
 

 

Описание дополнительной образовательной программы 

по платным образовательным услугам 

«ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ» 

 

 
         Дополнительная образовательная  программа по платным образовательным услугам «Говорим 

по- английски» разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы, концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава. 

Таким образом, актуальность изучения английского языка определяется потребностями 

современного мира. Иностранный язык сегодня становится жизнеобеспечением общества. Роль 

иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей. Изучение иностранного 
языка и иноязычная грамотность наших граждан способствует формированию достойного 
образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер недоверия, дает возможность 
нести и распространять свою культуру и осваивать другую. Поэтому иностранный язык стал 
обязательным компонентом обучения не только в вузах, средней, старшей школе, но и в 
начальной школе. Являясь существенным элементом культуры народа – иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 
формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.  
          Данная программа разработана для учащихся начальной школы.  Для ее освоения нет 

необходимости в том, чтобы дети умели писать и читать. Она является своего рода 

пропедевтическим курсом и обеспечивает преемственность изучения английского языка между 

дошкольным курсом (если дети начали его изучать уже в детском саду) и базовым курсом 2 класса 

начальной средней общеобразовательной школы. Включенный в программу материал может 

применяться для различных групп школьников, вызывает познавательный интерес у детей и основан 

на научных фактах и исследованиях, которые представлены в соответствии с возрастом учащихся. 
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