
Программа  «Знай  English»  относится  к  социально-педагогической

направленности.

Актуальность программы  заключается в том, что она направлена на

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе и   позволяет

сформировать  у  обучающихся  иноязычные  компетенции,  то  есть  их

способность общаться на английском языке, помогает преодолеть языковой

барьер,  сформировать  артикуляционный  аппарат,  заложить  основу

практического  владения  языковым  материалом,  получить  начальные

представления об англоязычных странах и их культуре и  тем самым готовит

базу для дальнейшего успешного обучения английскому языку в начальной

школе.

Педагогическая  целесообразность  методик,  приемов  и  технологий,

используемых  в  процессе  реализации  программы,  позволяет  без  особых

усилий  освоить  речевой  материал  детьми  младшего  школьного  возраста,

способствует  развитию  их  интереса  к  иностранному  языку,  формирует

позитивный настрой к общению на английском языке. 

Отличительная  особенность программы  заключается  в  том,  что  она

модульная  и  состоит  из  3  модулей,  каждый  из  которых  соответствует

возрастной категории учащихся.

1  МОДУЛЬ  «English-Незнайка»(8-9  лет).  В  результате  обучающиеся

смогут  кратко  рассказать  о  себе,  своей  семье  на  изучаемом  языке,

участвовать в элементарном этикетном диалоге, расспрашивать собеседника,

задавая  простые  вопросы  и  отвечая  на  них,  понимать  иноязычную  речь

педагога.

2 МОДУЛЬ «English-Узнавайка»  (9-10лет). В результате обучающиеся

смогут строить диалоги по образцу, рассказывать о себе, своей семье, друге,

увлечениях,  распорядке  дня,  явлениях  погоды,  считать  до  100,  понимать

основное содержание текстов, употреблять в речи изученные грамматические

структуры.



3 МОДУЛЬ «English-Всезнайка» (10-11 лет). В результате обучающиеся

научатся  выражать  свои  идеи/мысли  на  основе

прочитанного/прослушанного,  понимать  текст  с  целью  общей  и

специфической  извлечения  информации,  писать  короткое  личное  письмо,

овладеют разными техниками чтения. 

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы от 8 до 11 лет. 

Объем - 432 часа.

Срок освоения программы – 3 года.

Уровень – разноуровневая.

1 МОДУЛЬ «English-Незнайка» (ознакомительный уровень) – 144 часа,

1 год обучения. 

2 МОДУЛЬ «English-Узнавайка» (базовый уровень) – 144 часа,  1 год

обучения. 

3 МОДУЛЬ «English-Всезнайка» (углубленный уровень) - 144 часа,  1

год обучения. 

Форма обучения  - очная. 

Режим занятий -  2 раза в неделю по 2 академических часа.

Группы  формируются  из  учащихся  одного  возраста.  Форма  организации

образовательного процесса–групповая. 

Виды учебных занятий: практическое занятие,  презентация,  тематическое 

занятие,  беседа, игра, дискуссия, лекция, выполнение самостоятельной 

работы.


