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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная Программа «Страна английского 

языка» реализуется в социально - педагогической направленности.
Новизной Программы является то, что педагог сам устанавливает 

соотношение изучаемых тем для определенной группы, в зависимости от 
развития детей, их навыков, интереса к конкретному разделу занятий, 
степени его усвоения.

Актуальность предлагаемой образовательной Программы определяется 
необходимостью в дополнительных занятиях английским языком с детьми 
среднего возраста.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 
занятия направлены на:

- углубление коммуникативных навыков учащихся;
- развитие личности ребенка, его психологических функций, - 

мышления, внимания, памяти, восприятия;
- расширение речевых и познавательных способностей учащихся, как 

условия для профессионального самоопределения учащихся.
Отличительные особенности Программы от уже существующих 

программ заключается в том, что помогает формировать у учащихся 
положительное отношение к иностранному языку, как условие для 
профессионального самоопределения учащихся, а использование на занятиях 
нетрадиционных методов работы, таких как проект, дискуссия, создает 
условия для самовыражения и самореализации учащихся.

Адресат Программы: Настоящая Программа рассчитана для обучения 
учащихся в возрасте от 11 до 13 лет. Не требует ознакомительного уровня по 
причине возрастных особенностей учащихся и прохождения обучения по 
программам школьного курса. Зачисление в объединение производится по 
желанию детей и по заявлению родителей, с предоставлением медицинской 
справки о возможности занятий данным видом деятельности. В группе могут 
быть учащиеся разного пола. Количество учащихся в группах 10 - 15 
человек. Усвоение учебного материала происходит последовательно.

Уровень Программы: базовый.
Срок реализации Программы -  1 год.
Объем Программы - 72 часов.
Режим занятий -  2 раза в неделю по 1 часу.
Формы обучения -  очная форма обучения в малых группах.
Особенности организации образовательного процесса. В 

соответствии с учебным планом в группу этого уровня входят учащиеся 11 -  
15 лет. Состав группа -  постоянный. Занятия -  группами, подгруппами.
Виды занятий определяются содержанием Программы и включают в себя: 
1 .Учебные занятия.
2.Занятия-дискуссии.
3.Открытые занятия.
4.Беседы.
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5. Проекты.
6. КВН.
“.Инценировки.

Цель программы - создание условий для развития коммуникативных, 
речевых и познавательных умений учащихся в английском языке на основе 
их интересов, интеллектуальной подготовки, индивидуальных и возрастных 
особенностей.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие 
задачи:

Образовательные:
1. Вовлечь учащихся в диалогическое общение со своими сверстниками 

и взрослыми в более широком кругу тем и ситуаций.
2. Расширять умения вести связные высказывания о себе и ближайшем 

окружении, своей стране и стране изучаемого языка в изученных пределах, 
выражая при этом свое отношение к предмету речи;

3. Закрепить навыки воспринимать и понимать на слух текст с разными 
целями: с проникновением в их содержание, с пониманием основного 
смысла, с извлечением выборочной информации;

4. Развивать умения учащихся самостоятельно и графически правильно 
выполнить письменные лексические и грамматические упражнения, 
используя в случае необходимости словарь.

Личностные'.
Развивать потребность в учащихся в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности
Метапредметные
Развивать 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 Беседа, устный 
контроль

2. Лица Лондона. 20 8 12 Беседа, текущий 
контроль.

3. Животные в нашей 
жизни.

14 5 9 Тестирование,
текущий
контроль.

4. Мой круг общения. 20 8 12 Контрольное
задание,
текущий контроль.

5. Занятия моей семьи. 16 6# 10 Беседа, итоговый 
контроль.

72 29 43
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