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Введение 

В  современном  обществе  стремительно  растет  потребность  в  

изучении  английского  языка:  увеличивается  количество  сфер  повседневного  

и  профессионального  общения,  которые  требуют  у  учащихся  

значительного  запаса  специализированной  лексики;  умения    ее   правильно  

использовать  в  жизни. 

При  обучении  английскому  языку  развивается  интеллект,  

воображение,  внимание,  наблюдательность,  речемыслительные  и  творческие  

способности. 

В  программе  сочетаются  элементы  традиционных,  инновационных  и  

информационно - коммуникационных  методов  обучения. 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

1.1. Пояснительная  записка 

Направленность программы – социально-гуманитарная, так как 

ориентирована на расширение системы представлений и знаний в области 

гуманитарных наук. 

Программа  направлена  на  установление  межпредметных  связей  

английского  языка  с  разнообразными  предметами,  изучаемыми  в  начальной  

и  средней  школах,  формирует  общеучебные  умения  и  навыки,  которые  

межпредметны  по  своему  характеру.  

Новизна  данной  программы  заключается  в  приобретении  

обучающимися  дополнительных  навыков  при  изучении  английского  языка. 

В последнее  время  в  методике  широко  обсуждается  проблема  

проверки  уровня  подготовки  учащихся  по  английскому  языку  на  разных  

этапах  обучения,  в  том  числе  и  на  начальном.  Эта  проблема  становится  

особенно  актуальной  в  связи  с  введением  обучения  иностранному  языку  

со  второго  класса.  

Отличительные особенности  данной  Программы  от  уже  

существующих  дополнительных  образовательных  программ  заключается  в  

том,  что  в  программе  значительное  место  уделено  развитию  диалогической  

речи. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Офлайн-обучение: 

 Мессенджер Whats App; 

 Электронная почта; 

 Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме 

занятия. 

Основной вид деятельности – самообучение при помощи родителей. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 8-11 лет. На занятия 

принимаются все желающие дети.  Набор в группы носит свободный характер.  
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Уровень программы – ознакомительный. 

Объём программы – 72 часа. 

Срок освоения программы – 3 месяца. 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий – занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа.  

Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 

обучающихся на основании собеседования.  

Занятия – по группам.  

Виды занятий – практические занятия, мастер-классы, выполнение 

самостоятельной работы, занятие – беседа; занятие – конкурс; занятие – 

викторина; занятие – конференция; занятие – игра. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель  данной  программы:  формирование  умений  общаться  на  

английском  языке  с  учетом  речевых  возможностей,  потребностей  и  

интересов  обучающихся. 

 

Задачи  программы:   

1. Предметные: 

- научить максимально использовать лексический запас, грамматические 

и синтаксические конструкции в объёме программы; 

- научить правильному произношению. 

 

2. Метапредметные: 

- развитие умений, навыков устной речи  и понимание на слух текста; 

- развитие памяти и внимания; 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей. 

 

3. Личностные:   

- воспитание интереса к изучению английского языка  и  дружелюбного  

отношения к представителям других стран; 

- воспитание самостоятельности, активности, стремления к 

самопознанию; 

- воспитание умения работать в коллективе; 

- формирование общей культуры личности ребёнка, способностей 

адаптироваться в современном обществе. 
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1.3. Содержание программы 

- Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество  часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теоретич. 

часть 

Практич. 

часть 

1. Вводное занятие. 1 1 - Беседа  

2. Я и моя семья. 7 2 5 Беседа  

3. Мир моих увлечений 10 1 9 Беседа  

4. Школьное образование 12 2 10 Беседа  

5. Мир вокруг меня. 18 2 16 Беседа  

6. Страны изучаемого 

языка. 

19 1 18 Беседа  

7. Итоговая аттестация. 2 1 1 Опрос+ 

практическое 

задание 

8. Воспитательная работа 3 3 - Беседа  

Итого:  72  13 59  

 

- Содержание учебного плана 

 

I. Вводное занятие – 1 ч.  

Знакомство с программой. Техника безопасности. 

 

II. Я  и  моя  семья – 7 ч. 
     Теория – 2 ч. 

1) Члены  моей  семьи. 

     Закрепление  лексики  по  теме  «Семья».  Беседа  о  том,  как  провели  

воскресный  вечер  члены  твоей  семьи. 

2) Здоровый  образ  жизни. 

     Советы  друг  другу,  что  надо  делать,  чтобы  быть  здоровым. 

     Практика – 5 ч. 

1) Взаимоотношения  в  семье – 3 ч. 

     Спектакль  «Моя  семья».  Распределить  роли  между  детьми.  Разучить  

слова,  песни. 

2) Здоровый  образ  жизни – 3 ч. 

     Презентация  проектов. 

 

III. Мир  моих  увлечений – 10 ч. 
     Теория – 1 ч. 

1) Животные – 1 ч. 

     Прослушивание  текста  и  отгадать  животное. 

     Практика – 9 ч. 

1) Любимые  занятия – 3 ч. 

     Игра  «Снежный  ком»,  игра  «Лото»,  игра  «Угадай  слово». 
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2) Конкурсы,  викторины – 2 ч. 

     Конкурс  чтецов,  брейн – ринг  «Америка»,  викторина  «Школа  и  

каникулы». 

3) Животные – 2 ч. 

     Описание  персонажей  картинок.  Обсуждение  темы:  как  их  зовут,  где  

они  живут,  что  любят  делать. 

4) Путешествие – 2 ч. 

     Ролевая  игра – соревнование  «Путешествие  в  Лондон» 

 

     III. Школьное  образование – 12 ч. 
Теория – 2 ч. 

1) Учебные  предметы. 

     Расширение  лексического  запаса:  развитие  навыков  активного  говорения. 

2) Типы  школ. 

     Совершенствование  навыков  чтения  по  теме  «Школа».  Обсуждение  

текстов. 

     Практика – 10  ч.  

1) Учебные  предметы – 2 ч. 

     Диалогическая  речь  с  партнером.  Игра  «Волшебный  лабиринт». 

2) Школьная  жизнь  зарубежных  сверстников – 4 ч. 

     Высказывание  своего  мнения  о  школьной  жизни  в  англо – говорящих  

странах.  Тест  «Школа». 

3) Типы  школ – 4 ч. 

     Тренировка  монологической  и  диалогической  речи.  Игра  «Крестики – 

нолики». 

 

IV. Мир  вокруг  меня – 18 ч. 
    Теория – 2 ч. 

1) Транспорт – 1 ч. 

     Совершенствование  навыков  аудирования  и  диалогической  речи. 

2) Достопримечательности  Лондона – 1 ч. 

     Тренировка  навыков  выразительного  рассказывания;  употребление  в  

речи:  I  have  been  to…  . 

     Практика – 16 ч. 

1) Транспорт – 4 ч. 

     Активизация  навыков  диалогической  речи.  Игра  «Угадай  транспорт». 

2) Достопримечательности  Лондона – 6 ч. 

     Рассказать  о  достопримечательностях  Лондона.  Выучить  стихотворение.  

Игра  «Запомни».  Разучить  и  спеть  английскую  песенку. 

3) Средства  коммуникации – 6 ч. 

     Развитие  навыков  просмотрового  чтения. 

 

V. Страны  изучаемого  языка – 19 ч.  
     Теория – 1 ч.   
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1) Географические  и  природные  условия – 1  ч. 

     Развитие  навыков  произношения.  Совершенствование  навыков  

составления  диалога. 

     Практика – 18 ч. 

1) Географические  и  природные  условия – 6 ч. 

     Работа  с  картой.  Игра  «Согласись  или  не  согласись». 

2) Праздники  и  традиции – 1 ч. 

     Поздравление  своих  друзей  с  праздником.  Разучить  песню  «Happy  

birthday  to  you».  Рассказы  детей  о  традициях  и  обычаях  англичан. 

3) Любимые  песни,  стихи – 11 ч. 

     Рассказать  и  продекламировать  английские  стихотворения.  Разучить  и  

спеть  английскую  песенку  «The  more  we  are  together».  

 

VI. Итоговая аттестация (2 часа) 

VII. Воспитательная работа (3 часа).  

 

 

1.4. Планируемые  результаты 

К  концу  обучения  дети  должны:   

            знать: 

 особенности  интонации  основных  типов  предложений; 

 наизусть  диалогическую  речь  на  заданную  тему; 

 английские  песенки. 

 уметь: 

 вести  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  

речевого  этикета; 

 читать  тексты  разных  жанров;   

 писать  поздравления,  заполнять  анкеты. 

Приобрести  навыки: 

 в  области  говорения; 

 в  области  аудирования; 

 в  области  чтения;   

 в  области  письма. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1 Календарно-учебный график 

 
№ 

п/п 

Дата  Тема занятия Кол-

во 

часов  

 

Время           

проведени

я    

занятия 

    Форма 

занятия 

Место 

проведения 
Форма 

контро

ля 
План Факт 

 02.02  Вводное занятие. 1 40 минут Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

1.   Я и моя семья 
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 02.02  Члены моей семьи. 1 40 минут Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 06.02  Взаимоотношения в 

семье. 

2 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 07.02

09.02 
 Здоровый образ 

жизни. 

4 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

2   Мир моих увлечений 10     

 13.02 

14.02 
 Любимые занятия. 4 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 16.02  Воспитательная 

работа 
1 40 минут Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 16.02 

20.02 
 Конкурсы, викторины. 2 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 20.02 

21.02 
 Животные. 2 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 21.02 

27.02 
 Путешествие. 2 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

3   Школьное 

образование 
12     

 27.02 

28.02 
 Учебные предметы. 2 40 минут  СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 28.02 

02.03 

06.03 

07.03 

 Школьная жизнь 

зарубежных 

сверстников. 

6 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 07.03 

09.03 

13.03 

 Типы школ. 4 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 13.03  Воспитательная 

работа 
1 40 минут Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

4   Мир вокруг меня 18     

 14.03 

16.03 

20.03 

 Транспорт 6 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 21.03 

23.03 

27.03 

 

 Достопримечательнос

ти  Лондона 
6 40 минут Групповая  СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 
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 28.03 

30.03 

03.04 

 Средства 

коммуникации 

(телефон, компьютер). 

6 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 04.04  Воспитательная 

работа 

1 40 минут Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

5   Страны изучаемого 

языка 

19     

 04.04 

06.04 

10.04 

11.04 

 Географические и 

природные условия 
6 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 11.04 

13.04 
 Праздники и традиции 2 40 минут Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

 13.04 

17.04 

18.04 

20.04 

24.04 

25.04 

 Любимые песни, 

стихи 
11 2 ч по 40 

минут 

Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

6 27.04  Итоговая аттестация 2 40 минут Групповая СОШ №10, 

каб.2 

Беседа 

   ИТОГО 72     

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

При  обучении  по  данной  Программе  используются: 

1. Таблицы  с  грамматическим  материалом. 

2. Плакаты: 

 английский  алфавит; 

 зоопарк; 

 части  тела. 

3. Набор  английских  букв,  транскрипционных  значков. 

4. Сюжетные  картинки  на  темы:  «Семья»,  «Одежда»,  «Квартира»,  

«Спорт»,  «Транспорт». 

5. Карточки  с  заданиями: 

 aртикли  a / an; 

 множественное  число  имен  существительных; 

 предлоги  on,  at,  in,  to. 

6. Геометрические  фигуры  для  составления  схем:  круг,  квадрат,  

треугольник. 

7. Муляжи  животных. 

8. Жетоны  для  проведения  конкурсов. 

 

2.3 Формы аттестации 
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Итоговая аттестация – контрольный урок в форме опроса и выполнения 

практического задания. 

Форма фиксации – контрольный лист с результатами в виде: «+» - зачёт, 

«-» - незачёт (Приложение №2). 

 

2.4 Оценочный материал 

       В течение изучения ознакомительной программы применяется метод 

наблюдения, то есть педагог отслеживает отсутствие или прогресс у группы, у 

каждого обучающегося в отдельности. 

 

2.5 Методические  материалы 

Методы, используемые на занятиях 

Методы организации деятельности: репродуктивный, объяснительно – 

иллюстративный, наглядный. 

Методы воспитания: положительный пример, соревновательный. 

Методы стимулирования: поощрение, одобрение, награждение, конкурсы. 

Форма работы с родителями: родительские собрания, консультации. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение  объёма нового материала при постоянном повторении 

пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяемая на каждом 

занятии, в сочетании с новой лексикой, но уже в других комбинациях и 

смысловом контексте. За счёт многократной повторяемости всех активных 

конструкций происходит процесс «наложения» - материал одного занятия 

постепенно и естественно усваивается на протяжении 3-х занятий. Это даёт 

хороший результат, активный материал усваивается на 80-90%. 
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Приложение № 1  

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Центр творчества 
 

 

 

ПЛАН  

воспитательной работы  

в объединении «Увлекательный английский»  

на 2022-23 учебный год 
 

№ месяц Наименование мероприятия Форма проведения 

1. февраль «Дети – герои ВОВ»  беседа 

2. март «Сказочные эстафеты»  соревнования 

3. апрель «Терроризм – угроза обществу»  круглый стол 
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Приложение №2 

 

 

Итоговая аттестация по изучению разделов  и тем программы 

«Увлекательный английский» ознакомительного уровня  

 

Дата проведения:                                                                                                                       

Тема для контрольного урока: «Итоговая аттестация» 

Контрольный урок проводится по завершению пройденных тем. Форма 

контроля – опрос и практическое выполнение задания. 

Способы оценки: зачет  «+», не зачет «-».                                                                                                                            

                 Результаты контрольной работы                           

                            Экзаменационный лист. 

 

                       

 

 

 

Вывод:___________________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования__________ А.А. Миколаенко 

 

 

 

 

 

 

 

№   Ф. И.  обучающихся  

1   

2   

3   

4   

5   

…   
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