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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: социально-педагогическая. 

Актуальность программы. Этот курс предусматривает формирование 

устойчивого интереса к изучению данного предмета через социокультурный 

компонент обучения, значительно повышает учебную мотивацию, а, 

следовательно, и результативность обучения. Развивающиеся 

международные экономические, политические и культурные связи, научно-

технический прогресс повысили престиж иноязычной грамотности 

настолько, что владение иностранными языками становится одним из 

условий профессиональной компетентности специалиста;  

Отличительные особенности программы – развитие у школьников 

не только коммуникативных умений, но и решение задач, связанных с 

поликультурным и социокультурным развитием личности. Это поможет 

детям грамотно и нравственно вести себя в этом мире и взаимодействовать с 

ним. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 10-12 лет. Группы являются 

смешанными, разновозрастными, но при их формировании в 

образовательном процессе обязательно учитываются возрастные, физические 

и психологические особенности детей. 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы 4 

месяца. На полное освоение программы требуется 34 часа, 2 раза в неделю.  

Формы обучения – очно-заочная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей 

в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные и  групповые формы работы с детьми. Состав группы (от 6 

до 12 человек) может варьироваться в зависимости от форм и методов 

обучения конкретного педагога. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов - 34 часа. Количество часов и занятий в неделю – 2 

раза в неделю, 35 минут. 

Педагогическая целесообразность. Программа данного курса 

способствует развитию познавательного интереса к изучению английского 

языка. Данный предметный курс своим содержанием предназначен привлечь 

внимание учащихся, заинтересовавшихся изучением языка, и направлен на 

расширение языковых и страноведческих знаний по предмету. Наряду с 

основной задачей этот курс предусматривает формирование устойчивого 

интереса к изучению данного предмета через социокультурный компонент 

обучения, значительно повышает учебную мотивацию, а, следовательно, и 

результативность обучения. 

Практическая значимость. Практическая значимость данной 

программы заключается в закреплении и совершенствовании умений и 

навыков, полученных на уроках английского языка. В процессе изучения 



английского языка формируются и совершенствуются следующие учебные 

умения и навыки: относительная правильность произношения, не 

нарушающая коммуникацию, произнесение предложений с соблюдением 

основных типов интонации английского языка, соответствующих типам 

высказывания, соответствующая данному этапу изучения английского языка 

техника чтения, формирование говорения не только репродуктивного, но и 

продуктивного характера. Учащиеся должны систематизировать свои знания 

в области употребления видовременных форм английского глагола. Кроме 

того, разнообразие лексических тем развивает межпредметные связи и 

формирует универсальные учебные действия. Это также необходимо, так как 

ведет к собственному пониманию школьником предметного содержания 

обучения.  

Ведущая идея данной программы – создание англоязычной среды, 

позволяющей эффективно реализовывать цели, и задачи рабочей программы. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: создание 

условий для интеллектуального развития учащегося и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков, творческой фантазии, инициативы 

в приобретении знаний через игровую и проектную деятельность 

посредством английского языка, знакомство с элементами традиционной 

детской английской культуры. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Образовательные:  

- научить учащихся решать коммуникативные задачи (общаться в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях относительно данной 

темы); 

- формировать и развивать лексический запас и грамматические знания 

у учащихся; 

- познакомить учащихся с культурой стран изучаемого языка (музыка, 

история, литература) 

- способствовать приобщению школьников к новому для них 

языковому миру; 

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 

Развивающие: 

     - развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком; 

     - развивать учебные умения; 

    -  расширять кругозор школьников с помощью страноведческих 

знаний;  

     - формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

    - развивать творческую фантазию учащихся; 



    - прививать навыки самостоятельной работы по овладению 

иностранным языком; 

Воспитательные: 

     - способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой 

культуре; 

    - воспитание патриотизма; 

     - способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать 

в сотрудничестве с другими, коммуникабельность). 

Принципы отбора содержания:  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода. 

Основные методы и формы.  

Основной формой организации учебной деятельности является урок в 

ходе которого учитель использует разнообразные методы для достижения 

поставленных им дидактических задач, определяемых требованиями учебной 

программы. Каждый урок тесно связан с предыдущим, является составной 

частью системы уроков по какой-либо учебной теме или по предмету в 

целом. Урок в малых группах по иностранному языку носит индивидуально-

групповой характер. Типы уроков определяются особенностями главных 

задач, разнообразием содержательно-методической инструментовки и 

вариативностью способов организации обучения. Наряду с традиционными 

типами урок может иметь проектную форму, форму дискуссии, 

межпредметный интегрированный урок, урок - взаимообучение. 

На современном уроке могут быть использованы следующие методы 

обучения: 

-объяснительно-иллюстративный-метод проблемного изложения; 

-частично-поисковый метод; 

-метод использования мультимедиа и интернет - ресурсов; 

-коммуникативный метод; 

- метод проектов. 

Планируемые результаты: 

1. Образовательные: приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения.  

Чтение: обучающиеся смогут читать вслух небольшие тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 



содержание; находить в тексте нужную информацию, пользоваться слова-

рём. 

Письменная речь: обучающиеся научатся владеть техникой орфо-

графически правильного письма; писать с опорой на образец короткое лич-

ное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи 

для устного высказывания; использовать письменную речь для творческого 

самовыражения (в общем постере). 

Говорение: обучающиеся научатся вести элементарный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения (3-5 реплик); диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию (3-5 ре-

плик); на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем жи-

вотном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке (7-10 предложений); описывать предмет, кар-

тинку; кратко характеризовать персонаж (7-10 предложений); вербально 

сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить по-

вторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; давать оце-

ночное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его; вы-

ражать сожаление или радость, благодарить и отвечать на благодарность. 

Аудирование: обучающиеся смогут понимать на слух речь учителя и 

одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов с об-

щим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

2. Развивающие: освоение начальных лингвистических представ-

лений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке. Расширение лингвистического 

кругозора. 

3. Воспитательные: сформированность дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жиз-

нью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

Формы подведения итогов реализации программы. Защита проекта. 

Формы аттестации: Контроль реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы проводится в формах: 

защита презентаций и творческих работ. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Давайте  

познакомимся!  

2 1 1 Знакомство в 

форме диалога 

2 Школа-это весело 2 1 1 Чтение с 

соблюдением 

правил чтения 



3 Родина английского 

языка -

Великобритания 

2 1 1 Устный опрос 

4 Жители 

Великобритании. 

2 1 1 Устный опрос 

5 Традиции 2 1 1 Обсуждение 

6 Чудесные праздники 2 1 1 Устный опрос 

7 Твои зарубежные 

друзья 

2 1 1 Устный опрос 

8 Добро пожаловать в 

Америку. 

2 1 1  

Работа в парах и 

группах. 

9 Нью-Йорк — город 

небоскребов. 

2 1  Устный опрос 

10 Вашингтон — 

столица США. 

2 1 1 Устный опрос 

11 Дом американца. 2 1 1 Индивидуальный 

опрос и 

фронтальная 

беседа. 

12 

 

Еда в Америке. 2 1 1 Индивидуальный 

опрос,беседа. 

13 Праздники. 2 1 1 Устный опрос 

14 Сравнение 

американской и 

британской школ 
2 

1 1 Грамматические 

задания 

15 Знаменитые люди 

Америки 

2 1 1 Групповой и 

фронтальный 

опрос. 

16 Традиции и обычаи 

американцев. 

2 1 1 Обсуждение 

17 Подведение итогов 2 1 1 Групповой и 

фронтальный 

опрос. 

 Итого  34 17 17  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(34 часа, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Давайте познакомимся! (2ч.) 



Теория. Формулы речевого этикета: Thank you, please, will you, you are 

welcome. 

Практика. Умение здороваться, называть себя и героев книги, прощаться по-

английски, разыграть сценку знакомства 

Раздел 2. Школа-это весело. (2ч.) 

Теория. Притяжательный падеж существительных 

Практика. Знакомство с английской школой, режимом дня английских 

школьников, расписанием уроков. Тестирование, загадки. 

Раздел 3. Родина английского языка —Великобритания. (2ч.) 

Теория. Настоящее простое время. Знакомство с определенным и 

неопределенным артиклями. 

Практика. Страна изучаемого языка. Путешествие в Англию (краткое 

знакомство со страной и ее жителями) Достопримечательности Лондона. 

Экскурсия по Лондону. Конкурс рисунков. 

Раздел 4. Жители Великобритании. (2ч.) 

Теория. Множественное число существительных. Настоящее простое время. 

Практика. Национальности Великобритании. Как выглядит британец. 

Характер англичанина. 

Раздел 5. Традиции. (2ч.) 

Теория. Отрицательная и вопросительная формы Present Simple 

Практика. Работа над текстом «More about British and Russian traditions” 

Обучающиеся смотрят видеофрагмент на английском «10 необычных 

традиций Британии. 

Раздел 6. Чудесные праздники. (2ч.) 

Теория. Имя числительное. Порядковые и количественные числительные» 

Практика. Общие и различные черты английских и российских праздников. 

Пословицы и поговорки. Составление календаря английских праздников. 

Раздел 7. Твои зарубежные друзья. (2ч.) 

Теория. Структура написания письма. Виды вопросов (общий, специальный, 

разделительный, вопрос к подлежащему) 

Практика. Написание письма другу. Знакомство с английской семьей. Чтение 

текста «My friend” и его обсуждение. 

Раздел 8. Добро пожаловать в Америку. (2ч.) 

Теория. Настоящее длительное время. 

Практика. Путешествие из Москвы в Нью-Йорк. В аэропорту. В самолете. 

Достопримечательности Америки. Привычки и традиции американцев. 

Раздел 9. Нью-Йорк — город небоскребов. (2ч.) 

Теория. «Понятие о правильных и неправильных глаголах. Основные формы 

глагола. Активный и страдательный залог» 

Практика. Текст «New York». Достопримечательности Нью-Йорка. Районы. 

Профессии. Фильм о Нью-Йорке. Тест. 

Раздел 10. Вашингтон — столица США. (2ч.) 

Теория. Простое прошедшее время. 

Практика. История названия, история города, самые известные президенты 

США, символика столицы, фильм о Вашингтоне. 



Раздел 11. Дом американца. (2ч.) 

Теория. Предлоги at, in, on, above... 

Практика. Лексика, связанная с домом, проект «Мой идеальный дом» 

Раздел 12. Еда в Америке. (2ч.) 

Теория. Модальные глаголы 

Практика.  Национальные блюда, фаст-фуд, культура питания. Лексика, 

связанная с едой. Диалог «В ресторане» 

Раздел 13. Праздники. (2ч.) 

Теория. Предлоги с днями недели и датами 

Практика. Знакомство с текстами по теме «Праздники». 

Раздел 14. Сравнение американской и британской школ. (2ч.) 

Теория. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Практика. Частные и государственные школы: сходства и различия. 

Раздел 15. Знаменитые люди Америки. (2ч.) 

Теория. Словообразование 

Практика. Актёры, учёные, общественные деятели. 

Раздел 16. Традиции и обычаи американцев. (2ч.) 

Теория. Present Continuous и Present Simple  

Практика. Выполнение грамматических заданий 

Раздел 17. Подведение итогов. (2ч.) 

Теория. Выражение будущего времени 

Практика. Скоро лето, каникулы, летние развлечения. Планы на лето. 

Повторение и обобщение всех пройденных тем. Анкетирование детей по 

определению уровня освоения программного материала. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 

п/п  

Месяц  Число  Время 

проведения  

занятия  

Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения  

Форма контроля  

1.  Февраль 01 09:00 очная 1 Давайте  

познакомимся!  

Каб. 303 Знакомство в 

форме диалога 

2.   03 09:00 заочная 1 Давайте  

познакомимся!  

Каб. 303 Знакомство в 

форме диалога 

3.   08 09:00 очная 1 Школа-это 

весело 

Каб. 303 Грамматические 

задания 

4.   10 09:00 заочная 1 Школа-это 

весело 

Каб. 303 Письменные 

задания 

5.   15 09:00 очная 1 Родина 

английского 

языка -

Великобритания 

Каб. 303 Письменные 

задания 

6.   17 09:00 заочная 1 Родина 

английского 

языка -

Каб. 303 Письменные 

задания 



Великобритания 

7.   22 09:00 очная 1 Жители 

Великобритании. 

Каб. 303 Устный опрос 

8.   24 09:00 заочная 1 Жители 

Великобритании. 

Каб. 303  

Работа в парах и 

группах. 

9.  Март 01 09:00 очная 1 Традиции Каб. 303 Устный опрос 

10.   03 09:00 заочная 1 Традиции Каб. 303 Устный опрос 

11.   08 09:00 очная 1 Чудесные 

праздники 

Каб. 303 Индивидуальный 

опрос и 

фронтальная 

беседа. 

12.   10 09:00 заочная 1 Чудесные 

праздники 

Каб. 303 Индивидуальный 

опрос,беседа. 

13.   15 09:00 очная 1 Твои 

зарубежные 

друзья 

Каб. 303 Устный опрос 

14.   17 09:00 заочная 1 Твои 

зарубежные 

друзья 

Каб. 303 Письменные 

задания 

15.   22 09:00 очная 1 Добро 

пожаловать в 

Америку. 

Каб. 303 Групповой и 

фронтальный 

опрос. 

16.   24 09:00 заочная 1 Добро 

пожаловать в 

Америку. 

Каб. 303 Обсуждение 

17.  Апрель 05 09:00 очная 1 Нью-Йорк — 

город 

небоскребов. 

Каб. 303 Групповой и 

фронтальный 

опрос. 

18.   07 09:00 заочная 1 Нью-Йорк — 

город 

небоскребов. 

Каб. 303 Обсуждение 

19.   12 09:00 очная 1 Вашингтон — 

столица США. 

Каб. 303 Обсуждение 

20.   19 09:00 заочная 1 Вашингтон — 

столица США. 

Каб. 303 Обсуждение 

21.   21 09:00 очная 1 Дом американца. Каб. 303 Обсуждение 

22.   26 09:00 заочная 1 Дом американца. Каб. 303 Обсуждение 

23.   28 09:00 очная 1 Еда в Америке. Каб. 303 Письменные 

задания 

24.  Май 03 09:00 заочная 1 Еда в Америке. Каб. 303 Письменные 

задания 

25.   05 09:00 очная 1 Праздники. Каб. 303 Обсуждение 

26.   10 09:00 заочная 1 Праздники. Каб. 303 Обсуждение 

27.   12 09:00 очная 1 Сравнение 

американской и 

британской 

Каб. 303 Грамматические 

задания 



школ 

28.   17 09:00 заочная 1 Сравнение 

американской и 

британской 

школ 

Каб. 303 Грамматические 

задания 

29.   19 09:00 очная 1 Знаменитые 

люди Америки 

Каб. 303 Письменные 

задания 

30.   24 09:00 заочная 1 Знаменитые 

люди Америки 

Каб. 303 Письменные 

задания 

31.   26 09:00 очная 1 Традиции и 

обычаи 

американцев 

Каб. 303 Письменные 

задания 

32.   28 09:00 заочная 1 Традиции и 

обычаи 

американцев 

Каб. 303 Письменные 

задания 

33.  май 03 09:00 очная 1 Подведение 

итогов 

Каб. 303 Устный опрос 

34.   05 09:00 заочная 1 Подведение 

итогов 

Каб. 303 Тестирование 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

⎯ Учебный кабинет 

⎯ Классная доска 

⎯ Столы для учащихся и педагога 

⎯ Стулья для учащихся и педагога 

⎯ Шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов 

⎯ Компьютер 

⎯ Принтер 

⎯ Проэктор 

⎯ Аудиокурс к учебнику английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений; 

⎯ Песни на английском языке. 

Методическое обеспечение. 

Рабочая программа обеспечена методическими разработками игр, бесед, 

конкурсов, викторин, заочных экскурсий 

Оснащение занятий 

⎯ тематические картинки 

⎯ грамматические таблицы 

⎯ дидактический материал (карточки, тексты, ситуации) 

⎯ дополнительный материал (стихи, рифмовки, игры, кроссворды) 

Кадровое обеспечение: 



Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к 

стажу работы. 
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