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Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет социально-

педагогическую направленность. 

Программа дополнительного образования является предметной и имеет 

социокультурную направленность. Она призвана поддерживать у обучающихся устойчивый ̆

интерес к предмету и расширять страноведческие знания о стране изучаемого языка. 

Программа будет способствовать развитию у обучающихся 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. Программа предусматривает занятия комбинированного характера, так как 

английский̆ язык относится к группе практико-ориентированных предметов.  

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность 

В настоящее время наблюдается ускорение темпов развития общества, расширяются 

возможности политического и социального выбора, значительно расширяются масштабы 

межкультурного взаимодействия. Важность владения иностранным языком очень велика. В 

связи с этим особенно актуальным становится не просто изучение английского языка на 

уроках в рамках учебного материала, но и в рамках дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования «English Time» направлена на социальное и 

культурное развитие личности обучающегося, его творческой̆ самореализации. Программа 

призвана помочь ребенку стать ответственным и знающим гражданином, способным 

использовать свои знания и умения в общении со своими сверстниками.   

 Новизна данной̆ программы заключается в том, что она предусматривает развитие 

индивидуальности обучающегося, предполагает сбалансированную практику во всех видах 

речевой̆ деятельности, использование максимально адаптированных к повседневной̆ жизни 

форм устной ̆ и письменной ̆ коммуникации, комплексный ̆ подход к обучению, который ̆

позволяет развивать не только умения во всех видах речевой ̆ деятельности, но и логику и 

стратегию решения тестовых заданий, что необходимо для критического мышления по всем 

предметам.   

 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. Обучающиеся должны систематизировать 
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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 

предметного содержания обучения.  

Цель: развитие у обучающихся способностей ̆ использовать иностранный̆ язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.  

Задачи реализации программы: 

- формирование навыков коммуникативной ̆ деятельности обучающихся, культуры 

общения и умения работать в группе; 

- приобщение обучающихся к культуре англоговорящих стран; 

- воспитание устойчивой̆ потребности к изучению английского языка; 

- развитие творческих способностей̆; 

- развитие навыков самостоятельной ̆работы; 

- формирование здорового образа жизни. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 11-18 лет. 

Оптимальная наполняемость групп – 10-12 человек. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы – 1 год 

обучения. 

Форма занятий: групповая. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Проводятся в очной и очно-заочной 

форме обучения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.  

Общее количество часов в год: 144 часа. 

 

  Формы подведения итогов реализации ДОП: 

 Текущий – устный опрос, контроль понимания на слух, описание действия, картинки. 

 Промежуточный – промежуточный контроль знаний по итогам 1 полугодия. 

 Итоговый – итоговый контроль знаний (тестирование, задания, вопросы по билетам) 

проводится после изучения всей программы. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

1 группа 

№ Темы занятий Формы и методы 

проведения 

Форма 

контроля 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Введение. Устно-речевая 

практика 

Монолог, 

диалог 
4 2 2 

2 Body and Soul. 

Тело и душа. 

Составление 

диалогов. 

Монолог. 

Монолог 14 6 8 

3 Mass Media. 

СМИ. 

 

Поисковое чтение.  

Обсуждение. 

Монолог, 

обмен 

информацией  

10 4 6 

4 Teenager Life. 

Жизнь подростков. 

Составление 

диалогов, поисковое 

чтение,  

Обсуждение  

Монолог 

Диалог 
12 6 6 

5 Leisure. 

Досуг и увлечения. 

Обзорное чтение 

текстов, поисковое 

чтение 

Моделирован

ие ситуаций, 

диалог, 

монолог 

10 4 6 

6 Education. Лексико- Вопросо- 12 6 6 
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Образование. грамматический 

практикум. 

Повторение 

пройденных тем, 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

ответные 

упражнения 

7 Reading. 

Чтение. Книги. 

Составление 

диалогов, развитие 

аудитивных 

навыков. 

Монолог, 

диалог 

Вопрос-ответ 

12 6 6 

8 Science. 

Наука. 

Индивидуальная, 

парная работа и  

Групповая работа 

Монолог, 

диалог 
12 6 6 

9 Cinema. Films. 

Кино. 

Прослушивание 

текста.  

Извлекают 

информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования. 

Диалог, 

Вопрос-ответ 
12 6 6 

10 Back in Time. 

Назад в прошлое. 

Прослушивание 

текста.  

Извлекают 

информацию из 

текстов для чтения и 

аудирования 

Диалог, 

Вопрос-ответ 
12 6 6 

11 Our Planet. 

Наша планета. 

Индивидуальная, 

парная работа и  

Групповая работа 

Монолог, 

диалог 
12 6 6 

12 Healthy LifeStyle. 

Здоровый образ 

жизни. 

Составление 

диалогов, 

прослушивание 

аудиоматериалов, 

чтение текстов 

Моделирован

ие ситуаций, 

диалог, 

монолог 

10 4 6 

13 Global problems. 

Глобальные 

проблемы. 

Чтение, аудирование 

Повторение 

пройденных тем, 

проведение итоговой 

аттестации 

Диалог, 

монолог, 

моделировани

е ситуаций. 

12 6 6 

 Итого   144 68 76 

 

Содержание учебного плана 

1 группа 

1. Введение (4 часа)  
Моделирование ситуации встречи и приветствия с использованием новых фраз и выражений. 

Повторение форм приветствовать учителя, друг друга, знакомства и прощания на 

английском языке и использование типичных фраз английского речевого этикета. Учим 

формальные и неформальные приветствия. Закрепление урока с помощью видео-

презентаций и использование игровой технологии в форме диалога. 

2. Тело и душа (14 часов)  
Моделирование ситуации встречи и приветствия с использованием новых фраз и выражений. 

Повторение форм приветствовать учителя, друг друга, знакомства и прощания на 
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английском языке и использование типичных фраз английского речевого этикета. Учим 

формальные и неформальные приветствия. Умение использовать лексику на тему «Тело и 

душа». 

3. СМИ (10 часов) 
Свободное описание ситуации, составление плана высказывания. Умение рассказать свое 

мнение на тему “СМИ”. Составление монологв. Фронтальная форма работы.  

4. Жизнь подростков (12 часов)  

Воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной понимания, 

совершенствуют навыки использования инфинитива в речи, знакомятся с новыми 

лексическими единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи, 

соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний.  

5. Досуг и увлечения (10 часов) 

Умение использовать новую лексику, необходимую при описании своего свободного 

времени. Введение и активизация новой лексики. 

6. Образование (12 часов) 

Свободная работа в группах. Развитие навыков устной речи. Развитие навыков поискового 

чтения. 

7. Чтение (12 часов)  

Умение использовать новую лексику на тему “Телевидение”. Знакомятся с неопределенным 

местоимением one, совершенствуют навыки его использования в речи, составляют 

развернутые монологические высказывания, совершенствуют навыки употребления в речи 

лексических единиц to pull, to push, читают текст и соотносят содержание его параграфов с 

заголовками. 

8. Наука (12 часов)  

Умение использовать новую лексику на тему «Наука». Знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме, воспринимают их на слух и употребляют в речи, знакомятся с 

содержанием понятий «наука» и «техника», объектно-предметными областями некоторых 

наук, соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний, читают и 

воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги с различной глубиной проникновения 

в их содержание. 

9. Кино (12 часов)  

Употребление грамматической структуры there is/there are, there was/there were. 

Употребление структуры в разных типах предложений (вопросо-ответная работа). 

Формирование навыка чтения, повторение речевых образцов.  

10. Назад в прошлое (12часов)  

Введение и закрепление новой лексики. Совершенствуют навыки корректного 

использования в речи конструкций to be used to doing something и used to do something, 

знакомятся с идиоматическими выражениями, содержащими слово friend, используют их в 

своих высказываниях. 

11. Наша планета (12 часов) 

Читают текст «Continents and countries», узнают новую информацию, знакомство с 

грамматической структурой There is/ there are, учатся слушать и читать тексты с новой 

лексикой, уметь формулировать проблемы окружающей среды в связи с загрязнением воды и 

воздуха и писать короткие инструкции-рекомендации. 

12. Здоровый образ жизни (10 часов) 

Учатся использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). Учатся 

использовать вопросы и просьбы/приказания в косвенной речи, специальные вводные слова, 

каузативную форму глаголов, исчисляемые/ неисчисляемые имена существительные. 
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13. Глобальные проблемы (12 часов) 

Умение использовать новую лексику на тему «Глобальные проблемы». Ознакомительно-

изучающее чтение. Просмотр презентации. Развитие умений монологической речи, 

высказывание своего мнения. Использование модальных глаголов can/must. 

 

Методические рекомендации 

В обучении детей используется коммуникативный системно-деятельностный подход, 

с подбором интересного учебного материала и с использованием разнообразных методов и 

приемов работы с ними на занятиях. Так как учащиеся всегда хорошо откликаются на такие 

формы работы, используются игровые, здоровье-сберегающие, информационно-

коммуникационные, коммуникативно-когнитивные технологии, групповая, фронтальная, 

парная, индивидуальная формы работы. 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

1. Сценарий итогового мероприятия «В мире английского языка». 

2. Планы проведения игр «Конкурс чтецов», «The New Year Party». 

3. Подборка стихов «Every Week», «Ten Little Fingers», «New year day», «Spring is green». 

4. Подборка песен «Good morning», «What is your name?», «Gingle Bells», «The ABC», 

«We wish you a Merry Christmas». 

Рекомендации по проведению практических работ: 

 Практические занятия, включенные в образовательную программу дополнительного 

образования, проводятся на протяжении всего обучения в течение учебного года. 

Игровой характер, на котором построены практические занятия, помогает создать на 

занятиях атмосферу настроенности на эмоциональное восприятие английского языка, что 

заметно отражается на качестве обучения. Специфика проведения занятий состоит в подборе 

игр, песен, тренировочных упражнений, которые предполагают активную двигательную 

реакцию детей. 

Упражнения для практических заданий содержат достаточно материала для 

запоминания основных грамматических форм, развития диалогической и монологической 

форм речи и выработки навыков их применения. Развитие коммуникативных способностей 

способствует гармоничному развитию учащихся, формирует у детей положительный 

настрой к общению на английском языке и к дальнейшему его изучению на следующих 

ступенях школьного образования. Практические занятия формируют исходные 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письме), предоставляют школьникам возможность познакомиться с 

миром их зарубежных сверстников, с песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, развивают эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр. 

Дидактический материал: 

 Карточки с картинками по темам; 

 Карточки с цифрами; 

 Карточки с буквами английского алфавита; 

 Карточки с транскрипционными знаками; 

 Словарь русско – английский в картинках; 

 Аудиокассеты и CD со стихами, песнями; 

 Дидактические игры; 

Лекционный материал: 

 Беседа о значимости английского языка в современном мире, об англоговорящих 

странах; 

 Беседа о праздновании Нового года в Англии: традиции и обычаи. 
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Материально-техническое обеспечение 
- доска 

- компьютер 

- колонки 

- телевизор 

- принтер 

- тематические карточки и предметы/ игрушки по каждой теме 
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Литература  

Литература для педагога: 

1. Am. Maris, Liz and John Soars New Headway. Beginner/Teacher's book, OXFORD 

University Press  

2. Julia Starr Keddle New Headway. Beginner/Tests, OXFORD University Press,  

3. Пучкова И.А. Игры на уроках английского языка: Методическое пособие  

4. Федорова Г.Н. Игры на уроках английского языка.  

5. Карточки. Раздаточный материал.  

6. http://www.english-cartoons.ru/forteachers.html 

7. http://www.cartoons-english/ru/for-english-teachers.html 

8. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 

  

Литература для детей: 

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

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

3. Macmillan. English dictionary for advanced learners / Macmillan. — Oxford: Bloomsbury 

Publishing, 2002 — 1691 c. 

 

http://www.english-cartoons.ru/forteachers.html
http://www.cartoons-english/ru/for-english-teachers.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/

