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 Сегодня в современном мире создан мощный стимул для изучения иностранного языка. Его знание не только 

культурная, но и экономическая потребность. Английский язык  является одним из наиболее востребованных 
языков в современном мире. И наше объединение стремится удовлетворить возникающий интерес и 

потребность учащихся в изучении английского языка. 
Девиз нашего объединения: «Английский язык – это не скучно, а интересно». Каждый ребенок имеет 

способности к изучению иностранного языка, надо только помочь ему обнаружить их в себе. Важно зажечь в 
ребенке естественное желание познавать.       

Обучение английскому языку ведется с детьми младшего (1 – 4 класс) и среднего (5 – 7 класс) школьного 
возраста. Для каждой возрастной группы разработана своя дополнительная общеразвивающая программа. 

Реализация данных программ, позволяет формировать у учащихся положительную мотивацию к изучению 
английского языка через различные формы. Конечно, специфика каждой возрастной группы требует 

использования разнообразных методик работы. 
 

Бюджетные дополнительные общеразвивающие программы объединения 
«Английский язык». 
 

«Английский шаг за шагом» для детей младшего школьного возраста (учащиеся 3 – 4 класса). 

Срок обучения: 2 года. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у 
учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка; позволяет 

ребенку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 
При разработке программы учитывался личностно-ориентированный подход, т.е. учитывались 

психологические и возрастные особенности младших школьников. Все материалы программы соответствуют 
интересам учащихся этого возраста, повышают мотивацию, способствуют их личностному и социальному 

развитию. 
 

   



   
 

«Изучаем английский» для детей среднего школьного возраста (учащиеся 5 – 7 класса). Срок 

обучения: 2 года. 

 В работе с данной возрастной категорией учащихся основной стратегией обучения является личностно-
ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ребенка, учет его 

способностей, возможностей и склонностей. Наша задача дать учащимся возможность реализовать свои 
собственные интересы, помочь им адаптироваться в современном обществе. Реализация данной программы 

обеспечивает расширение и систематизацию полученных знаний, умений, навыков, а также формирование и 
развитие более глубоких мотивов к дальнейшему изучению английского языка.  

 

  
 

   
 

 
Внебюджетная дополнительная общеразвивающая программа объединения 
«Английский язык». 
 
«Английский с удовольствием» для учащихся 1 класса. Срок обучения: 1 год. 



Программа является пропедевтической, предшествующей изучению курса английского языка во 2 классе 

общеобразовательной школы. Обучение младших школьников по данной программе позволяет, развивая 
коммуникативные способности и творческий потенциал каждого ребенка, подготовить их к дальнейшему 

изучению английского языка в рамках школьной программы. Учитывая возрастные особенности младших 
школьников, основной формой проведения занятий является игра. Данная программа направлена на 

формирование коммуникативной компетенции учащихся средствами иностранного языка, помогает 
реализации принципа развивающего обучения. 

 

   
 
Помимо непосредственных занятий, работа нашего объединения предусматривает театрализованную и 

музыкальную деятельность учащихся. Это вызывает у детей неподдельный интерес и желание к изучению 
английского языка, и соответственно оказывает положительное воздействие на развитие их личностных 

особенностей, у каждого ребенка своих, таким образом, каждый чувствует себя успешным. Я стараюсь 
объединять на занятиях мыслительную, эмоциональную и двигательную сферы, что позволяет воспитывать 

целостную личность в единстве ее природных задатков и социального опыта. 
 
Основной особенностью обучения английскому языку по нашим дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам является их «непохожесть» на школьные 

программы изучения иностранного языка.  

Результаты учебной деятельности учащихся отслеживаются не в привычной для школы системе оценок, а по 

бальной системе. Любое  выполненное задание приносит определенное количество баллов в «копилку» 
каждого ребенка.  

Индивидуальная карточка достижений позволяет каждому учащемуся наглядно видеть рост своих успехов в 
изучении английского языка. Эта система оценивания результатов учебной деятельности позволяет 

создавать ситуацию успеха для каждого учащегося нашего объединения. Необходимо поддерживать ребенка, 
верить в его способности и радоваться за его успехи. Важно, чтобы ребенок, вступая в общение на 

иностранном языке, не испытывал страха сделать ошибку, что помогает преодолеть психологический барьер. 
Наличие ошибок не свидетельствует о неуспехах, а считается нормальным явлением.  

Эффективность процесса обучения иностранному языку определяет не только знание и владение языковым 
материалом, а в большей степени – готовность и желание детей участвовать в обучении.  
Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, чувство комфорта и 
положительные эмоции. 

 Процесс изучения английского языка обладает большим образовательным, развивающим и воспитывающим 
потенциалом и главная цель педагога – уметь успешно реализовать этот потенциал.     
 
  

                                            Наши достижения     

 
 IV Международный дистанционный конкурс «Старт», октябрь 2019г. 

 

 
 
 



 Международный дистанционный конкурс «Звездный час», ноябрь 2019г. 

 

 
 

 Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон 2020 
 

 
 

 Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III», февраль 2020г. 
 

 
 

 V Международный дистанционный конкурс «Старт», март 2020г. 

 
 

 
 

 

Методические рекомендации, разработки и другие материалы 
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