
АННОТАЦИЯ 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Студия английского языка «SMART ENGLISH: MIDDLE» 
 

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

Программа) относится к программам социально-гуманитарной направленности и предназначена 

для работы с учащимися 10-12 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. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности делится на тематические блоки, внутри которых отрабатываются произношение, 

тренировка слуха, лексика, грамматические конструкции. В основу данной дополнительной 

общеразвивающей программы положены игровые педагогические технологии, поскольку, как 

показывает опыт, это наиболее эффективный способ усвоения материала. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы социально – гуманитарной 

направленности «SMART ENGLISH: MIDDLE» определяется его ролью в современном мире. В наши 

дни, особенно в условиях развития глобальных компьютерных сетей, это язык передовой науки и 

техники, политики, торговли и межличностной коммуникации, т.е. без преувеличения язык 

межнационального общения. 

Программа охватывает все разделы языка: фонетику, грамматическую структуру, устную и 

письменную речь, чтение и перевод письменных текстов, восприятие речи на слух. Особое 

внимание уделяется практической отработке навыков употребления лексико-грамматических 

конструкций и клише, а также умению вести беседу на заданную тему. На каждом последующем 

уровне рассматриваются более сложные грамматические явления и разговорные темы, 

происходит шлифовка уже имеющихся знаний, навыков и умений. 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. 

Методы организации образовательного процесса. 



Самореализация учащихся в учебной деятельности возможна с помощью различных 

способов и методов. При этом большое значение в современной науке отводится интерактивным 

методам обучения, так как они ориентированы на активную совместную учебную деятельность, 

общение, взаимодействие педагога и учащихся и позволяют выстроить образовательное 

пространство для самореализации учащихся. К интерактивным методам могут быть отнесены 

следующие: дискуссия, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, метод проектов, групповая 

работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов. Разнообразие методов 

организации образовательного процесса позволяет не зацикливаться на одном из методов, а 

совмещать несколько методов во всем процессе обучения: лекции, выполнение письменных и 

устных упражнений, английские словарные диктанты, кроссворды, исполнение песен, стихов. 

Организация работы по данной программе. 

Образовательная программа «SMART ENGLISH» 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: 10 – 12 лет. 

Учитывая специфику обучения учащихся в Учебном центре, программа предназначена для 

обучающихся 4 – 5 классов и рассчитана на 2 года обучения: 1 год обучения – 10-11 лет, 2 год 

обучения – 11-12 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). 

Обучение проводится в групповой, индивидуальной, индивидуально-групповой, парной 

формах. Оптимальная наполняемость группы – 15 человек. Состав группы постоянный. 


