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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

    Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный 

английский» социально-педагогической направленности и призвана  

обеспечить  усвоение ребенком базовых  основ  английского  языка, 

ознакомление его с культурой, традициями и обычаями Великобритании, а 

так же обеспечить применение базовых навыков английского языка в 

общении, на школьных и районных конкурсах и мероприятиях, олимпиадах. 

     При изучении иностранного языка учащимся необходимо, помимо его 

владения, хорошо знать условия жизни и развития, круг проблем, традиции, 

обычаи и реалии той страны, язык которой он изучает. В школьной линейке 

заложено минимальное количество информации по данной тематике.      

        Актуальность данного курса обусловлена лингвострановедческим 

принципом, направленным на раскрытие и объяснение специфических черт 

британского и американского образов жизни, истории и культуры средствами 

русского и английского языков. Программа дополнительного образования 

«Занимательный английский язык» основана на серии видео This is 

Britain и Oliver’s English, которые позволят учащимся узнать 

интересные факты о Великобритании, а также способствовать 

развитию и совершенствованию коммуникативной компетенции. 

Для расширения кругозора и эрудиции учащихся в программе 

клуба заложена возможность активизировать умственную 

деятельность путем проведения различных соревнований, викторин, 

конкурсов, составление сценариев, чтение произведений и участия в 

проектах. У учащихся формируется умение участвовать в различного 

рода мероприятиях и видах деятельности, способствующих 

пониманию национально-культурных особенностей народа стран 

изучаемого языка и воспитывающих уважение к нему. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Уровень программы: ознакомительный 
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Адресат программы: учащиеся 9-10 лет. Программа 

рассчитана на учащихся 3-4 классов со средним и высоким уровнем 

знаний по английскому языку, желающих углубить свои знания о 

культуре Великобритании. Численность обучающихся  – 24 

человека. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Программа предусматривает занятия комбинированного 

характера, так как английский язык относится к группе практико-

ориентированных предметов. 

Курс занятий органически сочетает в себе различные методы 

обучения: наглядные, словесные и практические: объяснения, 

дискуссии, беседы, метод иллюстраций и демонстраций, просмотр 

видео роликов, упражнения и практические работы. Большая часть 

занятий проводится в игровой форме для мотивирования учащихся к 

изучению английского языка, а также искусственного создания 

языковой среды. В рамках курса предусмотрены также творческие и 

проектные занятия. 

Объем и срок освоения программы – 36 

часов 

Режим занятий: одно занятие в неделю по 

40 минут.  

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Занимательный английский» – 

создание условий для развития индивидуальности школьников, их 

активной гражданской позиции и коммуникативных навыков через 

изучение лингвострановедческого материала по английскому языку.   

Задачи программы: 

Обучающие: 
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 развитие интереса к английскому языку как к учебному предмету; 

 развитие познавательного интереса учащихся в области 

страноведения и интереса к жизни зарубежных сверстников в 

Великобритании. 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной 

работе над познанием иностранного языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной коммуникации; 

 расширение страноведческого кругозора учащихся и их общей 

эрудиции. 

Воспитательные: 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних 

интересов, культуры мышления. 

 формирование осознанного мотивированного отношения к 

изучению иностранного языка, толерантности по отношению к 

своим сверстникам за рубежом, потребности в практическом 

использовании английского языка; 

 способствовать созданию в коллективе объединения 

«Занимательный английский язык» обстановки 

доброжелательности, сопереживания, коллективной 

взаимопомощи. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 развивать исследовательские учебные действия, навыки работы 

с информацией (поиск, выделение, обобщение, фиксация) 

 развивать регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки; 
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 развивать умение пользоваться разнообразными словарями 

и справочниками;  

 развивать такие качества, как воля, целеустремленность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, 

толерантность. 

 

Учебный план:  

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы. 

Количество часов Формы аттестации 

Всег 

о 

Теори 

я 

Практик 

а 

1 Unit 1 Моя 

визитная 

карточка  

1 1 - Входной контроль  

2. Unit 2 Школа 3 0,5 2,5  

2.1. 

 

Школа в 

Британии. (This 

is Britain) 

1 0,5 0,5 Опрос  

 

2.2. 

 

Домашние 

задания (Oliver’s 

English) 

1 - 1  Опрос 

2.3. 

 

Книги (Oliver’s 

English) 

1 - 1  Опрос 

3. Unit 3 

Животные 

2 1 1  

3.1. 

 

Дикие животные 

(This is Britain) 

1 0,5 0,5 Наблюдение, опрос 

3.2. 

 

Домашние 

животные 

1 0,5 0,5 Опрос 

4 Unit 4 Осенние 

праздники в 

Великобритании 

3 1 2  

4.1. 

 

Хэллоуин (This is 

Britain) 

1 0,5 0,5 Презентация 

4.2. 

 

Хэллоуин 

(Oliver’s English) 

1 - 1 Анкетирование 
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4.3. 

 

Ночь Гая Фокса 

(This is Britain) 

1 0,5 0,5 Опрос 

5 Unit 5 Лондон 5 1 4  

5.1. 

 

Лондон – 

столица 

Великобритании 

(Oliver’s English) 

1 0,5 0,5  Опрос 

5.2. 

 

Видео экскурсия 

по Лондону. 

(This is Britain) 

1 0,5 0,5 Онлайн-экскурсия 

5.3. 

 

Еще несколько 

фактов  о 

Лондоне. 

2 - 2  Опрос 

5.4. 

 

Разработка 

виртуальной 

экскурсии по 

Лондону. 

1 - 1 Зачет 

6 Unit 6 Погода и 

Климат  

16 7 9  

6.1. Времена года. 

Месяцы 

2 1 1 Опрос 

6.2.  Виды погоды. 

Любимое время 

года 

2 1 1 Опрос 

6.3. Описание лета. 

Каникулы. 

Отдых на летних 

каникулах 

3 1 2 Наблюдение 

6.4 Типичная погода 

в Британии 

2 1 1  

Наблюдение 

6.5 Климат США 2 1 1 Опрос 

6.6 Климат России 3 2 1 Практическая работа 
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6.7 Составление 

прогноза погоды 

1 - 1 Наблюдение 

6.8 Проект 

«Любимое время 

года» 

1 - 1 Защита проекта 

7  Unit 7 Части 

тела на 

английском 

6 2 4  

7.1 Название частей 

тела. Описание 

частей тела 

3 1 2 Опрос 

7.2 Тело человека и 

тело животного. 

Предназначение 

частей тела 

2 1 1 Зачет 

7.3 Обобщение 

пройденного 

материала.  

1  1 Промежуточная 

аттестация 

 ВСЕГО 36 13,5 22,5  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. «Моя визитная карточка» (1 ч.)  

Теория. Приветствие на английском языке. Умение сообщать свое имя, место 

жительства, возраст. Составление своей визитной карточки. Как правильно 

назвать адрес, если ты в Британии? Как оформляют адреса на конвертах? 

Практика.  Устное сообщение о себе. Введение лексики: Street, first, pupil, 

hobby, drawing, reading, music, dancing, sport         

My address is 5 Sadovaya street. I am a pupil. I am in the first form. My hobby is 

drawing.   

Раздел 2. Школа ( 3 ч.)  

2.1.-2.3. Темы: Школа в Британии. (This is Britain), Домашние задания 

(Oliver’s English), Книги (Oliver’s English). 
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Школьные предметы. Глаголы на уроке. Дни недели. Предлог “On” с днями 

недели. Расписание. Специальные вопросы в Present Simple. Любимые 

предметы детей в Англии.  

ЛЕ: Art, PE, Music, English, Math, Reading, Writing, Russian, Drama, Science, I, 

like, my, make, do, count, listen, sing, speak, we, at, the, lesson, read, write, learn, 

look, play, we, at, school, timetable, what, have 

Раздел 3  «Животные» (2 ч.) 

3.1. Тема: Дикие животные ( 1 ч.)  

Теория. Познакомить с лексическими единицами по теме. 

Практика. Игра «Show me». Использование конструкций Can you run (…) ? 

What can you do? Run! Fly! Don‘t swim! 

3.2. Тема: Домашние и дикие животные ( 1 ч.)  

Теория. Использование в диалогической речи речевых оборотов: – Do you see 

a pig?,  

– Yes, I see a pig. 

Практика. Разыгрывание ситуаций.  

Раздел 4. « Осенние праздники в Великобритании» (3 ч.) 

4.1.-4.3. Темы « Хэллоуин, Ночь Гая Фокса» (3 ч.)  

Теория: познакомится с религиозными праздниками, традициями и 

фестивалями в Лондоне. Обсуждение видеофильмов  с помощью оборотов I 

would like to…….. 

Практика: составить викторину, опрос среди обучающихся школы « Знаете 

ли Вы традиции и праздники Великобритании?» 

Раздел 5. «Лондон»  (5 ч.)  

5.1. Лондон –  столица Великобритании (Oliver’s English) ( 1 ч.) 

Названия столиц Европы. Описание города, его достопримечательностей. 

5.2. Видео экскурсия по Лондону. (This is Britain) ( 1 ч.) 

Основные достопримечательности родного города. 

5.3. Еще несколько     фактов о Лондоне. ( 2 ч.) 

Предлоги места. Экскурсия по Лондону. Диалог-расспрос о 
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местонахождении достопримечательностей. Предложения с конструкцией 

there is/are 

5.4. Разработка виртуальной экскурсии по Лондону. ( 1 ч.) 

Разработка плана и создание виртуальной экскурсии по Лондону. 

Раздел 6. «Погода и климат» (16 ч.) 

6.1. Тема: Времена года. Месяцы ( 2ч.)  

Теория. Введение новой лексики: summer, autumn, winter, spring и т.д. 

Практика. Чтение стихов про времена года на английском языке. 

Составление календаря по временам года. 

6.2. Тема:  Виды погоды. Любимое время года ( 2 ч.)  

Теория.  Введение конструкций и лексики: What season do you like? summer 

months, June, July, August, to ride a bike (a scooter), to roller-skate, to swim in the 

river/in the sea, to go to the forest, to gather mushrooms/ berries, to pick up the 

flowers In winter we ski and skate. 

Практика.  Составление диалога. Отгадывание загадок на английском. 

6.3. Тема:  Описание лета. Каникулы. Отдых на летних каникулах ( 3  ч.)  

Теория. Умение на элементарном уровне высказываться о любимом времени 

года, о том, чем они любят заниматься в разное время года, как будут 

отдыхать этим летом. Лето в Британии. 

Практика. Использование лексики: Will, to play hopscotch, to play lip-frog, to 

skip, to rest in the camp, to lie in the sun, to meet new friends, to help my 

grandmother about the house, to water flowers, in the yard, in the garden, the 

weather, because. Проведение игры. 

6.4. Тема:  Типичная погода в Британии ( 2 ч.)  

Теория. Климатические условия в Великобритании. Разнообразие погоды в 

разное время года.  

Практика. Использование лексики, связанной с погодой Британии. Просмотр 

фильма. 

6.5. Тема: Климат США ( 2 ч.)  
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Теория. Климатические условия в США. Разнообразие погоды в разное время 

года. Погода в разных штатах Америки. 

Практика. Использование лексики, связанной с погодой США. 

6.6. Тема: Климат России ( 3 ч.) 

Теория. Климатические условия в России. Погода в разное время года. 

Правила написания мини-письма другу о погоде в своей стране. 

Практика. Использование лексики, связанной с погодой России. Проведение 

игры по теме. 

6.7. Тема: Составление прогноза погоды ( 1 ч.)  

Практика.  Составление прогноза погоды любой англоговорящей либо 

родной страны  на английском языке в форме мини-плаката. Использование 

лексики: below zero, above zero. 

6.8. Тема: Проект «Любимое время года» ( 1 ч.)  

Практика. Проект про любимое время обучающегося на английском языке. 

Составление рассказа из 3-4 предложений. 

Раздел 7. « Части тела на английском языке» (6 ч.) 

7.1. Тема:  Название частей тела. Описание частей тела ( 3 ч.)  

Теория. Название частей тела человека.  

Практика. Обработка лексики по частям тела. Игра на внимание «Покажи 

часть своего тела». 

7.2. Тема: Тело человека и тело животного. Предназначение частей тела ( 2 

ч.) 

Теория. Различие в лексике частей тела человека  и животного. Конструкция 

A hand is to write. 

Практика.  Составление групповых коллажей с обозначением частей тела. 

7.3. Тема: Обобщение пройденного материала. Итоговый контроль ( 1 ч.)  

Теория. Повторение теоретического материала за весь курс.  

Практика. Монологическая речь о себе, родственниках, любимом времени 

года (3-5 предложений). 
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1.4. Планируемые результаты 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и развитие толерантности. 

К концу курса учащиеся будут: 

-знать/понимать: 

 особенности культуры и общественно-экономических 

отношений отдельной страны; 

 особенности образа жизни и манеры общения представителей 

англоговорящих стран. 

уметь: 

 вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 понимать на слух аудио и видео фрагменты по изученной тематике; 

 читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

 выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

 сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать 

выводы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

участвовать в этикетном диалоге. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

Во время работы по программе «Занимательный английский 

язык» предусмотрен текущий и итоговый контроль. Текущий 

контроль реализуется в виде проектов и творческих заданий. 

Учащиеся выполняют творческую работу по изученной тематике с 

обязательным устным описанием своей работы. Итоговый  контроль 

предполагает итоговый тест в виде игры. 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Учебный кабинет для занятий. ТСО: компьютер, телевизор, 

принтер, флешка, доступ в интернет, колонки; канцелярские 

принадлежности: цветная бумага, картон, альбомы, ватман, краски, 

кисти, баночки для воды, карандаши цветные и простые, фломастеры, 

маркеры, скотч, ластик, линейки, секундомер, ножницы, клей, доска, 

мел, листы бумаги, ручки, тетради и т.д.); 

Информационное обеспечение 

 Видео о Британии от Оливера (Oliver’s English)  

 https://www.youtube.com/channel/UCek5TqH41gc0pM4meg1WB9

Q/vidеos  

 This is Britain «animals and pets»  

 https://www.youtube.com/watch?v=eYPRu9MMkmE  

 This is Britain «Bonfire night»  

 https://www.youtube.com/watch?v=Wnq7aqHLCSM  

 This is Britain «Christmas» 

 https://www.youtube.com/watch?v=y4wut43x78M 

 This is Britain «London» 

https://www.youtube.com/watch?v=Lrlup3vr6xc  

 This is Britain «Easter» https://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI  

 This is Britain «Food» https://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg  

 This is Britain «Halloween» 

https://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE  

 This is Britain «School» https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0  

Методическое обеспечение. 

Особенности организации образовательной деятельности на 

занятиях по дополнительной общеразвивающей программе 

https://www.youtube.com/channel/UCek5TqH41gc0pM4meg1WB9Q/vidеos
https://www.youtube.com/channel/UCek5TqH41gc0pM4meg1WB9Q/vidеos
https://www.youtube.com/watch?v=eYPRu9MMkmE
https://www.youtube.com/watch?v=Wnq7aqHLCSM
https://www.youtube.com/watch?v=y4wut43x78M
https://www.youtube.com/watch?v=Lrlup3vr6xc
https://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI
https://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg
https://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE
https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
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«Занимательный английский язык» заключается в использовании 

принципа интеграции теории и практики, позволяющего сочетать 

различные формы организации учебной деятельности: занятие; занятие-

путешествие; дискуссия; защита творческих работ и проектов; видео-

экскурсия и т.д. 

Кадровое обеспечение программы: Реализация программы 

осуществляется учителем английского языка.  

 

2.3. Календарно-учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во 

учебны

х дней 

Кол-во 

учебны

х часов 

Режим занятий 

1 01.09.22 31.05.23 36 36 36 1 раз в неделю 

по 

40 минут 

 

2.3. Список литературы 

1. Для педагога: 

-нормативная база: 

Примерная основная образовательная программа начального  

общего образования//https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya- 

obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/   

-дополнительная литература 

Carolyn Bradshow, This is Britain Level 1, Activity Book, Oxford 

University press, 2009. 

Carolyn Bradshow, This is Britain Level 2, Activity Book, Oxford 

University press, 2009. 

Cathrene Bradshaw, Welcome to Britain- travel Activity Book, Oxford 
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University Press, 2015. 

Видео о Британии от Оливера (Oliver’s English)  

https://www.youtube.com/channel/UCek5TqH41gc0pM4meg1WB9Q/vidе

os  

This is Britain «animals and pets»  

https://www.youtube.com/watch?v=eYPRu9MMkmE  

This is Britain «Bonfire night»  

https://www.youtube.com/watch?v=Wnq7aqHLCSM  

This is Britain «Christmas» 

https://www.youtube.com/watch?v=y4wut43x78M 

This is Britain «London» https://www.youtube.com/watch?v=Lrlup3vr6xc  

This is Britain «Easter» https://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI  

This is Britain «Food» https://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg  

This is Britain «Halloween» 

https://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE  

This is Britain «School» https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0  

2. Для обучающихся. 

Carolyn Bradshow, This is Britain Level 1, Activity Book, Oxford 

University press, 2009. 

Carolyn Bradshow, This is Britain Level 2, Activity Book, Oxford 

University press, 2009. 

Видео о Британии от Оливера (Oliver’s English) 

https://www.youtube.com/channel/UCek5TqH41gc0pM4meg1WB9Q/videos  

This is Britain «animals and pets» 

https://www.youtube.com/watch?v=eYPRu9MMkmE  

This is Britain «Bonfire night» 

https://www.youtube.com/watch?v=Wnq7aqHLCSM  

This is Britain «Christmas» 

https://www.youtube.com/watch?v=y4wut43x78M  

This is Britain «London» https://www.youtube.com/watch?v=Lrlup3vr6xc  

https://www.youtube.com/channel/UCek5TqH41gc0pM4meg1WB9Q/vidеos
https://www.youtube.com/channel/UCek5TqH41gc0pM4meg1WB9Q/vidеos
https://www.youtube.com/watch?v=eYPRu9MMkmE
https://www.youtube.com/watch?v=Wnq7aqHLCSM
https://www.youtube.com/watch?v=y4wut43x78M
http://www.youtube.com/watch?v=Lrlup3vr6xc
http://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI
http://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI
http://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg
http://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE
http://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE
http://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
http://www.youtube.com/channel/UCek5TqH41gc0pM4meg1WB9Q/videos
http://www.youtube.com/watch?v=eYPRu9MMkmE
http://www.youtube.com/watch?v=Wnq7aqHLCSM
http://www.youtube.com/watch?v=Lrlup3vr6xc
http://www.youtube.com/watch?v=Lrlup3vr6xc
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This is Britain «Easter» 

https://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI  

This is Britain «Food» 

https://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg  

This is Britain «Halloween» 

https://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE 

This is Britain «School» 

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0

http://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsMJiI
http://www.youtube.com/watch?v=aKbIilKwJwg
http://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE
http://www.youtube.com/watch?v=TSsPTSMWoJE
http://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
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