


Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

Настоящая программа разработана на основе требований: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного 

образования детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

По содержанию является культурологической; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной; по времени реализации – 

двухгодичной подготовки. 

Программа дополнительного образования отражает современные 

тенденции и требования к обучению практическому владению иностранными 

языками в повседневном общении и в профессиональной сфере. В ней 

сформулированы конкретные задачи обучения, структура курса и 

промежуточные цели, а также указывается тематика и характер языкового 

материала и типы заданий, рекомендуемых для освоения различных видов 

речевой деятельности. В программу включены требования к текущему и 

итоговому контролю. 

Программа «Лингвострановедение» является модифицированной, 

методологическую основу программы составили следующие программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык». – Новосибирск, 

2006; Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В. Английский язык. 

Программа к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс 

английского языка для российских школ. 1-5 годы обучения. 5-9 кл. М.: 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


Дрофа, 2009. - 62 с.; Календарно-тематическое поурочное планирование 

УМК“English-9”, О.В. Афанасьева, И.В.Михеева М.: Просвещение, 2009. 

В программе используются современные технологии и коммуникативная 

методика, интерактивные и другие современные методы обучения, что делает 

ее актуальной. Также актуальным является развитие межкультурных связей, 

программа способствует развитию межнациональной толерантности.  

Новизна данной программы заключается в том, что она ранее не 

использовалась в образовательных учреждениях, учитывает особенности 

контингента обучающихся в кружке. 

Занятия представлены в виде блоков, что представляет собой довольно 

лабильную систему и позволяет варьировать блоки при необходимости, что 

является педагогически целесообразным для проведения занятий в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

Основной целью программы является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой и научной речью для активного применения 

иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- развить коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- углубить знания лексического запаса, фонетики и грамматики в обиходном 

общении; 

- развить умение использовать иностранный язык как средство 

самостоятельного повышения квалификации. 

Развивающие: 

- развить способности к логическому мышлению, умение делать выводы и 

умозаключения; 

- развить творческое мышление; 

- сформировать психологическую готовность к профессионально – 

ориентированному иноязычному общению. 

Воспитывающие: 

-  воспитать внимание, сформировать навыки сотрудничества (работа в 

группе); 

- сформировать представление о филологии как о науке, играющей 

специфическую роль в жизни общества и человека; 

- сформировать личность как совокупность профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, нравственных и гражданских качеств; 

- развить творческие способности учащихся, создать благоприятные условия 

для максимальной реализации творческого потенциала. 

Отличительные особенности данной программы:  

Отличительными особенностями данной программы дополнительного 

образования от уже существующих в этой области является то, что она 

структурно подразделяется на блоки, что позволяет обучающимся более 



углубленно изучать язык и многосторонне раскрывать свой потенциал, а 

педагогу дает возможность варьировать виды занятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы - 10-14 лет.  

Ведущая деятельность детей данного возраста - общение со 

сверстниками, освоение новых норм поведения и отношений с людьми. 

Психологическими особенностями являются: неустойчивая эмоциональная 

сфера; формирование самооценки, характера, формирование собственных 

взглядов; развитие логического мышления; способности к теоретическим 

рассуждениям и самоанализу. Программа учитывает вышеперечисленные 

особенности.  

Сроки реализации образовательной программы – 2 года (полный учебный 

курс) и предусматривает следующую почасовую нагрузку: 

1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю); 

2 год обучения –144 часов (4 часа в неделю). 

Образовательная программа реализуется в течение 2016-2018 гг. 

Режим занятий  

Для 1-го года обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю, их 

продолжительность составляет 2 академических часа с перерывом в 15 минут. 

Численность групп рассчитана на 15 обучающихся. Дополнительный резерв 

группы может составлять не более двух человек. 

Для 2-го года обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю (по 2 

академических часа с перерывом в 15 минут). Численность обучающихся в 

группе составляет 12-15 человек. 

Основанием приема детей в группу служит медицинская справка о 

состоянии здоровья, ксерокопия свидетельства о рождении, СНИЛС, ОМС, 

заявление родителей и разрешение на обработку и использование 

персональных данных учащихся. При переходе детей в группы последующих 

лет обучения претенденты проходят выходную диагностику на соответствие 

умений и навыков для занятий в группе, собеседование. 

Формы занятий: 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (40% учебного времени); 

- индивидуальная работа (40% учебного времени). 

  Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, литературно-художественной, 

физической и других видов деятельности. 

        С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы 

учебный процесс был оснащен современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . С 



помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 

положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для успешной 

деятельности каждого ребенка.  

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны знать: 
- основные значения изученных лексических единиц; 

- основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений. 

 

По окончании первого года обучающиеся должны уметь: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные 

деньги; переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их культурные 

особенности и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации; 

природа и проблемы экологии; 

- делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; внешность; досуг и увлечения; каникулы; родная 

страна и страны изучаемого языка; столицы и их достопримечательности. 

 

По окончании второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 

 По окончании второго года обучения, обучающиеся должны уметь: 

- определять основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

 

Способы проверки результатов освоения программы 

«Лингвострановедение» (виды контроля): 

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего 

периода обучения. Формами контроля являются: 



 - тестирование; 

 - творческое задание; 

 - итоговая работа. 



               


