
Данная программа «Счастливый английский» создает базу для успешного изучения языка

в школе. В процессе обучения общению на иностранном языке происходит приобщение детей к

культурным ценностям других народов, развитие культуры речи в целом, что положительно

влияет на обучение родному языку. Все, чему обучается ребенок в нашем объединении, не

дублирует школьную программу, а идет параллельно с ней, в помощь ей, помогает ребенку

стать всесторонне развитой, гармоничной личностью, найти свое призвание, будущую

профессию.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она ориентирована на

ребенка со средними способностями. Программа направлена, в первую очередь, на обучение

детей чтению текстов на английском языке и развитие навыков речевого общения, в частности,

обучение обучающихся приемам ведения диалогов, а также монологическим высказываниям.

Обучение грамматике и навыкам письменного общения носят вспомогательный характер,

используются по ходу изучения нового материала и, соответственно, им уделяется меньше

времени, чем разговорной практике.

Отличительной особенностью данной программы является то, что темы, изучаемые на

занятиях, близки к школьной программе, но представлены более углубленно. Это происходит за

счёт расширения словарного запаса, совершенствования коммуникативных способностей,

приобщения к культуре стран изучаемого языка, связи изучаемого материала с реалиями

современного мира. К тому же, программу отличает обилие творческих заданий,

способствующих развитию индивидуальности обучающихся. В рамках педагогического

исследования возможно обучение детей разного возраста.

Данная программа направлена на социальную адаптацию, культурное развитие личности

обучающихся, их творческую самореализация посредством обучения английскому языку.

В группе могут заниматься дети с одинаковым уровнем подготовки (независимо от

наличия способностей) и имеющие определенную степень сформированности интересов и

мотивации к изучению английского языка.

В объединение принимаются все желающие от 11 до 17 лет, не имеющие

противопоказаний по состоянию здоровья. Набор детей в объединение проходит на основании

заявления.

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество учебных часов,

запланированных на весь период обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа)

Целью данной программы является формирование и развитие общеязыковых,

интеллектуальных, познавательных и творческих способностей детей посредством изучения

английского языка.




