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Сроки проведения: 15.06.2015 – 10.07.2015. 

 

Место проведения: МБОУДОД ЦДОД «Малая академия». 

 

Количество участников: 30 человек. 

 

Ответственный: педагог дополнительного образования МБОУДОД ЦДОД 

«Малая академия», кандидат филологических наук Григоренко Т.М. 

 
Программа и тематическое планирование, составленные на основе 

авторской программы дополнительного образования «Изучение английского 

языка посредством изобразительного искусства» для общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, 

соответствуют  федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования и разработаны на основе «обязательного 

минимума содержания основного общего образования по предмету 

«Английский язык». Направленность данной программы – 

культурологическая. 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля. 

Данный курс английского языка является одним из звеньев многоэтапной 

системы «школа – дополнительное образование– вуз – повышение 

квалификации – самообразование). 

Подготовка по иностранному языку на разных этапах обучения 

представляет собой целостную систему и предполагает под собой, с одной 

стороны, автономный характер обучения на каждом этапе, а с другой, 

взаимосвязь всех этапов обучения, при которой достижение целей каждого 

этапа позволяет пользоваться в той или иной форме иностранным языком и 

обеспечивает возможность продолжения обучения на следующем этапе. 

Данная программа обеспечивает непрерывность обучения и преемственность 

различных уровней языковой подготовки. 

 



Актуальность программы заключается в том, что предполагаемый 

данной программой курс английского языка носит коммуникативный 

характер и базируется на принципе обучения посредством визуальных 

средств. Его задачи определяются коммуникативными и познавательными 

потребностями обучаемых, при отборе языкового материала осуществляется 

функционально-коммуникативный подход. 

 

Новизна программы состоит в том, что содержание обучения 

рассматривается как некая культурологическая модель естественного 

общения, основным принципом которого является визуальная грамотность. В 

ходе образовательного процесса которого воспитанники  приобретают 

необходимые иноязычные навыки и умения, а также способность соотносить 

языковые средства с нормами речевого поведения, которых придерживаются 

носители языка. 

 

Помимо практических целей, таких как обучение общению на 

английском языке, данная программа ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение образовательных целей означает 

расширение кругозора, повышение  культуры мышления, общения и речи. 

Воспитательный потенциал Летней школы языковой практики «Изучение 

английского языка посредством изобразительных искусств» 

реализуется путем формирования уважительного отношения  к духовным 

ценностям других стран и народов. 

Кроме того, данная программа составлена таким образом, чтобы можно 

было варьировать выбор учебных материалов в зависимости от уровня 

подготовки учащихся, введения новых спецкурсов, изменения интенсивности 

учебной нагрузки, в чем и заключается педагогическая целесообразность 

этого курса. 

 



Цель программы - развитие у детей лингвистических способностей, 

общей коммуникативной компетенции, включающей лингвистический, 

социокультурный и прагматический компоненты, ознакомление детей с 

английским языком как со средством общения, так и с культурой 

англоговорящих стран. Особое значение приобретает умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и 

задачами общения; языковой материал рассматривается как средство 

реализации речевого общения. 

 

Цель: формирование коммуникативной компетенции в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности; развитие личности учащегося, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; развитие потенциала 

учащегося для дальнейшего изучения английского языка 

 

Задачи: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах  речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими), 

освоение знаний о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка , формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 



- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Одной из главный отличительный черт данного курса также является 

использование современных образовательных технологий, способствующих 

развитию творческих способностей детей. Этому способствует 

содержательное и организационное разнообразие мероприятий, 

ориентированных на представление возможностей каждого ребенка, а также 

педагогическая поддержка детей, проявляющих высокий уровень творческих 

способностей, выражающаяся в  совместной творческой деятельности детей 

и взрослых по освоению культуры стран изучаемого языка. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Программа реализуется на базе инновационного образовательного 

мультимедийного проекта “Picturing America in Russia” (DVD-rom. English 

Language Office of the U.S. Embassy, Moscow, 2011) и учебно-методического 

пособия «Крупнейшие англоязычные страны: язык и культура (Major English-

Speaking Countries: Language and Culture)» (Григоренко Т.М., 

КубГУ,Краснодар, 2010), а также комплекта из 50-ти полноформатных 

цветных репродукций картин, прилагающихся к УМК «Picturing America in 

Russia». 

 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной 

методики обучения иностранным языкам: 

- коммуникативной направленности; 

- активации речемыслительной деятельности детей в процессе овладения 

языком как средством общения; 

- повышение мотивации учения; 



- индивидуальному подходу к обучающимся; 

- техническому оснащению учебного процесса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Возраст учеников -- 13-18 лет.  

Уровень владения английским языком – от Pre-intermediate до Advanced.  

Уровень определяется посредством входного (устного) тестирования, при 

значительной разнице в уровне подготовки рекомендуется разделить группу 

по уровню знаний. 

 
1 смена 10 дней по 

4 ак/ч 

1 неделя: Тема занятий: Ищем символы в 

картинах. Пейзажи в русской и американской 

живописи. 

  

  2 неделя: Тема занятий: Сравнение русского и 

америкаснкого полей в живописи на примерах 

А.Г.Венецианова и У.Гомера. 

 

2 смена 10 дней по 

4 ак/ч 

1 неделя: Тема занятий: Архитектура и внешний 

облик города. Небоскребы Нью-Йорка и 

памятники русской архитектуры родного города.  

 

  2 неделя: Тема занятий: Национальные герои в 

живописи. Сравнение и описание многоплановых 

картин русских и американсих художников, 

анализ их исторического фона и сюжета. 
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