
АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Студия английского языка «SMART ENGLISH: JUNIOR» 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «SMART ENGLISH: JUNIOR»  (далее – 

Программа) относится к программам социально-гуманитарной направленности и предназначена 

для работы с учащимися 7-9 лет. Программа способствует широкой предпрофильной подготовке 

и существенно влияет на выбор будущей профессии. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Кроме того, требования системы 

образования должны быть ориентированы на применение самых новаторских методов и 

технологий обучения. Данная программа допускает использование 3D-технологий при изучении 

английского языка, что позволяет познакомить обучающихся с самыми передовыми и 

перспективными научными технологиями, сформировать основы навыков моделирования и 

проектирования в процессе обучения иностранному языку. Вследствие применения 3D- 

технологий значительно повышается мотивация изучения английского языка, интерес к предмету, 

развиваются творческие способности, повышается уровень эстетического развития учащихся. 

В качестве моделей на занятиях английского языка могут создаваться: культурные 

достопримечательности, архитектурные объекты, цветы, растения и животные, типичные для 

флоры и фауны Великобритании, фигуры людей, предметы традиционной одежды, интерьеры и 

мебель, игрушки, персонажей народных сказок, объемные буквы и т. д. 

В процессе обучения особое внимание должно быть уделено прочному усвоению и 

выполнению всех требований и правил безопасности труда. С целью повышения эффективности 

занятий, воспитанию у обучающихся интереса к деятельности, необходимо привлекать их к 

выполнению творческих проектов. 

Учащимся, успешно освоившим программу, выдается документ о дополнительном 

образовании, форма которого определяется образовательным учреждением. 

Образовательная программа «SMART ENGLISH: JUNIOR» рассчитана на обучающихся начальной 

школы и состоит из двух модулей, которые ориентированы на возраст обучающихся и их базовые 

знания. Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 – 9 лет. 

Учитывая специфику обучения учащихся в Учебном центре, программа предназначена для 

обучающихся 2 – 3 классов и рассчитана на 2 года обучения: 1 год обучения – 7-8 лет, 2 год 

обучения – 8-9 лет. Общее количество часов в год: 1 год обучения – 156 часов, 2 год обучения – 

156 часов – из расчета 39 учебных недель в каждом учебном году. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа с переменами по 10 минут (академический час равен 45 

астрономическим минутам). При совпадении занятий с праздничными днями некоторые темы 

даются для самостоятельного изучения. 


