
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Калейдоскоп» 

Название программы: «Калейдоскоп». 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Направление программы – иностранный язык.  

Уровень усвоения – базовый. 

Автор-составитель: Шишкина М.А., педагог дополнительного образования. 

Адресат программы – дети 9-15 лет. Набор производится на добровольной основе, 

принимаются все желающие. Группы формируются согласно возрастным особенностям и 

возрастным категориям: 9-11 и 12-15 лет. 

Отличительной особенностью данной программы по обучению младших 

школьников является интеграция общеобразовательных дисциплин (история, география, 

культура, иностранный язык) наряду с широким использованием современных 

педагогических технологий (технология проектного обучения, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, игровые технологии, обучение в сотрудничестве и 

др.).  

Образовательный процесс построен не на скучном изучении определенных планом 

тем, а на диалоге педагога и обучающегося. В ходе занятий заданные направления 

деятельности корректируются совместно, даѐтся возможность детям высказать свое 

мнение, удовлетворить свои интересы, повысить мотивацию к обучению. Занятия 

наполнены разными видами деятельности, каждая тема насыщена дополнительным 

материалом, расширяющим кругозор учащихся. Учебный материал преподносится по-

разному, чтобы удивлять и заинтересовывать ребенка. Широко применяется 

использование аудио и видеоматериалов, мультфильмов, виртуальных экскурсий, 

образовательных электронных программ и т.д.; используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы занятий. Разнообразный набор инструментов преподнесения 

учебного материала позволяет развить коммуникативную компетенцию обучающегося и 

все ее составляющие в полной мере. 

Объем и сроки усвоения 

Срок реализации программы - 2 года. Программа рассчитана на 430 

академических часов уровня. 1 год обучения – 2 раза по 2 часа в неделю – 172 часа в год.  

2 год обучения – 2 раза по 3 часа в неделю – 258 часов в год.  

Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном режиме и 

предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, разработка проектов, 

ролевые игры, мозговые штурмы, презентации. Программа предусматривает занятия 

комбинированного характера, так как английский язык относится к группе практико-

ориентированных предметов. 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие интереса к изучению иностранных языков, формирование базовых 

знаний английского языка и представления о культуре англоязычных стран. 

Задачи:  

1. Предметные: 

- познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (история, география, 

литература, традиции, праздники и т.д.); 

- систематизировать, обобщить и закрепить лексические и грамматические знания;  



- научить применять новые знания в учебных и жизненных ситуациях. 

2. Метапредметные: 

- научить учащегося доносить свою точку зрения и принимать позицию других; 

- обучить способности самостоятельно добывать, перерабатывать информацию; 

- мотивировать толерантно строить отношения, общение с представителями других 

стран и культур.  

3. Личностные:  

- сформировать основы культурной, этнической и гражданской идентичности; 

- воспитать чувства толерантности и уважения к другой культуре;  

- способствовать воспитанию чувства патриотизма; 

- развивать умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, 

способности к взаимовыручке, поддержке. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(первый год обучения) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов 
Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) Всего 
Теор

ия 

Прак

тика 

Контр

оль 

1.  
Вводное 

занятие 
2 2   Беседа  

2.  

Страны мира – 

география, 

традиции, 

праздники 

36 10 22 4 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практическое занятие 

Викторина 

3.  
Знакомство. О 

себе 
16 6 8 2 

Игра-путешествие, 

экскурсия, 

практическое занятие 

Викторина, 

опрос 

4.  
Семья. Друзья. 

Профессии. 
16 6 8 2 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практическое занятие 

Викторина  

5.  Распорядок дня 16 6 8 2 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практическое занятие 

Творческий 

отчет 

6.  
Любимые 

места. Мой дом 
16 6 8 2 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практическое занятие 

Кроссворд  

7.  Хобби 16 6 8 2 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практическое занятие 

Творческий 

отчет 

8.  
В кафе, в 

парке, в кино 
16 6 8 2 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, ролевые 

игры 

Блиц-опрос 

9.  Одежда  16 6 8 2 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, ролевые 

игры 

Опрос, 

кроссворд 



10.  Путешествия 20 8 10 2 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, ролевые 

игры 

Опрос, 

викторина 

11.  
Итоговое 

занятие 
2   2 Беседа Блиц-опрос 

ИТОГО 172 62 88 22  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(второй год обучения) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) Всего 
Теор

ия 

Прак

тика 

Контр

оль 

1.  
Вводное 

занятие 
3 3   Беседа  

2.  

Страны мира 

– география, 

традиции, 

праздники 

51 12 36 3 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, занятие-

путешествие 

Викторина 

3.  
Знакомство. О 

себе 
12 3 7 2 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, ролевая 

игра 

Викторина, 

опрос 

4.  
Семья. 

Профессии. 
18 6 9 3 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, ролевая 

игра 

Викторина  

5.  
Спорт и 

хобби 
18 6 9 3 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, ролевая 

игра 

Творческий 

отчет 

6.  
Дом. Город и 

деревня 
24 6 15 3 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, 

презентация 

Кроссворд  

7.  Я могу 24 6 15 3 

Беседа с игровыми 
элементами, 

практикум, 

презентация 

Творческий 

отчет 

8.  Внешний вид 24 6 15 3 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, ролевая 

игра 

 

9.  
Известные 

изобретения 
24 6 15 3 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум 

Блиц-опрос 

10.  Любимая еда 24 6 15 3 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, ролевые 

игры 

Опрос, 

кроссворд 



11.  
Чувства и 

эмоции 
33 9 18 6 

Беседа с игровыми 

элементами, 

практикум, 

презентация 

Опрос, 

викторина 

12.  
Итоговое 

занятие 
3   3 Беседа Блиц-опрос 

ИТОГО 258 69 154 22  

Планируемые результаты 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной компетенции и развитие толерантности. 

В результате реализации данной программы ученик должен: 

Знать/понимать: 

 стороны света, названия континентов; географическое положение, столицы стран 

Великобритании, США, Канады, Австралии, главные достопримечательности стран; 

 сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, особенности 

образа жизни, быта, культуры изучаемых стран и России; 

 культурные праздники, историю их возникновения, традиции празднования (Новый 

год, Рождество, День Матери, Пасха, День Матери, День всех влюбленных и т.д.); 

 особенности изученных rpамматических явлений; 

 основные слова и выражения по изученным темам; 

 основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в странах изучаемого 

языка. 

Уметь: 

 описывать себя, членов своей семьи, друга, любимого героя сказок, использовать  

технические  средства для получения информации, обучения и демонстрации  результатов 

деятельности; 

 вести обсуждение, диалог, выражать собственное мнение; 

 описывать события или явления, предсказывать их; выражать свое отношение, 

использовать догадку при характеристике действующих лиц; 

 рчитать несложные и средней сложности тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод; оценивать 

полученную информацию, выражать своѐ мнение. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения.  

 овладения умениями представлять свою страну и еѐ культуру на английском языке. 

Формы аттестации: тестирование, открытое занятие, участие в конкурсах, 

олимпиадах, мини-проект. 

Два раза в год (декабрь, июнь) проводится диагностика уровня знаний, умений, 

навыков по критериям: географические знания, знание культуры и традиций стран, 

уровень сформированности коммуникативной компетенции, грамматические и 

лексические знания английского языка. Дважды в год организуется участие всех детей в 

конкурсе или олимпиаде по профилю программы. В конце года проводится итоговое 

тестирование в виде защиты и презентации творческих работ и проектов. 



Ссылка на полный текст программы 

http://www.radugakhb.ru/files/documents/301_shishkina_kaleydoskop.pdf  

http://www.radugakhb.ru/files/documents/301_shishkina_kaleydoskop.pdf

