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1.Пояснительная записка. 

 

В настоящее время наблюдается ускорение темпов развития общества, 

расширяются возможности политического и социального выбора, 

значительно расширяются масштабы межкультурного взаимодействия. В 

связи с этим особенно актуальным становится не просто изучение 

английского языка на уроках в рамках учебного материала. Программа 

дополнительного образования «Занимательный английский» направлена на 

социальное и культурное развитие личности учащегося, его творческой 

самореализации. Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и 

знающим гражданином, способным использовать свои знания и умения в 

общении со своими сверстниками. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как 

система использования английского языка в развитии индивидуальности 

школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного 

языка в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить 

противоречия между:  

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике;  

 условиями работы в классно-урочной системе преподавания 

иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

Организация дополнительного образования по английскому языку в 

начальной школе имеет большое значение, так как способствуют повышению 

интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные знания, дают 

возможность учащимся проявить свои способности. 

Программа дополнительного образования является предметной и имеет 

социокультурную направленность. Она призвана поддерживать у учащихся 

устойчивый интерес к предмету и расширять страноведческие знания 

школьников о стране изучаемого языка. Программа будет способствовать 

развитию у учащихся мотивов образовательной деятельности, они смогут 

обогатиться новой страноведческой информацией и узнать достаточно много 

интересных и полезных фактов о жизни британцев. 



Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном режиме и 

предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, разработка 

проектов, театрализованные представления, презентации. Программа 

предусматривает занятия комбинированного характера, так как английский 

язык относится к группе практико-ориентированных предметов.  

        Практическая значимость данной программы заключается в 

закреплении и совершенствовании умений и навыков, полученных на уроках 

английского языка. В процессе изучения 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. 

  

1.1  Цели и задачи программы 

Цель: развитие у детей способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира 

Задачи реализации программы: 

- формирование навыков коммуникативной деятельности учащихся, 

культуры общения и умения работать в группе, 

- приобщение обучающихся  к культуре англоговорящих стран, 

-  воспитание устойчивой потребности к изучению английского языка, 

- развитие творческих способностей учащихся,  

- развитие навыков самостоятельной работы, 

-  формирование здорового образа жизни. 

1.2 Формы и методы проведения курса 

Форма занятий – групповая, возможна работа по подгруппам и 

индивидуально. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 45 

минут. Методика проведения занятий предусматривает теоретическую 



подачу материала (словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на 

интерактивной доске, а также практическую деятельность, являющуюся 

основой, необходимой для закрепления информации в виде создания 

стенгазет, открыток, приглашений, писем, составление рассказов и диалогов 

по теме. 

Каждое занятие сопровождается физкультминутками и перерывами, 

где используются элементы английского фольклора (т.е. используются 

здоровьесберегающие технологии). Кроме того, на каждом занятии особое 

внимание уделяется формированию здорового образа жизни учащихся. 

1.3 Ожидаемые результаты 

К концу обучения по данной программе  

 обучающиеся младшего школьного возраста должны 

знать: 

географическое положение, административно-политическое устройство 

Великобритании и США, ее крупные города, традиции и обычаи, столицу 

Великобритании  и США, их достопримечательности и любимые места 

посещений британцев и американцев, традиции и обычаи праздника 

Рождество, известных английских писателей, героев сказок, мультфильмов и 

фильмов, традиции и обычаи праздников Пасхи и Первого апреля, 

традиционную английскую пищу, жизнь английских школьников и их досуг. 

уметь: 

-  представлять себя, интересоваться делами собеседника, перечислять 

названия продуктов, классных предметов, считать предметы, представлять 

свою семью, перечислять названия цветов, игрушек, животных, перечислять 

названия частей тела, описывать своего любимого героя сказки, перечислять 

названия продуктов, месяцев, дней недели, дат, составлять расписание 

уроков на английском языке; -- - вести беседу на пройденные темы. 

Содержание 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Узнаем общаясь: Англия. Символы 

Великобритании 

1 

2.  Достопримечательности Великобритании 1 

3.  Праздники Великобритании 1 

4.  День английских песен 1 



5.  Неделя британских мультфильмов 1 

6.  Грамматика. Типы предложений. Порядок слов в 

предложении 

1 

7.  Грамматика. Глагол-связка to be.Утвердительные 

предложения 

1 

8.  Грамматика. Вопросительные и отрицательные 

предложения 

1 

9.  Грамматика. Притяжательные местоимения 1 

10.  Семья и друзья 1 

11.  Рождество в Англии. Традиции празднования 1 

12.  Оформление письма Санта Клаусу 1 

13.  Грамматика. Present Simple. Утвердительная форма 1 

14.  Грамматика. Present Simple. Вопросительные и 

отрицательные предложения 

1 

15.  Распорядок дня 1 

16.  Модальные глаголы can/must 1 

17.  Наши умения 1 

18.  Неопределенные местоимения some/any 1 

19.  Грамматика. Количественные и порядковые 

числительные 

1 

20.  В кафе 1 

21.  Грамматика. Глагол have got 1 

22.  Мой дом. 1 

23.  Любимые места в городе. 1 

24.  Путешествия 1 

25.  Узнаем общаясь: Америка. Символы Америки. 1 

26.  Достопримечательности Америки 1 

27.  Праздники Америки 1 

28.  День Американских песен 1 

29.  Неделя американских мультфильмов. 1 

30.  Викторина «Что я знаю об Америке и 

Великобритании» 

1 

 Итого 30 часов 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Students’ book, OXFORD 

University Press, 2003 

2. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Workbook, OXFORD 

University Press, 2003 

3. УМК«Spotlight». Student’s book. Сборник упражнений/ Virginia Evans, 

Jenny Dooley – Просвещение, 2012 


