
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

кружка «Английский помощник» 

 

Статус программы: программа кружка «Английский помощник» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336. 

3. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 23 июня 2015 г. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Базисный учебный план МБОУДО ЦДТ «Аэлита». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 

г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Возраст обучающихся: 8-10 лет 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Разделы программы: 

 Произношение. 

 Грамматика. 

 Говорение. 

 Аудирование. 

 Контроль. 

 

Цель программы: формирование личности ребенка через расширение кругозора и 

привитие ребенку интереса к изучению иностранного языка через снятие трудностей, с 

которыми обучающийся сталкивается на начальных этапах освоения иностранного языка. 

 

Задачи: 
- знакомство с системой английских времен, 

- отработка навыков аудирования, 

- воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности, 

- содействие раскрытию и развитию творческих задатков, внимания и наблюдательности. 

 

Форма занятий: составлены планы-конспекты занятий, тестовые задания. 

Подготовлены аудио записи и раздаточный материал. Центр имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 
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Краткое содержание: актуальность создания данной программы определяется запросом 

со стороны детей и их родителей, а также обусловлена востребованностью изучения 

иностранных языков, в частности, английского. 

 Данная программа рассчитана на занятия с детьми, которые начинают обучение 

английскому языку во втором классе, а также тех, кто уже столкнулся с трудностями (ученики 

3-4 классов). 

 

Ожидаемые результаты:  
Личностные результаты: 

- научиться соблюдать этические нормы при общении в классе и с взрослыми; 

- формировать нравственные чувства: самооценки и  мотивации; 

- научиться бережно относиться к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- научиться легко входить в контакт с детьми и педагогом; 

- научиться вступать в диалог, поддерживать его (задавать вопросы, отвечать на них); 

- научиться работать в группе; 

- проявлять активность в общении. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- лексику по изученным темам; 

- базовые грамматические конструкции; 

Обучающиеся должны уметь: 

- произносить все звуки английского языка; 

- использовать изученные грамматические конструкции в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


