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        Обучение в школе «Юный иностранец» осуществляется по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный иностранец», 

которая  предусматривает комплексную модель обучения иностранным языкам и 

основам компьютерной грамотности. Это способствует лучшему усвоению и 

расширению  предметной области «Иностранные языки» общеобразовательной 

организации (школы). 

Дополнительное образование ежегодно получают более 150 детей в возрасте от 7 

до 14 лет.  

Цель: развитие личности обучающегося, способной и желающей 

участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой 

деятельности. 

Ключевые компетенции: 

 коммуникативные, учебно-познавательные, социокультурные, ценностно-

смысловые, информационные. 

Условия набора обучающихся 

         Обучение по программе «Юный иностранец» осуществляется с раннего  

возраста.  

          Подготовительный курс рассчитан на детей 7 лет. Предпочтение отдается 

выпускникам  студию эстетического развития. 

         Основной курс  ориентирован на детей в возрасте от 8 до 16 лет. 

Отличительные особенности 

        Программа «Юный иностранец»:  

 подпрограмма «В мире английского языка» 

 - обучение иностранным языкам в условиях дополнительного образования: 

способствует повышению качества владения иноязычной речью;  

 подпрограмма «Основы компьютерной грамотности»   

- изучение основ компьютерной грамотности: формирует готовность ребенка 

к развитию информационной компетенции, ориентирует  на переход от 

игровых акцентов к образовательным (платные услуги).   

Объем программы: 1560 часов. 

Срок реализации: 7 лет обучения.  

1 курс подготовительный 

1 год – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

2 курс основной (1- 6 год обучения) 



1 год обучения – 6 часов (3 раза в неделю по 2 часа) 

2 год обучения – 6 часов (3 раза в неделю по 2 часа)  

3 год обучения – 6 часов (3 раза в неделю по 2 часа)  

4 год обучения – 7 часов (2 раза в неделю по 2 часа, 1 раз – 3 часа)  

5 год обучения – 7 часов (2 раза в неделю по 2 часа, 1 раз – 3 часа)  

6 год обучения – 7 часов (2 раза в неделю по 2 часа, 1 раз – 3 часа) 

 

В основе обучения  -  проектные и исследовательские методы. 

 

Форма занятий групповая: 

занятие-игра, занятие-соревнование, занятие-путешествие, занятие-экскурсия, 

занятие изучение учебного материала, круглый стол, телемост, читательский ринг, 

грамматический ринг, фонетический ринг. 

 

Традиционно в школе «Юный иностранец» проходят интеллектуальные игры, 

литературные гостиные, а также билингвальные занятия, где обучающиеся 

свободно общаются на английском и немецком языках, развивая  культуру речи и 

уважение к языкам другого народа. 

 

Ожидаемым результатом реализации программы является формирование у 

обучающихся в области: 

коммуникативных компетенций: 

- умение воспринимать устную речь и быть способным передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией общения; 

- умение выбирать и использовать средства языка в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией общения; 

- умение владеть монологической и диалогической речью, соблюдая этические 

нормы общения; 

- умение владеть навыками осознанного, беглого чтения текстов различных 

стилей и жанров, проводить их информационно-смысловой анализ; 

- умение создавать письменные высказывания, адекватно передавая содержание 

прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью конкретизации; 

- умение составлять план, тезисы, конспект; 

учебно-познавательных  компетенций: 
- умение  пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

обобщение, систематизация; 

- умение выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или 

прослушанных сообщений на иностранном языке из разных источников; 

- умение критически оценивать полученную информацию; 

- умение использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и 

невербальные (жесты, мимику) средства в процессе создания собственных 

высказываний; 

социокультурных компетенций: 

- умение находить общее и культуроспецифическое в моделях развития 

изучаемого и родного языков, 



- умение находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, 

получаемую из разных источников и на разных языках, 

- умение строить речевое взаимодействие в соответствии с нормами, принятыми в 

той или иной культуре, с учетом речевой специфики. 

ценностно-смысловых компетенций: 

- умение видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

информационных компетенций: 

- умение находить нужную информацию в различных источниках, как на 

бумажных, так и на   электронных носителях на разных языках, 

- умение отбирать необходимую информацию, выделяя главное и второстепенное, 

- умение определять степень достоверности информации путем сравнения с 

информацией из других источников и ставить ее под сомнение, 

- умение эффективно использовать полученную информацию. 

 

Обучающиеся по программе «Юный иностранец» – постоянные 

участники международных и всероссийских дистанционных конкурсов и 

олимпиад по английскому и немецкому языкам, где занимают призовые 

места.  


