
 
 



Краткая аннотация: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Вокруг 

Английского» (далее – Программа) включает в себя 4 тематических модуля. 

Программа имеет образовательный характер и направлена на овладение знаниями в 

области социального развития. Изучая программу, учащиеся смогут научиться 

общаться на различные социально-бытовые темы. 

                   Программа дополнительного образования является предметной и имеет 

социокультурную направленность. Она призвана поддерживать у учащихся 

устойчивый интерес к предмету и расширять страноведческие знания школьников о 

стране изучаемого языка.  

 

Пояснительная записка: 

Направленностьдополнительной общеразвивающей программы «Вокруг 

Английского» социально-педагогическая 

Актуальностьразработки и создания данной программы обусловлена тем, что 

дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к 

предмету, углубляют и расширяют полученные знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. 

На среднем этапе обучения подростки проявляют большую социальную 

активность, направленную на усвоение определенных образцов поведения и 

ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их память развивается в 

направлении интеллектуализации, запоминание приобретает целенаправленный 

характер, речь становится более управляемым и развитой. В то же время в этот 

период у них наблюдается резкое падение интереса к предмету в связи с 

возрастающей сложностью учебного материала и обще-учебной нагрузкой. 

Ограниченное количество учебных часов и рамки школьной программы не 

позволяют в полной мере удовлетворять интересы подростков. Эти противоречия 

призвана разрешить данная программа. 

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать 

материал путём смены способов организации работы. Тем самым педагог 

стимулирует познавательные интересы учащихся и развивает их практические 

навыки. У детей воспитываются ответственность за порученное дело, аккуратность, 

взаимовыручка. В программу включены коллективные практические занятия, 

развивающие коммуникативные навыки и способность работать в команде. 

Практические занятия помогают развивать у детей воображение, внимание, 

творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроения, 

работать в коллективе. 

В процессе реализации программы проводятся мультимедиа-занятия по темам 

образовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в 

различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует 



непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и 

объектов в динамике. Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам. В 

ходе занятий используются мультимедийные презентации, различные игры, 

викторины. 

Цель программы – поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету и 

расширять страноведческие знания школьников о стране изучаемого языка.  

Цели и задачи каждого модуля формулируются отдельно. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Обогатить словарный запас учащихся; 

 Ознакомить с культурой англоязычных стран; 

 Сформировать устойчивую потребность к изучению иностранного языка. 

 

Развивающие: 

 развить интерес к культуре англоговорящих стран; 

 развить навыки просмотрового чтения и понимания прочитанного; 

 развить самостоятельность, наблюдательность, творческие способности 

детей. 

Воспитательные: 

 воспитать интерес к культуре англоговорящих стран; 

 воспитать потребность в изучении иностранного языка; 

 воспитать толерантность и уважение к представителям англоговорящих 

стран. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 – 12 лет.  

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми 

или иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития. Им нравится исследовать 

все, что незнакомо. Поэтому интересным для них является обучение через 

исследование. Ребенок младшего школьного возраста начинает быть 

самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного круга. Важно 

научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать сопереживать 

другим людям, быть дружелюбным. 

Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют долго 

концентрировать свое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. 

На занятиях по программе подача нового материала чередуется с играми, 

викторинами.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 108 часов. 

Формы обучения:  

 занятие; 

 лекция; 

 практическая работа; 

 защита проекта. 

Формы организации деятельности:групповая. 



Режим занятий:3 раза в неделю. Одно занятие длится 45 минут.  

Наполняемость учебной группы: составляет 15 человек. 
 

Ожидаемые результаты: 

Планируемые предметные результаты реализации программы: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 овладение умением вести элементарный этикетный диалог; 

 овладение умением на элементарном уровне рассказывать о себе, семье; 

 овладение умением читать вслух небольшие тексты; 

 овладение умением читать про себя и работать с заданиями к тексту. 

Планируемые метапредметные результаты реализации программы: 

 развитие умений взаимодействовать с окружающими; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьников; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьников. 

Планируемые личностные результаты реализации программы: 

 знакомство с миром, отражаемым иностранным языком; 

 знакомство с разными аспектами жизни зарубежных сверстников на основе 

использования средств изучаемого языка. 

 

Учебный  план ДОП «Вокруг английского» 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Я и моя семья» 30 10 20 

2.  «Так я живу» 29 9 20 

3.  «Мир вокруг» 29 9 20 

4. «Путешествие в мир 

книги» 20 5 15 

 ИТОГО 108 33 75 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: инсценирование диалогов, выполнение отдельных 

творческих заданий (рефераты, коллажи), тестирование, проектные работы, 

викторины. 

 По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 

занятия. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). 

Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путём 

вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по 

итогам освоения 4-х модулей. 



Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 

50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, умеет 

пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными материалами  

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической информацией по 

курсу, умеет анализировать литературные источники, применять полученную 

информацию на практике.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 интерактивное занятие; 

 рефераты; 

 инсценирование диалогов; 

 коллажи;  

 выполнение творческих заданий,  

 тестирование,  

 проектные работы 

 участие викторинах в течение года. 

 

 Учебно-тематический план программы 

1.Модуль «Я и моя семья» 

Цель модуля: развитие у детей способности использовать иностранный язык как 

инструмент общения, создание условий для повышения интереса к изучению 

английского языка. 

Задачи модуля: 

- научить использовать речевые конструкции в ситуациях общения; 

- совершенствовать знания по грамматике; 

- расширять словарный запас; 

- формировать способности к взаимодействию в группе. 

 

Учебно – тематический план модуля «Я и моя семья» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория 

Практи

ка 

1.  Знакомство.  

Выражения по теме. Фразы 

приветствия, прощания, 

речевые клише, слова, 

6 2 4 Входная 

диагностика, 

тест 



встречающиеся в ежедневном 

обиходе (интернациональные 

слова),  номера телефонов, 

адреса. 

2.  Автобиография. Глаголы, 

описывающие жизненно-

важные события английские 

слова с «немыми» буквами,  

названия месяцев. 

6 2 4 Инсценирова

ние диалогов 

3.  Внешний вид. 

 Внешность и черты характера 

человека. Слова, обозначающие 

части тела человека, предметы 

одежды.  

4 1 3 викторина 

4.  Семья. 

слова, 

обозначающиечленовсемьи. 

Прилагательные-антонимы. 

 

6 

 

 

2 4 Проектная 

работа  

5.  Друзья. 

Лексика для описания друга,  

разговор по 

телефону.Числительные от 1 до 

30. 

       6 

 

 

 

2 4 Проектная 

работа 

6.  Подведение итогов 2 1 1 Тест 

 ИТОГО: 30 10 20  

 

Содержание изучаемого курса программы 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Знакомство 

Теория: глагол tobe в ед. числе настоящем времени, краткий утвердительный и 

отрицательный ответ, простое настоящее время (повторение)  

Практика: выражения по теме (What’syourname?How are you? My name’s… , Fine, 

thanks ….. etc), фразыприветствия (Good morning! Good afternoon! Good evening! 

Good night!), прощания (Good bye!), речевыеклише (sorry, pardon, thank you), слова, 

встречающиесявежедневномобиходе (интернациональныеслова), (stamp, key, bag, 

camera, ticket, postcard, a letter, an apple, an orange, a dictionary, a newspaper, a 

magazine) ,номерателефонов, адреса. 

 

Тема 2. Автобиография 

Лексика: глаголы, описывающие жизненно-важные события (work, love, earn, learn, 

marry, die … etc.) , английские слова с «немыми» буквами (walk, turn, comb , … etc.), 

названия месяцев. 



Грамматика:  артикли, множественное число существительных. 

 

Тема 3. Внешний вид 

Теория: личные и притяжательные местоимения 

Практика: внешность и черты характера человека, слова, обозначающие части тела 

человека (head, hair, body, hand, legetc.), предметы одежды (acoat, ajumper, aT-shirt, 

shoes, …. еtc.)  

 

Тема 4. Семья 

Теория: притяжательныйпадежсуществительных 

Практика: слова, обозначающиечленовсемьи (boyfriend, girlfriend, husband, wife, son, 

daughter, brother, sister, grandmother, grandfather, niece, nephew, uncle, aunt, 

stepmother, stepfather, mother-in-law, father-in-law), прилагательные-антонимы (old-

new, expensive – cheap, difficult – easy, … etc.) 

 

Тема 5. Друзья 

Теория: глагол tobe в прошедшем времени, простое прошедшее время неправильных 

и правильных глаголов, выражение ago 

Практика: лексикадляописаниядруга (bestfriend, funny, beautiful, girlfriend, part-time, 

CD-s, favouritemusicetc.) разговорпотелефону. Выраженияпотеме  (Where are you 

from?, Where’s he from?, Where’s she from? What’shisname? What’shername?) 

числительные от 1 до 30. 

 

Тема 6. Подведение итогов 

Практика: Подготовка и проведение теста по пройденным темам. 

 

2.Модуль «Так я живу» 

Цель модуля: формирование системы знаний и умений в сфере социального и 

культурного общения. 

Задачи модуля: 

- формировать навыки коммуникативной деятельности; 

- совершенствовать знания по грамматике; 

- расширять словарный запас; 

- развивать навыки самостоятельной работы. 

 

Учебно – тематический план модуля «Так я живу» 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория 

Практи

ка 

1. Дом. 

Обозначение мебели и бытовой 

техники,  названия комнат, 

название предметов домашнего 

обихода.  

7 2 5 Проектная 

работа 

2. Любимая еда и покупки. 7 2 5 Инсценирова



Слова, обозначающие продукты 

питания, названия блюд, 

напитки, выражение Ilike…  , 

I’dlike … (Doyoulike …?), 

использование глаголов want и 

wouldlike 

ние диалогов 

3. Город и деревня. 

 Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Слова и выражения по теме,  

названия городских объектов,  

прилагательные с 

противоположным значением 

6 2 4 викторина 

4. 

Чувства и эмоции. 

Выражение различных эмоций. 

Слова и выражения по теме. 

7 

 

 

 

2 5 Инсценирова

ние диалогов 

5. Подведение итогов. 2 1 1 Тест 

 ИТОГО: 29 9 20  

 

Содержание изучаемого курса программы 

Модуль 2. 

 

Тема 1. Дом 

Теория: конструкция Thereis/ Thereare, неопределенные местоимения some/any, 

указательные местоимения this/that/these/those, предлоги места. 

Практика: обозначениемебелиибытовойтехники (anarmchair, afridge, atelevision, 

acoffeetable, aplant, alamp, awashingmachine, … etc.),  названиякомнат (bedroom, 

livingroom, diningroom, kitchen, bathroom, toilet), 

названиепредметовдомашнегообихода (ashower, acooker, abed,  etc.) 

 

Тема 2. Любимая еда и покупки 

Теория: исчисляемые/неисчисляемыесуществительные, словаmuch/many 

Практика: слова, обозначающие продукты питания (hamburgers, tomatoes, spaghetti, 

chips, biscuits, yoghurt, etc.); названия блюд (pizza, hamburgers, oranges, ice-cream, 

fish, vegetables, mineralwater, salad, fries, soup, Chinesefood, Italianfood,); напитки (tea, 

coffee, Coca-Cola, beer, wine);  выражение Ilike…  , I’dlike … (Do you like …?), 

использованиеглаголов want и would like: What would you like? What do you want? I 

would like…., I want ….. . 

 

Тема 3. Город и деревня 

Теория: предлоги направления, глагол havegot, глагол have/ has,  

Практика: слова и выражения по теме (wood, park, museum, church, nightclub, lake, 

village, cottage, riverbank, … etc.), названия городских объектов,  прилагательные с 



противоположным значением 

 

Тема 4. Чувства и эмоции 

Теория: степени сравнения прилагательных и наречий, образование наречий,  

Практика: словаивыраженияпотеме (bored, tired, worried, excited, annoyed, interested, 

… etc.),  

 

Тема 5. Подведение итогов 

Практика: Подготовка и проведение теста по пройденным темам. 

 

3.Модуль «Мир вокруг» 

Цель модуля: углубление и расширение знаний, дать возможность  проявить свои 

творческие способности, повышение интереса к предмету. 

Задачи модуля: 

- формировать культуру общения и умения работать в группе; 

- совершенствовать знания по грамматике; 

- расширять словарный запас; 

- развивать творческие способности. 

 

Учебно – тематический план модуля «Мир вокруг» 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория 

Практи

ка 

1. Мир профессий. 

Проблемы выбора профессии. 

Названия профессий, лексика 

для характеристики разных 

профессий.  

7 2 5 реферат 

2. Спорт и хобби. 

Выражения по теме, 

времяпровождение, 

числительные от 31 до 100, 

лексика по временам года, 

глагол tolike,  наречия 

частотности. 

7 2 5 викторина 

3. Навыки и умения. 

Что я умею. Что я знаю. Слова 

и выражения по теме, омонимы. 

7 2 5 Инсценирова

ние диалогов 

4. Путешествия Транспорт. Виды 

отдыха. На вокзале. В 

аэропорту. Осмотр 

достопримечательностей,  

описание погоды, наречия 

времени. 
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2 4 Проектная 

работа 



5. Подведение итогов 2 1 1 Тест 

 ИТОГО: 29 9 20  

 

Содержание изучаемого курса программы 

Модуль 3. 

 

Тема 1. Мирпрофессий 

Теория: будущее простое время, конструкция  begoingto, 

Практика:  названияпрофессий (a pilot, a barman, an interpreter, a nurse, an accountant, 

a journalist, a postman, an architect), лексикадляхарактеристикиразныхпрофессий 

(design buildings, deliver letters, … etc.), время (Excuse me, can you tell me the time 

please?) 

 

Тема 2. Спорт и хобби 

Теория: глаголы с противоположным значением (love – hate, open-close, leave - 

arrive) 

Практика: выражения по теме (playingfootball, dancing, skiing, tennis, football, 

swimming, cooking, goingtothegym, jogging, sunbathing, … etc.), времяпровождение, 

числительные от 31 до 100, лексика по временам года, глагол tolike,  наречия 

частотности,  

 

Тема 3. Навыки и умения 

Теория: глагол can в настоящем и прошедшем времени, утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предложения  

Практика: слова и выражения по теме (Whatcanyoudo?Ican… ,Ican’t…), омонимы 

 

Тема 4. Путешествия 

Теория: использование настоящего длительного времени для обозначения 

ближайшего будущего, вопросы. 

Практика: слова по теме (транспортные средства – bicycle, ship, theUnderground, 

motorbike); осмотр достопримечательностей  (gosightseeing, Ibought…, Ivisited … 

etc), лексика по теме «На вокзале», «В аэропорту», описание погоды (windy, rainy, 

sunny, snowy, . Etc.), наречия времени. 

 

Тема 5. Подведение итогов 

Практика: Подготовка и проведение теста по пройденным темам. 

 

4.Модуль «Путешествие в мир книги» 

Цель модуля: создание условий для развития интереса к чтению произведений на 

английском языке. 

Задачи модуля: 

- воспитывать устойчивую потребность к изучению иностранного языка; 

- приобщать к культуре англоговорящих стран; 

- развивать и совершенствовать навыки просмотрового чтения и понимания 



прочитанного. 

 

Учебно – тематический план модуля «Путешествие в мир книги» 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория 

Практи

ка 

1.  Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

Чтение и разбор отрывка 

произведения. Работа с текстом. 

Просмотр фильма«Робинзон 

Крузо» на английском языке с 

пониманием основного 

содержания. Создание коллажа.  

5 1 4 коллаж 

2.  Л.Кэролл «Алиса в стране 

чудес». 

Чтение и разбор отрывка 

произведения. Работа с текстом. 

Просмотр мультфильма«Алиса 

в стране чудес» на английском 

языке с пониманием основного 

содержания. Создание коллажа. 

  

5 1 4 коллаж 

3.  Р.Киплинг Стихотворения. 

Чтение и разбор произведений. 

Работа с текстом. 

Прослушивание произведений 

на английском языке. Создание 

коллажа.  

5 1 4 коллаж 

4.  Проектная работа. 

 

 

 

3 

 

 

 

1 2 Презентация 

проектных 

работ. 

5.  Подведение итогов 2 1 1 Тест 

 ИТОГО: 20 5 15  

 

Содержание изучаемого курса программы 

Модуль 4. 

 

Тема 1. Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Теория: Просмотр фильма «Робинзон Крузо» на английском языке с пониманием 

основного содержания.  

Практика: Чтение и разбор отрывка произведения. Работа с текстом. 

Создание коллажа.  

 



Тема 2.Л.Кэролл «Алиса в стране чудес» 

Теория: Просмотр мультфильма «Алиса в стране чудес» на английском языке с 

пониманием основного содержания.  

Практика:Чтение и разбор отрывка произведения. Работа с текстом. 

Создание коллажа.   

 

Тема 3. Р.Киплинг Стихотворения 

Теория:Прослушивание произведений на английском языке. 

Практика:Чтение и разбор произведений. Работа с текстом. 

Создание коллажа.  

 

Тема 4. Итоговая работа. 

Практика: Проектная работа 

 

Тема 5. Подведение итогов 

Практика:Подготовка и проведение теста по пройденным темам. 
 

 

8.Методическое обеспечение: 

Методические пособия: 

 

1. И.М.Гиндлина, Т.М.Пименова. Устные темы и задания по развитию речи 

(английский язык) 5-6 года обучения: Учебное пособие.- М.: «Издательство 

Астрель», «Издательство АСТ», 2018. 

 

2.Т.Ю.Жирина. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 классов. 

2-е изд., перераб.- М.: Дрофа, 2017.  

 

3.М.Г.Рубцова. Грамматика английского языка. 5-11 классы.- 2-е изд., исп. и доп.- 

М.: Дрофа, 2018. 

 

5.С.Цебаковский.Кто боится английских глаголов? Пособие для изучающих, 

изучавших и недоучивших английский язык. 3-е изд., исп.-  Обнинск: Титул, 2018. 

 

Дидактический и раздаточный материал. 

1.   Дидактические игры и задания: 

(грамматические, фонетические, лексические, орфографические) 

2.   Материалы электронных учебников по темам «Моя семья», «Мир вокруг нас» 

3.   Видеопособие «MagicEnglish» 

4.   Наглядные пособия: таблицы, картинки, игрушки 

5.   Музыкальные  аудиозаписи 

1. Карточки. Раздаточный материал. 

2. Словари и наглядные пособия. 



 

9. Список использованной литературы 

3. Андросенко Т.Д. «Английский язык. Внеклассные мероприятия. 2-11 классы», 

Волгоград, 2011 г. 

4. Верхогляд В.А. «Английские стихи для детей. Книга для чтения на английском 

языке», М. «Просвещение», 1992 г. 

5. Дзюина Е.В. «Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке. 1 – 4 классы», М. «Вако», 2006 г. 

6. Кулиш В.Г. «Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории», М.: «Сталкер», 2001 г. 

7. Кулинич Г.Г., Скворцов В.Э. «Правила английского языка», М.:«Вако», 2019 г. 

 


