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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовая основа программы
Дополнительная

образовательная

общеразвивающая

программа

«Английский язык» (далее – программа) составлена на основе следующих
нормативных правовых документов:


Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;


Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации

от

организации

и

29.08.2013г.

№1008

осуществления

«Об

утверждении

образовательной

Порядка

деятельности

по

дополнительным общеобразовательным программам»;
1.2. Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна
программы
Знание

иностранного

языка

в

современном

обществе

является

неотъемлемой частью личной и профессиональной жизни человека и средством
включения в мировое социокультурное пространство. Именно поэтому
педагогически

целесообразно

создание

оптимальных

формирования и повышения мотивации у детей и
английского

языка

через

использование

условий

для

взрослых к изучению

активных,

традиционных

и

нетрадиционных методов и форм обучения.
Ознакомление с иноязычной культурой является социальным заказом
общества и насущной потребностью каждого его члена с целью расширения
возможностей общения и познания различных мировых культур, поэтому для
реализации данного запроса особую актуальность и востребованность
обретают центры изучения иностранных языков.
Иностранный язык становится средством жизнеобеспечения общества,
поэтому изучения иностранного языка и иноязычная грамотность граждан РФ
способствует формированию образа россиянина за рубежом, позволяющий
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разрушить барьер недоверия, дают возможность представлять свою культуру и
осваивать другую. Исходя из учета индивидуальных особенностей и разных
стартовых возможностей обучающихся, а также новых требований к
образовательным
программы

программам,

дополнительного

обеспечивала

бы

появилась

образования

построение

необходимость
«Английский

целостного

разработки

язык»,

образовательного

которая
процесса,

направленного на свободное общение на иностранном языке, овладение
основными видами деятельности – говорением, аудированием, чтением и
письмом.
Новизна программы заключается в реализации поливариантного подхода
к

организации

образовательного

процесса,

использовании

системы

взаимосвязанных занятий, выстроенных в логической последовательности и
направленных

на

активизацию

познавательной

сферы

обучающихся

посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм
работы, интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы.
Преимущество предлагаемой программы заключается в том, что при обучении
английскому языку основное внимание уделяется выработке коммуникативных
способностей – навыков свободного общения и прикладного применения
английского языка.
1.3. Направленность программы, ее цель и задачи
Программа

представляет

собой

комплексную

дополнительную

образовательную услугу, направленную на полноценное и разноплановое
развитие всех языковых навыков. Особый акцент в программе сделан на
формирование языковой компетенции и умения применять полученные знания
в ситуации реального общения.
Программа имеет социально-педагогическую направленность. В процессе
ознакомления с иностранным языком формируется стойкий познавательный
интерес к различным сферам жизни и деятельности человека. Кроме этого,
развиваются навыки коммуникативного взаимодействия, понимания и общения
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на английском языке, усвоения грамматики и лексики, что влечет за собой
готовность и способность к общению на иностранном языке с учетом их
речевых возможностей и потребностей.
Целью программы является формирование у слушателей навыков устной
и письменной речи на английском языке.
Задачи программы:
– развитие навыков и умений всех видов речевой деятельности:
говорения, чтения, аудирования и письма;
– формирование умения анализировать, обобщать и систематизировать
факты языка и речи.
1.4. Требования к категории слушателей
Содержание курсов ориентировано на следующую целевую аудиторию:
дети в возрасте от 3-х до 6-ти лет, школьники от 6-13 лет, подростки от14 – 18
лет, а также взрослые слушатели от 18 лет, владеющие и желающие дальше
изучать иностранный (английский) язык.
1.5. Общая характеристика программы
Структура курса предусматривает практические занятия.
Практические занятия направлены на закрепление теоретических знаний.
Реализация программы построена на использовании активных методов
обучения, совместной творческой деятельности преподавателя и слушателей.
Структура образовательной программы

учебные модули, направленные

на изучение лексических и грамматических аспектов.
Отличительной особенностью программы является то, что в процессе ее
реализации формируются все необходимые навыки для полноценного
овладения языком, некоторые из которых отрабатываются дополнительно по
выбору обучающихся. Содержание программы способствует формированию у
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обучающихся ценностей культурного многообразия и толерантности, а также
развитию компетентности в сфере межкультурного диалога.
1.6. Принципы обучения по программе
В качестве основных принципов обучения по данной программе
определены:


принцип взаимодействия и сотрудничества;



принцип единства развития, обучения и воспитания;



принцип систематичности и последовательности;



принцип доступности;



принцип наглядности;



принцип вариативности и вариантности;



принцип комплексного подхода.

1.7. Организационно-педагогические условия реализации программы
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
рабочей программы учебного модуля и регламентируется расписанием занятий.
Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение 5 лет.
Учебный год начинается с 1по 15 сентября.
Формы реализации программы и режим занятий. Занятия реализуются в
очной форме, посредством проведения групповых видов работы.
Порядок организации занятий:


режим занятий: 2 раза в неделю;



продолжительность 1 занятия – в зависимости от возрастной

группы учащихся.
Материально-техническая база. Занятия проводятся на базе аудиторий,
оснащенных необходимым для организации образовательного процесса
оборудованием:
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видеопроектор,

интерактивная

доска,

персональный

компьютер,


наглядные пособия и дидактические материалы.

Педагогические кадры. Образовательный процесс по образовательной
программе обеспечивают преподаватели центра, имеющие соответствующую
подготовку по данному направлению.
Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

программы.

Содержательная составляющая образовательной программы отражена в
рабочей программе учебных модулей, в которых отдельным блоком
представлены учебно-методические (списки основной и дополнительной
литературы) и информационные материалы (ссылки на электронные ресурсы).
1.8. Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать


фонетический материал, необходимый для коррекции и

постановки правильного произношения и интонации;


грамматический материал;



лексический материал.

Уметь


выражать свои мысли на изучаемом языке в устной и

письменной

формах

на

основе

выполненных

работ

творческого

характера;


пользоваться различными видами описания;



делать развернутое сообщение; – реферировать прочитанный

или прослушанный текст с элементами комментирования в различных
коммуникативных сферах и ситуациях общения.
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1.9. Формы подведения итогов и определение результативности
программы
Результативность

усвоения

учебного

материала

отслеживается

посредством:


собеседования;



промежуточного и итогового тестирования;



контрольных срезов.

Основной формой подведения итогов для определения языкового уровня
является итоговое тестирование в конце учебного года.
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