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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «За 

страницами учебника английского языка» имеет социально-педагогическую 

направленность, адресована учащимся 10-11 лет и позволяет создать условия 

для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное 

благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия 

для творческой самореализации, обучить толерантному поведению, 

уважению.  

По форме организации: групповая.  

Уровень освоения программы: базовый. 

Инновационная ценность образовательной программы заключена, 

прежде всего, в ее содержательно-смысловом, мотивационном основании, в 

построении индивидуальной стратегии развития личности, укреплении 

познавательно – творческой и социально-культурной активности ребенка. 

Актуальность программы 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. 

Владение английским языком, как международным, становится 

необходимостью в жизни, работе, отдыхе, путешествиях. Учащиеся желают 

общаться с иностранными сверстниками, пользоваться Интернетом, получать 

больше информации, комфортно чувствовать себя в любой стране. 

       Программа модернизации образования определяет в качестве 

приоритетного компетентностный подход к обучению. Именно 

компетентностный подход позволяет мне обеспечить воспитание «умеющей» 

личности, при данном подходе я стараюсь создавать  условия,  для 

обобщения материала, развития  умения работать коллективно и 

самостоятельно, создаю  ситуации общения,  совместно  с детьми ставятся 

цели, выстраиваются  различные таблицы.  



    Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что она ориентирована на учащихся со средними способностями. 

Программа не усложняется трудным материалом, является почти 

развлекательной. 

Отличительные особенности программы 

Особенности содержания программы обусловлены возрастной 

спецификой развития личности школьника. Учёт возрастных особенностей 

учащихся 4-5 классов обеспечивается личностно ориентированным и 

деятельностным подходом к обучению при переходе школьников от детства 

к взрослению. Постепенное усложнение познавательной деятельности даёт 

возможность включать иноязычную коммуникацию в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 

или межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации 

учащихся 5 классов, которые начинают проявлять растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке 

деятельности.  

Программа имеет коммуникативную направленность, и это даёт 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). 

При обсуждении специально отобранных текстов в учебных пособиях для  4- 

5 классов, у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, 

предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и 

синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, 

интерпретировать и оценивать, как языковые, так и культурные явления. 

 



Адресат программы: настоящая программа предназначена для 

работы с детьми, в системе дополнительного образования. Рекомендуемый 

возраст для обучения от 10 до 11 лет. 

Условия набора детей: Для обучения принимаются все желающие, 

независимо от уровня подготовки, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

 

Количество учащихся. 

Численный состав учащихся в группе определяется уставом с учетом 

рекомендаций СанПиН. Количество учащихся в группе – 5 человек. 

 

 

Объем и срок освоения программы: Материал распределён по 

принципу постепенного и последовательного расширения теоретических 

знаний, развития практических навыков. Общее количество часов- 72ч., 2 

часа в неделю, срок освоения 1 год. 

 

Формы и режим занятий  

Режим занятий: по 1 академическому часу 2 раза в неделю. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых 

для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть проходит 

максимально компактной и включает в себя необходимую информацию по 

теме и предмету знания. Основное время занятия отводится для 

практической части. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальная, групповая. 

В практике работы педагог использует различные формы занятий: 

лекция, практическое занятие, соревнование, дидактические игры. 



Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего 

обучения и выявления наиболее способных учащихся проводятся различные 

внутригрупповые соревнования.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цели программы:  

 Развитие способностей использовать ИЯ как инструмент 

общения 

 Развитие речевых умений учащихся на АЯ 

 Расширение культуроведческих знаний учащихся и 

способствование формированию межкультурной компетенции 

Задачи:  

Образовательные: 

 Освоение и отработка лексико-грамматического материала 

 В аудировании: научить понимать звучащую речь на «пороговом 

уровне» 

 В говорении: научить свободно, говорить на АЯ в реальных ситуациях 

общения. Расширить и углубить знания учащихся во всех видах 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). 

 В чтении: овладеть различными видами чтения и работы с текстом. 

 В письме: научить излагать свои мысли на АЯ и оформлять свое 

письменное высказывание 

 Во всех видах деятельности: научиться отделять важную информацию 

от второстепенной, пренебрегать незнакомыми единицами, не 

затрудняющими понимания задания и не препятствующими его 

выполнению 

Развивающие: 

 Развить навыки индивидуальной, парной и групповой работы 

 Сформировать у учащихся навык осознанного овладения английским 

языком. 



 Повысить мотивацию к изучению английского языка. 

 Способствовать развитию творческого потенциала учащихся. 

Воспитательные: 

 Совершенствовать навыки работы в группе.  

 Воспитание толерантности 

 

1.3. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 

Всего Теория Практика 

1 Школа 5 2 3 Тест  

2 Мои друзья 5 2 3 Тест 

3 Проект по теме «Австралия» 3 1 2 Тест  

4 Наша страна 5 2 3 Тест  

5 Фигуры. Числительные  4 2 2 Тест  

6 Погода 4 2 2 Тест  

7 Покупки 6 2 4 Тест  

8 Еда 3 1 2 Тест  

9 Телепередачи 3 1 2 Тест  

10 В парке аттракционов 2 1 1 Тест  

11 Транспорт  4 2 2 Тест  

12 Письма. Подарки  5 2 3 Тест  

13 Домашние питомцы 7 2 5 Тест  

14 Распорядок дня 4 2 2 Тест  

15 Дикие животные 3 1 2 Тест  

16  

Праздники в 

Великобритании 

9 3 6 Итоговый тест  

 ИТОГО  72 28 46  

 

Содержание учебного плана 

 



Раздел 1. Школа 

Теория. Введение в программу: ознакомление с целями и 

содержанием программы. Введение новой лексики и грамматических 

структур по теме «Школа». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Ролевые игры. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 2. Мои друзья 

 Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Мои друзья». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Ролевые игры. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 3. Проект по теме «Австралия» 

  

Теория. Ознакомление с новой лексикой, подготовка к выполнению 

проекта. 

Практика. Выполнение проектной работы по теме «Австралия». 

Презентация проектов. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 4. Наша страна 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Наша страна». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Чтение страноведческих текстов, просмотр 

фильмов о России. 



Диагностика. Тест 

 

Раздел 5. Фигуры. Числительные 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Фигуры». Актуализация знаний по грамматической теме «Имя 

числительное». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Дидактические игры. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Диагностика. Тест 

Раздел 6. Погода 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Погода». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Разучивание рифмовок и песен. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 7. Покупки 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Покупки». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Ролевые игры. Разучивание тематических песенок 

и рифмовок. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 8. Еда 

  



Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Еда». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Ролевые и дидактические игры. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 9. Телепередачи 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Телепередачи». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Просмотр фильмов и телепередач на английском 

языке. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 10. В парке аттракционов 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Парк аттракционов». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Составление диалогов по теме, разучивание 

рифмовок и песен на английском языке. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 11. Транспорт 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Транспорт». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Дидактические игры. 



Диагностика. Тест 

 

Раздел 12. Письма. Подарки 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Письма. Подарки». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Составление письма, оформление 

поздравительных открыток. Ролевые и дидактические игры. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 13. Домашние питомцы 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Домашние питомцы». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Чтение текстов на английском языке о домашних 

питомцах. Просмотр мультфильмов. Составление монологических 

высказываний. 

Диагностика. Тест 

 

Раздел 14. Распорядок дня 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Распорядок дня». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Составление режима дня на английском языке. 

Выполнение физминуток. Разучивание тематических песен. 

Диагностика. Тест 

Раздел 15. Дикие животные 



  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Дикие животные». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Разучивание рифмовок и песен на английском 

языке. Просмотр английских мультфильмов и телепередач о дикой 

природе и диких животных. 

Диагностика. Тест 

Раздел 16. Праздники в Великобритании 

  

Теория. Введение новой лексики и грамматических структур по теме 

«Праздники в Великобритании». 

Практика. Выполнение практических заданий во всех видах 

речевой деятельности. Дидактические игры. Виртуальные экскурсии по 

городам и достопримечательностям Великобритании. 

Диагностика. Тест 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате изучения дополнительного курса иностранного языка ученик 

должен: 

 формировать представление об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре 

других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

англоязычных странах, с детским фольклором; 



 развивать навыки сотрудничества с учителем и сверстниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения дополнительного курса иностранного языка ученик 

должен: 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с 

решаемой коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать 

по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, 

буквы, слова, предложения; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух 

текстов на английском языке; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, договариваться в 

распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

 

Предметные результаты 

В результате изучения дополнительного курса иностранного языка ученик 

должен:  

А. В коммуникативной среде 

 ознакомление с лексическими единицами в речевых  образцах и в 

рифмовках, стихах, песнях; 



 построение монологического высказывание (не менее шести 

предложений); 

 участие в диалогах – не менее десяти реплик на каждого собеседника; 

 умение понять учителя, ответить на его вопросы в объеме программы; 

 исполнение детских песенок, знание стихотворений, использование в 

играх английских считалочек. 

 

Б. В познавательной среде: 

 умение сравнивать языковые явления в родном и иностранном языке; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка; 

 умение пользоваться справочным материалом; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентированной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа; 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 



 

Блок №2 «Комплекс организационно – педагогический условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «За страницами учебника английского языка»  

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Первое 

полугодие 

01.09.2020 – 10.09.2020 комплектование 

11.09.2020  - 29.12.2020 16 недель 

30.12.2020 – 08.01.2020 каникулы 

Второе 

полугодие 

09.01.2020 – 31.05.2020 20 недель 

01.06.2020  - 31.08.2020 летние каникулы 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

 Данная программа предназначена для учащихся 4 и 5 классов. Она 

рассчитана на 72 часа (1 учебный год).  Занятия приводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия-45 мин с включением обязательных подвижных 

игр. 

Санитарно-гигиеническая требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 

требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным 

нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. 

 

Методическое обеспечение 

1) Дидактический и наглядный материал: игрушки, животные-игрушки ( для 

закрепления лексики), презентации по темам, аудио и видео файлы, 

грамматические таблицы, грамматические интерактивные плакаты, 



муляжи фруктов, плакат «Мебель», «Предлоги», карта Великобритании, 

плакаты с достопримечательностями Лондона, музыкальный центр, 

карточки по темам, DVD, интернет- ресурсы, диски с познавательными 

фильмами и мультфильмами на английском языке, реквизиты к ролевым 

играм, костюмы, маски.  

2) Эффективность деятельности обучающихся находится в прямой 

зависимости от обеспеченности учебно-воспитательного процесса 

необходимыми методическими материалами и разработками ( разработки 

занятий, дидактический материал, сценарии игр, методическая литература 

для педагога) . 

Выбор методов и форм обучения для реализации настоящей программы 

определяется: 

1) Поставленными целями и задачами; 

2) Принципами обучения; 

3) Возможностями воспитанников на данном этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности); 

4) Наличием соответствующей материально-технической базы. 

Технологии обучения: 

 Здоровьесберегающая технология. Так как дети 8-9 лет склонны к очень 

быстрому утомлению, то на занятиях необходимо чередовать различные 

формы и виды деятельности и устраивать паузы, во время которых 

очень полезно применять здоровьесберегающие технологии. 

 Технология развивающего обучения. Развитие личности и её 

способностей. 

 Технология дифференцированного обучения, т.е. создание оптимальных 

условий для выявления задатков, развития интересов и способностей. 

 Технология проблемного обучения, т.е. развитие познавательной 

активности, творческой самостоятельности детей. 

 Информационно-коммуникационная технология. 

 Технология успешности. 



Принципы обучения: 

1. Принципом данной образовательной программы является ее открытость 

и доступность для освоения. 

 Принцип коммуникативной направленности. Создание условий 

коммуникации  (мотивы и цели), коммуникативной обстановки. 

  Принцип опоры на родной язык. Учет того, что дети не знают многих 

терминов. 

  Личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, 

отвечающего интересам и уровню развития обучающихся данного 

возраста, учет психологических и индивидуальных  способностей детей. 

Регулировка темпа и качества овладения материалом, а также 

индивидуальной  посильной  учебной  нагрузки младших школьников. 

  Принцип комплексной реализации целей: развивающей, 

воспитательной, учебно – образовательной. 

  Принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. 

Предоставление каждому ребёнку как можно большего числа 

возможностей для самовыражения. 

  Принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование 

сначала низших звеньев речевой деятельности, затем высших. 

  Принципы занимательности, доступности, наглядности и естественного 

общения. 

Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как 

средством общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый 

момент обучения. 

Основные методы и приемы. 

Выбор методов обучения отражает возраст детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и 

познавательных процессов. 



 Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию 

прочной информационной базы для формирования умений и навыков. 

 Репродуктивный метод широко применяется на занятиях. 

Обучающиеся воспроизводят информацию и выполняют 

тренировочные упражнения (педагог показывает – дети повторяют). 

 Эвристические и исследовательские методы предполагают более 

активную познавательную деятельность детей. Педагог ставит 

проблемную ситуацию и предлагает решить ее самостоятельно. 

  словесный: 

 объяснение, 

 беседа, 

 поощрение. 

 практический: 

 упражнение, 

 занятие – игра. 

 видео-метод. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагоги, организующие образовательный процесс по данной 

программе должны иметь высшее образование. 

Важным условием, необходимым для реализации программы является 

умение педагога осуществлять личностно-деятельностный подход к 

организации обучения, проектировать индивидуальную образовательную- 

траекторию учащегося, разрабатывать и эффективно применять 

инновационные образовательные технологии. 

 

2.3. Форма аттестации 

 

Результативность контролируется на протяжении всего процесса 



обучения. Для этого предусмотрено использование компьютерных тестов, 

бумажных вариантов тестов и письменных заданий, выполнение 

практических работ и творческих заданий, позволяющих проводить 

оценивание результатов в форме самооценки и взаимооценки. 

Кроме того, в конце каждого изучаемого раздела проходит 

промежуточный контроль знаний, умений и навыков. 

Способы проверки знаний:  

текущий (педагогическое наблюдение, тестирование, письменная 

самостоятельная работа); 

итоговый (по окончании освоения раздела/всей программы, учащиеся 

пишут итоговый тест, требующий усвоения знаний за тематический 

разде/весь период обучения по программе). 

 

2.4.Оценочные материалы 

С целью выявления соответствия уровня полученных учащимися 

знаний, умений и навыков, прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы проходит текущий 

контроль по итогам каждого раздела, по окончании изучения программы- 

итоговое тестирование. 

Каждый текущий тест состоит из теоретической и практической частей. 

В первой содержатся вопросы с вариантами ответов по изученным 

социокультурным особенностям страны изучаемого языка. Во второй- 

задания, направленные на проверку сформированности навыков 

аудирования, чтения, письма и говорения по пройденной теме. Тесты имеют 

одинаковую структуру и включают в себя 5 заданий по теории и 5 заданий по 

практике.  

Данное тестирование имеет следующие критерии оценивания: 

«3»- 100-70% верных ответов; 

«2»- 70-50% верных ответов; 

«1»- до 50% верных ответов. 



Это соответствует уровням успешности освоения программы.: 

Высокий, средний, низкий. 

Сведения заносятся в таблицу. 

 

2.5.Методические и материально- технические материалы 

 

1.  Кабинет 

2. Столы, стулья 

3. Компьютер, интерактивная доска 

4. DVD 

5. Музыкальный центр 

6. Методические и дидактические материалы 
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