
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по подготовке детей к овладению английским языком  

«Приходи и говори» («Come’n’Talk») 
 

Социально-педагогическая направленность. Возраст детей: 10 – 12 лет. Срок 

обучения – 3 года. 

Актуальность данной программы обусловлена общественной потребностью в людях, 

знающих английский язык на хорошем уровне. Отличие от школьного обучения состоит в 

более глубоком изучении лексики и грамматики для учащихся среднего возраста и 

лексики и фонетики для учащихся младших классов. Программа предназначена для 

учащихся с элементарными знаниями английского языка. Занятия проводятся во 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как литература, история и география с 

использованием в качестве закрепления материала видео- и аудио-фрагментов, 

современных и интересных ребятам. 

Играя, обучающиеся легко усваивают сложные понятия, и изучение иностранного языка 

превращается в яркое увлекательное занятие. Если для достижения успеха в игре нужно 

совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без усилий. Для более 

взрослых ребят используются такие формы работы, как беседы, дискуссии, диспуты, 

создание творческих работ. 

Содержание программы представлено учебно-тематическими планами для трех лет 

обучения в объеме 144 часа, с частотой занятий 2 раза в неделю по два часа. Занятия 

осуществляются с группой детей, наполняемость которой от 7 – 12 человек. 

Программа первого года обучения направлена на формирование фонетических навыков и 

развитие лексического словаря по темам: «Тело и внешность», «Семья», «Хобби и 

увлечения», «Дом», «Праздники и традиции». 

Программа второго года обучения предполагает  повторение лексики первого года 

обучения; закрепление грамматических норм языка; изучение таких тем английского 

языка, как «Соединенное королевство», «Планета Земля», «Транспорт и туризм», 

«Субкультуры и стили». 

Программа третьего года обучения дает возможность изучения лексики по следующим 

темам: «Мой образ жизни», «Семейный отдых», «Экскурсия», «Вокруг света» и «Вперед в 

будущее». На каждом году обучения учащийся имеет возможность принять участие в 

конкурсах, проектах, интересующих его мероприятиях, завести себе друга по переписке 

из англоговорящей или любой другой зарубежной страны. 

В программе дается описание основных задач, раскрывается тематика и содержание тем. 

Все темы включают понятный социокультурный минимум – понятия, реалии, персоналии. 

Ведущие формы работы – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Результатами освоения данной программы являются читать тексты; придумывать 

сюжетные линии; вести диалог на изучаемые темы; знать и активно использовать в речи 

25 слов и конструкций основных тем программы; готовить групповые и индивидуальные 

творческие работы; презентовать собственные работы, аргументировать выбор темы и 

способ выполнения задания. 

 


