Образовательная программа «Английский с пользой»
Педагог Караулова Евгения Александровна
Программа модифицированная, социально-педагогической направленности,
разработана в 2018 году, отвечая запросам родителей.
Актуальность программы заключается в том, что направлена на изучение
полезного английского, используемого как инструмент общения во время
путешествий и в социальных сетях с иностранцами, а также при использовании
компьютерной техники (другими словами лексики, применимой в реальной жизни и
соответствующей интересам этого возраста), обучение переносу учебной ситуации в
реальную жизнь.
В основном в каждом устройстве системное обеспечение предоставляется на
английском языке, а также при общении через соцсети, с помощью программ
коммуникаций (например, Skype) общающимся также нужно уметь поддерживать
беседу на английском языке.
Цель: формирование способности у детей осознанно использовать английский
язык в различных ситуациях общения и при пользовании компьютеризированными
устройствами.
Задачи:
Предметные:
 сформировать и закрепить основные предметные умения, необходимые для
использования английского языка в жизни (говорение, аудирование,
чтение).
 поддерживать познавательный интерес к изучению английского языка.
 выработать у учащихся навыки правильного произношения звуков и
звуковых сочетаний английского языка.
 сформировать у детей лексическую базу для общения в различных
ситуациях на английском языке и использования лексики при обращении с
компьютеризированными устройствами.
 помочь овладеть навыком построения связных, логических высказываний
на английском языке.
 учить детей варьировать лексическое и грамматическое содержание
знакомых конструкций, комбинировать и переносить составляющие их
элементы в новую ситуацию.
 способствовать правильному интонированию предложений.
 помочь детям овладеть элементарными знаниями о культуре и обычаях
стран изучаемого языка и других стран мира.
Метапредметные:
 развить познавательную активность.
 способствовать развитию памяти, внимания, воображения и логического
мышления.
 развить специальные способности, необходимые для изучения иностранных
языков и общению с использованием их: фонематический слух, имитационные
способности, способности к языковой догадке.
 Развивать адекватную самооценку и самоконтроль у учащихся.
Личностные:
 сформировать благоприятный психологический климат в группе.
 сформировать у учащихся элементарные представления о речевом этикете.
 способствовать формированию интереса к изучению английского языка.

 формировать навыки группового взаимодействия.
Программа рассчитана на учащихся от 9 до 14 лет. Количество обучающихся в
группе по 10-13 человек. Форма обучения: очная.
Срок реализации программы – 3 года. 1 год обучения 144 часа. 2 и 3 год
обучения по 216 часов.
Режим занятий и периодичность:
 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут.
 2 и 3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут.

