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Пояснительная записка
Для успешной интеграции ребенка в современном обществе необходих 

знание иностранного языка, так как язык выступает как средст! 
межкультурного общения, средство осознания мира, как единое цело 
Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программ 
-АВС» (далее Программа) реализуется в социально - педагогическо 

направленности.
Актуальность Программы базируется на анализе современны 

требований образования, потребностей общества и родительского спроса, т 
есть на заинтересованности родителей и детей в дополнительных занятия 
английским языком.

Новизна Программы представлена особенной активность!
использования возможности игровых технологий, которые внося
разнообразие в учебный процесс, тем самым снижает нагрузку учащихся, 
позволяет им осознать значимость практической деятельности в ново 
информационной среде.

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, чт 
занятия направлены на:
- создание условий для социальной адаптации детей в современных условия 
общества;
- повышение психологической готовности ребенка к включению 
образовательную деятельность;
- ознакомление учащихся с культурой стран изучаемого языка через общей» 
на новом для них языке.

Отличительные особенности Программы заключаются i 
использовании на занятиях нетрадиционных методов работы - ролевых игр 
создающих необходимые условия для самовыражения и самореализацю 
учащихся.

Адресат Программы: Настоящая Программа рассчитана для обученю 
учащихся в возрасте от 8 до 10 лет. В объединение принимаются все 
желающие. Зачисление в объединение производится по заявлении 
родителей, с предоставлением медицинской справки о возможности занятиг 
данным видом деятельности. В группе могут быть учащиеся разного пола 
Количество учащихся в группе 10-15 человек. Усвоение учебного материале 
происходит последовательно.

Уровень Программы: ознакомительный.
Объем Программы -36 часов.
Срок реализации Программы -  9 недель.
Формы обучения -  очная форма обучения в малых группах, 

допускается деление группы на подгруппы.
Режим занятий -  2 раза в неделю по 2 часа.



Особенности организации образовательного процесса
В соответствии с учебным планом в группу ознакомительного уровь 

входят учащиеся от 8 до 10 лет. Состав группы -  постоянный. Занятия 
групповые.
Виды занятий определяются содержанием Программы и включают в себ:
1 .Учебные занятия.
2. Ролевые игры.
3.Занятия-фантазии: сюрприз, перевоплощения, путешествия.
4. Игры: обучающие, развивающие.

Цель Программы - создать условия для формирования интерес; 
учащихся к английскому языку.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие 
задачи:

Образовательные:
1. Вовлечь учащихся в изучение букв и звуков английского 

алфавита.
2. Познакомить учащихся с интонацией простого, повелительного и 

вопросительного предложений.
3. Способствовать пониманию на слух учащимися небольших фраз 

английского языка.
4. Активизировать приобретение разговорных навыков учащихся в 

английском языке.
Личностные: *
Способствовать формированию культуры поведения учащихся в 

обществе.
Метапредметные:
Формировать интерес учащихся к изучению иностранного языка.

Учебный план

№ Тема
Количество часов

Всего Теория Практика Формы и виды 
контроля

1 . Техника безопасности. 
Вводное занятие.

2 2 Устный опрос
викторина,
беседа.

2. Диалоги с друзьями. 18 4 14 Текущий 
контроль, 
диктант, игра.

о
J  . Мир вокруг нас. 16

6

2 14 Итоговый
контроль,
контрольные
упражнения.

Итого 36 8 28


