
Программа  «Лингва»  относится  к  социально-педагогической

направленности,  так как  направлена на социальное и культурное развитие

личности обучающегося,  способствует ее социальной адаптации к условиям

постоянно  меняющегося  поликультурного  мира  посредством  иноязычного

общения.

Актуальность программы обусловлена тем, что на современном этапе

обучения иностранным языкам отбор тематики и проблематики иноязычного

общения ориентирован на реальные интересы и потребности современных

учащихся  с  учетом  различных  возрастных  групп,  на  усиление

деятельностного характера обучения в целом. Особое внимание в программе

уделяется  социокультурным  знаниям  и  умениям,  позволяющим  учащимся

приобщаться  к  культуре  англоговорящих  стран,  а  также  адекватно

представлять культуру своей страны в процессе иноязычного общения. 

Педагогическая  целесообразность  методик,  приемов  и  технологий,

используемых  в  процессе  реализации  программы,  озволяет  без  особых

усилий  освоить  речевой  материал  детьми  среднего  школьного  возраста,

способствует  развитию  их  интереса  к  иностранному  языку,  формирует

позитивный настрой к общению на английском языке.

 Отличительной  особенностью  данной  программы является  ее

синтетический  характер  и  ориентация  на  возрастные  психологические

особенности подростков. 

Программа  имеет  модульное  построение,  что  позволяет  построить

эффективное  обучение  и  способствует  развитию  личностно-значимых

качеств.

1 модуль «Увлекательный английский»  формирует целенаправленное

восприятие и осмысление изучаемых явлений, их творческих переработок, в

ходе  выполнения  речевых  действий.  Осмысление  обеспечивается  через

наглядность,  выделение  характерных  признаков.  Сознательность  учеников

проявляется  в  понимании  изучаемого  материала,  владении  приемами

самостоятельных работ, а также формировании контроля и самоконтроля.



2  модуль  «Английский  для  общения».  Доступность  образования

обеспечивается как самим материалом, его организацией,  так и методикой

работы с  ним на занятии.  Посильность  предполагает  построение процесса

обучения,  исходя  из  возможностей  детей.  Вводимые  в  память  слова,

грамматические структуры должны удерживаться в ней, сохраняться, чтобы

обучающийся мог извлекать из нее нужные единицы в необходимый момент.

Прочность  усвоения  достигается  за  счет  яркого  преподнесения  материала,

большой тренировки материала сразу после ознакомления и позже, за счет

самостоятельного творческого применения материала.

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы: от 12 до 15 лет.

Объем – 288 часов.

Срок освоения программы – 2 года.

1 модуль –144 часа. 1 год обучения.

2 модуль – 144 часа. 1 год обучения.

Уровень программы – базовый.

Форма обучения - очная.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 2 раза в

неделю по 2 академических часа.

Особенности организации образовательного процесса.

Группы формируются из учащихся одного возраста. 

Форма организации образовательного процесса кружковая. 

Состав группы постоянный.

Виды учебных занятий: 

 - практическое занятие, 

 - презентация, 

 - тематическое занятие, 

 - беседа,

 - игра,

 - дискуссия,



 - лекция,

 - выполнение самостоятельной работы.


