
Аннотация 

Творческое объединение «Талант» работает с апреля 2015г. Занятия 

проводятся на базе ДЮЦ «Алькор» по адресу: ул. Московская 29а. На начало 

учебного 2022-2023г. в творческом объединении «Талант» планируется обучение 6 

групп – 72 учащихся. Группы № 1, 2, 3, 4, 5, 6 – по программе «Шаг за шагом», а 
группы № 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+ – по программе «Шаг за шагом +». Так как многие 

ученики выбыли из творческого объединения по причине переезда, смены 

интересов, неудобного расписания, то в комплектации групп произошли изменения. 

На начало учебного года сформировано 6 групп, год обучения — 1, 2, 3; уровень 

обучения – базовый, продвинутый. Численное количество детей в группе 12 человек. 

Группа №1,2,3-12человек, учащиеся 2 класса 

Группа №4,5-12 человек, учащиеся 3 класса 

Группа № 6- 12 человек, учащиеся 4 класса. 

Группы №1, №2, №3, №4, №5, №6- группы, которые обучаются по 

персонифицированному обучению. 

В 2022-2023 учебном году планируется составление рабочей программы 

творческом объединении «Талант» по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Шаг за шагом» и «Шаг за шагом +». 

Отличительной особенностью данных программ по изучению английского языка 

является формирование у учащихся первых навыков понимания иностранного языка, 

а также расширение кругозора и представлений об иностранном языке. Важным 

аспектом программы является то, что для учащихся формируются комфортные 

условия для изучения языка. Ещё одной, немаловажной особенностью программы, 

является широкое использование игр для обучения иностранному языку. Каждое 

занятие строится как занятие общения, максимально приближенное к естественному 

общению, чтобы дети как можно раньше почувствовали результат своих усилий. Для 

создания коммуникативной обстановки на занятиях немаловажную роль играет 

поддержка высокой активности каждого ребенка. 

          Учащиеся в процессе обучения знакомятся с культурологическими и 

социальными особенностями стран изучаемого языка. Помимо этого, учащиеся 

знакомятся с жизнью своих сверстников в странах изучаемого языка и праздниками. 

Благодаря этому у них появляется возможность сравнить социальную жизнь в своей 

стране и в стране изучаемого языка. 

          При составлении данной программы были учтены возрастные особенности 

обучающихся. В ней заключено пять основных блоков, разделов, которые с каждым 

годом и уровнем усложняются: грамматическим материалом, лексическими 

единицами, что способствует более глубокому овладению языка. Работа по данной 

программе осуществляется в доброжелательной атмосфере, на фоне доверительных 

отношений между педагогом и детьми. 

      Занятия осуществляются с 1 сентября 2022 в очной форме с целью обеспечения 

освоения обучающимися образовательной программы в полном объеме. Основная 

форма работы групповая. Свою деятельность объединение, в 2022-2023 учебном 

году, ведёт по двум дополнительным общеобразовательным программам «Шаг за 

шагом», «Шаг за шагом +».  

Программа «Шаг за шагом» и «Шаг за шагом+» включают следующие разделы, 

которые с каждым годом и уровнем усложняются: грамматическим материалом, 

лексическими единицами, что способствует более глубокому овладению языка. 

           1. Hello!  



2. My family.  

3. Our pets.  

4. Parties and holidays.  

Полный курс обучения рассчитан на 3 года. Творческое объединение «Талант» 

начинает свою работу в 2022-2023 учебном году с 1 сентября по 31 мая. 

 
 


