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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительное образование становится неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы по иностранному языку в школе. Оно способствует 

углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического 

мышления, расширяет кругозор. Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей «Путешествие по Англии» предполагает обучение 

английскому языку, чтобы снять те сложности, с которыми обучающийся 

сталкивается при изучении незнакомого языка, развить лингвистический 

кругозор учащихся и сформировать у них  способность, готовность и желание 

участвовать в межкультурной коммуникации. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

учащихся, проявляющих интерес к иностранным языкам, имеющих 

лингвистические способности, подготовку к дальнейшему обучению и (или) 

учащихся, желающих и стремящихся улучшить и углубить свое 

лингвистическое образование. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Путешествие по Англии» – социально-педагогическая. 

Направленность данной программы заключается в расширении 

лингвистического кругозора учащихся. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе «Путешествие по Англии»» направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном и интеллектуальном развитии, 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы 

«Путешествие по Англии» заключается в приобщении школьников к иной на-

циональной культуре как важного средства для развития их 

интеллектуальных способностей и общеобразовательного потенциала.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие по 

Англии» на современном этапе обучения является актуальной в связи с 

растущим престижем иноязычной грамотности, что повлекло за собой 

усиление мотивации в изучении языка международного общения.  

Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы «Путешествие по Англии» обусловлена направленностью на 

развитие личностных особенностей школьников, их культурного 

самоопределения, на обеспечение творческой самореализации обучающихся 

в рамках дополнительного образования. 



Цель дополнительной общеразвивающей программы «Путешествие по 

Англии»: создание условий для осознания учащимися степени своего 

интереса к иностранным языкам, оценки возможности овладения ими, 

повышения лингвистической культуры, выходящей за рамки школьной 

программы, способствующей мотивации дальнейшего лингвистического 

образования. 

Для достижения цели решается ряд задач: 

Образовательные: 

• сформировать у детей разного возраста представления о жизни их 

зарубежных сверстников. 

• сформировать у учащихся представление о культуре, истории и 

традициях страны изучаемого языка; 

• сформировать у учащихся представление о  фонетическом строе и 

особенностях английского языка; 

• обучить детей основным видам речевой деятельности на английском языке: 

слуховому восприятию речи, устной речи; 

• познакомить школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором. 

Развивающие: 

 развить у обучающихся фонологические представления, умение слушать, 

запоминать (развитие различных видов памяти); 

 развитие коммуникативных умений учащихся; 

 развитие внимательности, самостоятельности; 

 развитие специальных  способностей, необходимых для изучения 

иностранного языка: фонематический слух, имитационные способности, 

способности к догадке. 

Воспитательные: 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим, воспитание 

хороших манер и вежливого поведения; развитие чувства дружбы и 

интернационализма; 

 развитие любознательности; 

 формирование правильной самооценки учащихся; 

 формирование у учащихся интереса к изучаемому иностранному языку. 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы «Путешествие по Англии»от других действующих программ 

дополнительного образования детей является использование игровых 

методов изучения иностранного языка и постоянное обращение к родному 

языку,  сравнение с ним. 

 

Принципы построения и реализации программы: 

 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

• принцип самоактуализации предполагает актуализацию потребности 

в интеллектуальных, коммуникативных, художественных способностях 



обучающихся; 

•    принцип индивидуальности это принцип обучения с учетом 

индивидуальности каждого; 

• принцип связи теории с практикой указывает на необходимость 

подкрепления теоретических положений практическими примерами, 

использования полученных знаний в практической деятельности; 

• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на 

всем протяжении обучения получение  подготовки в соответствии с 

индивидуальными особенностями, способностями и интересами, 

интеллектуального развития обучающегося для достижения высокой 

результативности обучения; 

• принцип доступности предполагает соответствие учебного материала 

и  практических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей; 

•  принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского объединения в целом; 

• принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому 

ребенку, готовность поддержать его на пути эмоционально-творческого 

развития. 

 

Методы, используемые при реализации программы: 

•Вербальный    метод    основан    на    богатстве,    выразительности и 

многоплановости устной речи. Основными приемами и способами 

вербального обучения являются рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

дискуссия, инструктирование,  изложение,  повествование, описание, 

рассуждение. 

•Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся 

информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, 

в том числе с помощью технических средств. 

•Репродуктивный метод - многократное воспроизведение 

(репродуцирование) действий, направлен на формирование навыков и 

умений. Этот метод предполагает как самостоятельную работу обучающихся, 

так и совместную работу с педагогом. 

•Метод проблемного изложения -  рассчитан на вовлечение ученика в 

познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель 

сам ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся 

внимательно следят за ходом мысли учителя, размышляют, переживают 

вместе с ним и тем самым включаются в атмосферу научно-доказательного 

по искового решения. 

•Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для 

подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных 

проблем, для обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов 

исследования. 

•Исследовательские методы - способы организации поисковой, 

творческой деятельности учащихся по решению новых для них 



познавательных проблем. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Путешествие по 

Англии» - учащиеся 5-6 классов (11-12 лет). 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Путешествие по Англии»: 1 учебный год.  

В группу принимаются все желающие. Занятия проводятся после 

учебных занятий. 

Формы занятий: в целях обеспечения наибольшей активности учащихся и 

продуктивности курса  занятия проводятся в игровой форме с 

использованием активных методов и коммуникативных приемов обучения, 

таких как: 

1. индивидуальная, парная и групповая работа; 

2. коммуникативные приемы при работе с лингвистическим материалом. 

Занятия проводятся с группой учащихся достаточно однородной с 

точки зрения обучаемости. 

Режим занятий: программа реализуется в общеобразовательном 

учреждении, количество занятий в неделю – 1; за учебный год – 25. 

 

Учебный план общеразвивающей программы  

«В мире английского языка»  

 

№ 

п/п 
Название курса 

Часов в 

неделю 

Всего часов 

за год 

Форма 

аттестации 

1 Путешествие по Англии 1 29 Викторина 

 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01.10.2020 

Окончание учебного года 28.05.2021. 

Продолжительность учебного года 29 учебных недель. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    5 учебных недель; 

II триместр –  12 учебных недель. 

III триместр – 12 учебных недель. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

I триместр: 

- каникулы между долями I триместра - с 7 октября по 11 октября (5 дней) 

2020 года, начало второй учебной доли I триместра – 12 октября 2020 года;      

- осенние каникулы - с 18 ноября по 22 ноября (5 дней) 2020 года. 

II триместр: 

- начало II триместра - с 23 ноября 2020 года. 

- каникулы между долями II триместра - с 1января 2021 года по 10 января 

2021 года (10 дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  11 января 2021 года; 



- зимние каникулы - с 20 февраля по 24 февраля  (5 дней)  2021 года. 

III триместр: 

- начало III триместра – 25 февраля 2021 года; 

- каникулы между долями III триместра - с 31 марта по 04 апреля (5 дня) 2021 

года; 

начало второй учебной доли III триместра - 05 апреля 2021 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

21. 05. 2021. – 28. 05. 2021. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Путешествие по Англии»: 
 

По окончании курса обучающиеся должны  

Знать и понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с 

целью высказывания; 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 

 имена наиболее известных персонажей, героев литературных произведений; 

Уметь: 

В области говорения: 

 приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие 

обращения, принятые в англоговорящих странах; высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на просьбу партнера; делать комплименты и 

реагировать на них;  

 сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию; 

 обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; 

реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием;  

 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план; 

 высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

В области аудирования: 

-        воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также 

тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного 

содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания; 

-        воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую 

информацию в аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях 

на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 



Способы определения результативности: 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, 

выполнение заданий. 

Для фиксации результатов контроля используется диагностическая 

карта мониторинга результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе (Приложение 1), заполняемая 2 раза (декабрь, 

апрель) за период обучения по программе. Экспертом в оценке уровня 

освоения программы обучающимися выступает  педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга  оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл 

– ниже базового уровня, 2 балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового 

уровня. 

Критерии оценки уровня результативности: 

• 1 - 6 баллов – программа освоена на низком уровне (освоение 

обучающимся менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы); 

• 7-12 баллов – программа освоена на базовом уровне (освоение 

учащимся от 50% до 70% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы); 

• 13-18 баллов – программа освоена на высоком уровне (освоение 

обучающимся более 70% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы). 

   

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия: 

 

• классный кабинет с мебелью; 

• рабочее место педагога; 

• интерактивная доска (мультимедийный проектор и экран);  

• канцелярские принадлежности. 

Данную программу реализуют педагоги, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 



• мультимедийные презентации; 

• дидактический материалы;  

• пособия для групповой и индивидуальной работы;  

• таблицы;  

• аудио и видеозаписи.  

 

Список литературы: 

 

«Современная методика обучения иностранным языкам» Москва, АРКТИ, 

Гальскова Н.Д. 2014. 

Лондон: Лингвострановедческий справочник / Сост. Г.Д. Томахин.- М.: 

Просвещение, 2000. 

Брюсова Н.Г., Лебедева Н.А. Английский язык: Устные темы для развития 

разговорной речи. 5-9 классы. – М.:Дрофа, 2000. 

Английский язык. 5-9 классы: обучающие игры на уроках / авт-сост. Г.В. 

Данилова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

 

Рабочая программа курса «В мире английского языка» 

 

Содержание курса 

 

Тема  1:  « Знакомство со страной изучаемого языка» (13 часов) 

Теоретическая часть: Знакомство с достопримечательностями, 

традициями, школьным образованием, учебными предметами, правила 

поведения в школе, а также профессиями в Великобритании.  

  Практическая часть: задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы 

собеседника. Воспроизводить наизусть тексты. Понимать речь учителя. 

Распознавать и понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Использовать в речи клише. 

 

Тема 2:  «Времяпровождение в Англии» (16 часов) 

Теоретическая часть: знакомство с традициями празднования Рождества 

и Нового года в Англии, а также традициями в других англо-говорящих 

странах. Обсуждения планов и мероприятий с семьей и друзьями. 

Практическая часть: рассказывать, выражая своё отношение. 

Использовать слова адекватно ситуации общения. Задавать вопросы о чем-

либо; отвечать на вопросы собеседника. Воспроизводить наизусть тексты. 

Понимать речь учителя. Распознавать и понимать речь одноклассника в ходе 

общения с ним. Различать на слух и адекватно произносить звуки 

английского языка.  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
  



 Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Тема 1 «Знакомство со страной 

изучаемого языка» 

13 5,5 7,5 

1. Узнаем больше о Лондоне. 1 0,8 0,2 

2. Экскурсия по Лондону 1 0,7 0,3 

3. Достопримечательности Лондона. 1 0,5 0,5 

4. Школьное образование в 

Великобритании. 

1 0,7 0,3 

5. Учебные предметы. Расписание 1 0,5 0,5 

6. Правила поведения учащихся в 

школе. 

1 0,5 0,5 

7. Моя школа. 1 0,3 0,7 

8. Каникулы в международном 

летнем лагере. 

1 0,5 0,5 

9. Письмо- приглашение из Англии. 1 0,3 0,7 

10. Подготовка к школьному обмену. 1 0,4 0,6 

11. Моя визитная карточка. 1 0,5 0,5 

12. Профессии в Англии. Женские и 

мужские профессии. 

1 0,5 0,5 

13. Опасные профессии 1 0,5 0,5 

Тема 2 «Времяпровождение в Англии» 12 5 7 

14. Английские традиции. 1 0,5 0,5 

15. Традиции в англо-говорящих 

странах 

1 0,4 0,6 

16. «Любимые праздники» 1 0,3 0,7 

17. Что такое Рождество? 1 0,4 0,6 

18. Рождество и Новый год в Англии 1 0,5 0,5 

19. Правила поведения  в гостях и 

дома. 

 0,5 0,5 

20. Как моя семья проводит выходные 

дни. 

1 0,2 0,8 

21. Обсуждение планов на выходной 

день. 
1 0,2 0,8 

22. Обсуждение планов на выходной 

день. 

1 0,5 0,5 

23. Планирование совместных 

мероприятий с друзьями. 
1 0,3 0,7 

24. Планирование совместных 

мероприятий с друзьями. 

1 0,5 0,5 

25. Правила речевого этикета. 

Разговоры по телефону. 
1 0,4 0,6 

26. Правила речевого этикета. 1 0,5 0,5 



Разговоры по телефону. 

27. Визит в Лондон 1 0,5 0,5 

28. Визит в Лондон 1 0,5 0,5 

29. Викторина «А мне 

понравилось…» 
1 0,1 0,9 

Итого: 29 12,5 16,5 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

 

Коррекция 

Тема 1 «Знакомство со страной изучаемого 

языка» 

  

1. Узнаем больше о Лондоне.   

2. Экскурсия по Лондону   

3. Достопримечательности Лондона.   

4. Школьное образование в Великобритании.   

5. Учебные предметы. Расписание   

6. Правила поведения учащихся в школе.   

7. Моя школа.   

8. Каникулы в международном летнем 

лагере. 

  

9. Письмо- приглашение из Англии.   

10. Подготовка к школьному обмену.   

11. Моя визитная карточка.   

12. Профессии в Англии. Женские и мужские 

профессии. 

  

13. Опасные профессии   

 Тема 2 «Времяпровождение в Англии»   

14. Английские традиции.   

15. Традиции в англо-говорящих странах   

16. «Любимые праздники»   

17. Что такое Рождество?   

18. Рождество и Новый год в Англии   

19. Правила поведения  в гостях и дома.   

20. Как моя семья проводит выходные дни.   

21. Обсуждение планов на выходной день.   

22. Обсуждение планов на выходной день.   

23. Планирование совместных мероприятий с 

друзьями. 
  

24. Планирование совместных мероприятий с 

друзьями. 

  



25. Правила речевого этикета. Разговоры по 

телефону. 
  

26. Правила речевого этикета. Разговоры по 

телефону. 

  

27. Визит в Лондон   

28. Визит в Лондон   

29. Викторина «А мне понравилось…»   
 


