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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
социально-гуманитарной направленности 
«Английские каникулы. Мир профессий» 

(краткий специальный курс) 
 

Изучение иностранных языков формирует коммуникативную компетенцию 
школьника, способствуя его поликультурному воспитанию, языковому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию социальных 
умений. 

  
Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Положению 
об организации и осуществлению образовательной деятельности ЧОУ ДО «Мурманская 
языковая школа», а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 
потребностями современного ребенка и планируемыми результатами освоения 
программы. 

 
Актуальность программы: поликультурное образование современного школьника 

включает изучение иностранного 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 взаимосвязаны. 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.  

Отличительные особенности программы: данная программа составлена с 
использованием современной методики формирования основных языковых и речевых 
умений и навыков, включая постановку правильного произношения, а также воспитание 
общечеловеческих ценностей и социокультурных компетенций. Программа 
ориентирована на овладение практическими навыками использования английского языка 
посредством тем и заданий, поддерживающих высокий уровень мотивации обучающихся, 
а также разнообразия дидактического материала. Содержание программы строится на 
описании деятельности представителей разных профессий, лексический и грамматический 
материал подобран исходя из специфики каждой работы, что позволяет сделать занятия 
интересными, дать ученику возможность «примерить» каждую профессию на себя, 
одновременно развивая навыки общения на английском языке.  

Курс обеспечивает накопление  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. 

Обучение по данной программе отличают следующие особенности: 
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● ярко выраженная практическая направленность обучения; 
● повышение мотивации обучающихся за счет вызывающего интерес содержания курса, 

тщательно дозированного языкового материала и возможности его немедленного 
применения для решения конкретных языковых задач; 

● четко обозначенные цели каждого урока в отношении освоения нового лексического и 
грамматического материала, необходимого для успешной коммуникации в рамках 
заданной темы; 

● интегрированный подход к расширению языковых знаний и развитию речевых умений 
на каждом занятии; 

● наряду с развитием языковой компетенции (работой над лексическим и 
грамматическим материалом), повышенное внимание уделяется формированию 
социокультурной и прагматической компетенций, что позволит обучающимся более 
успешно использовать язык в практических целях; 

● яркий интерфейс, наличие электронных ресурсов и дополнительных учебных 
материалов, широкое использования творческих заданий (декоративно-прикладное 
творчество, ролевая игра, театрализация). 
 

 
Адресат программы: данная программа предназначена для детей школьного возраста (7 - 
12 лет). 

 
Объем программы: 30 академических часов. 

 
Срок освоения программы: 3 месяца. 

 
Форма организации образовательного процесса: очная форма обучения, групповая 
форма занятий. Виды занятий включают в себя традиционную классно-урочную систему, 
дидактические и ролевые игры, просмотр учебных видеофильмов, интеллектуальные 
викторины и творческие задания, исследовательские и проектные работы. 

 
Режим занятий: Режим занятий формируется в соответствии с пожеланиями группы. 
Стандартное расписание занятий – 2 или 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 
Максимальная интенсивность занятий - ежедневно по 3 академических часа, за 
исключением субботы и воскресенья. Реализация программы запланирована на 
каникулярное время и предполагает отсутствие учебной нагрузки в общеобразовательной 
школе. 

Цели и задачи 
 

Основная цель программы – создание условий для развития коммуникативной 
компетенции и социальных навыков посредством английского языка и театрализации. 

 
Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 
образовательных, воспитательных и развивающих задач. 
 
Образовательные задачи: 
1. формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 
2. совершенствование знаний грамматических единиц и расширение активного словарного 
запаса на примере ситуаций повседневного общения; 
3. формирование навыков презентации проектов на английском языке; 
4. формирование навыков диалога и обсуждения на английском языке. 
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Развивающие задачи: 
1. развитие общеучебных навыков и языковой догадки; 
2. формирование умения практически применять полученные знания в ходе учебной и 
проектной деятельности; 
3. развитие интеллектуальной сферы, формирование умения анализировать поставленные 
задачи, планировать и применять полученные знания при реализации творческих 
проектов; 
4. развитие памяти и внимания; 
5. развитие творческих способностей (драматизация, ораторское искусство); 
6. формирование навыков публичных выступлений. 
 
Воспитательные задачи: 
1. формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества и работы 
в группе; 
2. формирование позитивной мотивации к труду и учебе (в частности, в сфере изучения 
иностранных языков); 
3. воспитание дисциплинированности, ответственности, самоорганизации; 
4. воспитание интереса к межкультурной коммуникации, уважения и толерантности. 
 

Подведение итогов реализации программы 
 
Итоговая аттестация в форме теста или контрольной работы программой не 
предусмотрена. Достижение запланированных результатов оценивается в ходе текущего 
контроля успеваемости, при выполнении учебных и творческих заданий.                     

 
Предметное содержание речи 

 
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной формах 

разработано в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и 
развивающими целями учебно-воспитательного процесса для школьников (7-12 лет), 
отвечает их возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а 
также обусловлено спецификой программы. 

Мое окружение: имя, возраст, части тела, внешность, одежда, дом и обстановка, 
друзья, город. 

Мое свободное время: игрушки, музыкальные инструменты,  
Моя школьная жизнь: школьные принадлежности, школьные предметы. 
Окружающий мир: климат, времена года, животные, профессии и места работы, 

времена года, погода и климат, транспорт, фрукты и овощи. 
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