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Пояснительная записка
1.        Направленность  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы.
Социально педагогическая (коммуникативная) 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Новизна  программы состоит  в  том,  что  при обучении английскому языку пристальное
внимание  уделяется  выработке  коммуникативных  способностей  (навыков  свободного
общения и прикладного применения английского языка). Иностранный язык сегодня все в
большей  мере  становится  средством  жизнеобеспечения  общества. В  связи  с  наличием
высокой  мотивации  к  изучению  английского  языка  в  школе  и  с  целью  сохранения
мотивации,  появилась  необходимость  в  создании  курса  «Английский  язык.  Новые
возможности»  для  учащихся  5  класса.  Данный  курс  предполагает  чтение  интересных
фактов  о  животных,  людях,  странах,  космосе  на  английском  языке  и  дальнейшем
обсуждении того,  что  удивило учащихся.  Таким образом,  английский язык становится
средством  познания  мира  и  средством  расширения  знаний  учащихся  о  том,  что  им
интересно.
      Поскольку  результатом  обучения  учащихся  английскому  языку  является
формирование у них умения пользоваться языком как средством общения, то ведущим
принципом  на  этих  уроках  станет  принцип  коммуникативной  направленности.
Коммуникативная  направленность  должна  определять  отбор  и  организацию  языкового
материала,  его ситуативной обусловленности,  коммуникативной ценности как речевых,
так  и  тренировочных  упражнений,  коммуникативную  формулировку  учебных  задач,
организацию и структуру урока. Это создаст условия для речемыслительной активности
учащихся в каждый момент обучения английскому языку.
      У пятиклассников еще не велик опыт коллективного общения на родном языке, таким
образом,  на этих уроках они будут учиться не только общению на английском языке, но и
общению вообще.
      Дети этого возраста общительны и эмоциональны. Их отличает любознательность,
острота и свежесть восприятия.  В первую очередь они воспринимают то, что наглядно
вызывает  непосредственный  эмоциональный  отклик,  поэтому  в  процессе  обучения
предлагается использовать яркие и необычные факты об окружающем их мире.
3. Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Цели:
1. расширение кругозора учащихся посредством английского языка;
2.  создать  коммуникативные  условия,  обеспечивающие  социально  –  личностное,
познавательно  –  речевое  развитие  воспитанников  и  готовность  детей  к  школьному
образованию  через  изучение  английского  языка  и  активизации  их  творческой
деятельности;
3. повышение мотивации к изучению английского языка;
Задачи:
1. создание языковой среды;
2. подбор текстов, содержащих интересные для учащихся факты об окружающем мире;
3. создание условий для общения на английском языке;
4. Особенности дополнительной образовательной общеразвивающей программы.
1.Направленность на всестороннее развитие личности ребёнка, его речевой деятельности,
а также творческих способностей детей.
2.Приобщение  к  культуре  англоговорящих  стран  и  их  народов,  а  также  знакомство  с
бытом, традициями, детским фольклором стран изучаемого языка.



3.Активное  использование  игровых  форм  деятельности  и  здоровьесберегающих
технологий при проведении занятий.
5. Возрастная категория.
5 класс (9-11 лет).
6. Срок реализации  дополнительной образовательной общеразвивающей
программы.
1 год (35 часов).
7. Формы и режим занятий.
При  разработке  программы  учитывались  психолого-педагогические  закономерности
усвоения знаний пятиклассниками.
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40
минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
Основной формой является комбинированное занятие, которое может включать в себя:
- организационный момент;
- разминку;
- работу над произношением;
- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала;
- введение нового материала;
- тренировочные упражнения;
- подведение итогов.
Формы организации занятий:
-групповые,
-индивидуальные.
8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Личностные результаты отражают:
 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к  са-
мосовершенствованию;
 осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,  ини-
циативность, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности;
 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  со-
действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  ценности,  свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты отражают:
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с
информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации;
 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;



 умение рационально планировать свой учебный труд;  работать в соответствии с
намеченным планом;
 осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты
В  коммуникативной  сфере:  речевая  компетенция  (овладение  видами  речевой
деятельности);
в области говорения:
•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая, уточняя;
•  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своё  мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах;
•  сообщать  краткие  сведения  о  своём городе/селе,  своей стране и  странах  изучаемого
языка;
•  описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного  или  услышанного,  выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
в области аудирования:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-
и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие  несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видео-тексты,  выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию;
в области чтения:
читать  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с  пониманием  основного
содержания;
в области письменной речи:
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;
 Способом  определения  результативности реализации  данной  программы
является экспертная оценка в процессе открытых занятий, которые проводятся два раза в
год промежуточное (декабрь), итоговое (май), участие детей в праздниках.
На открытом занятии знания детей оцениваются по следующим критериям:
 понимание и владение изученной лексикой;
 самостоятельное исполнение изученных стихов, песен и т.д.
 понимание задания и активное участие в играх;
 понимание вопросов речевого партнера и умение на них ответить.
Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий, участие в
интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных.
9. Формы  проведения  итогов  реализации  дополнительной
образовательной общеразвивающей программы
Фестиваль достижений.
Учебно-тематический план
Название темы Кол-во

часов
Введение. Ты знаешь, что дельфины …? Интересные факты о животных. 2
Интересные факты о животных (закрепление). Страноведение. 2



Ты  знаешь,  что  мухи  … ?  Интересные  факты  о  насекомых.  Повторение
чтения буквосочетаний.

1

Интересные факты о насекомых (закрепление). Праздники России. 1
Несколько странных фактов. Мой выходной день. 1
Несколько странных фактов. Мой рабочий день. 1
Интересные факты про чай. 1
Интересные факты про чай (закрепление). Праздники Великобритании. 1
Этот вкусный шоколад. 1
Этот вкусный шоколад (закрепление). Времена в английском языке. 1
18 удивительных фактов. 2
18 удивительных фактов (закрепление). Любимая еда британцев. 1
Ты раньше не знал это про сахар. 1
Проект «Моя Россия, наши богатства» 1
Ты знаешь, что рыбы … ? 1
Ты знаешь, что рыбы … ? (закрепление). 1
Удивительный Китай.  Страноведение. Англоязычные страны. 1
Удивительный Китай (закрепление). 1
Ты знал, что кошки? Интересные факты. 1
Ты знал, что кошки? Интересные факты. Мини-театр. 1
Интересные факты про космос. 1
Интересные факты про космос (закрепление). 1
Компьютеры. Интересные факты. 1
Компьютеры. Интересные факты (закрепление). 1
Самые высокие здания в мире. 1
Самые высокие здания в мире (закрепление). 1
Удивительные люди. Проектная деятельность. Профессии. 1
Удивительные люди. 1
Самые интересные фильмы и книги. Проект «Книга своими руками» 2
Самые интересные фильмы и книги. Создание мультфильма. 2
Итого 35

Содержание учебного курса
Содержание  образования,  в  свою очередь,  включает  четыре  раздела,  соответствующих
основным  составляющим  формируемой  коммуникативной  компетенции  (речевой,
языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной).
В  разделе  "Речевая  компетенция"задается  предметное  содержание  речи,  описываются
коммуникативные умения  обучающихся  в  говорении (диалогическая  и  монологическая
речь),  аудировании,  чтении  и  письменной  речи,  формируемые  на  каждой  из  ступеней
образования по предмету "английский язык" на реально достижимом уровне.
Языковая  компетенция  включает  произносительную,  лексическую  и  грамматическую
стороны речи на английском языке, а также овладение графикой и орфографией.
Социокультурная  компетенция,  как  уже  было  сказано,  предполагает  усвоение
определённого  набора  социокультурных знаний  о  странах  изучаемого  языка  и  умений
использовать их в процессе  иноязычного общения,  а  также умений представлять  свою
страну и ее культуру.
Учебно-познавательная  и  компенсаторная  компетенции  предполагают  овладение
учащимися  общими  и  специальными  учебными  умениями,  которые  формируются  в
процессе  изучения  английского  языка,  а  также  способами  преодоления  учащимися
трудностей в общении с использованием уже известных языковых или нелингвистических
средств.
Речевая компетенция



Предметное содержание устной и письменной речи
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  школьников,
обучающихся в 5 классе, и включает следующее:
1.Введение. Ты знаешь, что дельфины …? Интересные факты о животных.
2. Страноведение.
3. Интересные факты о насекомых.
4. Праздники России. Праздники Великобритании.
5. Мой выходной и рабочий день.
6. 18 удивительных фактов.
7. Проект «Моя Россия, наши богатства»
8. Самые высокие здания в мире.
9. Удивительные люди. Проектная деятельность. Профессии.
10. Самые интересные фильмы и книги. Создание мультфильма. «Книга своими руками»
Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы
-  обеспечение  программы  методическими  видами  продукции  (разработки  игр,  бесед,
походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок,
компьютер, мультимедийный проектор, мультимедийные средства обучения: CD и DVD
для занятий;
- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе  и т.д.
Список литературы
Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический  конструктор:  пособие  для
учителя/Д.В.Григорьев,  П.В.Степанов.  М.:  Просвещение,  2011(стандарты  второго
поколения.
Стандарты  второго  поколения:  Примерная  основная  образовательная  программа
образовательного  учреждения.  Средняя  школа.  2-е  издание,  переработанное.  –  М.:
Просвещение, 2011.
Голицынский  Ю.Б."SPOKEN  ENGLISH.  Пособие  по  разговорной  речи",  издательство
«Каро», 2012
Дмитриева  В.Г.  «Английские  неправильные  глаголы  с  помощью  волшебных  очков»
«Издательство АСТ», г Москва, 2014г.
Камионская Л.А. «Научись говорить по-английски», издательство «Феникс», г. Ростов-
на –Дону, 2013
Сборник  упражнений  по  обучению  правилам  чтения  на  уроках  английского  языка,
составители. Козынюк Н.Ю., Шудейко Н.В., издательство «Белый ветер», 2009
Степанов  В.Ю.  Английские  пословицы,  поговорки  и  клише.  Издательство  «Феникс»,
Ростов-на-Дону, 2014
Англо – английские и двуязычные словари.
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