного образования
«Мир английского языка» («English World»)
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир английского языка» («English
World») разработана на базе авторской программы М.И. Волошко и М.О. Волошко
«Первые шаги в мир английского языка».
Иностранный

язык

прочно

вошел

в

нашу

жизнь,

демонстрируя

свою

привлекательность, легкость усвоения, большие потенциальные возможности для
развития личности ребенка.
Согласно ФГОС НОО иностранный язык вводится как обязательный учебный
предмет со второго класса во всех типах общеобразовательных школ.
Психологическими, педагогическими и методологическими исследованиями
доказан огромный потенциал детей 8-9 летнего возраста, их способность легко усваивать
самые различные знания, легко овладевать навыками и умениями, в том числе и в
иностранном языке.
Изучение иностранных языков младшими школьниками положительно влияет на
развитие языковых, познавательных и коммуникативных способностей ребенка, позволяет
расширить его кругозор, познавать через язык страну, ее народ и культуру, способствует
формированию всесторонне развитой личности и обеспечивает более прочное усвоение
иностранного языка в дальнейшем.
Обучение предусматривает применение раздаточного материала, использование
компьютерных обучающих программ, ИКТ.
В процессе обучения у учащихся формируются базовые лексико-грамматические,
фонетические, орфоэпические, слухопроизносительные навыки, развивается чувство
эмпатии, воспитывается уважение и толерантное отношение к проявлениям культурных
особенностей стран изучаемого языка. Разнообразные формы проведения занятий
(виртуальные экскурсии, театральные постановки, творческие мастерские и т.д.)
способствуют более успешному освоению материала.
Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 144 часа. Занятия проводятся 2
раза в неделю по 4 академических часа, продолжительность одного занятия - 45 минут или
30 минут в зависимости от возрастной группы обучающихся.
Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена
целью

современного

образования,

включающего

в

себя

воспитание

у

детей

положительного отношения к иностранному языку и культуре.
Программа нацелена на решение значимой проблемы современного общества раннее языковое развитие учащихся, которое способствует более прочному усвоению

иностранного языка в ходе дальнейшего обучения.
Новизна данной программы заключается в создании условий для организации
раннего обучения иностранному языку.
Программа носит социально-педагогическую направленность.
Программа курса «Мир английского языка» («English World») разработана с учетом
требований ФГОС НОО, Примерной программы по иностранному языку, Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от
07.03.2018);

Концепции

модернизации

российского

образования;

санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 2.4.4. 3172-14; устава АНО ДО УЛЦ
«Диалог», и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС НОО.
Отличительной особенностью данной программы является организация обучения
английскому языку в контексте коммуникативно-деятельностного, социокультурного и
личностно-ориентированного подходов к развитию

детей

и создание ситуации

коммуникативной успешности.
В данной программе сочетаются:
- свобода выбора учащимися направлений, видов и форм деятельности в условиях
единого образовательного пространства;
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий, способствующих развитию творческих способностей учащихся;
-

содержательное

и

организационное

разнообразие

мероприятий,

ориентированных на представление возможностей каждого учащегося;
- педагогическая поддержка учащихся, проявляющих высокий уровень творческих
способностей;
- совместная творческая деятельность учащихся и родителей.
Программа обучения предусматривает теоретическую и практическую часть.
В теоретическую часть программы входит изучение алфавита, звуков, новых
лексических и грамматических единиц.
Практическая часть подразумевает применение полученных знаний на практике в
ходе самопрезентации, составления этикетных диалогов, проведения виртуальных
экскурсий, инсценировок, представления проектов.
Цель программы: создание ситуации успеха в процессе осуществления
иноязычной коммуникативной деятельности младших школьников.
Задачи обучения:
Обучающие:

1. Формировать навыки общения в устной и письменной форме, освоить правила
речевого и неречевого поведения.
2. Формировать лексико-грамматические навыки.
Развивающие:
1. Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера.
2. Освоить формы познавательной и личностной рефлексии.
Воспитывающие:
1. Воспитывать дружелюбное отношение и толерантность к представителям
других языков и культур.
2. Формировать

навыки

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

развивающемся мире.
3. Развивать этические чувства, доброжелательность.
4. Формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях.
Планируемые

результаты

обучения

К концу учебного года учащиеся
должны знать:
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
- основные правила чтения;
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
содержанию и форме);
должны уметь:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном этикетном диалоге;
- кратко рассказывать о себе, своих увлечениях;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале;
- описывать предметы, картинки.

