I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский язык»
имеет социально-педагогическую направленность и нацелена на то, чтобы обеспечить усвоение
обучающимися базовых основ языка, познакомить с культурой, обычаями и традициями
англоговорящих стран.
Актуальность программы.
При обучении английскому языку по этой программе особенное внимание уделяется
развитию коммуникативных навыков (способности свободно общаться): умение воспринимать
речь на слух, строить собственные высказывания, выражать собственное мнение и владеть
различными стилями переписки. Однако, овладение английским языком в рамках школьной
программы не всегда позволяет в достаточной мере развить у обучающихся перечисленные
выше умения и позволить им овладеть необходимыми для этого знаниями. Противоречием
между потребностями обучающихся, требованиями итоговой государственной аттестации и
единого государственного экзамена и содержанием обучения, заложенном в федеральном
стандарте, обусловлена актуальность данного курса.
Новизна программы заключается в том, что
опирается на новейшие учебнометодические комплексы российских и зарубежных авторов, подобранные специально с учётом
возрастных и индивидуальных способностей обучающихся. Программа следует основным
тенденциям в развитии современной методики обучения английского языка: коммуникативной
направленности;
активизации речемыслительной деятельности обучающихся в процессе овладения языком как
средством общения; последовательности развития основных речевых умений и навыков;
контекстуальное введение лексики;
использованию в учебном процессе современных
технических средств.
Отличительные особенности программы.
Программа модифицированная, основана на учебных программах по английскому языку,
разработанных Верещагиной И.Н. и Притыкиной Т.А. Необходимость разработки настоящей
программы связана с задачами совершенствования учреждения. Особенность данного курса
заключается в том, что все виды речевой деятельности развиваются интегрировано. В основе
концепции программы лежат принципы личностно-ориентированного подхода и овладения
языком через формирование позитивного отношения к процессу обучения и развитие
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Практическая целесообразность.
Программа вносит конкретный вклад в формирование всесторонне развитой, гармоничной
личности, что является основной задачей образования. Данная программа создает базу для
успешного последующего изучения языка. Все, чему обучается ребенок в рамках
дополнительного образования, не дублирует школьную программу, а идет параллельно с ней, в
помощь ей, помогает ребенку найти свое призвание, будущую профессию.
Цель программы - обучение английскому языку как средству общения в устной и
письменной форме в поликультурном мировом сообществе.
Задачами программы являются.
Обучающие:
- формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных задач на
английском языке в рамках тематики предложенной программой;
- приобретение элементарных страноведческих знаний;
- умение коллективно решать поставленные задачи.
Развивающие:
- развитие у обучающихся внимания, мышления, эмоций, воображения, памяти, воли, а также
познавательных и языковых способностей;
- общее гуманитарное развитие личности;
- формирование у детей навыков самоконтроля и контроля деятельности других детей, навыков
межличностного общения, умения слушать, речевого поведения.
Воспитательные:
- формирование интереса к изучению английского языка;

- толерантности;
- волевых качеств личности.
Контингент обучающихся.
Программа разработана для обучающихся 7-15 лет. Зачисление осуществляется при желании
ребенка по заявлению его родителей (законных представителей). Указанный возраст
обучающихся соответствует заявленному уровню программы. Младший школьный возраст
(7-12 лет) - период впитывания, накопления, период усвоения. Успешному выполнению этой
важной функции благоприятствуют характерные особенности детей этого возраста: доверчивое
подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность, наивно игровое
отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются.
Средний школьный возраст (13-15 лет) - это переход от детства к юности. Отмечается новый
уровень самосознания, стремление понять себя и других, неустойчивая самооценка, развитие
познавательных интересов
характеризуется
переходом к абстрактному
мышлению,
развивается возможность строить умозаключение. Подросток стремится стать интересным
человеком для сверстников. Поэтому данному возрасту характерна
потребность в
неформальном, доверительном общении со взрослыми.
Срок реализации данной программы – 6 лет.
Режим занятий:
1-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
2-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
3-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
4-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
5-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
6-й год обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа, 144 часа в год.
Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период
обучения, необходимых для освоения программы составляет 864 часа.
Подведение итогов реализации программы проводится в форме тестирования, опроса,
конкурса, викторины, работы с карточками и т.п. после каждой темы, открытые занятия,
аттестации, участие в научно-практической конференции.
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