
 

 
       Образовательная программа «Познавательный английский» 

предназначена детям 8-11 лет и реализуется в детском творческом 

объединении социально-педагогической направленности муниципального 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. 

Зеленокумска Советского района» 

Программа составлена на основе примерной программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. Под ред. В.А.Горского.  

М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения), авторской 

программы по английскому языку «Занимательный английский» Стороженко 

Э. Х. 

Данная программа является продолжением программы «Занимательный 

английский», что обеспечивает преемственность образовательного процесса. 

Целью обучения английскому языку является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка, развитие 

способностей ребенка выражать свои мысли на английском языке и свое 

отношение к себе и окружающей действительности в процессе общения и 

деятельности. 

 

Отличительной особенностью программы является еѐ содержание, в 

котором основное внимание уделено культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Общий объѐм программы 

— 432 часа. 

Программа предусматривает наличие форм организации образовательного 

процесса (групповые и индивидуальные). 



Занятия проводятся по группам 3 раза в неделю по 2 часа как в 

традиционной, так и в нетрадиционной форме организации деятельности 

детей (игра, конкурс, защита проекта, инсценировка песен, сказок, стихов, 

чаепитие и т. д.). 

Планируемые результаты: 

– личностные: стремление к речевому самосовершенствованию, свободное 

выражение мыслей и чувств в процессе общения на иностранном языке; 

– предметные: развитие всех видов речевой деятельности на иностранном 

языке, овладение языковыми средствами формирование относительной 

орфографической и синтаксической грамотности; 

– метапредметные: развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли, адекватное понимание информации устного и письменного сообщения, 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст. 

Для реализации рабочей программы выбран учебник Клементьевой Т.Б., В. 

Монк  Счастливый английский. -8-е изд., Дрофа. Москва-2002 а также 

электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. 

 

Итогом реализации программы является успешное овладение иностранным 

языком, достижение учащимися достаточного для их возраста уровня 

коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит 

воспитание, образование и развитие детей средствами иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 
 


