
Описание дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программы 

социально-гуманитарной направленности 

«ЧТЕНИЕ И ГРАММАТИКА» 

 
Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов 

образовательной деятельности документ, который дает представление о ее содержании и 

сроках обучения, и направлена  на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Актуальность Программы заключается в том, что иностранный язык в современном 

обществе является одним из важных составляющих образования человека в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Иностранный язык формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора 

и воспитанию; способствует формированию представлений ученика о диалоге культур и 

духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм 

морали и речевого поведения. Изучение английского языка имеет большой воспитательный 

потенциал, что в полной мере учтено при разработке данной Программы. 

 Новизна Программы состоит в том, что она преобразует предметно-

ориентированную модель обучения, дополняя ее метапредметными возможностями и 

средствами индивидуализации, дифференциации и мотивации личностно-значимой 

деятельности через использование традиционных и инновационных образовательных 

технологий и методов обучения, а также авторской методики проведения учебных занятий. 

 Педагогическая целесообразность заключается в том, что предлагаемая в Программе 

групповая форма обучения позволит обучающимся овладеть навыками командной работы, 

а работа над практическими заданиями способствует получению навыков осуществлять 

поиск и критический анализ информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, формировать собственные мнения и суждения, аргументировать свои 

выводы и точки зрения, рассматривать и предлагать возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

 Отличительными особенностями Программы можно назвать то, что ее реализация 

является одним из механизмов формирования творческой личности, дает начальные навыки 

взаимодействия в группе.  

Кроме того, Программа отличается от других подобных курсов английского языка 

своим содержанием, которое опирается на серию учебных пособий «Домашнее чтение» 

издательства «АЙРИС-пресс». Учебные пособия представляют собой тексты на 

английском языке, адаптированные в соответствии с возрастом детей и уровнем освоения 

языка. Обучение ведется согласно принципу «от простого к сложному».  

Каждая тема Программы посвящена изучению одной из книг серии в соответствии 

со следующими этапами: сначала чтение, затем разбор лексики и грамматики, аудирование, 

а после – воспроизведение текста в форме инсценировки, ролевой игры, диалога. Таким 



образом, изучение языка носит практический характер, что позволяет создавать условия для 

активной речевой деятельности.  
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