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Введение 

            Изменения, произошедшие в нашем обществе за последние годы: открытие границ, 

расширение научно-деловых и культурных контактов, распространение средств массовой 

информации, огромный объем научно-технической информации - все это явления нашего 

времени, с которыми нельзя не считаться.  

Поэтому  углубленное изучение иностранного языка детьми актуально - это 

приобщает детей к культуре народа другой страны,  помогает глубже понять свою 

собственную культуру, способствует социализации личности ребенка. 

           Педагогический коллектив Дома детского творчества пришел к осознанию 

необходимости создания объединения «Школа «Юный иностранец», где выпускники Студии 

эстетического развития могли продолжить обучение английскому языку. Учебный план 

объединения состоял из двух предметов: английский язык и компьютерная грамотность и 

был рассчитан на 4 года обучения. К концу 4 года обучения возникла проблема в изменении 

учебного плана объединения, дополнив его 5 и 6 годами обучения. Мотивация в дальнейшем 

обучении английскому языку была вызвана стремлением  обучающихся достигать высокие 

результаты (например, отличные оценки), стремлением к общению с зарубежными 

сверстниками и самосовершенствованию. Кроме того в учебный план был введен немецкий 

язык, так как изучение второго языка  способствует  разностороннему развитию  личности 

обучающихся и является  эффективным средством  самоутверждения. 

           Это созвучно  с целью дополнительного образования детей: формирование 

инициативной, предприимчивой, самостоятельной личности, ответственной за 

общезначимые ценности, открытой для постоянного самообразования, готовой к новациям и 

изменениям. Также с течением времени методом наблюдения была выявлена проблема 

необходимости дополнения учебного плана  подготовительным годом обучения, где дети 

начинают обучение с семилетнего возраста. Занятия на подготовительном году строятся в 

игровой форме, что является важным фактором в обучении младшего школьника.  

          Для обучающихся, окончивших обучение в «Школе «Юный иностранец» был создали 

«Лингвистический клуб», чтобы ребята  имели возможность в режиме живого общения, за 

«круглым» столом, с помощью опытных  педагогов  «освежить», закрепить или углубить 

свои познания в английском и немецком языках.  

Таким образом, создание системы образовательного процесса по обучению иностранного 

языка в объединении «Школа «Юный иностранец» направлено на развитие гармоничной 

личности, желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности. 

           В своей методической разработке  я  представляю опыт работы сформированной 

системы образовательного процесса в объединении дополнительного образования детей 

«Школа «Юный иностранец». 

 

Цель методической разработки:  

 Представить опыт по работе  системы образовательного процесса по обучению  

английского языка в «Школе «Юный иностранец» 

Задачи:  

 Изучить  литературу по  обучению иностранному языку в учреждении 

дополнительного образования детей. 

 Обосновать необходимость изучения иностранного языка в младшем  

школьном возрасте; 
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  Определить роль дополнительного образования детей  в обучении 

иностранному языку. 

 Обосновать целесообразность применения ИКТ при обучении иностранному 

языку. 

  Подготовка  методической разработки актуальна, так как   при изучении детьми 

иностранных языков все больше используется потенциал учреждений дополнительного 

образования детей. 

 Новизна методической разработки заключается в  описании  сформированного 

собственного опыта работы педагогического коллектива Дома детского творчества  по 

организации системы обучения  иностранным языкам с использованием  ИКТ в объединении 

дополнительного образования детей.  

 

1.1. Необходимость изучения иностранного языка в младшем школьном возрасте 

 

Изучение иностранного языка в данном возрасте полезно всем детям, независимо от 

их стартовых способностей, поскольку оно оказывает:  

 бесспорное положительное влияние на развитие психических функций ребѐнка: 

его памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения; 

 стимулирующее влияние на общие речевые способности ребѐнка; 

Раннее обучение иностранному языку даѐт большой практический эффект в плане 

повышения качества владения языка в основной школе, а также открывает возможности для 

обучения второму иностранному языку, необходимость владения которым становится всѐ 

более очевидной.  

Раннее обучение иностранному языку важно еще и потому, что от того, как идет обучение на 

начальном этапе, зависит успех в овладении предметом на последующих ступенях. 

Английский методист Г. Пальмер придавал большое значение началу изучения иностранного 

языка: “Take care of the first two stages and the rest will take care of itself”. Именно на 

начальном этапе реализуется методическая система Пальмера, положенная в основу 

обучения иностранному языку. Он считал, что заучивание - основа всякого изучения языка, 

которое распространяется не только на отдельные слова, но и на словосочетания и 

предложения. Целостное запоминание, по его мнению, дает возможность избежать ошибок, 

освободиться от абстрактных размышлений, немедленно использовать усвоенный материал в 

своем вещании. 

Есть несколько точек зрения на то, как и когда лучше начинать учить ребенка 

иностранному языку. Один из подходов – обучение иностранному языку параллельно с 

изучением родного. В начальный период освоения языка ребенок максимально открыт к 

восприятию любого материала. В раннем возрасте он способен узнавать очень много новых 

слов, при этом процесс понимания нового языка идет для него по тем же законам, что и 

родного. 

Однако существует и другой взгляд на проблему: некоторые специалисты считают, 

что ребенку все-таки лучше сначала узнать родной язык, а потом уже на основе его браться 

за иностранный. То есть лучше начинать погружаться в другую языковую среду, когда 

ребенок уже хорошо владеет своим родным языком, в возрасте примерно 5-6 лет. До пяти 

лет ребенок овладевает родным языком. И главное не только в том, что он думает на родном 

языке, излагает на нем свои мысли, понимает других и обучается, а в значении родного 

языка для личностного становления. 
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Константин Дмитриевич Ушинский по этому поводу писал: "Усваивая родной язык, 

ребенок усваивает... множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, 

художественных образов, логику и философию языка...” 

Таким образом, с родным языком ребенок воспринимает особенности национального 

самосознания, и, формируясь как личность, крепкими, хотя и незримыми нитями 

оказывается связанным с вековыми народными традициями и культурой. Он оказывается 

частицей целого, частицей своего народа, своей Родины. Он понимает не только речь во всех 

ее нюансах, во всем ее значении, он понимает окружающих, саму жизнь через 

непреходящую ценность общности с народом как носителем языка.       

В психическом развитии ребенка генетически предопределено, что, когда и как он 

может и должен (а это принципиально взаимосвязано) воспринять. И это в полной мере 

относится и к тому, когда и в какой форме он должен изучать иностранный язык. Если 

ребенок занимается тем, до чего дозрел, он занимается этим охотно, легко и талантливо. 

Если ему навязывают то, до чего он по возрасту или индивидуально не дозрел, он 

выказывает неосознаваемое сопротивление, что выражается в нежелании заниматься и в 

низкой эффективности занятий.  

С другой стороны, если положенное по возрасту и индивидуальному темпу развития 

не предоставляется ребенку вовремя, он безвозвратно теряет золотое время для усвоения 

этого. 

Известно, что младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

(сензитивным) для усвоения иностранного языка. Сензитивный период - (от лат. sensus – 

чувство, ощущение) период особой чувствительности субъекта к определенным влияниям 

окружающей действительности. Отечественные психологи не раз подчѐркивали значение 

сензитивных периодов в развитии детей. 

Так, Л.С. Выготский писал: «В этот период определенные влияния оказывают 

чувствительное воздействие на весь ход развития, вызывая в нем те или другие глубокие 

изменения. В другие периоды те же самые условия могут оказаться нейтральными или даже 

оказать обратное влияние на ход развития. Сензитивные периоды совпадают вполне с тем, 

что мы называли... оптимальными сроками обучения».  

Наиболее известный пример сензитивного периода - это годы овладения ребенком 

речью. Об этом периоде пишет А. Н. Леонтьев, рассматривая вопрос о «функциональных 

органах» как физиологической основе способностей: «Для некоторых функциональных 

органов могут быть довольно точно указаны так называемые сензитивные периоды, т. е. 

периоды, когда их формирование происходит наиболее быстро и особенно эффективно. 

Известно, например, что речевой слух, артикуляция и вообще речь формируются в раннем 

детстве необыкновенно легко, производя даже впечатление как бы спонтанного 

развертывания; с другой стороны, если в силу каких-либо исключительных условий 

формирование речи задерживается на несколько лет, то ее развитие крайне затрудняется...». 

Учитывая сензитивный период для ребѐнка к восприятию и воспроизведению речи, в 

раннем возрасте можно развить и сохранить гибкость речевого аппарата для формирования и 

совершенствования речевой способности человека в течение всей его жизни. Пластичность 

природного механизма усвоения языка детьми раннего возраста, природная 

любознательность, отсутствие “застывшей” системы ценностей и установок, имитационные 

способности, отсутствие психологического барьера боязни в использовании иностранного 

языка как средства общения и т.д. способствуют эффективному решению задач, стоящих 

перед учебным предметом “Иностранный язык”. Творческие задания ребята выполняют в 

игровой форме, что содействует становлению их способностей и создает благоприятный 
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психологический климат. Играя, дети легко усваивают сложные понятия, и изучение 

иностранного языка превращается в яркое увлекательное занятие. 

Именно в этот период у учащихся закладывается фундамент языковых и речевых 

способностей, необходимых для последующего изучения иностранного языка как средства 

межкультурного общения, что является основной целью обучения ИЯ.  

 Преподаватель иностранного языка должен: 

– способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

пространству в том возрасте, когда дети ещѐ не испытывают психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; формировать у детей готовность к 

общению на иностранном языке и положительный настрой к дальнейшему его изучению. 

– сформировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников. 

– ознакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям образцами детской 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке. 

– приобщить детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка за счѐт расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; формировать представления о 

наиболее общих особенностях речевого взаимодействия на родном и иностранном языках, об 

отвечающих интересам младших школьников правах и обычаях стран изучаемого языка. 

– формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках, развивая этим интеллектуальные, речевые и познавательные 

способности учащихся. 

Зарубежные психологи Уилбер Пенфильд и Ширли Оливер Робертс считают, что 

лучшим возрастом для занятий иностранным языком следует считать период с 4 до 8 лет. 

Физиологи утверждают, что после 9 лет способность мозга овладевать речью притупляется и 

с возрастом всѐ уменьшается. Таким образом, оптимальный возраст для изучения 

иностранных языков – 7 лет.  

  

1.2.Роль дополнительного образования в изучении иностранных языков. 

 

В системе дополнительного образования изучение иностранного языка позволяет 

осуществить гуманизацию и гуманитаризацию образования детей, усиливая их 

развивающую, обучающую, культурную и практическую направленность. 

Межпредметные связи становятся весьма актуальными на современном этапе 

развития школьного образования. Правильный выбор страноведческого материала и 

установление межпредметных связей, умелое их использование важны для формирования 

гибкости ума учащихся, для активизации процесса обучения и для усиления практической 

направленности обучения иностранному языку. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально 

востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг 

выступают юные горожане и их родители, а также общество и государство. Дополнительное 

образование детей способствует решению ключевых задач социально-экономического 

развития региона. Оно способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей к 

здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Этот вид образования  способствует 
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развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, 

жизненному и профессиональному самоопределению подрастающего поколения. 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности школы, 

обладает открытостью, мобильностью и гибкостью. Система дополнительного образования 

детей способна  быстро и точно  реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его 

семьи, общества, государства. 

Правильно организованная система дополнительного образования представляет собой 

ту благоприятную сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, что позволит в конечном 

итоге сделать более результативным и эффективным весь процесс дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование усиливает вариативную составляющую общего 

образования, рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базовых школьных 

предметов (английский и немецкий язык, информатика) и более широкого спектра темы, 

сферы и ситуации общения, отвечающие опыту, интересам, психологической особенности 

обучающихся. При максимальном расширении содержания и форм практической 

деятельности детей, создаются условия для самостоятельной продуктивной работы, в 

которой проявляются творческие способности ребенка. 

Иностранный язык в возрасте семи лет, таким образом, осваивается только в форме 

разговорной речи. Алфавит, чтение и письмо изучаются лишь после того, как всем этим 

овладели на родном языке. Переводить устную речь с одного языка на другой дети способны 

примерно с 6-7 лет. До этого возраста они не понимают, что от них требуют, и повторяют 

слова матери или другого взрослого вновь и вновь на том языке, на котором они были 

произнесены. 

С семи-восьми лет необходимо усваивать и систему понятий, характерных для того 

или иного иностранного языка. Овладение иностранным языком - это и мышление на нем. 

Известный специалист в области изучения языков В. А. Артемьев, указывая на связь языка и 

национального сознания, приводит следующий пример. В английском языке два настоящих 

времени, в немецком - два прошедших и два будущих, и следовательно, англичанин и немец 

несколько иначе оперируют понятием "время", чем человек, говорящий и думающий на 

русском. С восьми лет ребенок способен усвоить эти особенности иностранного языка.  

Есть мнение о том, что введение двух иностранных языков с младшего школьного 

возраста будет способствовать развитию билингвальных коммуникативных умений при 

условии создания оптимальной языковой среды. Необходимо подчеркнуть, что процесс 

изучения языков по данной модели целесообразнее осуществлять на едином содержании 

учебного материала, к примеру, совпадение тем на английском и немецком языках. Это 

создает благоприятные условия для взаимопроникновения и взаимодействия языков. Дети на 

раннем этапе обучения в силу своих возрастных психологических особенностей не могут в 

достаточной степени концентрировать свое внимание. В связи с этим исследователи в 

области раннего обучения советуют организовывать учебный процесс на едином 

содержании, чтобы снять излишние трудности для учащихся раннего школьного возраста. 

Для сокращения количества возникающих у детей трудностей в процессе обучения, 

интеграцию необходимо осуществлять не только на уровне содержания обучения, но и на 

уровне методов и приемов обучения, на уровне мониторинга и контроля, на уровне учебно-

познавательных умений. 

Прогноз конечных результатов деятельности педагогов и учащихся – развитие 

способностей учащихся, улучшение показателей социальной адаптации выпускников 

(готовность и успешное обучение в вузах, конкурентоспособность на рынке труда), наличие 
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презентабельных результатов деятельности обучающихся (участие и положительные 

результаты  в городских олимпиадах, научно-исследовательских работах, международных 

проектах). 

 

1.3. Целесообразность применения ИКТ при обучении иностранным языкам. 

 

При разработке эффективных частных методик обучения педагоги не в последнюю 

очередь рассматривают такой фактор, как интерес, являющийся  одним из самых значимых 

мотивов учения. Как правило, в этих случаях решается задача создания познавательного 

интереса в ходе учебного процесса. Не менее важной является проблема использования уже 

имеющегося у детей интереса к конкретному объекту окружающей среды. Компьютер – это 

не вербальный, а реально действующий мотив. Стремление учащегося к его познанию не 

нуждается в постоянном стимулировании. Этот мотив действует одинаково сильно для всех 

возрастных категорий учащихся, приобретая лишь различные оттенки. Игровую и 

разнообразную конструктивную деятельность, обеспечиваемую различными 

компьютерными пакетами, можно и нужно считать эффективным средством повышения 

интереса в обучении. 

В связи с глобальными изменениями в образовательных стратегиях, в обучении 

иностранным языкам младших школьников появляются новые задачи, одной из которых 

является использование информационных компьютерных технологий (ИКТ). Необходимость 

использования компьютерных технологий при изучении иностранного языка определяются 

исходя из основных функций и вытекающих из них целей обучения иностранному языку. 

Это такие функции, как: 

общеобразовательная функция  

коммуникативная функция  

воспитательная функция  

развивающая функция, связанная с интеллектуальным и нравственным развитием 

ребенка.  

В условиях современного информационно-технического общества реальность такова, 

что дети сталкиваются с компьютерными технологиями на самых ранних этапах своего 

развития. Перед педагогом стоит задача интеграции знания иностранных языков и навыков 

владения ИКТ. 

Осуществляя обучение младших школьников иностранным языкам с использованием 

всех возможностей персонального компьютера и сети Интернет, решаются сразу две  задачи: 

формирование информационно-коммуникативной компетенции и формирование языковой 

коммуникативной компетенции. 

Компьютер служит средством интенсификации учебного процесса. Позволяет 

подобрать материал для аудирования, использовать голоса различного темпа, а также 

сопровождать звучащую речь видеорядом, что облегчает понимание. Для дальнейшего 

успешного обучения необходимо умение печатать на клавиатуре, что и реализуется при 

обучении ИЯ. 

 С целью формирования лексических навыков педагог может использовать компьютер 

для: 

- распознавания  графического образа слова: 

 компьютер произносит слово, а обучающиеся ищут его в списке, 

 компьютер показывает картинку, обучающиеся ищут слово из списка, 

 компьютер показывает картинку, обучающиеся пишут слово. 

- отработки значения слова: 
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распределение слов по тематическим группам,  

сочетание лексических единиц. 

Быстрое выполнение этих упражнений дает возможность увеличить объем изучаемой 

лексики за счет сэкономленного времени. 

С целью формирования грамматических навыков педагог может использовать 

компьютер для выполнения таких упражнений как: 

– поставить глаголы в правильную форму; 
– написать отрицательные и вопросительные предложении; 
– вставить вопросительные слова; 
– изменить предложения по временам; 
– составить предложения из данных слов; 
– выбрать правильный вариант ответа; 
– задать вопросы и дать ответы; 
– перевести с русского языка на английский язык. 
 

Таким образом, компьютер позволяет интенсифицировать процесс изучения ИЯ на 

основе выполнения обучающимися разных по сложности заданий. 

Практика применения компьютерных программ показывает, что компьютерные 

технологии позволяют индивидуализировать и интенсифицировать самостоятельность 

обучающихся, повышают познавательную активность и мотивацию, создают комфортную 

среду обучения.  

Использование компьютерных технологий при изучении иностранного языка является 

залогом высокого уровня владения иностранным языком. 

 

     2.1.Особенности образовательного процесса в объединении «Школа «Юный 

иностранец» 

 

Зарубежные психологи Уилбер Пенфильд и Ширли Оливер Робертс считают, что 

лучшим возрастом для занятий иностранным языком следует считать период с 4 до 8 лет. 

Физиологи утверждают, что после 9 лет способность мозга овладевать речью притупляется и 

с возрастом всѐ уменьшается. Таким образом, оптимальный возраст для изучения 

иностранных языков – 7 лет.  

Именно поэтому в группы подготовительного года обучения принимаются дети 7 лет, 

закончившие студию эстетического развития, а также все желающие дети 7-летнего возраста. 

Преподавание двух иностранных языков с младшего школьного возраста способствует 

развитию билингвальных коммуникативных умений при условии создания оптимальной 

языковой среды. В связи с этим, в учебный план объединения включены английский и 

немецкий языки. 

Наряду с иностранными языками в учебный план входит предмет «Компьютерная 

грамотность», так как применение ИКТ при изучении иностранных языков способствует 

развитию лингвистического компонента, который включает лексические, грамматические, 

семантические, фонологические знания и умения. 

Образовательный процесс строится в основном в групповой форме, а также выделяются 

индивидуальные часы для работы с одаренными детьми и обучающимися сельских школ. 

Своей задачей мы ставим попытку достижения более глубокого проникновения в 

культуры народов. По нашему мнению, к этому можно прийти благодаря раннему 

знакомству с языками и культурами других народов (на доступном для детей материале 

сказок, стихов, песен), постоянному сравнению особенностей элементов иноязычной и 
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родной культур (на уровне имен, фамилий, особенностей быта, традиций, праздников). 

Способствует этому и организация таких форм деятельности детей, при которых они 

перестают быть чужаками в иноязычной культуре, при которых развивается чувство 

толерантности к проявлениям других культур. 

Педагоги объединения применяют различные формы и методы проведения занятий: 

занятие-игра, занятие-соревнование, занятие-путешествие, занятие-экскурсия, с тем чтобы 

создать благоприятную атмосферу для возможности овладения иностранным языком. 

Приложение №1, Приложение №2 

Обучающиеся объединения активно принимают участие в международных  и всероссийских 

дистанционных конкурсах, викторинах и олимпиадах, что способствует повышению 

мотивации в изучении иностранному языку.    

 

С целью  мониторинга качества дополнительного образования детей  педагоги 

объединения проводят при активном участии родителей обучающихся: 

- открытые контрольные занятия по полугодиям; 

- внеклассные мероприятия в каникулярное время. 

 После подведения итогов мониторинга знаний, умений и навыков, данные вносятся в  

диагностическую карту. Приложение №3 
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 2.2.Структура образовательного процесса в объединении «Школа «Юный иностранец»  

 
 

 

 

 

 
VI ГОД ОБУЧЕНИЯ                       
возраст 13-14 лет                                    

кол-во обучающихся - 10 

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

 
ВЫПУСКНИКИ СТУДИИ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА                            
возраст 7 лет                                  

Кол-во обучающихся - 10 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ                      

возраст 8-9 лет                             
кол-во обучающихся - 10 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ                         
возраст 9-10 лет                                        

кол-во обучающихся - 10 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ                       
возраст 10-11 лет                                   

кол-во обучающихся - 10 

V ГОД ОБУЧЕНИЯ            
возраст 12-13 лет                      

кол-во обучающихся -10 

 
Лингвистический клуб 

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ                         
возраст 11-12 лет                                    

кол-во обучающихся - 10 
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Прогнозируемые результаты 

 

К концу  подготовительного года обучения обучающиеся должны 

Знать 

 Исходный запас слов изучаемого курса,  

 владеть речевыми образцами I am, I have got, I can/can‟t, I want to be, I like, I see,  

 знать буквы алфавита и звуки, которые они передают. 

 

Уметь 

 Понимать речь на слух в естественном темпе,  

 уметь поздороваться, познакомиться и попрощаться,  

 поинтересоваться, как дела,   

 описать свое любимое животное,  

 рассказать о своей любимой игрушке,  

 высказываться в монологической речи, используя 6-7 фраз 

  вести диалог, используя 5-6 реплик. 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны 

 

Знать 

 Исходный запас слов изучаемого курса,  

 знать буквы алфавита и звуки, которые они передают,  

 речевые образцы с глаголами в Present Simple Tense,  

 спряжение глагола to be в настоящем времени,  

 овладеть орфографией слов и фраз, используемых в письменных упражнениях. 

 

 

Уметь 

 понимать речь на слух в естественном темпе и в звукозаписи,  

 высказываться с опорой на наглядность и в связи с заданной ситуацией, 

  высказываться в монологической речи, используя 8 фраз 

  вести диалог, используя 10 реплик. 

 

 

К концу второго года обучения обучающиеся должны 

Знать 

 Исходный запас слов изучаемого курса,  

 речевые образцы с глаголами в Past Simple Tense (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы), в Present Progressive Tense (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы), в Future Simple Tense (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы),  

 оборот There is/ are в настоящем и прошедшем временах, 

  безличные предложения типа: It is cold in winter. It is 5 o‟clock,  

 употребление модальных глаголов may, must, can в настоящем и прошедшем временах 

и личных местоимений в объектном падеже,  

 правописание лексики изучаемого курса 
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Уметь 

 Употреблять в речи исходный запас слов изучаемого курса в сочетании с ранее 

усвоенными,  

 высказываться в монологической речи, используя 10 фраз,  

 вести диалог, используя 15 реплик, читать тексты с пониманием основного 

содержания,  

 писать личные письма с опорой на образец, 

  распознать лексическую единицу по транскрипции 

 

 

 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны 

Знать 

 Исходный запас слов изучаемого курса,  

 речевые образцы с глаголами в Present Perfect Tense (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы),  

 употребление разделительных и альтернативных вопросов, 

  употребление в речи оборота to be going to,  

 образование прилагательных от существительных с помощью суффикса –ful,  

 правописание лексики изучаемого курса 

 

Уметь 

 Употреблять в речи исходный запас слов изучаемого курса в сочетании с ранее 

усвоенными, 

  высказываться в монологической речи, используя 15 фраз,  

 вести диалог, используя 15 реплик,  

 начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя,  

 читать и понимать тексты, выделять основные мысли при чтении незнакомого текста, 

комментировать или объяснять те или иные факты, описанные в тексте,  

 овладеть навыками написания письма и оформления адреса 

 

К концу четвертого года обучения обучающиеся должны 

Знать 

 Исходный запас слов изучаемого курса,  

 речевые образцы с глаголами в косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях the Present Simple Tense,  

 употребление оборота used to, 

  употребление модального глагола should,  

 употребление речевого образца either…or,  

 правописание лексики изучаемого курса. 

 

Уметь 

 Употреблять в речи исходный запас слов изучаемого курса в сочетании с ранее 

усвоенными, 

  высказываться в монологической речи, используя 20 фраз,  

 вести диалог, используя 25 реплик,  



Отдел образования администрации муниципального района  

«Город Людиново и Людиновский  район» 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

14 

 

 читать и понимать тексты, выделять основные мысли при чтении незнакомого текста, 

  начинать, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя,  

 овладеть навыками оформления поздравительных открыток 

 

 

К концу пятого года обучения обучающиеся должны 

Знать 

 Исходный запас слов изучаемого курса,  

 речевые образцы с глаголами в Present Perfect Continuous Tense (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы), в Past Perfect Continuous Tense 

(утвердительная, отрицательная и вопросительная формы),  

 правописание лексики изучаемого курса. 

 

Уметь 

 Употреблять в речи исходный запас слов изучаемого курса в сочетании с ранее 

усвоенными, 

  высказываться в монологической речи, используя 25 фраз,  

 вести диалог, используя 30 реплик,  

 читать и понимать тексты, выделять основные мысли при чтении незнакомого текста,  

 овладеть навыками оформления личных анкет 

 

К концу шестого года обучения обучающиеся должны 

Знать 

 Исходный запас слов изучаемого курса,  

 правописание лексики изучаемого курса, 

  речевые образцы с глаголами в группах времен Simple, Continuous, Perfect, Perfect 

Continuous 

Уметь 

 Употреблять в речи исходный запас слов изучаемого курса в сочетании с ранее 

усвоенными,  

 высказываться в монологической речи, используя 30 фраз,  

 вести диалог, используя 35 реплик, читать и понимать тексты, 

  выделять основные мысли при чтении незнакомого текста,  

 составлять рассказ по прочитанному с помощью простых и сложных предложений,  

 выразить свое мнение, используя оценочную лексику 

  области фонетики – уметь распознать лексическую единицу по транскрипции, 

распознать звук в сравнении с другими. 
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Заключение 

      В ходе своей работы я выполнила поставленную цель:  представила опыт по организации 

образовательного процесса по обучению  английскому языку в «Школе «Юный иностранец». 

    Изучая литературу по организации обучения  иностранным языкам, мною использованы 

работы Н.П. Ситникова, В.А. Горского, В.В.Сафоновой, Н.Д Гальсковой, которые 

обосновали цели и содержание обучения иностранным языкам в учреждениях 

дополнительного образования детей,  лингвокультурологические  компетенции в процессе 

обучения иностранного языка. 

 В методической разработке обоснована необходимость изучения иностранного языка в 

младшем  школьном возрасте.  

 Изучение иностранного языка младшими школьниками оказывает  положительное влияние 

на развитие психических функций ребѐнка, его памяти, внимания, мышления, восприятия, 

воображения и общие речевые способности. 

Я постаралась раскрыть  роль дополнительного образования  

детей  в обучении иностранному языку и пришла к выводу, что оно способно 

расширить  образовательные возможности ребенка, помогает раскрыть творческий 

потенциал личности, побуждает к достижению  результата через создание ситуации успеха. 

Мне удалось обосновать целесообразность применения ИКТ при обучении иностранному 

языку.  Используя в учебном процессе возможности персонального компьютера, сети 

Интернет педагог может решать сразу две  задачи: формирование информационно-

коммуникативной компетенции и формирование языковой коммуникативной компетенции. 

 Опыт, представленный в методической разработке, может быть использован педагогами 

дополнительного образования детей, в условиях комплексного и интегрированного 

обучения. 
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    Цель: активизация лексических единиц по теме « Ecological problems» 

 

     Задачи:  

Образовательная – создать условия для проверки усвоения лексических единиц по теме; 

Развивающая – развивать познавательную активность и творческие способности учащихся; 

Воспитательная – воспитывать умение бережного отношения к окружающей природе и 

заботе об экологической обстановке. 

 

Оборудование: медиапроектор, презентация “BBC NEWS” 

 

 

                                     Ход занятия: 

  1.Орг.момент: 

     - Hello,everybody! How are you? I‟m glad to see you! 

  2.Основная часть  

     - And today we are going to watch “BBC NEWS” 

 

  (на экране заставка с логотипом «ВВС», звучит музыка, в студию входит  

   ведущий) 

   Announcer: - How do you do! This is BBC News with Helen Parker. And here 

                          is some breaking news for today: 

- The interview with the professor of the American University who 

tells us about passenger pigeons; 

- Today ecologists are discussing a very important problem as 

water pollution; 

- The greenhouse effect is the problem of a rise in temperature in the earth‟s 

atmosphere 

- People! Attention! Forests are in danger! 

And now listen to the interview with the Professor John Smith about passenger 

pigeons. 

   Interviewer: - Hello! I‟m Linda Black. And I‟m asking my questions to the 

                          Professor of the American University Central Asia John Smith. 

                         - Hello, Professor! Tell us about passenger pigeons. 

   Professor: - Hello, well, you know that in 1900 many zoos had passenger  

                      pigeons. On 14 September, 1908 the last wild passenger pigeon 

                      was caught near Detroit. Martha, the last living passenger pigeon 

                      in the world, died on 1 September, 1914. Her body is placed in a 

                      museum in Washington, D.C. 

  Interviewer: I see, Professor, could you describe the birds, please? 

   Professor: Well, the passenger pigeon was one of the largest and most beautiful 

                      members of the pigeon family. It was about forty-five cm long, had 

                      narrow wings and a long graceful neck. Its tail was twenty cm long 

                    and was silvery white. The head was dark blue and the neck was gold  

                    and green and purple. 

   Interviewer: Thank you ,Professor, and good luck! It was the interview with the  

                        professor of the American University who told us about passenger 

                        pigeons. 

   Announcer:  Today ecologists were discussing a very important problem as 
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                        water pollution. Listen to the “Let‟s protect our environment”  

                        society and its decisions. 

 1st ecologist: Nowadays people understand how important it is to solve the 

                        environmental problems that endanger people‟s lives. 

 2
 
nd ecologist: The most serious environmental problems are: 

 pollution in its many forms (water pollution, air pollution, 

nuclear pollution); 

 destruction of wildlife and the beauty of the countryside; 

 shortage of natural resources; 

 the growth of population. 

 3d ecologist: There is no ocean or sea which is not used as a dump. The Pacific  

                       Ocean, especially, has suffered from nuclear pollution because  

                       the French Government tests nuclear weapons there. 

 4
 
th ecologist: Yes, many seas are used for dumping industrial and nuclear waste. 

                        Many rivers and lakes are poisoned too. Fish and reptiles can‟t live 

                        in them. 

5 th ecologist: If people drink this water they can die. It happens so because  

                        factories and plants produce a lot of waste and pour it into rivers. 

                        So they poison the water. 

 1st ecologist: Well, let‟s clear rubbish from lakes and rivers. 

 All the ecologists: Well done! 

  Announcer: It was the “Let‟s protect our environment” society. And now Jack 

                     Brown, our special correspondent is speaking over the telephone  

                     about the greenhouse effect. Hello, Jack! 

 Jack Brown: Hello, Helen! Have you ever heard about it? It works like this:  

                      sunlight gives us heat. Some of the heat warms the atmosphere, and 

                      some of the heat goes back into space. Nowadays the air surrounding 

                      the earth has become much warmer because the heat can‟t go back  

                      into space. That‟s why winter and summer temperatures in many 

                      places have become higher. During the last 100 years people have 

                      produced a lot of carbon dioxide. This gas in the atmosphere works  

                      like glass in a greenhouse. It lets heat get in, but it doesn‟t let much 

                      heat get out. So the atmosphere becomes warmer. 

 Announcer: But, Jack, where does the carbon dioxide come from? 

 Jack Brown: People and animals breathe in oxygen, and breathe out carbon  

                      dioxide. We produce carbon dioxide when we burn things. Trees 

                      take this gas from the air, and produce oxygen. But in the last few  

                      years, people have cut down and burnt big areas of rainforests. 

                      This means there are fewer trees, and, of course, more carbon dioxide 

                    So, the climate in different parts of the world changes a little from  

                    year to year. These changes can be dangerous for our fragile planet 

                    which needs protection. 

 Announcer: Thank you, Jack, and the next news for today is about burning forests 

                     in Greece. Listen to the interview with a fireman from Greece. 

 Correspondent: Well, what happened in Greece? 

 Fireman: There are a lot of burning forests everywhere! We need help! It  

                 happened because people leave rubbish in forests and use forests as  

                 dumps! 
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Correspondent: How can we help you? 

 Fireman: Let‟s clear up forests from rubbish and litter! 

 Announcer: It was the news from Greece. And at last listen to the weather forecast 

                      for tomorrow with Stephanie Bolton. 

  Stephanie: Hello, I‟m Stephanie Bolton and this is the weather forecast in the  

                    USA  for tomorrow. And the sponsor of our programme is the  

                    medicine “Shoes-and-Ice”: 

 We‟ll give for children an advice 

Take this medicine “Shoes-and-Ice” 

And how the weather forecast, in New York it‟ll be sunny and mild, 

a little bit cloudy, but nice and warm. Down in the southeast the weather will be 

wonderful. In Miami and Florida it‟s going to sunny and very hot. It will be thirty 

degrees above zero. In Minneapolis it  

will be cool and windy, we expect rain. So get out your umbrellas. 

In Denver and Colorado it‟ll be a perfect day, warm and nice. 

And on the west coast in Los Angeles and California it‟ll be sunny and warm. This 

was the weather in the USA for tomorrow.  

 Announcer: Well, thank you, Stephanie. It was all news for today. Be with us. 

                     Good luck! 

 3. Заключительная часть 

   -It was “BBC NEWS”. I thank all of you. It was perfect. Good luck! Good bye! 
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Приложение №2 

  

 

                       

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ 

«В МИРЕ АНГЛИЙСКИХ ЗВУКОВ» 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШКОЛА «ЮНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ» 

ПРЕДМЕТ: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

6 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Педагог : Ворошилова Е.А. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел образования администрации муниципального района  

«Город Людиново и Людиновский  район» 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

22 

 

 

Цель: научить правильному произношению звука [ u] 

 

Задачи: - научить распознавать звук в сравнении с другим; 

              - развить интерес осознанно подходить к артикуляции звуков; 

              - воспитывать бережное  отношение к книгам на примере диалога. 

 

 

                                          Ход занятия: 

 

1. Орг.момент 

- Hello, everybody! How are you today? We are going to learn the sound [u] 

 

Фон.зарядка: 

[o:] – wash, ball, Dawn, sport. Is your name Dawn? 

 

2. Основная часть: 

a) First practice the sound [o]. Listen and repeat 

      Pot - Cod – Lock – Rock – Box  

Then your tongue goes forward and up a little more to make the sound [u] 

[u] is a short sound. 

Now listen and repeat both of these short sounds [o] and [u] 

 

b) Listen and repeat the words: 

Pot – put 

Cod – could 

Lock – look 

Rock – rook 

Box – books 

 

c) Now you will hear five words from each minimal pair. For each word write 1 for [o] or 2 

for [u] 

 

d) Listen to the minimal pair sentences. 

 

Pot the plant in the garden             Put the plant in the garden 

How do you spell „cod‟?               How do you spell „could‟? 

I‟ll lock you up.                             I‟ll look you up. 

The wind blew around the rock.   The wind blew around the rock. 

Give me the box please.                Give me the box please. 

 

e) Listen to five of the sentences and write 1 for [o] or 2 for [u] 

 

Pot the plant in the garden      

How do you spell „could‟? 

I‟ll lock you up.      

The wind blew around the rock. 

Give me the box please. 
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f) Let‟s practice the sound [u] in other words: 

Good, book, foot, cookery, look, should, could, would, full. 

 

          e)  Listen to the dialogue “A Lost Book” 

 

   MR COOK: Could you tell me where you‟ve put my book, Bronwen? 

 

   MRS COOK: Isn‟t it on the bookshelf? 

 

   MR COOK: No. The bookshelf is full of your cookery  books. 

 

          MRS COOK: Then you should look in the bedroom, shouldn‟t you? 

 

          MR COOK: I‟ve looked. You took that book and put it somewhere, didn‟t  

          you? 

 

          MRS COOK: The living room? 

 

         MR COOK: No. I‟ve looked. I‟m going to put all my books in a box and lock  

         it! 

 

        MRS COOK: Look, John! It‟s on the floor next to your foot. 

  

        MR COOK: Ah! Good! 

 

         Find the equivalents of these word combinations: 

          Поваренные книги, я искал, ты взяла эту книгу, на книжной полке,  
в зале,  собираюсь положить все книги в коробку. 

  

Let‟s discuss how you take care of your books. Where do you keep them? 

 

3. Заключительная часть. 

Thank you very much! And good luck. 
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Приложение №3         

 

Мониторинг знаний умений и навыков в объединении «Школа «Юный иностранец» 

 

 

Требования к уровню усвоения иностранного языка в объединении «Школа «Юный 

иностранец» 

 

Вид деятельности: Чтение 

 

Высокий уровень: Коммуникативная задача решена, обучающиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме предусмотренным 

заданием. Чтение обучающихся соответствовало программным требованиям данного года 

обучения. 

 

Средний уровень: Коммуникативная задача решена, обучающиеся осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей не влияющих на 

понимание этого текста в объеме предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям данного года обучения. 

 

Уровень ниже среднего: Коммуникативная задача решена, и при этом  обучающиеся поняли 

и осмыслили только главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме 

предусмотренном заданием. Чтение обучающихся в основном соответствовало программным 

требованиям данного года обучения. 

 

1 год обучения: Текст содержит 100-110 лексических единиц 

2 год обучения: Текст содержит 150-180 лексических единиц 

3 год обучения: Текст содержит 250-280 лексических единиц 

4 год обучения: Текст содержит 320-350 лексических единиц 

5 год обучения: Текст содержит 400-420 лексических единиц 

6 год обучения: Текст содержит 500-520 лексических единиц 

 

 

Вид деятельности: Аудирование 

Высокий уровень:  Коммуникативная задача решена, при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, правильно передали содержание услышанного, 

отвечали на вопросы без грамматических и лексических ошибок в соответствии с 

программными требованиями данного года обучения. 

 

№ ФИ уч-ся Чтение 

 

Аудирование 

 

Говорение 

  высок

ий 

средн

ий 

Ниже 

средн

его 

высоки

й 

средн

ий 

Ниже 

средн

его 

высоки

й 

средний Ниже 

среднего 
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Средний уровень:  Коммуникативная задача решена, при этом обучающиеся поняли 

содержание иноязычной речи за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. Ответы на вопросы были условно-

правильные. 

 

Уровень ниже среднего:  Коммуникативная задача решена, при этом обучающиеся поняли 

только основной смысл услышанной иноязычной речи соответствующей программным 

требованиям данного года обучения. 

 

Вид деятельности: Говорение 

Высокий уровень: Иноязычное общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного года обучения. 

 

1 год обучения: Высказывание содержит 8-9 фраз. 

2 год обучения: Высказывание содержит 9-10 фраз. 

3 год обучения: Высказывание содержит 12-13 фраз. 

4 год обучения: Высказывание содержит 14-15 фраз. 

5 год обучения: Высказывание содержит 15-16 фраз. 

6 год обучения: Высказывание содержит 19-20 фраз. 

 

Средний уровень: Иноязычное общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного года обучения. 

 

1 год обучения: Высказывание содержит 6-7 фраз. 

2 год обучения: Высказывание содержит 7-8 фраз. 

3 год обучения: Высказывание содержит 10-11 фраз. 

4 год обучения: Высказывание содержит 12-13 фраз. 

5 год обучения: Высказывание содержит 13-14 фраз. 

6 год обучения: Высказывание содержит 17-18 фраз. 

 

Уровень ниже среднего: Иноязычное общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающих понять 

основного смысла содержания услышанного. 

 

1 год обучения: Высказывание содержит 4-5 фраз. 

2 год обучения: Высказывание содержит 4-5 фраз. 

3 год обучения: Высказывание содержит 5-6 фраз. 

4 год обучения: Высказывание содержит 6-7 фраз. 

5 год обучения: Высказывание содержит 7-8 фраз. 

6 год обучения: Высказывание содержит 9-10 фраз. 


