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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

• Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями 
современного мира. 

• Роль иностранного языка в жизни современного молодого человека стала первой 
необходимостью для личностного и профессионального развития. Сегодня уже 
никого не надо убеждать в том, что раннее обучение иностранному языку 
способствует не только более прочному и свободному практическому владению 
им, но и несёт в себе большой интеллектуальный, нравственный потенциал. 

• Раннее обучение иностранного языка вносит неоспоримый вклад в формирование 
разносторонне развитой, гармоничной личности, создает прекрасные 
возможности для того, чтобы вызвать у младшего школьника интерес и уважение к 
языкам и культуре других народов и является важным этапом, предваряющим 
заложение универсальных умений и навыков общения на иностранном языке. Язык 
для детей становится, прежде всего, средством развития, познания и воспитания. В 
связи с этим актуальность этой программы не вызывает сомнений.

•



• Организация кружковой работы по английскому языку в начальных классах имеет 

большое значение. Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют 

повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, 

дают возможность учащимся проявить свои способности. 

• Практическая значимость данного курса заключается в закреплении и 

совершенствовании умении и навыков, полученных учащимися на уроках английского 

языка, в возможности применения знании в неформальной остановке. 

• Программа «Веселый английский» по функциональному предназначению является 

учебно- познавательной, по форме организации – кружковой. 

• Программа «Веселый английский» предназначена для младших школьников, а также 

интересующихся предметом, высокомотивированных учащихся и направлена на 

обеспечение дополнительной подготовки по английскому языку. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт в повседневной жизни. 

• Цель программы: формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников. 



АННОТАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК К 

ПРОГРАММЕ
• Каждое занятие – непрерывное общение учеников на английском языке, 

которое позволяет реализовать следующие задачи: 

• Образовательные: 

• Приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 
английском языке в рамках изученной тематики;

 Формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенцию;

 Научить элементарной диалогической и монологической речи;

 Изучить основы грамматики и практически отработать применения этих
правил в устной разговорной речи;

 Выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и
правильного интонирования высказывания;



Воспитывающие: 

• Воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

• Воспитывать чувство толерантности; 

• Воспитывать чувство ответственности перед другими людьми, сопереживания и 

взаимопомощи; 

• Воспитывать патриотические чувства; 

Содержание и тематика занятий тесно связаны с учебным материалом, учитывает 

психофизиологические особенности младшего школьного возраста ребенка, его 

возможностей, выбор методов, форм и средств работы.

Для реализации содержания курса используются следующие методы и приемы работы. 



Методы Приемы

1. Ознакомление с новой темой

объяснение;

слушание и запись;

самостоятельное чтение;
работа со словарем;

1. Тренировка

ответы на вопросы;

поиск информации в тексте;                                                                                                   

чтение и перевод текстов; 

ролевые игры;
работа с карточками;                                                                                                  

1. Практика

обсуждение изучаемой темы;       

работа в парах;
- коллективная работа;



Виды деятельности, предполагаемые программой:

 игровая деятельность;

 чтение, литературно-художественная деятельность;

 изобразительная деятельность;

 постановка сценок,

 прослушивание песен и стихов;

 разучивание стихов;

 разучивание и исполнение песен;

Формы контроля:

 аудирование;

 перевод;

 устное сообщение;

 Тестирование (промежуточная и итоговая аттестация).



ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» 



Промежуточный контроль результатов обучения проводится каждые три - четыре недели

для выявления уровня усвоения программного материала, позволяющего объективно

оценить степень освоения программы.

Проведение диагностической работы позволяет в целом анализировать

результативность образовательного, развивающего и воспитательного компонента

программы.

Проведенная диагностика позволяет увидеть и проанализировать динамику уровня

освоения программного материала детьми, занимающимися в творческом объединении,

что позволяет в дальнейшем вносить корректировку в образовательную программу.

В течение прошлого и текущего учебного года в творческом объединении занималось:

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Количество обучающихся Первый год обучения 

2 класс

Второй год обучения 

3 класс

16 15 



Анализ работы по дополнительной общеобразовательной программе «Веселый

Английский» в течение 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов, позволил выявить

следующие результаты:

0

2

4

6

четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4

Уровень освоения детьми учебного материала в 

течение учебного2018-2019 года (1 год обучения)

низкий средний высокий

0

2

4

четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4

Уровень освоения детьми учебного материала в 

течение учебного года (2 год обучения)

низкий средний высокий


