
Аннотация к программе дополнительного образования 

ТМК ОУ «Дудинская  средняя школа №5» 

социально-педагогической направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Little Stars». 

 

Статус программ: Модифицированная ДОП «Little Stars» для учащихся 3-4 классов 

разработана на основе двух программ «Занимательный Английский» для 

общеобразовательных школ г. Москвы, автор Кузнецова Е.В., педагог общего образования 

ГБОУ «Школы № 460 им. дважды Героя Советского Союза А.А.Головачева» в 2015 г., и 

«Little stars», автор Шилова Н.Н., педагог общего образования г. Вельска МБОУ 

«Судромская ОШ №13» в 2016 г. 

Цель программы: формирование через творчество коммуникативной компетенции 

младшего школьника в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме), а также продолжение формирования представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства (в том числе о языке, как основе 

национального самосознания). 

Контингент обучающихся: зачисляются обучающиеся ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5», которые проходят тестирование, направленное на выявление их 

индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. По его результатам 

обучающиеся могут быть зачислены в группу 

Программа рассчитана на детей от 9 до 11 лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Форма организации процесса обучения: очная. 

Краткое содержание: данная программа представляет собой систему занятий, целью 

которой является формирование коммуникативной компетенции обучающихся. 

Содержательный компонент программы выстроен таким образом, чтобы полностью 

повторять материал школьной программы, только в другой форме. На занятиях 

предполагается, что дети будут овладевать и усваивать новую и уже изученную лексику, 

изучать грамматический материал, применять усвоенный грамматический и лексический 

материал в составлении и проигрывании микро-диалогов и монологических 

высказываний. Данная программа предполагает использование активных форм и методов, 

таких как, сотрудничество, проигрывание диалогов в парах, лексические и 

грамматические игры, использование флэшкарточек для наглядного усвоения 

лексического материала, проекты в группах. 

Ожидаемый результат: к концу 2 года обучения по данной программе обучающиеся 

будут знать: 

- традиции и обычаи праздников: «Всех святых», Рождество, День Матери, Пасха, 

Первое апреля, День Дружбы; 

- достопримечательности Великобритании, любимые места посещений британцев; 

- известных английских писателей, героев сказок, мультфильмов и фильмов; 

- жизнь английских школьников и их досуг. 

будут уметь: 

- представлять себя и свою семью; 

- интересоваться делами собеседника; 

- перечислять названия: продуктов, классных предметов, цветов, игрушек, 

животных, частей тела, месяцев, дней недели, дат; 

- считать предметы; 

- описывать своего любимого героя сказки; 

- составлять расписание уроков на английском языке. 


