Паспорт дополнительной общеразвивающей программы
«Fanny English»
Наименование программы
Fanny English
Учреждение, реализующее
программу
Составитель программы
Направленность
Направление деятельности
Уровень
Возраст учащихся
Срок реализации
Год разработки программы
Где, когда и кем утверждена
программа
Аннотация программы

МБУ ДО «Детская школа искусств» Ступинского
муниципального района
Педагог дополнительного образования Фалина
Анастасия Владимировна
Социально - педагогическая
Английский язык
Стартовый
5 – 16 лет
1 год
2017
Методический совет от 28 августа 2017 г.. Протокол
№1 Утверждена директором ДШИ Галкиной Т.Ф.
31.08.2017
Дополнительная общеразвивающая программа
«Fanny English» входит в перечень образовательных
услуг, предоставляемых социально педагогическим
отделением МБУ ДО «Детская школа искусств»,
является первой ступенью в обучении английскому
языку в объединении «Занимательный английский»,
имеет стартовый уровень.
Программа ориентирована на формирование
готовности
учащегося
к
включению
в
образовательную
деятельность
объединения
«Занимательный английский»; знакомство с основами
английского языка; определения уровня способностей
в изучение английского языка; создание комфортных
условий для последующего выявления потенциальных
возможностей
и предпочтений выбора
вида
деятельности ребенка с учетом его интересов и
способностей.
Актуальность программы обусловлена большим
спросом у населения, потребности в изучение
английского языка у детей старшего дошкольного и
школьного возраста.
Цель программы – формирование интереса
учащихся к английскому языку, получение ими общих
представлений о лексике и грамматике языка,
формирование основ личностных и социальных
компетенций.
Задачи:
Личностные:
• воспитать культуру поведения и общения;
• воспитать умение ребенка работать в
коллективе;
• воспитывать
чувство
ответственности,
трудолюбия, конструктивности.
• развить навыки совместной деятельности;
Метапредметные:

• формировать интерес к английскому языку
• развить воображение, фантазию, умение
находить свои оригинальные способы изучения
иностранных языков
Предметные:
• расширить информированность учащихся в
области английского языка;
• обучить основам грамматике английского
языка;
• обучить простейшим лексическим нормам
английского языка;
• познакомить детей с историей возникновения и
развития английского языка.
Адресат программы – дети в возрасте 5-16 лет.
Срок реализации образовательной программы - 1
учебный год, 9 месяцев.
Количество учебных часов – 72 час.
Периодичность и продолжительность занятий - 2
раза в неделю по 1 часу, длительность занятия – 30 - 45
мин. (с учетом дошкольного возраста обучающихся).
Форма обучения – очная, групповая.
Состав группы – постоянный, одновозрастной.
Источники финансирования - бюджет.
Планируемые результаты - устойчивый интерес
учащихся
к
английскому
языку,
владение
первоначальными знаниями английского языка.
Программа снабжена описанием способов и
критериев оценки результатов учащихся, форм
контроля и подведения итогов реализации программы
(итоговая аттестация учащихся).
В программе представлен учебный план,
содержание программы, методическое обеспечение,
календарно-тематический план, описаны условия
реализации. В конце программы содержится список
литературы для педагога и учащихся, приложение с
описанием критериев оценки результатов учащихся.

