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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Владение иностранным языком является одним из важных критериев успешной адаптации 

молодых людей в условиях глобализации экономики, культуры, образования. Сегодня 

английский язык – это ключ к познанию многообразия мира, это инструмент 

межкультурного общения. 

Большую роль в обучении английскому языку играет расширение лингвистического 

кругозора учащихся. Данная программа предназначена для школьников, проявляющих 

интерес к иностранным языкам, имеющих лингвистические способности, подготовку к 

дальнейшему обучению и (или) учащихся, желающих и стремящихся улучшить свои 

лингвистические навыки. Таким образом, программа «Путешествуем с английским» 

имеет социально-педагогическую направленность. 
Образовательная деятельность по программе «Путешествуем с английским» 

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 развивающей программы «Путешествуем с английским» заключается в 

особом подборе страноведческого материала, отвечающего возрастным особенностям и 

интересам детей; в использовании современных разговорных форм, клише, 

интегрированный характер содержания. Система организации занятий способствует  

активизации процесса обучения, обеспечивает практическую направленность изучаемого 

курса - помогает ребенку использовать свои знания и умения в общении со своими 

сверстниками из других стран. 

Актуальность программы «Путешествуем с английским» состоит в решении 

вопросов о растущем престиже иноязычной грамотности, что влечет за собой усиление 

мотивации в изучении английского языка – языка международного общения. 

Педагогическая целесообразность программы «Путешествуем с английским» 

состоит в том, что продиктовано потребностями современного мира и обусловлено целью 

современного образования, включающего в себя воспитание у детей положительного 

отношения к иностранному языку, культуре говорящего на этом языке;  знания о 

культуре, истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка, включение школьников 

в диалог культур. Сведения страноведческого материала даются в форме рассказов, 

диалогов, комиксов, комментариев. Обращение к проблеме изучения языка и культуры 

одновременно не случайно, так как это позволяет удачно сочетать элементы 

страноведения с языковыми явлениями, которые выступают не только как средства 



коммуникации, но и как способ ознакомления обучаемых с новой для них 

действительностью. 

Цель программы - создание педагогических и социально-педагогических условий для 

осознания у обучающихся личной потребности в практическом использовании 

английского языка, расширение лингвистического и общего кругозора  

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 активное использование полученных знаний на практике; 

 совершенствование навыков разговорной речи; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной 

стороны личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и 

мировой культуры. 

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: 

 развитие любознательности; 

 формирование правильной самооценки учащихся; 

 формирование у учащихся интереса к изучаемому иностранному языку. 

Отличительной особенностью развивающей программы «Путешествуем с 

английским» от уже существующих образовательных программ состоит в том, что она 

является опорой для изучения английского языка, ставит в приоритет практическую и 

игровую деятельности, которые направлены на успешное овладение английским языком 

каждым ребенком. 

 

Основные принципы построения программы: 

 • 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. 



Ведущая деятельность: игра; практическая деятельность. 

Методы, используемые при реализации программы:  

1. 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. 

2. Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся 

информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в том 

числе с помощью технических средств. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для 

подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, для 

обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов исследования. 

6. Исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой 

деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем. 

 

Форма организации 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: индивидуальная, 

парная и групповая работа, коммуникативные приемы при работе с лингвистическим 

материалом. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Путешествуем с английским» 

- 11-12 лет. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы   «Путешествуем с 

английским» - 1 учебный год.  

В группу принимаются все желающие.  

Формы занятий: объяснение, беседа, игра, диалог, путешествие. Все занятия 

направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об 

изучаемом материале. 

Режим занятий: программа реализуется в общеобразовательном учреждении с 

октября по май, количество занятий в неделю – 1. На каждом занятии для снятия 

усталости проводятся физкультминутки, предусмотрена смена разнообразных игр и 

упражнений. 

Учебный план общеразвивающей программы «Путешествуем с английским»  

 

№ 

п/п 
Название курса 

Часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

год 

Форма 

аттестации 

1 Путешествуем с английским 1 29 Мини-



спектакль 

 

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 «Путешествуем с английским» 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 

числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 

 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического 

общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

 читать и выполнять различные задания к текстам; 



 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

 понимать на слух короткие тексты. 

 

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: 
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2. Бурова И.И. «История Англии. Абсолютная монархия». Книга для чтения на 

английском языке. – «ПИТЕР», Санкт-Петербург, 1995. 
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книга для чтения на английском языке. – М.: АСТ, Астрель, 2006. 
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Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1989. – 176 с. 

 

 

Рабочая программа курса «Путешествуем с английским» 

Данный курс предназначен для развития способностей учащихся использовать 

английский язык как средство образования и самообразования в области грамматики; 

удовлетворения современных познавательных интересов школьников в познании реалий 

страны изучаемого языка - Великобритании - в процессе работы над материалом учебного 

пособия; удовлетворения коммуникативных потребностей обучающихся в 

межкультурном общении.  

 

Содержание курса 

Тема  1:  «Готовимся к путешествию» (6 часов) 

Теоретическая часть: Я люблю путешествовать. Мои любимые виды путешествий. В 

гостинице. Как заказать номер в гостинице. Как оформить бланки на проживание. 

Транспорт. Виды транспорта. В аэропорту. Как получить информацию в информационном 

бюро. В городе. Направление движения. Городские виды транспорта.  Поездка в метро. 

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

Понимать речь учителя. Распознавать и понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. Использовать в речи клише. Игра «Я в городе». 

Тема 2:  «Достопримечательности Лондона»(13 часов) 

Теоретическая часть: Столица Великобритании. Лондон. Полет из Москвы в Лондон 

на самолете. Достопримечательности Лондона. Пешеходная экскурсия по Лондону. Поход 

в Национальный музей. «Как пройти в музей?»Лондонский Тауэр. Экскурсия в музей. 

Парки Лондона. Дворцы Лондона. Букингемский  дворец. Трафальгарская площадь. Собор 

Св. Павла, Биг Бен и здание Парламента. Музей восковых фигур мадам Тюссо. 

Практическая часть: рассказывать, выражая своё отношение. Использовать слова 

адекватно ситуации общения. Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы 

собеседника. Составление карты Лондона. Обозначение улиц Лондона. 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.  

Тема 3:  «Знаменитые люди Великобритании» (4 часа) 

Теоретическая часть: Группа «Битлз». Уильям Шекспир. Маргарет Тэтчер. 

Королевская семья. 

Практическая часть: рассказывать, выражая своё отношение. Задавать вопросы о чем-

либо; отвечать на вопросы собеседника. Составление карты Лондона. Обозначение улиц 

Лондона. Воспроизводить наизусть тексты песен.  



Тема 4:  «Культура, традиции и обычаи Великобритании» (6 часов) 

Теоретическая часть: Любимая еда англичан.  Хэллоуин. Рождество. Театры Лондона. 

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

собеседника. Воспроизводить наизусть тексты. Мини-спектакль «Путешествуем с 

английским». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1. «Готовимся к путешествию» (6 часов) 6 3 3 

1. Я люблю путешествовать. Мои любимые 

виды путешествий. 
1 0,5 0,5 

2. В гостинице. Как заказать номер в 

гостинице. Как оформить бланки на 

проживание. 

1 0,5 0,5 

3. Транспорт. Виды транспорта. 1 0,5 0,5 

4. В аэропорту. Как получить информацию в 

информационном бюро. 
1 0,5 0,5 

5. В городе. Направление движения. Городские 

виды транспорта.  Поездка в метро. 
1 0,5 0,5 

6. Игра «Я в городе». 1 0,5 0,5 

2. «Достопримечательности Лондона» (13 часов) 13 5 8 

7. Столица Великобритании. Лондон. 1 0,4 0,6 

8. Полет из Москвы в Лондон на самолете. 1 0,4 0,6 

9. Достопримечательности Лондона. 1 0,4 0,6 

10. Пешеходная экскурсия по Лондону. 1 0,4 0,6 

11. Поход в Национальный музей. «Как пройти 

в музей?» 
1 

0,4 0,6 

12. Лондонский Тауэр. Экскурсия в музей. 1 0,4 0,6 

13. Парки Лондона. 1 0,4 0,6 

14. Дворцы Лондона. Букингемский  дворец.  1 0,4 0,6 

15. Трафальгарская площадь. Собор Св. Павла. 1 0,4 0,6 

16. Биг Бен и здание Парламента. 1 0,4 0,6 

17. Музей восковых фигур мадам Тюссо. 1 0,3 0,7 



18. Составление карты Лондона. Обозначение 

улиц Лондона. 
1 

0,3 0,7 

19. Составление карты Лондона. Обозначение 

достопримечательностей. 
1 

0,4 0,6 

3. «Знаменитые люди Великобритании»  

(4 часа) 
4 1 3 

20. Группа «Битлз». 1 0,25 0,75 

21. Уильям Шекспир. 1 0,25 0,75 

22. Маргарет Тэтчер. 1 0,25 0,75 

23. Королевская семья. 1 0,25 0,75 

4. «Культура, традиции и обычаи 

Великобритании» (6 часов) 
5 2 3 

24. Любимая еда англичан.   1 0,4 0,6 

25. Хэллоуин. 1 0,4 0,6 

26. Рождество. 1 0,4 0,6 

27. Театры Лондона. 1 0,4 0,6 

28. Театры Лондона. 1 0,4 0,6 

29. Мини-спектакль «Путешествуем с 

английским» 
1 0,4 0,6 

Итого: 29 11.4 17.6 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 

Дата 

проведения 

Коррекция 

 Тема 1: «Готовимся к путешествию»  (6 часов) 

1. Я люблю путешествовать. Мои любимые виды 

путешествий. 
 

 

2. В гостинице. Как заказать номер в гостинице. Как 

оформить бланки на проживание. 
 

 

3. Транспорт. Виды транспорта.   



4. В аэропорту. Как получить информацию в 

информационном бюро. 
 

 

5. В городе. Направление движения. Городские 

виды транспорта.  Поездка в метро. 
 

 

6. Игра «Я в городе».   

Тема 2: «Достопримечательности Лондона» (13 часов) 

7. Столица Великобритании. Лондон.   

8. Полет из Москвы в Лондон на самолете.   

9. Достопримечательности Лондона.   

10. Пешеходная экскурсия по Лондону.   

11. Поход в Национальный музей. «Как пройти в 

музей?» 
 

 

12. Лондонский Тауэр. Экскурсия в музей.   

13. Парки Лондона.   

14. Дворцы Лондона. Букингемский  дворец.    

15. Трафальгарская площадь. Собор Св. Павла.   

16. Биг Бен и здание Парламента.   

17. Музей восковых фигур мадам Тюссо.   

18. Составление карты Лондона. Обозначение улиц 

Лондона. 
 

 

19. Составление карты Лондона. Обозначение 

достопримечательностей. 
 

 

Тема 3:  «Знаменитые люди Великобритании»(4 часа) 

20. Группа «Битлз».   

21. Уильям Шекспир.   

22. Маргарет Тэтчер.   

23. Королевская семья.   

 Тема 4: «Культура, традиции и обычаи Великобритании» (6 часов) 



24. Любимая еда англичан.     

25. Хэллоуин.   

26. Рождество.   

27. Театры Лондона.   

28. Театры Лондона.   

29. Мини-спектакль «Путешествуем с английским»   

 


