Образовательная программа «Путешествие в мир английского»
Педагог Караулова Евгения Александровна
Программа модифицированная,
социально-педагогической направленности,
разработана в 2018 году.
Отличительная особенность программы от других своей направленностью на
начальное изучение бытового английского (лексики, применимой в реальной жизни
и соответствующей интересам этого возраста), обучение переносу учебной ситуации
в реальную жизнь.
Для предупреждения потери интереса и сохранения мотивации к обучению,
происходит частая смена видов деятельности. Основная часть занятия проводится в
игровой форме. Учащимся предлагаются ролевые игры с использованием кукольного
театра, раздаточного материала в виде карточек с животными, бумажными масками,
что обеспечивает интерес к занятиям. Также в структуру занятий включены
просмотры видеофильмов и мультфильмов на английском языке, в которых
происходит общения в обычных жизненных бытовых ситуациях.
Цель: формирование у учащихся первоначальных базовых знаний английского
языка, используемых в бытовой сфере общения, мотивации к дальнейшему его
изучению.
Задачи:
Предметные:
 сформировать
основные
предметные
умения,
необходимые
для
дальнейшего обучения (говорение, аудирование, чтение).
 развить познавательный интерес к изучению английского языка.
 познакомить с буквами и звуками английского языка.
 выработать у учащихся навыки правильного произношения звуков на
английском языке.
 сформировать у детей лексическую базу для общения на английском языке
в бытовой сфере
 выработать включения в общение на английском языке в бытовой сфере с
использованием простых фраз.
 помочь детям овладеть элементарными знаниями о культуре и обычаях
стран изучаемого языка.
Метапредметные:
 развить познавательную активность.
 способствовать развитию памяти, внимания и воображения.
 развить специальные способности, необходимые для изучения иностранных
языков и общению с использованием их: фонематический слух, имитационные
способности, способности к языковой догадке.
Личностные:
 сформировать благоприятный психологический климат в группе
 сформировать у учащихся элементарные представления о речевом этикете
 способствовать формированию интереса к изучению английского языка.
Программа рассчитана на учащихся от 7 до 9 лет. Количество обучающихся в
группе по 8-10 человек. Форма обучения: очная.
Срок реализации программы – 2 года. По 72 часа каждый год.
Режим занятий и периодичность: 2 раза в неделю по 45 минут.

