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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский с увлечением» имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

Актуальность программы:   

В настоящее время английский язык является достаточно 

востребованным для изучения. Программа    дополнительного образования 

по английскому языку «Английский с увлечением» направлена на 

поддерживание у учащихся устойчивого интереса к предмету и расширение 

страноведческих знаний школьников о стране изучаемого языка. Она 

соответствует потребностям обучающихся в дополнительном материале на 

английском языке и использовании полученных знаний в практической 

деятельности. 

Отличительная особенность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на детей, интересующихся углубленным изучением иностранного 

языка. Особенность программы заключается в том, что она способствует 

обогащению новой страноведческой информацией, позволяет узнать 

достаточно много интересных и полезных фактов о стране изучаемого языка, 

способствует лучшему пониманию языка во всех его проявлениях, повышает 

общий уровень нравственно – эстетической культуры личности.  

Адресат программы  

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей 

в возрасте 12-17 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 



 

минут. Занятия проводятся 4 раза в месяц. 

Педагогическая целесообразность  

Теоретическая и практическая части курса направлены на развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся, развитие межпредметных 

связей, повышение общей культуры и образованности, формирование умения 

рассматривать язык, как средство коммуникации.   

Практическая значимость  

Программа нацелена на закрепление и совершенствование умений и 

навыков, полученных на уроках английского языка, а также расширение 

страноведческих знаний школьников о стране изучаемого 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.  

Ведущие теоретические идеи 

Задачи изучения английского языка в структуре общего образования 

состоят не только в выявлении и подготовке талантливых молодых людей для 

продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности, не 

менее важным является формирование социально-педагогической грамотности 

и интереса к иностранному языку у основной массы обучающихся, которые в 

дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности.  

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование познавательного интереса школьников, интеллектуальных и 

практических умений в области изучения иностранного языка, развитие у 

детей способностей использовать иностранный язык как инструмент общения 

в диалоге культур современного мира, развить у учеников интерес к изучению 

английского языка. 

 

Задачи: 

обучающие: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию с учётом устойчивых познавательных 

интересов; развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, развитие мотивации к определенному виду деятельности  



 

развивающие: развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность и т.д. формирование 

потребностей в самопознании, саморазвитии; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность 

воспитывающие: формирование у обучающихся социальной активности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.п. 

Принципы отбора содержания  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном 

порядке, когда каждый элемент учебного материала логически связывается с 

другими, последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных

 плакатов, карточек, видео, киноматериалов, слайдов, 

прослушиванием музыкального материала, а также посещением различных 

экскурсий, выставок, музеев и др.  

Принцип толерантности – основой является признание права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении 

другой точки зрения, понимании и принятии традиций, ценности и культуры 

представителей другой национальности и веры. Толерантность являет собой и 

основу педагогического общения учителя и обучающегося, сущность которого 

сводится к таким принципам обучения, которые создают оптимальные 

условия для формирования у обучающихся культуры достоинства, 

самовыражения личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. 

Принцип гуманизации образовательного пространства через 

установление педагогического взаимодействия между учителем, 

обучающимися и членами их семей как важнейшее условие полноценного 

развития личности ребенка в плане патриотического воспитания гражданина 

нашей Родины. 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

Планируемые результаты 

обучающие: 

• уметь самостоятельно анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

• невербально и вербально реагировать на иностранную речь педагога; 

• строить рассуждения по заданной теме или фотографии; 

• использовать лексику, соответствующую заданной ситуации; 

• задавать вопросы и составлять выводы, основываясь на ответах; 



 

• осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием 

различных источников, обрабатывать и   представлять информацию в 

разных формах. 

развивающие: 

• осознанно и произвольно строить высказывания в устной и письменной 

форме; 

• ассоциировать слова, словосочетания и тексты с соответствующими им 

действиями, картинками и описаниями; 

• строить диалог с использованием речевых структур и лексики, 

предусмотренной программой; 

• уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в 

учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и 

развлечения;  

воспитывающие: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

• овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития;  

• овладеть способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях с точки зрения здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Контроль реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в формах: 

контрольное занятие, итоговое занятие. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в тему.  1 1         0 Устный опрос по 

теме 

4. Аудирование. Введение в 

тему. Отработка типовых 

заданий. Итоговый контроль. 

5 1         4 Тестирование  

 

9. Чтение. Введение в тему. 

Отработка типовых заданий. 

Итоговый контроль. 

4 1          3 Устный контроль  

 

14. Лексика. Введение в тему. 5 1           4 Тестирование  



 

Разбор заданий, 

вызывающих трудности. 

Итоговый контроль. 

 

19. Грамматика. Введение в 

тему. Разбор структуры 

заданий. Итоговый контроль. 

5 1          4 Тестирование  

 

24.  Говорение. Введение в тему. 

Отработка текстов. 

1 1          0 Устный контроль  

 

25. Говорение. Разбор задания 

на чтение. Итоговый 

контроль по чтению. 

3 1          2 Устный контроль  

 

29. Говорение. Разбор заданий 

на описание картинки. 

2 1          1 Устный контроль  

 

30. Говорение. Отработка фраз-

клише. 

1 0          1 Устный контроль  

 

32. Говорение. Практика по 

описанию картинки. 

Итоговый контроль. 

2 0 2 Устный контроль  

 

35. Итоговый контроль 1 0 1 Итоговая работа 

 Итого 30 8 22  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (30 часов, 4 часа в месяц) 

 

Тема 1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Теория: Знакомство с коллективом, ознакомление с программой. 

Тема 2. Аудирование. (5 ч.)  

Теория: Закрепление и совершенствование умения слышать и понимать 

английскую речь. Повторение изученной и введение новой лексики по теме. 

Просмотр обучающих мультфильмов. 

Практика: Выполнение упражнений после прослушивания текстов и 

диалогов на английском языке. 

Раздел 3. Чтение. (4 ч.) 

Теория: Введение основных правил чтения английского языка. 

Формирование навыков чтения. 

Практика: Отработка основных правил чтения английского языка. 

Разучивание песен и стихов на английском языке. Чтение текстов. 

Раздел 4. Лексика. (5 ч.) 

Теория: Введение лексических единиц по теме. 

Практика: Отработка чтения по транскрипции и правил чтения. Развитие 

монологического навыка. Знакомство с фольклором через стихи и песенки о 

погоде. Творческие задания. Просмотр обучающих мультфильмов. 

Раздел 5. Грамматика. (5 ч.) 



 

Теория: Введение лексических единиц по теме. Введение языковых 

конструкций. Формирование навыков чтения. Введение речевых структур. 

Практика: Отработка лексических единиц по теме. Сюжетно-ролевые игры 

с использованием выученной лексики.  

Раздел 6. Говорение. (9 ч.) 

Теория: Закрепление и совершенствование навыка чтения английских слов. 

Повторение изученной и введение новой лексики по теме. Описание по 

картинке. Монологическое высказывание по теме. 

Практика: Формирование навыков чтения, монологической и 

диалогической речи. Игры и творческие задания. 

Раздел 7. Итоговое занятие. (1 ч.) 

Практика: Итоговый тест по пройденному курсу образовательной 

программы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

«Английский с увлечением» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 

на каждом году обучения 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий на каждом году 

обучения 

30 

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

• письменные творческие работы: сочинения, изложения, эссе; 

• индивидуальные и групповые проекты; 

• контрольные и зачётные работы, тесты, школьные доклады; 

• работы, выполненные на компьютере: презентации, электронные 

портфолио; 

• переводы художественных текстов; 

• письма, открытки; 

• схемы, таблицы; 

 

Материально-технические средства реализации программы 

1. Мультимедийный проектор 



 

2. Персональный компьютер 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Авторские методики/разработки: разработка тем программы; описание 

отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: слайды, презентации по темам; 

видеоматериалы; аудиоматериалы; иллюстративный и дидактический материал; 

наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); натурные объекты: реквизит 

к спектаклям, театральным постановкам; 

3. Методические материалы: методическая литература для учителя; литература 

для обучающихся; 

 

Педагогические технологии 

• Технология личностно-ориентированного обучения способствует 

максимальному развитию индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него 

опыта жизнедеятельности. 

• Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой 

все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между 

людьми. 

 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− тестирование; 

− практическое задание; 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний (текущая, тематическая,

 итоговая диагностика знаний, умений и навыков); 

− собеседования; 

 



 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из 

перечисленных ниже браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; 

Google Chrome. 

 

Список литературы: 

 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 223 с. 

2. Английский язык: Англ. в фокусе: языковой портфель для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений / [Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2011. – 64 с.  

3. "ВПР ФИОКО Английский язык. 7 класс. Типовые тестовые задания. 25 

вариантов» /Ватсон Елена Рафаэлевна/ - М: экзамен: 2021 г. – 184 с. 

4. Электронный ресурс www.fipi.ru 

5. Электронный ресурс www.edu.ru 

http://www.fipi.ru/
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