
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа на внебюджетной основе «Английский клуб» 

Направленность: Социально-гуманитарная  

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок обучения: 5 лет 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 Программа дополнительного образовательного курса по английскому языку 

«Английская фонетика в стихах и песнях» автор Зубова И.А. МАОУ Гимназия №21, 

Тюмень – 2012; 



 Программа дополнительного образовательного курса по английскому языку 

«Коммуникативная грамматика» автор Двинских Н.В., МАОУ Гимназия №21, Тюмень – 

2012; 

 Авторская образовательная программа дополнительного образования детей 

«Привет, Британия!» автор Великанова Е. Я. Москва – 2011. 

Данная программа составлена с учётом рекомендаций современной методической 

литературы (Л.Н.Буйлова, Е.А.Воронина, Е.Б.Евладова, С.В.Кочнева и др.), с учётом  

программных разработок следующих авторов: М.С.Митрохиной, Н.А. Ивановой, О. И. 

Бочкаревой, К.В. Тарасовой и Т.С. Комаровой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена в соответствии с собственным видением и педагогическим 

опытом и в соответствии с основными принципами образования детей: 

 свободное развитие личности; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка; 

  приоритет самореализации ребенка. 

В настоящее время роль английского языка как языка международного общения 

возрастает, его изучение рассматривается как необходимое средство не только для 

формирования общей культуры обучающихся, но и для приобретения практических навыков, 

необходимых для межкультурной коммуникации и развития личности в современном обществе. 

Изучение иностранного языка способствует формированию коммуникативности как 

свойства личности, произвольности внимания и запоминания, лингвистической 

наблюдательности, самостоятельности, планирования речи и самоконтроля; повышению общей 

культуры и культуры речи, расширяет кругозор обучающихся, их знания о странах изучаемого 

языка.  

С появлением в распоряжении обучающегося второго (третьего) способа выражения 

мыслей он глубже начинает осознавать возможности и особенности родного языка. 

Школа не всегда имеет возможность работать над развитием инициативности речевого 

поведения обучающихся, а обучающиеся не имеют возможности совершенствовать навыки 

разговорной речи, выполняя в основном задания по образцу. 

Занятия в языковом клубе учреждения дополнительного образования предоставляют 

обучающимся широкую возможность углубления знаний по английскому языку, расширения 

лексического запаса, получения дополнительной лингвострановедческой информации об 

англоговорящих странах, использования иностранного языка как средства общения и ресурса 

для собственного развития. 

Поэтому одной из актуальных задач, стоящих передо мной, является обучение 

обучающихся продуктивной речи в области говорения, развитие мотивации обучающихся к 

углубленному изучению иностранного языка. Этот процесс неразрывно связан с активностью 

обучающихся. Обучающийся должен чувствовать потребность в изучении английского языка и 

иметь необходимые предпосылки для удовлетворения этой потребности.  

    Речевая активность непременно связана с формированием у обучающихся умения 

комбинировать речевые единицы по-новому, в связи с меняющимися ситуациями и речевыми 



задачами, например, в ходе проведения внеклассного мероприятия.  Это позволяет 

задействовать тот языковой материал, которым владеют обучающиеся.  

 Клубная деятельность развивает у обучающихся интерес и формирует 

положительный настрой к общению и дальнейшему изучению языка. 

При составлении программы автор опирался на методическую литературу, справочники 

по страноведению, адаптированные тексты сказок и художественных произведений, 

коммуникативно-ориентированные УМК, а также личный опыт. Отбор языкового материала 

осуществляется исходя из его коммуникативной ценности, значимости, соответствия 

жизненному опыту обучающихся и их лексическому запасу на родном языке. 

Новизна. Начальный этап обучения английскому языку представляет собой 

относительно завершённый период обучения в сравнении с обучением в целом. Он 

обеспечивает выполнение конечных целей обучения на самом элементарном уровне, т.е. 

возможности общения в избранной форме, избранном круге ситуаций избранной сферы 

общения. При этом каждый отрезок образовательной деятельности имеет общий игровой 

сюжет, который является необходимым элементом для овладения определённым комплексом 

грамматических структур и лексических единиц. Способом достижения такой «избираемости» 

являются коммуникативные игры, которые используются как новый формат игровых 

технологий в образовательном процессе. Из всего следует, что, указывая на новизну 

программы, необходимо отметить, что она предлагает углубленное использование 

коммуникативных игр, которые рассматриваются как средство не только в обучающей, но и в 

развивающей и воспитательной составляющих задач обучения.  В сравнении с авторской 

программой «Привет, Британия!» автор Великанова Е. Я. Москва – 2011, в данной программе 

значительно увеличено количество часов, предназначенных для разговорного английского по 

всем годам обучения, кроме того, в данная программа дополнена интерактивными методами 

обучения, которых в вышеупомянутых программах нет. 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у школьников положительного отношения к иностранному 

языку, культуре говорящего на этом языке,  знания о культуре, истории, реалиях и традициях 

страны изучаемого языка, включение обучающихся в диалог культур, знакомство с 

достижениями национальных культур и развитие общечеловеческой культуры, осознание роли 

родного языка в зеркале культуры родного народа, а также особенностью современной 

ситуации развития общества, стимулирующего отношения между государствами в различных 

сферах: политической, экономической, научно-технической, образовательной, культурной. 

Кроме того, эта программа востребована и пользуется большой популярностью среди 



обучающихся и их родителей. Об этом свидетельствует постоянное ежегодное увеличение 

контингента обучающихся в группах английского языка. Актуальность программы 

обуславливается социальным заказом муниципального образования.  

 

Педагогическая целесообразность.    Изучение английского языка по данной 

программе не только приобщает обучающихся к культуре народа другой страны, но помогает 

глубже понять свою собственную, увеличивает культурный актив страны. Знание английского 

языка сегодня поможет учащемуся в будущем эффективно реализовать себя в 

профессиональной деятельности, будет способствовать гармоничному, всестороннему 

развитию его личности, служить показателем его культурного уровня, средством 

самоутверждения.  

 

Цель программы 

1. Совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности.  

2.   Увеличение объёма знаний о социо-культурной специфике стран изучаемого языка, 

их привычках, традициях, нормах проведения и этикета; совершенствование умений понимать 

и адекватно использовать эти знания в процессе общения. 

 

Задачи программы 

 

Образовательные: 

1. Сформировать знания по английскому языку и использованию иностранного языка 

как средства общения и ресурс для собственного развития обучающегося. 

2. Расширить кругозор обучающихся через знакомство с культурой, творчеством и 

традициями стран изучаемого языка.  

 

Воспитательные:  

1. Воспитать культуру речевого поведения и коммуникативную культуры общения. 

2. Воспитать самостоятельность и инициативу обучающихся в подготовке и проведении 

коллективных клубных мероприятий, потребности достигать общего результата в 

коллективном деле. 

 

Развивающие: 



1. Развить умения творчески использовать знакомый речевой материал в различных 

ситуациях общения.  

2. Развить умения понимать иноязычную речь, анализировать и сравнивать получаемую 

информацию. 

3.  Сформировать и развивать интерес к дальнейшему изучению иностранного языка. 

 

Отличительная особенность программы. Отличительной особенностью данной 

программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

«Английский клуб» направлена в первую очередь на развитие речевой активности 

обучающихся, которые из объектов обучения становятся действующими лицами со своими 

собственными репликами (или высказываниями) и манерой поведения. Именно во внеклассной, 

клубной работе воспитанники получают практику в применении английского языка. В 

Программе дополнительного образовательного курса по английскому языку «Коммуникативная 

грамматика» автора Двинских Н.В. также уделяется большое количество часов на развитие 

речевой активности, но в ней не предусмотрена такая интересная и эффективная форма работы 

с обучающимися, как клубная работа. 

Специфика предполагаемой деятельности обучающихся в рамках программы 

«Английский клуб» по сравнению с авторской программой «Привет, Британия!» автора 

Великановой Е. Я. Заключается в том, что программа «Английский клуб» предполагает 

разделение обучающихся на 2 основополагающие группы: 

I. Группа начальной подготовки – 3 года обучения 

II. Группа разговорного совершенствования – 2 года обучения 

В первую группу приходят на начальном этапе, чтобы по завершении обучения в ней 

последовательно перейти на следующий этап, по завершении которого в группу 

совершенствования. Этапы связаны между собой, но возможен лишь последовательный 

переход из группы в группу. 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Google- диска и WhatsApp 

(для обратной связи) 

 

Сроки реализации. Программа «Английский клуб» рассчитана на 5 лет.  

Учитывая особенности развития обучающихся, их уровень знаний и умений в 

зависимости от длительности обучения, программа делится на два этапа. 

1 этап: группы 1-го года обучения, возраст 7-8 лет 



Программа этого этапа направлена на развитие у обучающихся этикетной функции 

общения (умения поздороваться, попрощаться, познакомиться, представить себя  и кого-либо); 

формирование умения осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне в 

пределах ситуации общения, делать краткое сообщение о животных, игрушках, семье; развитие 

устной монологической речи в ситуации взаимного поздравления; расширение представлений 

обучающихся об окружающем мире через включение разнообразного страноведческого 

материала; 

группы 2-го года обучения, возраст 8-9 лет 

Программа направлена на развитие мотивационной сферы изучения иностранного языка 

средствами включения различных видов коммуникативной и игровой деятельности, 

формирование умения устанавливать контакт с партнёром в игровых и реальных ситуациях 

общения, делать краткое сообщение по темам; знакомство обучающихся с традициями стран 

изучаемого языка, культурой; вовлечение их в участие в клубных мероприятиях;          

группы 3-4-го года обучения 9-10 лет 

Программа направлена на дальнейшее совершенствование знаний и навыков устной 

речи, создание необходимых условий для использования языка как средства общения, 

знакомство обучающихся с традициями стран изучаемого языка, культурой; вовлечение их в 

участие в клубных мероприятиях.  

2 этап: группы 4 - 5-го года обучения, возраст 11-12 лет  

Программа направлена на постепенный переход от учебной к клубной деятельности т.е. 

применение английского языка, как средства общения при подготовке и проведении клубных 

мероприятий; развитие социо-культурной компетенции через знакомство с правилами 

написания зарубежных личных и клубных писем и открыток, заполнение анкет. 

 

Возраст обучающихся.  В английском клубе занимаются обучающиеся в возрасте от 7 

до 12 лет. Состав групп может меняться в связи с приходом новых обучающихся.  

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся.  

Обучающиеся 7-10 летнего возраста с большим интересом и желанием приступают к 

изучению иностранного языка, хотят научиться говорить, читать, понимать на английском 

языке. Они проявляют активность на занятиях и внеклассных мероприятиях. Однако они не 

способны долго фиксировать свое внимание на каком - либо одном виде деятельности, 

подвижны и неусидчивы. Поэтому приходится часто менять виды работы на занятиях, 

перемежая их динамическими паузами, играми с элементами движения. Но при этом каждый 

элемент занятия вписан в общий замысел и необходим для решения общей задачи. 



Обучающиеся младшего школьного возраста воспринимают мир целостно. Их любимые 

занятия - раскрашивание, рисование, конструирование, пение, танец. Поэтому при организации 

занятий целесообразно включать интегрированные виды деятельности: рисование и говорение, 

пение и танец, конструирование по прослушанному отрывку художественного произведения и 

т.д. 

Обучение обучающихся данного возраста легко организовать на непроизвольной основе, 

так как условия реального общения легко модулируются в игре, которая продолжает оставаться 

одним из ведущих видов деятельности для обучающихся. 

  У обучающихся 7-10 лет преимущественно развито образное мышление, поэтому 

на занятиях необходимо использовать различные виды наглядности, которая мобилизует 

разные виды памяти.  

  Возраст с 11 до 12 лет называется переходным от младшего школьного к 

младшему подростковому и связан с постепенным обретением чувства взрослости.  Это период 

бурного и неравномерного физического и нервно-психического развития. Обучающиеся часто 

отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания.  Иногда ведут себя вызывающе, бывают 

раздражены, капризны, их настроение часто меняется. 

  В связи с началом этапа полового созревания изменения происходят в 

познавательной сфере обучающегося подросткового возраста: замедляется темп их 

деятельности (на выполнение определённой работы теперь учащемуся требуется больше 

времени, в том числе и на выполнение домашнего задания).  В связи с этим существенное 

значение имеет здоровый режим дня, организация разумной деятельности на занятиях, 

включение упражнений на релаксацию. 

  В силу психологической ценности отношений со сверстниками происходит 

замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для младшего школьного возраста) 

на ведущую деятельность общения. Умственная активность подростков высока, но способности 

развиваются только в деятельности, вызывающей положительные эмоции; успех (или неуспех) 

существенно влияет на мотивацию обучения. 

При правильном построении занятия, выборе разнообразных форм и методов обучения, 

особенно в условиях ролевой игры и игровых ситуаций, обучающиеся 11-12 лет проявляют 

активность на занятиях, успешно овладевают навыками сравнения и анализа, а также 

способностями работать самостоятельно и в группе. 

 

Формы, режим и продолжительность занятий. Очная форма занятий, но возможна 

дистанционная форма проведения занятий. В этом случае один урок составляет не более 30 

минут. Занятия в клубе проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Один час 



составляет 45 мин. Это соответствует рекомендациям СанПиНом 2. 4. 4. 3172-14 (от 04.07. 2014 

№41) 

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за 1 год. В каждой учебной группе 

занятия составляют 4 часа в неделю. Количество часов за один учебный год составляет 144 

часа.  

 

Количество обучающихся в объединении и их возрастные категории. В программе 

задействовано 46 обучающихся младшего и среднего школьных возрастов. Среднее количество 

по группам 11-12 обучающихся младшего и среднего школьного возраста. 

 

Особенности набора заключаются в том, что группы формируются с учетом возраста из 

обучающихся, желающих заниматься разговорным английским языком. Набор в группы 

общедоступный, определенный локальным актом МАОУ «Томский Хобби-центр» и в 

соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273 – ФЗ), т.е. 

принимаются любые лица без предъявления требований к уровню образования и способностям. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

Сроки 
Приобретенные навыки и умения  

Первый год Знают:  

-название цветов, числительных, название игрушек, животных, школьных 

принадлежностей, членов семьи,  

-стихи по отдельным темам программы,  

- географическое положение Великобритании, символы и традиции 

англоязычных стран, 

-способы приветствия и знакомства. 

Умеют: 

-приветствовать друг друга, представлять себя и знакомых,  

-осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне в пределах 

ситуации,  

-делать краткое сообщение о животных, игрушках, семье. 

 

Второй год Знают  



-необходимые лексические единицы в речевых образцах по предложенным 

темам,   

-несложные вопросительные предложения в объеме программы, 

стихотворения по отдельным темам;  

-легенды и символы англо-говорящих стран, достопримечательности 

Лондона, имена наиболее известных персонажей детской литературы 

произведений стран изучаемого языка. 

Умеют: делать краткое сообщение по темам, представленным в программе;  

- устанавливать контакт с партнёром в игровых и реальных ситуациях 

общения;  

- читать и инсценировать в адаптированном варианте отрывки из книг. 

3 год 

обучения 

Знают:  

-названия месяцев, времен года, видов деятельности в различные времена 

года,  

- традиции проведения Дня Благодарения и блюда к празднику, -

необходимые лексические и грамматические единицы для описания своего 

распорядка дня и распорядка дня английских сверстников. 

- составлять вопросы о занятиях друзей в различные времена года, 

писать поздравительные открытки и личное письмо, а также адрес на 

конверте.   

Умеют: 

-пригласить партнера к совместной деятельности, описать любимое время 

года, виды деятельности в различные времена года, распорядок дня, 

традиции своей семьи; рассказать о традициях проведения праздников в 

англо-язычных странах, о происшедшем событии;  

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

4 год 

обучения 

Знают:  

-правила заполнения анкеты о себе и о друге, 

- правила написания письма о себе и семье, школе, традициях английского 

клуба,  

-лексические и грамматические единицы для описания традиций 

английского дома, своего дома, своего типичного и выходного дня, а также 

выходного дня английских сверстников, любимых жанров фильмов;  

-необходимые факты из истории Великобритании, о географическом 



положении Великобритании, ее флоре и фауне.  

Умеют:  

-составить план устного сообщения, используя ключевые слова, сделать 

выписки из текста;  

-написать письмо или поздравление зарубежному сверстнику в пределах 

знакомой тематики, используя словарь в случае необходимости; 

-взять интервью у знакомого (незнакомого) человека по заданной теме. 

- пригласить к совместной деятельности;  

- описать свой дом, традиционный английский дом, будни и выходные, 

любимые виды путешествия, жанры фильмов 

- обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном;  

- осуществить запрос и обобщить информации; 

 

5 год 

обучения 

Знают: 

-особенности творчества знаменитых людей Великобритании; 

-факты из истории королевской династии; 

-правила поведения в зонах отдыха Лондона; 

-необходимую информацию о странах и континентах, а также традициях; 

-о популярных видах отдыха, любимых занятиях и праздниках британских 

школьников. 

Умеют: 

-писать письмо английскому другу о своих любимых блюдах; открытку «Я 

на отдыхе» 

-находить интересный страноведческий материал для проведения 

традиционных английских праздников в клубе; 

-подготавливать и проводить праздничные мероприятия; 

-делать качественные презентации по темам. 

-выразить своё отношение (согласие, несогласие) по определенному 

вопросу, используя языковые и социокультурные знания. 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

 создание ситуаций проявления качеств, умений, навыков 



 устный анализ творческих заданий 

 анализ отзывов родителей, учителей, других специалистов 

 устный анализ самостоятельных работ 

 собеседование 

 олимпиада по страноведению 

 опрос 

 промежуточная аттестация - диагностика по параметрам – в сентябре, декабре и 

мае (ст.60 Федерального закона №273-Ф3) 

   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Все 

го 

Теория Практи 

ка 

Первый год обучения  

I. Давайте познакомимся (сентябрь) 16 7 9  

1. Роль английского языка в 

современном мире 

2 2  промежуто

чная 

аттестация, 

собеседова

ние 

2. Географическое положение 

Великобритании, ее символы и традиции 

6 2 4 контрольн

ый опрос 

3. Способы приветствия и знакомства 6 2 4 собеседова

ние 

4. Английские имена 2 1 1 собеседова

ние 

II. Мы идем в зоопарк (октябрь) 16 7 9  

1. Животный мир Великобритании 4  1 3 собеседова

ние, 

наблюдени

е 

2. Обитатели Лондонского зоопарка 4 2 2 собеседова

ние, опрос 



3. Традиции проведения английских 

праздников 

4 2 2 собеседова

ние, опрос 

4. Инсценировка сказки «Теремок» 4 2 2 наблюдени

е 

III. Наши игрушки (ноябрь) 16 6 10  

1. Игрушки свои и английских 

сверстников 

6 2 4 собеседова

ние, 

наблюдени

е 

2. Цвета игрушек 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

3. Описание игрушки на английском 

языке 

6 2 4 собеседова

ние, опрос 

IV. Семья. Семейные традиции (декабрь) 16 7 9  

1. Понятие семьи. Типы семей 2 2  собеседова

ние 

2. Семейные традиции 6 2 4 собеседова

ние 

3. Символы и традиции празднования 

Рождества в Великобритании 

6 2 4 промежуто

чная 

аттестация 

4. Рождество в России 2 1 1 опрос 

V. На досуге (январь) 16 5 11  

1. Любимые настольные и подвижные игры 

сверстников из Великобритании и США 

6 2 4 собеседова

ние, 

наблюдени

е 

2. Виды игр 2 1 1 собеседова

ние 

3. Любимые занятия ребят из России 4 2 2 наблюдени

е 

4. Составление рассказов о любимых играх и 

занятиях на английском языке 

4  4 опрос,  

наблюдени

е 



VI. Наши питомцы (февраль) 16 5 10  

1. Наиболее распространенные клички 

питомцев в английских и американских 

семьях 

2  2 собеседова

ние, 

наблюдени

е 

2. Составление рассказа и загадки о 

питомцах 

6 2 4 собеседова

ние 

3. Традиции и символы дня святого 

Валентина 

4 2 2 опрос 

4. Подготовка и проведение дня святого 

Валентина в клубе 

4 1 3 итоговое 

занятие 

VII. Английские сказки (март) 16 3 13  

1. Английские народные сказки 2 1 1 наблюдени

е 

2. Описание сказочных персонажей 6  6 опрос 

3. Традиции празднования дня рождения 

в США и Великобритании 

4 2 2 собеседова

ние 

4. Составление диалогов «Покупка 

подарков», «Поздравление м днем 

рождения» 

4  4 наблюдени

е, 

собеседова

ние 

VIII В английской школе (апрель) 16 3 13  

1. Типы школ в Великобритании 2 1 1 собеседова

ние 

2. Школьные принадлежности 4 1 3 наблюдени

е, опрос 

3. Составление рассказа о своих школьных 

принадлежностях 

6  6 собеседова

ние 

4. Традиции весенних праздников в 

Великобритании 

4 1 3 итоговое 

занятие 

IX. Я и мои друзья (май) 16 5 11  

1. Структура рассказа о себе и других 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

2. Традиции праздника «Майский день» 4 1 3 опрос 



3. Загадки о празднике «Пасха» 4 1 3 опрос, 

промежуто

чная 

аттестация 

4. Инсценировка, связанная с сюжетом 

праздника 

4 1 3 наблюдени

е 

 ИТОГО 144 48 96  

 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Все 

го 

Теория Практи 

ка 

Второй год обучения  

I. Будем друзьями (сентябрь) 16 4 12  

1. Составление рассказа о себе и своих 

увлечениях 

4 1 3 промежуто

чная 

аттестация 

2. Мои друзья 4 1 3 наблюдени

е, 

собеседова

ние 

3. Составление диалогов знакомств 2  2 наблюдени

е 

4. Территории, входящие в состав 

Великобритании 

Легенды и символы Великобритании 

6 2 4 наблюдени

е, опрос 

II. Поиграем вместе (октябрь) 16 3 13  

1. Игры сверстников в Великобритании и 

США 

4 1 3 собеседова

ние 

2. Любимые занятия ребят из России 2  2 опрос 

3. Традиции осеннего праздника 

«Halloween» 

6 2 4 собеседова

ние 

4. Рассказ о любимых занятиях осенью 4 1 3 опрос, 

собеседова

ние 



III. В гостях у Брэма (ноябрь) 16 5 11  

1. Описание внешности друга 4 1 3 собеседова

ние 

2. Увлечения друзей 4 2 2 собеседова

ние 

3. Традиции празднования «Дня 

Благодарения» 

6 2 4 опрос 

4. Составление загадок о символах 

праздника 

2  2 опрос, 

наблюдени

е 

IV. Зима. Зимние забавы (декабрь) 16 5 11  

1. Погода в России и Великобритании 

зимой 

4 2 2 собеседова

ние, опрос 

2. Зимние забавы, рассказы о них 4 1 3 опрос 

3. Символы и традиции праздников. 

Рождество в Великобритании 

4 1 3 опрос 

4. Традиции празднования Нового года в 

России и Великобритании 

4 1 3 промежуто

чная 

аттестация 

V. Веселая семейка (январь) 16 4 12  

1. Семья. Профессии родителей 6 2 4 собеседова

ние 

2. Представление членов семьи в 

ситуации знакомства 

6 1 5 собеседова

ние, опрос 

3. Королевская семья 4 1 3 собеседова

ние, опрос 

VI. В необычной школе (февраль) 16 3 13  

1. Интерьер классной комнаты в 

английской школе 

4 2 2 собеседова

ние 

2. Описание классной комнаты 4  4 опрос 

3. Традиции и символы Дня Святого 

Валентина 

6 1 5 опрос, 

наблюдени

е 

4. Загадки и стихи о символах Дня 2  2 устный 



Святого Валентина анализ 

самостояте

льных 

работ 

VII. Игры. Спорт (март) 16 4 12  

1. История игр с мячом 4 1 3 собеседова

ние, опрос 

2. Спортивные игры английских 

сверстников 

4 1 3 опрос, 

собеседова

ние 

3. Мои любимые спортивные игры 4 1 3 анализ 

творческих 

работ 

4. Спортивные увлечения членов семьи 4 1 3 собеседова

ние 

VIII Путешествие (апрель) 16 4 12  

1. Виды путешествий  2 1 1 собеседова

ние, опрос 

2. Виды транспорта путешественников 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

3. Достопримечательности Лондона 4 1 3 собеседова

ние, 

устный 

анализ 

самостояте

льных 

работ 

4. Традиции празднования Пасхи в 

Великобритании 

6 2 4 наблюдени

е, опрос 

IX. Волшебный мир сказок (май) 16 4 12  

1. Сказки «Винни-Пух» и «Золушка» 2 1 1 собеседова

ние, 

промежуто

чная 



аттестация 

2. Описание героев сказок 6 2 4 собеседова

ние, анализ 

творческих 

заданий 

3. Инсценировка сказок 4  4 наблюдени

е 

4. Праздник сказки 4 1 3 наблюдени

е 

 ИТОГО 144 36 108  

 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Все 

го 

Теория Практи 

ка 

Третий год обучения  

I. Встреча друзей (сентябрь) 16                           3                   13 

1. Обмен впечатлениями о летнем отдыхе 4  4 опрос, 

промежуто

чная 

аттестация 

2. Названия месяцев. Мое любимое 

время года 

6 2 4 собеседова

ние, опрос 

3. Заполнение анкеты о друге 2  2 анализ 

самостояте

льных 

работ 

4. Английские праздники 4 1 3 собеседова

ние, опрос 

II. Приглашаем в гости (октябрь) 16 4 12  

1. Названия английских блюд 4 1 3 опрос 

2. Любимые блюда моей семьи 4  4 собеседова

ние,  

3. Составление рассказа о традиционных 4 1 3 устный 



английских блюдах анализ 

творческих 

заданий 

4. Инсценирование диалогов «За столом» 4 2 2 наблюдени

е 

III. Семейный альбом (ноябрь) 16 4 12  

1. Представление членов семьи 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

2. Рассказ о семье, друзьях, любимых 

блюдах 

6 2 4 опрос, 

анализ 

письменны

х работ в 

рабочей 

тетради 

3. Традиции и блюда к празднику День 

Благодарения 

6 2 4 собеседова

ние, опрос 

IV. Уроки здоровья (декабрь) 16 3 13  

1. Составление рекомендаций о здоровом 

питании, образе жизни 

4 1 3 опрос, 

собеседова

ние 

2. Рассказ о любимых зимних забавах и 

видах спорта 

4 1 3  

собеседова

ние, опрос, 

анализ 

творческих 

работ 

3. Правила написания поздравительной 

открытки к Рождеству 

2  2 устный 

анализ 

самостояте

льных 

работ 

4. Символы и традиции празднования 

Рождества в Великобритании и других 

англо-язычных странах 

6 2 4 промежуто

чная 

аттестация 



V. Любимое время года (январь) 16 4 12  

1. Схема описания прогноза погоды 2 1 1 собеседова

ние 

2. Погода и виды деятельности в разные 

времена года 

4  4 опрос, 

собеседова

ние 

3. Погода в Великобритании в разные 

времена года 

6 2 4 собеседова

ние, анализ 

самостояте

льных 

работ 

4. Инсценировка сказки «Солнце и 

ветер» 

4 1 3 наблюдени

е 

VI. На почте (февраль) 16 4 12  

1. Виды писем и открыток  4 1 3 собеседова

ние 

2. Получение, написание и отправление 

письма 

4 1 3 анализ 

самостояте

льных 

работ  

3. Традиции и символы праздника «День 

святого Валентина» 

6 2 4 собеседова

ние 

4. Составление загадок о символах 

праздника 

2  2 анализ 

творческих 

заданий 

VII. Мой день (март) 16 5 11  

1. Составление рассказа о своем 

типичном дне 

4 1 3 собеседова

ние 

2. Составление вопросов о занятиях 

друзей 

4 2 2 наблюдени

е, опрос 

3. Распорядок дня английских 

сверстников 

4 2 2 собеседова

ние, анализ 

работ в 

рабочей 



тетради 

4. Инсценировка сказки «День Ру» 4  4 наблюдени

е 

VIII

. 

Прогулка по Лондону (апрель) 16 5 11  

1. Достопримечательности Лондона 6 2 4 собеседова

ние 

2. Традиции празднования Пасхи в 

Великобритании 

4 1 3 собеседова

ние, опрос 

3. Подготовка и проведение 

познавательной викторины 

«Волшебный лес» 

6 2 4 анализ 

самостояте

льных 

работ 

IX. По страницам сказок (май) 16 5 11  

1. Сказка «Пуф и его друзья». Описание 

персонажей 

6 2 4 опрос, 

собеседова

ние 

2. Инсценировка сказок «Wonderful 

Dream» 

4 1 3 наблюдени

е 

3. Празднование 1 Мая 6 2 4 собеседова

ние, 

промежуто

чная 

аттестация 

 ИТОГО 144 37 107  

 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов  

Все 

го 

Теория Практи 

ка 

Четвертый год обучения   

I. Клуб друзей (сентябрь) 16 4 12 Промежу

точная 

аттестац



ия 

1. Правила и традиции английского 

клуба 

4 1 3 собеседова

ние, опрос 

2. Достопримечательности Лондона 6 2 4 собеседова

ние, опрос 

3. Виды открыток и писем 2 - 2 анализ 

самостояте

льных 

работ 

4. Написание личного письма 4 1 3 анализ 

самостояте

льных 

работ 

II. Внешность. Черты характера 

(октябрь) 

16 4 12  

1. Описание своей внешности и 

характера 

4 1 3 опрос, 

собеседова

ние 

2. Написание письма о себе и друге 4 1 3 анализ 

самостояте

льных 

работ 

3. Заполнение анкеты о себе и друге 4 1 3 анализ 

самостояте

льных 

работ 

4. Герои английских сказок и 

мультфильмов 

4 1 3 опрос, 

собеседова

ние 

III. Мой дом – моя крепость (ноябрь) 16 4 12  

1. Необычные дома, их достоинства и 

недостатки 

4 1 3 опрос, 

собеседова

ние 

2. Традиционный английский дом 6 2 4 собеседова



ние 

3. Традиции празднования Дня 

Благодарения 

4 1 3 собеседова

ние, 

наблюдени

е 

4 Описание своего дома 2  2 устный 

анализ 

творческих 

работ 

IV. Мой день: будни и праздники 

(декабрь) 

16 6 10  

1. Описание своего дня жизни 4 1 3 опрос, 

собеседова

ние 

2. Составление вопросов английскому 

другу о его типичном дне 

4 1 3 наблюдени

е, 

собеседова

ние 

3. Выходные дни в Британии 4 2 2 собеседова

ние, анализ 

творческих 

заданий 

4. Символы и традиции Рождества. 

Рождественская открытка 

4 2 2 промежуто

чная 

аттестация 

V. Английские блюда (январь) 16 2 12  

1. Английские блюда: праздники и 

будни 

4 2 2 собеседова

ние 

2. Рецепты английских блюд 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

3. Мое любимое блюдо 4  4 анализ 

творческих 

заданий 

4. Разыгрывание диалогов «Делаем 4  4 опрос, 



покупки» наблюдени

е 

VI. Великобритания (февраль) 16 5 11  

1. Географическое положение 

Великобритании 

4 1 3 собеседова

ние, опрос 

2. Флора и фауна Великобритании 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

3. История Великобритании 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

4. Традиции и символы празднования 

Дня святого Валентина 

4  4 анализ 

творческих 

работ 

VII. Моя школа (март) 16 5 11  

1. Школьные предметы 4 1 3 собеседова

ние 

2. Типы школ в Великобритании 4 2 2 опрос, 

собеседова

ние 

3. Традиции в английских школах 6 2 4 собеседова

ние, опрос 

4. Написание письма «Моя школа» 2  2 анализ 

творческих 

работ 

VIII

. 

Путешествие (апрель) 16 4 12  

1. Страны, национальности 6 2 4 собеседова

ние 

2. Виды путешествий 2  2 собеседова

ние, опрос, 

анализ 

письменны

х работ в 

рабочей 

тетради  



3. Виды транспорта для путешествия 2  2 собеседова

ние, опрос 

4. Путешествие по Великобритании: 

история и достопримечательности 

6 2 4 наблюдени

е, опрос 

IX. Хобби. Развлечения: кино, театр, 

телевидение (май) 

16 5 11  

1. Жанры фильмов 4 2 2 собеседова

ние 

2. Известные киноактеры Англии 4  4 собеседова

ние, анализ 

письменны

х работ в 

рабочей 

тетради 

3. Составление рассказа «Мой любимый 

фильм» 

4 1 3 собеседова

ние 

4. Любимые телепередачи английских 

сверстников 

4 2 2 промежуто

чная 

аттестация 

 ИТОГО 144 39 105  

 

 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов  

Все 

го 

Теория Практи 

ка 

Пятый  год обучения  

I. Мир вокруг нас (сентябрь) 16 5 11  

1. Страны и континенты. Столицы 6 2 4 промежуто

чная 

аттестация

, опрос 

2. Национальности. Языки 4 1 3 собеседова

ние, опрос 

3. Символы России, Великобритании, 6 2 4 собеседова



США ние, опрос 

II. Британская семья (октябрь) 16 3 13  

1. Типы семей 2 1 1  

2. Составление генеологического дерева 6 2 4 анализ 

творчески

х работ 

3. Увлечения и профессии членов семьи 2  2 опрос, 

собеседова

ние 

4. Семейный альбом 4  4 анализ 

творчески

х работ 

5. Королевская семья 2 1 1 опрос 

III. Путешествие по паркам отдыха 

(ноябрь) 

16 5 11  

1. Парки и сады Лондона и других городов 

Великобритании, их особенности 

6 2 4 опрос, 

собеседова

ние 

2. Правила поведения в зонах отдыха 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

3. Охрана окружающей среды 2 1 1 Собеседов

ание, 

опрос 

4 Игры и развлечения 4  4 анализ 

творчески

х работ 

IV. Знаменитые люди Великобритании 

(декабрь) 

16 7 9  

1. По страницам книг великих 

английских писателей 

2 1 1 собеседова

ние, опрос 

2. Английские художники, особенности 

их творчества 

4 2 2 собеседова

ние, опрос 

3. Рождество в произведениях писателей, 

художников, музыкантов 

4 2 2 собеседова

ние, опрос 



4. Люди науки и политики 2 1 1 собеседова

ние 

5. Презентация «Знаменитые люди 

Англии» 

4 1 3 анализ 

творчески

х работ 

V. Любимые животные британских 

друзей (январь) 

16 4 12  

1. Путешествие по Лондонскому 

зоопарку 

4 2 2 Собеседов

ание, 

опрос 

2. Животные в английских семьях 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

3. Клички любимых животных 4 1 3 опрос 

4. Любимые животные российских детей 2  2 собеседова

ние, опрос 

5. Письмо английскому другу о 

домашнем питомце 

2  2 анализ 

письменн

ых работ 

VI. История королевской династии 

(февраль) 

16 6 10  

1. Династии Гинзбургов, Стюартов 6 2 4 собеседова

ние, опрос 

2. Семья королевы Елизаветы 6 2 4 анализ 

работ в 

рабочей 

тетради 

3. Описание истории Великобритании в 

литературе 

4 2 2 собеседова

ние, опрос 

VII. Британская кухня (март) 16 6 10  

1. Английский завтрак 4 2 2 собеседова

ние, опрос 

2. Английский чай 4 2 2 анализ 

работ в 

рабочей 



тетради 

3. Кухня для пикника 2 1 1 собеседова

ние, опрос 

4. Кухня для праздника 4 1 3 собеседова

ние, опрос 

5. Письмо английскому другу о своих 

предпочтениях в еде 

2  2 анализ 

самостояте

льных 

работ 

VIII

. 

Хобби (апрель) 16 2 14  

1. Хобби взрослых и детей и их 

питомцев 

4 2 2 собеседова

ние, опрос 

2. Мое хобби 4  4 анализ 

творчески

х работ 

3. Любимые занятия и праздники 

британских школьников 

4  4 собеседова

ние 

4. Празднование Пасхи 4  4 наблюдени

е 

IX. Строим планы на отдых (май) 16 2 14  

1. Виды отдыха в британской семье 2 1 1 опрос, 

собеседова

ние 

2. Популярные виды отдыха английских 

школьников 

4 2 2 собеседова

ние, опрос 

3. Отдых российских детей 4  4 промежуто

чная 

аттестация 

4. Страноведческая олимпиада 6  6 олимпиада 

 ИТОГО 144 40 104  

 

Содержание разделов программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Давайте познакомимся 



Теория: Роль английского языка в современном мире.  Географическое положение 

Великобритании, ее символы и традиции. Способы приветствия и знакомства. Английские 

имена.  

Практика: Освоение способов приветствия. Составление диалогов знакомства. Игры. 

Раздел 2. Мы идем в зоопарк 

Теория: Животный мир Великобритании. Обитатели Лондонского зоопарка. Традиции 

проведения английских праздников. 

Практика: Настольные и подвижные игры на закрепление лексики и грамматики, 

разучивание стихов о животных, инсценировка сказки «Теремок». 

Раздел 3. Наши игрушки 

Теория: Игрушки свои и английских сверстников. Цвета игрушек. Описание игрушки на 

английском языке. 

Практика: Просмотр фильма об игрушках английских сверстников, разыгрывание 

диалогов по образцу, описание игрушки. 

Раздел 4. Семья. Семейные традиции,  

Теория: Понятие семья. Какие бывают семьи?  Семейные традиции. Праздник 

Рождества, его символы и традиции.  

Практика: Составление рассказа о семье, игра «Символы и традиции». Участие в 

празднике «Рождество в английском клубе» 

Раздел 5. На досуге 

Теория: Как можно организовать досуг? Любимые настольные и подвижные игры 

сверстников из Великобритании и США.  Виды игр. Любимые занятия ребят из России.  

Практика: Составление рассказа о любимых играх и занятиях на английском языке; 

заполнение таблицы: «Виды игр», рисование значков «Любимая игра».  

Раздел 6. Наши питомцы 

Теория: Наиболее распространенные клички питомцев в английских и американских 

семьях. Традиции и символы Дня Святого Валентина.  

Практика: Составление рассказа и загадки о питомцах, Инсценировка сказки “Pretty 

Ritty” ко Дню Святого Валентина, разучивание стихов к Дню Святого Валентина, игры. 

 

Раздел 7. Английские сказки 

Теория: Английские народные сказки. Традиции празднования Дня рождения в США и 

Великобритании.  

Практика: Описание персонажей сказок. Ситуативные диалоги «Покупка подарков», 

«Поздравление с днем рождения». 



Раздел 8. В английской школе 

Теория: Типы школ в Великобритании. Школьные принадлежности. Знакомство с 

традиционными весенними праздниками «The Fool’ s Day», «The Easter».  

Практика: Составление рассказа о своих школьных принадлежностях; проигрывание 

ситуаций, связанных с сюжетом праздника. 

Раздел 9. Я и мои друзья 

Теория: Понятие о грамматическом правиле употребления глаголов в 3 лице 

единственного числа. Структура рассказа о себе и друзьях. Традиции праздника «May Day».  

Практика: Составление загадки о празднике «Пасха», разучивание традиционных песен 

«The Easter Bunny», «I like Easter», проигрывание сценок, связанных с сюжетом праздника. 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Будем друзьями 

Теория: Структура специальных вопросов типа «Where are you from? Where is he (she) 

from?» ответы на них «I am from…He (she) is from…». Правила чтения букв A и O в открытом и 

закрытом типе слогов. Составные части Великобритании, расположение их на карте, легенды и 

символы страны.  

Практика: Рассказ о себе и своих увлечениях; о своих иностранных друзьях; 

разыгрывание диалогов знакомства; ролевая игра «Легенды и символы» 

Раздел 2. Поиграем вместе 

Теория: Структура вопросов типа «Have you got? Has he (she) got?», ответы на них: «Yes, 

I have. No, I have not. Yes, he (she) has». Правила чтения I и U в открытом и закрытом типе 

слогов. Правила образования множественного числа имен существительных. Традиции 

осеннего праздника тыкв «Halloween».  

Практика: Составление рассказа о любимых занятиях осенью; чтение рассказов об 

игрушках Брэма; разыгрывание диалогов о любимых игрушках; выполнение заданий в 

кругосветке по теме «Праздник тыкв» 

Раздел 3. В гостях у Брэма 

Теория: Предлоги in, under, on, near. Правила чтения букв E и Y, сочетаний букв sh, wh, 

ow, oy, использование их в речи. Традиции празднования Дня Благодарения.  

Практика: чтение рассказов о доме Брэма; составление загадок о символах праздника; 

разыгрывание диалогов и сценок; описание внешности друга, увлечений друзей. 

Раздел 4. Зима. Зимние забавы. 



Теория: Лексические единицы по теме «Зима». Правила построения вопроса «What is the 

weather like in Brittain (Russia)?». Символы и традиции празднования Рождества в 

Великобритании и других англо-язычных странах.  

Практика: Составление рассказов о погоде в Великобритании зимой, зимних забавах, 

диалоги о погоде, зимних забавах, погоде в России; Сравнение традиций празднования Нового 

года в России и Великобритании. 

 5. Веселая семейка 

Теория: Лексика по теме «Семья. Профессии». Грамматические структуры типа: This is 

my mother. She is a doctor. Who is she (he)? What’s her (his) job? Исторические факты о 

королевской семье. 

Практика: Представление членов своей семьи в ситуации знакомства; диалоги о семье; 

профессиях родителей; участие в игре- путешествии: «Исторические факты» 

Раздел 6. В необычной школе 

Теория: Интерьер классной комнаты в английской школе. Традиции и символы Дня 

святого Валентина.Что такое «валентинки»? 

Практика: Описание классной комнаты (комнаты английского клуба); подготовка и 

участие в  конкурсе загадок и стихов о символах Дня Святого Валентина 

Раздел 7. Игры. Спорт. 

Теория: История игр с мячом. Спортивные игры. Состязания по различным видам 

спорта. 

Практика: Образование вопросов с помощью вспомогательного глагола «do». 

Использование полученных знаний при рассказывании о своих любимых видах спорта. 

Раздел 8. Путешествия 

Теория: Виды путешествий, виды транспорта путешественников. 

Достопримечательности Лондона. Традиции празднования Пасхи в Великобритании 

Практика: использование лексического материала в рассказах о путешествиях; участие в 

празднике «Пасха» 

 

Раздел 9. Волшебный мир сказок 

Теория: Знакомство с героями сказки «Winnie the Pooh», «Cinderella».  

Практика: Описание героев сказок на английском языке. Выступление с инсценировками 

на заключительном празднике. 

 

3 год обучения 

Раздел 1. Встреча друзей 



Теория: Обмен впечатлениями о летнем отдыхе. Знакомство со структурой специальных 

вопросов “When is your birthday? When is your sister’s birthday?” “What is your hobby?” Названия 

месяцев.  

Практика: Заполнение анкеты о друге (возрасте, хобби, семье). Составление рассказа о 

летнем отдыхе. Разыгрывание диалогов о дне рождения и хобби.  Участие в викторине: 

«Английские праздники» 

Раздел 2. Приглашаем в гости 

Теория: Правила чтения буквосочетаний a+r, wh, ir. Названия английских блюд. Лексика 

по теме «Продукты».  

Практика: Чтение рассказов об английских блюдах. Рассказывание о любимых блюдах 

(традиционных английских блюдах). Беседа «За столом». 

Раздел 3. Семейный альбом 

Теория: и использованием вспомогательного глагола «does». Традиции и блюда к 

празднику Дню благодарения.  

Практика: Построение отрицательных и вопросительных предложений по теме. Рассказы 

о членах семьи, друзьях, любимых блюдах. Выполнение конкурсных заданий по изученной 

теме. 

Раздел 4. Уроки здоровья 

Теория: Правила употребления модального глагола «must», местоимений «much», 

«many», «a lot of».  Правила написания поздравительной открытки к Рождеству. Символы и 

традиции празднования Рождества в Великобритании и других англо-язычных странах. 

Практика: Составление рекомендаций о здоровом питании, образе жизни. Запонение 

анкеты доктора Хелса. Составление рассказа о любимых зимних забавах и видах спорта. 

Инсценировка сказки «The Gingerbrend Man». Описание сказочных персонажей 

Раздел 5. Любимое время года 

Теория: Схема описания прогноза погоды. Виды деятельности в различные времена года. 

Практика: Составление рассказа о погоде и видах деятельности в различные времена года. 

Инсценировка сказок «The Sun and the Wind», «Two Mice».  

 

Раздел 6. На почте  

Теория: Лексика по теме: Получение, написание и отправление письма. Традиции и 

символы праздника Дня Святого Валентина.  

Практика: Составление загадок о символах праздника. Участие в конкурсе стихов. 

Изготовление и подписывание «валентинок». 

Раздел 7. Мой день 



Теория: Типичный день английских сверстников. Персонажи сказки “Roo’s Day” 

Практика: Составление рассказа о своем типичном дне. Составление вопросов о 

занятиях друга. Инсценировка сказки “Roo’s Day”  

Раздел 8. Прогулка по Лондону 

Теория: Лексика «Достопримечательности Лондона» Традиции празднования Пасхи в 

Великобритании. 

Практика: Употребление лексического материала в рассказах о достопримечательностях 

Лондона. Участие в познавательной  викторине «The Magic Forest». 

Раздел 9. По страницам сказок 

Теория: Знакомство с героями сказок «Puff-Ball and his friends», «Wonderful Dream». 

Практика: Чтение отрывков из сказок.  Описание героев сказок. Инсценировка отрывков сказок. 

Выступление на заключительном празднике «May Day». 

 

4 год обучения 

Раздел 1. Клуб друзей 

Теория: Правила написания личного письма. Достопримечательности Лондона. 

Традиции и правила в английском клубе. Виды писем и открыток. 

Практика: Обсуждение и принятие правил и традиций клуба.  Чтение рассказов о 

достопримечательностях Лондона. Составление вопросов для викторины о Лондоне. 

Знакомство с видами открыток и писем. Написание письма о себе. 

Раздел 2. Внешность. Черты характера 

Теория: Правила заполнения анкеты о себе и друге. Знакомство со схемой описания 

внешности и характера. Образцы писем и анкет о себе и друге. 

Практика: Описание своей внешности и характера. Употребление лексики по теме в игре 

«Герои английских мультфильмов и сказок». Написание письма о себе и друге. (внешности, 

чертах характера.) Заполнение анкеты о себе и друге. 

Раздел 3. Мой дом - моя крепость 

Теория: Необычные дома, их достоинства и недостатки. Традиционный английский дом. 

Традиции празднования Дня Благодарения.  

Практика: Составление рассказа о необычном доме, его достоинствах и недостатках. 

Заполнение таблицы о традиционном английском доме. Проведение конкурсов для младших 

групп на празднике «День Благодарения». 

Раздел 4. Мой день: будни и праздники 

Теория: Схема описания своего дня. Специальные вопросы о типичном дне своего друга. 

Выходные дни в Британии. Правила написания Рождественской открытки. 



Практика: Описание своего дня. Составление вопросов английскому другу Джону о его 

типичном дне. Чтение рассказов о выходных днях в Британии.  Настольная игра «Символы и 

традиции Рождества» Написание рождественской открытки. Составление рассказа о традициях 

празднования Нового Года и Рождества в России.  

Раздел 5. Английские блюда 

Теория: Лексика и грамматика по теме.  Праздники и будни. Рецепты английских блюд. 

Практика: Написание рассказа по теме «Мое любимое блюдо». Разыгрывание диалогов – 

ситуаций «Делаем покупки». Инсценировка сказки “Stone Soup”. Выполнение творческой 

работы «Рецепт любимого блюда» 

 

Раздел 6. Великобритания  

Теория: Лексика и грамматика по теме.  Географическое положение Великобритании. 

Климатические особенности. Флора и фауна Великобритании. История Великобритании. 

Традиции и символы праздника Дня Святого Валентина.  

Практика: Сообщение по теме «Великобритания» Проведение праздника Дня Святого 

Валентина для младших групп. Инсценировка сказки «Настоящий волшебник». Участие в игре-

викторине «Знатоки». 

Раздел 7. Моя школа 

Теория: Лексика. Школьные предметы. Типы школ в Великобритании.  

Практика: Составление рассказа о любимых школьных предметах. Презентация 

«Традиции в английской школе» Написание письма «Моя школа».  Праздник “Easter”. 

 

 Раздел 8. Путешествие  

Теория: Лексика и грамматика по теме. Виды транспорта. Названия стран. 

Национальности. Виды путешествия. Путешествие по Лондону. История Лондона. 

Достопримечательности Лондона.  

Практика: Презентация «Достопримечательности Лондона». Беседа о странах и 

национальностях. Выполнение творческих заданий в игре-путешествии «История Лондона» 

Раздел 9. Хобби. Развлечения: кино, театр, телевидение. 

Теория: Лексика.Грамматика. Увлечения. Жанры фильмов. Известные кинотеатры 

Англии.  

Практика: Составление рассказа «Мой любимый фильм». Выступление с сообщениями: 

«Любимые телепрограммы английских сверстников». «Мои любимые телепередачи»  

 

 



5 год обучения 

Раздел 1. Мир вокруг нас 

Теория: Страны и континенты. Столицы. Национальности. Языки. Символы России, 

Великобритании, США. 

Практика: Беседа о символах России, Великобритании и США». Участие в викторине 

«Страны и континенты». 

Раздел 2. Британская семья 

Теория: Типы семей. Особенности воспитания детей в королевской семье. 

Генеалогическое дерево. 

Практика: Составление генеалогического дерева. Беседа об увлечения и профессии 

членов семьи. Творческая работа «Семейный альбом».  

Раздел 3. Путешествие по паркам отдыха 

Теория: Парки и сады Лондона, их особенности. Правила поведения в зонах отдыха. 

Охрана окружающее среды. Игры и развлечения. 

Практика: Выступления с сообщениями и диалогами по теме.  

Раздел 4. Знаменитые люди Великобритании 

Теория: По страницам книг великих английских писателей. Английские художники, 

особенности их творчества. Рождество в произведениях писателей, художников и музыкантов. 

Люди науки и политики.  

Практика: Выполнение творческой работы «Рождество в произведениях писателей и 

художников» Презентации «Знаменитые люди Англии».  

 

Раздел 5. Любимые животные британских детей 

Теория: Путешествие по Лондонскому зоопарку. Животные в английских семьях. 

Клички любимых животных. Любимые животные российских детей.  

Практика: Викторина «Животные Лондонского зоопарка». Подготовка и презентация 

альбома «Мой питомец». Написание письма английскому другу о любимом питомце.   

Раздел 6. История королевской династии 

Теория: Династии Гинзбургов, Стюартов Семья королевы Елизаветы Описание истории 

Великобритании в литературе.  

Практика: Заполнение таблицы о королевской династии. Выполнение творческой работы 

«История Великобритании в литературе» 

Раздел 7. Британская кухня 

Теория: Английский завтрак. Английский чай. Кухня для пикника. Кухня для праздника.  

Любимое блюдо российских детей.  



Практика: Выступление с сообщениями и диалогами по теме. Написание письма 

английскому другу о своих предпочтениях в еде.  

            Раздел 8. Хобби 

Теория: Хобби взрослых, детей и их питомцев. Любимые занятия и праздники 

британских школьников.  

Практика: Презентация «Мое хобби». Тематическая беседа «Любимые занятия и 

праздники британских школьников»  

Празднование Пасхи. 

Раздел 9. Строим планы на отдых 

Теория: Виды отдыха в британской семье. Популярные и непопулярные виды отдыха 

английских школьников. Как отдыхают российские дети?  

Практика: Написание открытки «Я на отдыхе» или заметки по итогам опроса «Где и как 

вы предпочитаете отдыхать?»  Беседа о видах отдыха в британской семье. Страноведческая 

олимпиада по пройденным темам.   

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Реализация программы английского клуба является составной частью всестороннего 

учебного и воспитательного процесса. Основными направлениями работы клуба являются её 

коммуникативная, лингво-страноведческая направленность, личностно-ориентированный 

подход как дидактическая основа обучения иностранным языкам, воспитание у обучающихся 

уважения к истории и культуре своей страны, а также традициям, культуре, национальным 

особенностям англоязычных стран. Специфика содержания программы заключается в единстве 

тематических занятий и внеклассных мероприятий, посвященных традиционным праздникам 

англоязычных стран.  Цикл занятий по определенной теме содержит разнообразный 

страноведческий материал, который используется на праздничных мероприятиях и позволяет 

расширить и активизировать словарный запас обучающихся.  

       Успешная реализация цели во многом зависит от выбора средств и методов обучения. На 

занятиях английского клуба используются как словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, 

поощрение, так и наглядные: демонстрация образцов, работа по образцам. Применяется также 

эвристический метод, который основан на теории поэлементного усвоения знаний и является 

частично-поисковым. Эвристическая беседа состоит из серии взаимосвязанных вопросов, 

каждый из которых служит шагом на пути решения проблемы и которые требуют от 

обучающихся осуществления небольшого поиска. На занятиях широко применяется 



технология сотрудничества. Обучающиеся работают в микрогруппах и выполняют одно общее 

задание. Роли для выполнения этого задания обучающиеся распределяют сами, либо с 

подсказки педагога.  В каждой группе есть и сильный, и слабый и средний обучающийся. 

Каждый обучающийся отвечает, как за результат своей работы, так и за результат работы всей 

группы. Оценивается общие усилия обучающихся, а также личный прогресс каждого. 

На занятиях развиваются четыре вида речевой деятельности: 

            1. Аудирование  

Этот вид деятельности способствует развитию языковой догадки. Через аудирование 

обучающиеся получают информацию о странах изучаемого языка, традициях и праздниках, 

зарубежных сверстниках, их увлечениях, образе жизни. Они также слушают стихи и песни, 

адаптированные тексты сказок и отрывки из книг английских авторов, например, О. Уайлда, П. 

Трэверс, Р. Киплинга и др. В процессе аудирования происходит развитие умения 

конспектировать услышанное, кратко излагать содержания текста. 

2. Чтение 

  На занятиях применяются различные виды чтения: просмотровое, поисковое, 

ознакомительное. По прочтении текста обучающиеся обучаются умению формулировать 

собственное мнение о прочитанном, понимать главную мысль текста и использовать его в 

постановках, мини-спектаклях. 

3. Говорение 

Целью говорения является развитие умения пользоваться языком как средством 

общения. Коммуникативные и ролевые игры, обсуждение, интервью, личные и групповые 

презентации -  вот некоторые из форм работы над этим видом деятельности. 

4. Письмо - обучение приемам написания заметок, репортажей, писем; заполнения 

бланков. 

Формы проведения занятий и технологии их реализации 

 

Формы занятий: 

1. тематические занятия; 

2. традиционные праздники; 

3. пьесы, кукольные спектакли, инсценировка песен; 

4.  викторины; 

5. сюжетно-ролевые игры; 

6. дистанционная; 

6. творческие мастерские. 

 



Структура тематического занятия 

 

I. Подготовительный этап занятия: 

1. Фонетическая зарядка: 

2. Коммуникативное упражнение или игра-разминка, для вовлечения обучающихся в 

процесс обучения. 

  Игры-разминки способствуют активизации словарного запаса и подготавливают к 

дальнейшей работе по определённой лексической теме.  

Коммуникативные игры также являются средством повторения материала  

предыдущего занятия. 

Для обучающихся младшего школьного возраста традицией также является 

разыгрывание коротких диалогов или сценок по теме предыдущего занятия.  

II. Основная часть занятия 

1. Введение новой лексической темы, сопровождающееся страноведческим материалом. 

2. Отработка материала в серии разговорных упражнений. 

3. Разучивание или повторение песни по изучаемой теме.   

  Подобранные аутентичные тексты песен являются оптимальным средством 

обучения культуре страны изучаемого языка и вызывают большой интерес у обучающихся.  

4. Переменка. Подвижные или настольные игры. 

5. Выполнение письменных или устных творческих заданий: составление рассказов по 

теме, написание открыток к празднику и их презентация. 

III. Заключительная часть занятия 

Подведение итогов занятия. 

 

Такая форма работы как проведение праздников включает в себя следующие этапы: 

1. Знакомство обучающихся с культурой и традициями стран изучаемого языка: 

- участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, оформлении кабинета; 

- участие в разработке сценария; 

- поиск материала (работа по группам) для развития навыков самообразования. 

2. Участие в праздничных мероприятиях, сценках, мини-спектаклях, концертах с целью 

формирования умения творчески использовать знакомый речевой материал в новых ситуациях; 

расширения словарного запаса; развития интереса к дальнейшему изучению языка.  

3. Выполнение творческих заданий (решение кроссвордов; участие в викторинах и 

конкурсах, познавательных играх; отгадывание загадок), с целью обобщения полученных 

знаний по определённой страноведческой теме.  



 

При организации учебно-познавательного процесса для обучающихся младшего 

школьного возраста используются игры-разминки, коммуникативные игры, викторины, а также 

такие техники как соотнесение, упражнения на догадку, заполнение кроссвордов, подвижные и 

настольные игры. 

  Введение лексического материала происходит с максимальной опорой на 

использование ситуаций, действий, жестов, контекста, догадку и средств наглядности. 

Закрепление лексического материала происходит в коммуникативных ситуациях, играх: 

подвижных, настольных, коммуникативных; играх на внимание и догадку, песнях и танцах, 

физкультминутках, а также диалогах. 

При обучении говорению, чтению и аудированию обучающихся среднего школьного 

возраста используются следующие приемы и техники: 

1. Преположение, соотнесение, упражнения на догадку, заполнение пропусков - виды 

деятельности, способствующие развитию логического мышления и интеллектуальных навыков 

анализа. 

2. Перефразирование - способ выражения мысли иными языковыми единицами («Мне 

нравится заниматься спортом», «Я увлекаюсь спортом»). 

3. Брэйнстоминг - способ, помогающий быстро вспомнить слова или выразить 

определенные идеи. 

4. Вопросно-ответные упражнения, предполагающие запрашивание и предоставление 

необходимой информации. 

5. Высказывание своего мнения о различной информации для развития умения 

синтезировать материал. 

6. Презентация рассказа для усовершенствования умений правильно выражать свои 

мысли. 

7. Сопоставление: нахождение сходств и различий - прием работы, помогающий 

подмечать особенности явлений, предметов, черт характера. 

 

Формы подведения итогов по разделам, темам 

1. Собеседование; 

2. Опрос 

3. Контрольный опрос 

4. Беседа; 

5. Олимпиада по страноведению 

6. Анализ творческих заданий 



7. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии результативности выполнения программы: 

I. Словарный запас 

Минимальный: 3 балла – словарный запас не велик, отсюда остановки и паузы в речи; 

однако имеющимся запасом пользоваться умеет; 

Средний: 4 балла – уверенно составляет фразы, используя имеющийся словарный запас; 

в редких случаях обращается за помощью к педагогу; 

Широкий: 5 баллов – оперирует большим запасом слов по основной теме, применяя 

понятия других тем дополнительно.  

II. Умение вести беседу 

Низкий уровень: 3 балла – с трудом составляет вопросы и отвечает на вопросы 

собеседника, обращаясь за подсказкой; 

Средний уровень: 4 балла – может составлять свои вопросы, но не всегда грамотно 

отвечает на вопросы собеседника;  

Высокий уровень: 5 баллов – умеет задавать вопросы по теме, ответы развернутые, 

грамотно построенные.  

III. Умение делать сообщение по теме 

Низкий уровень: 3 балла – составляет сообщение пользуясь планом, допускает речевые 

ошибки, с трудом отвечает на уточняющие и дополнительные вопросы; 

Средний уровень: 4 балла – сообщение интересно, речь правильная; но сообщение 

составлено идет по предложенной схеме; 

Высокий уровень: 5 баллов – в сообщении используется дополнительный материал; речь 

грамотная, насыщенная; правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

IY. Участие в клубных мероприятиях оценивается:  

 «участие» - 1 балл; 

 «активное участие» - 2 балла. 

Y. Выполнение творческих работ оценивается: 

 1 балл - за выполненную работу; 

 2 балла – за каждую качественно выполненную работу: аккуратность, 

своевременность, 

соответствие теме, собственная импровизация. 

YI. Олимпиада по страноведению (состоит из 20 вопросов) 

«Отлично» выставляется: 



- правильно ответил на 18-20 вопросов 

«Хорошо» выставляется: 

- за правильный ответ на 14-17 

«Удовлетворительно» выставляется если дано 50% правильных ответов. 

 

Примерная таблица результативности выполнения программы обучающимися 

(составляется на каждом этапе обучения) 
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Показатели (1,2,3 столбцов) оцениваются баллами от 3 до 5.  

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Условия реализации программы 



1. Методическое обеспечение 

 программа; 

 методические рекомендации знаменитых авторов Л.Н. Буйловой, 

Е.А.Ворониной, Е.Б.Евладовой, С.В. Кочневой,   

 методическая, учебная и страноведческая литература; 

 сеть интернет, сайты http://www.ultimatecampresource.com, 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org,  http://www.englishzoom.ru, http://www.bbc.com. 

www.native-english.ru .  

2. Материально-техническое обеспечение 

 необходимая мебель: парты, стулья, стол для педагога, доска, маркеры; 

 магнитофон, аудиокассеты, диски для прослушивания;  

 видеомагнитофон, видеокассеты и диски с учебными, художественными и 

страноведческими фильмами на английском языке; 

 компьютер,  колонки, наушники; 

3. Дидактическое обеспечение 

 наглядные пособия: плакаты по темам, грамматические таблицы, картинки, 

иллюстрирующие стихотворения, песни; 

 раздаточный материал к занятиям; 

 настольные игры. 

           4. Кадровое обеспечение 

Для реализации программы необходим педагог с педагогическим и специальным 

образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ultimatecampresource.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.englishzoom.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.native-english.ru/


Список  основной литературы для педагога 

 

1. Баканова И.Ю. Великобритания: Русский язык.-  М, 2010.  

2. Барашкова Е.А.  Грамматика английского языка: Сборник упражнений. – Экзамен, М., 

2009. 

3. Walter D. Songs and Dances of England.- Wise Publication, 2010.  

4. Luke Prodomou, Audrey Cowan. Flash on English.-ELI, 2012 

5. Андросенко Т.Д, Дышлюк М.И, Коломиец О.А. Английский язык. 2-11 классы: 

внеклассные мероприятия.- Учитель, 2011. 

6. Каркусова Д.М. Грамматика английского языка.- Каро, 2009. 

7. Kathleen Carrol, Marina Novikova.- Holidays Go Round. and Round- «Химера» 2010. 

8. Lee W.R.  “Language Teaching Games”- Oxford University Press, 2010. 

9. Никитенко З.Н., Осиянова О.М. Великобритания и Соединённые Штаты Америки. -    

Менеджер, 2009. 

10. Громушкина Е.В.  Английский язык. Сценарии школьных праздников и постановок.-

Первое сентября, 2011. 

11. Мурзакова О.Г., Маслов А.Б. Что нужно знать педагогу об авторской программе. Ж. 

Дополнительное образование и воспитание. –М., 2006, №2, с.12-15. 

 

Список дополнительной литературы для педагога 

 

1. Powell Harriet “Enjoy English. Game-songs” – А& Black, 2011. 

2. Немыкина Ф.М, Ракова К.И. «120 устных тем по английскому языку»- «Аквариум»,  

2009. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Jenny Quitana, Rebecca Robb Benne. Oxford Heroes. Student’s Book 1.- 2010. 

2. Mady Musiol, Magaly Villaroel. Merry Team. Student’s Book 2.- 20012 

3. Брюсова Н. Г., Лебедева Н.А. Города и столицы мира. -  Дрофа, 2009.  

4. Kelly Paul“Top Score” – Oxford University Press, 2010. 

5. Kathleen Carrol, Marina Novikova. “Holidays Go Round and Round”- Химера, 2010. 

6. Norman Whitney, Lindsay White. Oxford team - Oxford University Press, 2010. 

7. Luke Prodomou, Audrey Cowan. Flash on English. Elementary Student’s book - ELI, 2012 



8. Тер-Минасова C.Г, Узунова Л.М, Обускайте Д.С, Сухина Е.И. “English 2” Учебно-

методический комплект по английскому языку для 2 класса общеобразовательных 

учреждений - АСТ, Москва 2006. 

9. Holderness Jackie , Superfine Wendy , Stella Maidment “Cool!” - Oxford University Press, 

2010. 

10. Tom Hutchinson “ Project-2”- издательство Oxford University Press, 2008. 
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