
Аннотация к дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности 

«ЧТЕНИЕ И ГРАММАТИКА» 
 

Программа предназначена для детей 9-14 лет, уже имеющих начальные знания по 

английскому языку, поэтому акцент смещен в сторону обучения чтению и говорению. 

Группы формируются с учетом возраста и начальных знаний в области английского языка. 

Формы обучения и виды занятий. Основной формой работы являются учебные 

занятия. На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Программой 

предусмотрено проведение комбинированных занятий, которые, в основном, имеют, 

практико-ориентированный характер. 

Программа дополнена заданиями информационно-практического характера, 

связанными с работой на компьютере в ограниченном Интернет пространстве. Учащимся 

предлагаются разные виды работы, в первую очередь поиск дополнительной информации 

по изучаемой теме при выполнении практических и творческих работ. 

Наполняемость группы: 10-15 человек. 

Объем Программы: 170 часов (с учетом проведения занятий в трех группах).  

Срок реализации Программы: 3 года. 

 Приоритетной целью Программы является формирование и развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся посредством прикладного использования 

английского языка. 

 Поставленная цель обусловила следующие основные задачи: 

обучающие: 

 - формировать представления об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими и пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащее и письменные тексты;  

- дать обучающимся минимальный лексического запас за счет лексических средств 

в рамках изучаемых тем;  

- расширить объем грамматических средств, изученных в школе, и дать возможность 

для овладения новыми грамматическими явлениями;  

- формировать умение общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом возрастных речевых возможностей в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение) формах;  

развивающие:  

- развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

обучающихся;  

- повышать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком;  

- развивать личностные качества: внимание, мышление, память и воображение в 

ходе овладения языковым материалом;  

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр и игровых 

ситуаций;  

воспитательные:  



- воспитывать уважительное отношение к культуре, традициям и истории других 

стран изучаемого языка;  

- воспитывать обязательность, ответственность, отзывчивость.  
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