
Аннотация к дополнительной общеразвивающей  

специальной программе 

социально-педагогического направления 

«Английский язык для детей  среднего школьного возраста» 

«Вокруг света за 10 дней»  

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы: от начального уровня (Beginner). 

Актуальность программы: поликультурное образование современного школьника 

включает изучение английского языка как важного предмета, необходимого для успешной 

социализации в современном многоязычном мире. В процессе обучения иностранным 

языкам решаются как задачи практического владения языком, так и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но 

и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности учащихся. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 

память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные 

интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. Данная программа 

составлена согласно пунктам 2.1., 2.2. Положению об организации и осуществлению 

образовательной деятельности, утвержденному НОУ ДО «Мурманская языковая школа», 

а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, потребностями 

современного школьника и планируемыми результатами освоения программы.  

Отличительные особенности программы: данная программа составлена с 

использованием современной методики формирования основных языковых и речевых 

умений и навыков, включая воспитание общечеловеческих ценностей и социокультурных 

компетенций. Программа ориентирована на овладение практическими навыками 

использования английского языка и знакомство с культурными особенностями разных 

стран.  

Курс обеспечивает накопление  соответствующего лексического запаса, подготовку по 

грамматике и способствует освоению коммуникативных навыков речевой деятельности: 

чтения, аудирования, говорения и  письма. В основу данного курса положена 

коммуникативная методика, основанная на сочетании лучших достижений традиционного 

подхода и инновационных технологий. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 5 раз в неделю по 6 академических часов (45 минут 

каждый). 

Адресат программы: данная программа предназначена для детей среднего школьного 

возраста (10 – 13 лет). 

Объем программы: 60 академических часов. 

Срок освоения программы: 10 дней. 

 

Цели и задачи 

 

Основная задача курса – повысить мотивацию к изучению английского языка у 

учащихся; сформировать коммуникативную компетентность; продемонстрировать 

учебные задачи и дать возможность оценить свой качественный рост. 

По окончании курса изучения английского языка обучающиеся  должны уметь: 

1. Использовать язык в практических целях в пределах тематики, определенной 

настоящей программой; 

2. Узнавать  и правильно понимать грамматический материал, определенный данным 

курсом; 

3. Понимать речь в ситуациях опосредованного общения; 

4. Критически мыслить, уметь анализировать и синтезировать полученные знания. 



 

 

Предметное содержание речи 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные 

традиции в соизучаемых культурах. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страны, их культурные 

достопримечательности. Особенности разных культур.  

Учебно-трудовая сфера. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и 

континентов. 

 

 


