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В  настоящее  время  наблюдается  ускорение  темпов  развития  об-

щества,  расширяются возможности  политического  и  социального  выбо-

ра,  значительно  расширяются  масштабы межкультурного взаимодей-

ствия. В связи с этим особенно актуальным становится не просто изучение  

английского  языка  на  уроках  в  рамках  учебного  материала.   

Программа дополнительного  образования  направлена  на  социаль-

ное  и  культурное  развитие  личности учащегося,  его  творческой        

самореализации.  Программа  призвана  помочь  ребенку  стать ответ-

ственным и знающим гражданином, способным использовать свои знания 

и умения в общении со своими сверстниками.  

Актуальность разработки и создания данной программы обусловле-

на анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранно-

го языка в общеобразовательной школе, которая позволяет реализовать  

потребности  учащихся  в дополнительном языковом материале и приме-

нении полученных знаний на практике. 

Цель:  развитие  у детей  способностей  использовать  иностранный  

язык  как  инструмент повседневного общения в диалоге культур и циви-

лизаций современного мира. 

Задачи реализации программы:  

-формирование навыков коммуникативной деятельности учащихся, куль-

туры общения и умения работать в группе, 

-приобщение обучающихся  к культуре англоговорящих стран, 

-воспитание устойчивой потребности к изучению английского языка, 

-развитие творческих способностей учащихся,  

-развитие навыков самостоятельной работы, 

-формирование здорового образа жизни. 

Формы проведения занятий. 

Занятия  проводятся  с применением различных форм: игры, круглый 

стол, разработка проектов, театрализованные представления,  презентации.  

Программа  предусматривает  занятия  комбинированного характера, так 

как английский язык относится к группе практико-ориентированных пред-

метов. Программа дополнительного образования «Английский язык. Но-

вые возможности» рассчитана на 1 учебный год, 70 часов, по два часа в 

неделю.  

Практическая  значимость  данной  программы  заключается  в  за-

креплении  и совершенствовании письменных и устных умений и навыков, 

полученных на уроках английского языка.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 



В процессе изучения  формируются  и  совершенствуются  следую-

щие  учебные  умения  и  навыки:  правильность  произношения, не  нару-

шающая  коммуникацию, произнесение предложений с соблюдением ос-

новных типов интонации английского языка, соответствующих типам вы-

сказывания, соответствующая данному этапу изучения английского языка, 

техника чтения, формирование говорения не только репродуктивного, но и 

продуктивного характера. Учащиеся должны систематизировать свои зна-

ния в области употребления видовременных форм английского глагола. 

К концу обучения по данной программе учащиеся должны знать: 

лексические  единицы,  разговорные  выражения,  необходимые  для  об-

щения  по  темам приветствия и встречи, знакомства, как рассказать о себе, 

увлечения и досуг, шопинг, поход в кафе, погода и климат,  как узнать до-

рогу в городе, как поговорить о людях, описание предметов и вещей, вы-

ражения вежливости в английском языке, образование, интернет, как пого-

ворить о еде и пригласить поесть,  диалоги о путешествиях, школьная 

жизнь, профессии и работа, как попрощаться с людьми».  

Материально-техническое обеспечение: компьютер, экран.  

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

1 Приветствия, встречи, знакомства 2 

2 Рассказ о себе 2 

3 Увлечения и досуг 4 

4 Шопинг 4 

5 Поход в кафе 4 

6 Погода и климат 4 

7 В городе: как узнать дорогу 2 

8 Образование 6 

9 Интернет 1 

10 Наука и изобретения 4 

11 Путешествия 4 

12 Школьная жизнь 4 

13 Профессии и работа 4 

14 Праздники в Великобритании 6 

15 Праздники в России 6 

16 Мир политики. Политическая система России и 

Великобритании 

8 

17 Здоровье. Как поговорить в поликлинике 6 

18 Письмо другу 2 

Итого 70 

 


