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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Занимательный английский» разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04 сентября 2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что иностранный язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие современного общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции человека. Владение английским языком 

становится насущной необходимостью в жизни, карьере, отдыхе, 

путешествиях. 

Желание общаться с иностранными сверстниками, самостоятельно 

пользоваться Интернетом, получать больше интересующей информации, 

комфортно чувствовать себя в любой стране обусловили социальный запрос 

на необходимость создания и реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Занимательный английский».  

Одним из приоритетов образования детей данного возраста признается 

развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе 

приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-

познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при 

обучении по программе «Занимательный английский». Наряду с 

коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение детьми 

опыта практического применения английского языка в различном социально-

ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-

познавательного характера. Деятельностный характер предмета 

"Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на 

английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 

художественной и т. п.)  
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На занятиях дети знакомятся с культурой и традициями народов стран 

изучаемого языка, с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором, доступными образцами художественной литературы, 

мультфильмами на английском языке. Иностранный язык предстает перед 

учащимися как ключ в новый мир игр и приключений. Программа 

способствует развитию потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитанию 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что дети 

данного возраста (11-12 лет) характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом 

для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

детьми других возрастных групп. 

Для многих учащихся привлекательными являются не только 

нетрадиционный процесс изучения английского языка, но и познавательный 

процесс в форме игры, общения, получения новой информации, стремление к 

общению и новому типу отношений. Процесс изучения английского языка 

обладает большим образовательным, развивающим и воспитывающим 

потенциалом. 

Цель программы: развитие коммуникативных способностей детей, 

социальная адаптация и расширение кругозора средствами английского 

языка.  

Отличительные особенности данной программы 

- опора на родной язык 

- сознательность в овладении материалом 

- приоритет практической и игровой деятельности 

- принцип успешности каждого ребенка 
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Данная программа дополнительного образования имеет 

коммуникативную направленность и развивает более высокий уровень 

речевых (коммуникативных) умений посредством игрового метода, который 

способствует созданию комфортного состояния на занятиях и усиливает 

желание учить предмет, т.к. дает возможность детям взглянуть на 

английский язык другими глазами: занятие - это не рутина, а игра, праздник, 

общение. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение 

посильности знаний - все это дает возможность ребенку преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого 

языка, снижается боязнь ошибок, и благотворно сказывается на результатах 

обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим 

возникает чувство удовлетворения от возможности говорить наравне со 

всеми. 

 

Сроки реализации: 

На реализацию программы отводится 36 часа 1 раз в неделю по 45 

минут. 

Программа предусматривает в течение обучения участие в концертах, 

праздничных программах, конкурсах, что способствует закреплению 

полученных знаний, умений и навыков, что является основанием для 

корректировки учебно-тематического плана. 

Оптимальная наполняемость группы – 15 человек. В группах 

занимаются мальчики и девочки с разными способностями и состоянием 

здоровья. Учитывая разный уровень способностей, развития, подготовки, в 

коллективе широко используется индивидуальный подход. Его специфика 

заключается в индивидуальном подборе заданий по степени сложности, 

темпу работы, дополнительных заданий, связанных с личностью ребенка, его 

желаниями, интересами, эмоционально-чувственной сферой.  
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Методы организации и осуществления учебной деятельности 

педагога и восприятие учебной информации 

Словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж) 

Наглядные методы (демонстрация, метод иллюстраций) 

Метод проблемного обучения (постановка необходимых проблемных 

вопросов, эвристическая беседа)  

Метод игры (игры, конкурсы, соревнования, головоломки, кроссворд) 

Метод интерактивного обучения («Броуновское движение», «Мозговой 

штурм», «Карусель», ролевые игры и др.) 

Метод работы с книгой  

Практический метод (выполнение упражнений, творческих заданий) 

Основная форма работы - комбинированное занятие. 

На каждом этапе предполагается широкое использование игр, различных 

методов и приемов. Особенностью методики является разнообразие 

активных видов детской деятельности, смена которых позволяет избегать 

монотонности, снимает напряжение и усталость. Большое место отводится 

игре с элементами двигательной активности: веселая зарядка, песенки с 

движениями и т.д. Использование игровых форм обучения делает учебно-

воспитательный процесс более содержательным и качественным. Обучение 

английскому языку по программе «Занимательный английский» строится на 

устном опережении, на создании определенной устной базы. При введении 

нового материала перед детьми часто выдвигается логическая задача, решая 

которую, дети должны проанализировать, сопоставить то или иное речевое 

явление в родном и изучаемых языках с тем, чтобы самостоятельно 

определить правило языка. Такая форма подачи материала представляется 

более эффективной, чем механическое заучивание норм языка. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении 

пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в каждом 

занятии в сочетании с новой лексикой, но уже в других комбинациях и 
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смысловом контексте. За счет многократной повторяемости всех активных 

конструкций происходить процесс «наложения» - материал одного занятия 

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

хороший результат, и в среднем активный материал усваивается на 80-90% и 

на длительный период.  

Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации 

программы 

-учебный кабинет с необходимым количеством парт и пространством 

для подвижных игр; 

- маркерная доска, 

- магнитная доска; 

- магнитофон; 

- игрушки 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. научить воспринимать и понимать на слух основное содержание 

текстов разных жанров, построенных в основном на знакомом языковом 

материале, в аудиозаписи;  

2. научить участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое 

описание, рассказ в рамках изученных тем; кратко излагать содержание 

прочитанного текста; писать краткое письмо зарубежному другу  

Развивающие: 

1. развить лингвистические способности и коммуникативные 

навыки; 

2. развить навыки устной иноязычной речи на основе языкового 

материала, предусмотренного программой; 

3. развить способности к восприятию иноязычной речи на слух; 
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4. развить привычку читать литературу на иностранном языке  

Воспитательные: 

1. воспитать уважение к культуре  ̧ образу жизни, особенностям 

поведения и национального характера; 

2. воспитать способность внимательно слушать собеседника, 

вежливо отвечать, обращаться с различными просьбами, благодарить и пр. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

• уважением к культуре  ̧ образу жизни, особенностям поведения и 

национального характера; 

• способностью внимательно слушать собеседника, вежливо отвечать, 

обращаться с различными просьбами, благодарить и пр. 

Метапредметные результаты: 

• лингвистическими способностями и коммуникативными навыками; 

• навыком устной иноязычной речи на основе языкового материала, 

предусмотренного программой; 

• способностью к восприятию иноязычной речи на слух; 

• привычкой читать литературу на иностранном языке  

Предметные результаты: 

• восприятием и пониманием на слух основное содержание текстов 

разных жанров, построенных в основном на знакомом языковом материале, в 

аудиозаписи;  

• участием в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание, рассказ 

в рамках изученных тем; кратко излагать содержание прочитанного текста; 

писать краткое письмо зарубежному другу  
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Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

•промежуточной диагностики; 

•аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательный английский» 

на 2021-2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 36 
1 час в 

неделю 
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Учебно-тематический план 

 
№ Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство  2 1 1 

2 Время 8 2 6 

3 Жизнь в городе и за городом 8 3 5 

4 Конкурс юных поэтов  1  1 

5 Конкурс на лучший сувенир   1  1 

6 Конкурс «Christmas waltz» 1  1 

7 Спорт – это здорово! 15 4 11 

 Итого 36 10 26 
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Содержание программы 

1.Знакомство (2ч)  

Знакомство с программой. Проведение инструктажа по правилам 

безопасного поведения. 

Теория: Беседа об английском языке и важности его изучения. 

Знакомство с учебными пособиями.  

Практика:  

Входящая диагностика. 

Речевой этикет: приветствие, знакомство, вежливые слова, прощание. 

речевые образцы: Hello. My name is….. What is your name? Who are you? 

I’m…. 

How are you? I’m fine and you? I’m okay, thank you. Nice to meet you. 

2. Время (8ч) 

Теория:  

Социокультурная информация: Погода в России и Англии; Известные 

певцы и музыканты в России и Англии 

Лексика по темам: Часы, Время, Месяцы, Сезоны, Погода, Занятия, 

Ежедневные дела, Гости, подарки, угощения. 

Практика:  

Песня “What does he do on Monday?” (S&P, p.40), “When is your birthday? 

(S&P, p.42), “We eat cake on my birthday” (S&P, p.44),  

Guests, presents, treats (РЗ, p.41) 

Weather, climate, time (РЗ, p.56) 

Рассказ о видах часов, о сезонах и погоде. Рассказ о дне рождения. 

Составление расписания школьных занятий. 

Речевые образцы: different clocks, What is your favourite season? Twelve 

months. On Monday… timetable… What season is warmer? At the North Pole 

school. 

Высказываем мнение: 

 I enjoyed reading it, because… 
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I really like it, because… 

(it was really funny; it was thrilling; it was amazing; I learned a lot of new 

things.) 

I didn’t like it, because… 

(it was boring; it was difficult; it was silly.) 

It was OK. 

3. Жизнь в городе и за городом (8ч) 

Теория: 

Социокультурная информация: Транспорт в Великобритании. 

Лексика по темам: В городе, За городом, В сельской местности, виды 

транспорта, Животные, Растения, Насекомые. 

Практика:  

Стихотворения “Mary and her lamb”, “Five little chickens” 

Песни “On the bus” (S&P, p.20), “I drive a little car” (РЗ, p.31) 

Travelling and transport (РЗ, p.24), (РЗ, p.75-77) 

Путешествие в страну развлечений (РЗ, p.76) 

Рассказ о том, что мы можем увидеть в городе, а что в сельской 

местности. О животных в лесу и на ферме. Чем мы можем заняться в городе, 

а чем в сельской местности. Каким видом транспорта мы можем 

воспользоваться.  

Речевые образцы: In the country and in the city. To pick mushrooms. 

Unusual buildings. 

4-6. Конкурсы (3ч) 

Лучший сувенир   

Make a souvenir and tell about it. (РЗ, p.32-36)  

Юный поэт.  

 Be a poet. Write a poem. (РЗ, p.38) 

«Christmas waltz»  

Listen, read, sing and dance! (РЗ, p.38) 

(Слушаем, читаем, поём и танцуем) 
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7. Спорт – это здорово! (13ч) 

Теория: 

История Олимпийских игр. Олимпийские талисманы. Иван Поддубный 

– «Русский Геркулес» 

Лексика по темам: Зимние и летние виды спорта, Спортивный 

инвентарь, Сезоны 

Социокультурная информация: Празднование 8 марта и Дня матери 

Практика:  

Рассказ о любимом виде спорта, где и когда им лучше заниматься, что 

нужно для занятий этим видом спорта. Стихотворение “A champion”, “ My 

Mum” (S&P, p.51) 

Речевые образцы: to go in for sport, the most popular… the best time to do 

this sport is… the best place for this sport is… It is a great way to get the family 

out into the fresh air. Olympic mascots 
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Методическое обеспечение програмы 

№

 

п/

п 

Тема 

занятий 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Методическ

ий и 

дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 
Знакомство 

 
Коллективная 

Словесный, 

игровой 

Учебные 

пособия, 

раздаточны

й материал, 

Магнитофон, 

аудиозаписи Наблюдение 

2 Время 

коллективная, 

самостоятельн

ая, групповая 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктив

ный, игровой 

Учебные 

пособия, 

карточки, 

раздаточны

й материал 

Магнитофон, 

аудиозаписи 
Обсуждение 

Опрос 

3 

Жизнь в 

городе и за 

городом 

коллективная, 

самостоятельн

ая, групповая 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктив

ный, игровой 

Учебные 

пособия, 

карточки, 

раздаточны

й материал 

Магнитофон, 

аудиозаписи 
Наблюдение 

Опрос 

4 
Спорт – это 

здорово! 

коллективная, 

самостоятельн

ая, групповая 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

репродуктив

ный,  

игровой 

Учебные 

пособия, 

карточки, 

раздаточны

й материал 

Магнитофон, 

аудиозаписи 
Обсуждение 

Опрос 
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11. Кауфман, Кауфман: Английский в стихах в школе и дома. Учебное 

пособие. Сборник 1. – Обнинск: Титул, 2019 
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школы – Титул, 2018 
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стихи, песни для начальной школы – Титул, 2018 
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Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Английский язык» 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 Знакомство     

2 Время    

3 Жизнь в городе и за городом    

4 Конкурс юных поэтов     

5 Конкурс на лучший сувенир      

6 Конкурс «Christmas waltz»    

7 Спорт – это здорово!    

 Итого 36   

 


