
Краткое описание программы «Мифологические фэнтези народов 

мира. Современная сказка» 

Дополнительная программа дает возможность изучить элементы общенациональной 

культуры, находящие свое выражение в литературном языковом стандарте, 

обслуживающим национально-культурные сообщества, способствует включению 

учащихся в процесс общения и сотворчества. Сказка в содержательном отношении является 

прекрасным средством организации процесса овладения различными умениями 

иноязычного общения. 

1. Цели и задачи программы:  

Цель: Формирование коммуникативной компетенции и таких ее составляющих как 

1) лингвистическая компетенция, 

2) социолингвистическая компетенция, 

3) социокультурная компетенция, 

4) стратегическая компетенция, 

5) дискурсивная компетенция, 

6) социальная компетенция. 

Задачи программы:   

Обучающие: овладении четырьмя видами речевой деятельности:  

‒ рецептивными – аудированием и чтением,  

‒ продуктивными – говорением и письмом, а также связанными с ними тремя 

аспектами языка – лексикой, фонетикой, грамматикой.  

Конкретными задачами в каждом виде речевой деятельности являются: 

‒ в говорении: умение сообщить, объявить, информировать, рассказать; объяснить, 

охарактеризовать, уточнить, показать; одобрить, рекомендовать, посоветовать, похвалить, 

поблагодарить; осудить, покритиковать, возразить, отрицать, обвинить; убедить, доказать, 

обосновать; 

‒ в письме: умение достаточно быстро фиксировать свои высказывания и 

высказывания других; выписывать из прочитанного, трансформируя материал; записывать 

план или тезисы выступления; написать письмо, рецензию, аннотацию; 

‒ в чтении: умение быстро читать художественное произведение средней сложности 

для удовлетворения всех функций чтения как средства общения; 

‒ в аудировании: умение понимать аутентичную речь в нормальном темпе при живом 

общении и общий смысл фонозаписей; 

 Чрезвычайно важным в обучающем аспекте следует считать приобретение навыков 

самостоятельной работы. 

Развивающие: развивающий аспект обеспечивает  

‒ осознание средств выражения мыслей, того, как люди произносят, какие слова 

употребляют для номинации предметов,  

‒ сравнение и сопоставление явлений родного и иностранного языков,  

‒ развитие чувства языка, языковой догадки, памяти во всех ее видах, логики (анализа, 

синтеза, сравнения, умозаключения),  

‒ развитие сенсорного восприятия, мотивационной сферы, умения общаться.  

Воспитательные: овладение всеми формами общения и всеми речевыми функциями для 

того, чтобы владение иностранным языком было средством  

‒ межличностного общения,  

‒ обогащения духовного мира, 

‒ отстаивания своих убеждений,  

‒ пропаганды отечественной культуры,  

‒ дружбы между народами,  

‒ экономического и социального прогресса. 


