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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Данная программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального Закона РФ № 

273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения 
Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 1008 от 
29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14»,  
нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 

Программа «Мы хотим жить в мире» разработана на основе авторских взглядов на 
проблему обучения детей иностранному языку и многолетнего опыта работы в данном 
направлении различных педагогов. Является образовательным модулем для Городской 
программы образования и воспитания «Гражданин XXI века». 
 
Общая характеристика программы 

По уровню – модульная, т.к. сочетает стартовый (1 год обучения) и базовый (2-3 год 
обучения) уровень. 

По целевому назначению – общеразвивающая, т.к. ориентирована на формирование 
гражданской позиции и общей культуры ребенка, формирование положительного социального 
опыта, удовлетворение познавательного интереса, обогащение навыками общения и 
совместной деятельности. 

По направленности - социально–педагогическая, т.к. направлена на социальную 
адаптацию и гражданское развитие личности. 

По типу – модифицированная. 
 
Актуальность. 
 Гражданское образование - многосторонний процесс формирования у школьников 
гражданских компетенций  (знаний, навыков коммуникации, толерантности, самореализации 
при уважении прав окружающих людей, законопослушания, поиска и анализа информации, 
социальной адаптации, профессиональной ориентации, активного участия в общественной 
жизни), который подразумевает единство учебного и воспитательного процесса. 
 Целостная система, охватывающая все сферы деятельности учебного заведения, как 
учебную так и внеучебную и предполагает использование, в первую очередь, практико-
ориентированных и интерактивных методов обучения.  

В современном обществе значительно возросла роль иностранного языка. Дети и их 
родители считают, что в современном мире не обойтись без знаний иностранного языка. 

Данная программа предназначена для детей, которые хотели бы углубить и расширить 
свои знания по иностранному языку и разобраться в проблеме граждановедения. Овладеть 
проектным способом работы, научиться работать в команде. Цель государства – воспитание 
гражданина своей страны. 
 Гражданская компетентность личности – совокупность готовности и способностей, 
позволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс 
гражданских прав и обязанностей  в демократическом обществе, применить свои знания    и 
умения на практике. 
 В процессе обучения общению на английском языке происходит приобщение детей к 
культурным ценностям англоговорящих народов, развитие культуры речи в целом, что 
положительно сказывается на обучении родному языку. Наконец, дети получают более 
широкие возможности для развития в личноcтном, а в будущем и в профессиональном плане. 
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Новизна: использование в процессе обучения игровых, аудио, визуальных методик, таким 
образом, в ход урока вовлечены все органы восприятия информации. Также, обилие 
страноведческого материала, что помогает в понимании устройства всей системы 
иностранного языка. 
 
Особенностью данной программы является то, что она ориентирована на ребенка со 
средними способностями. Программа не усложняется трудным материалом, является 
ориентированной на развитие коммуникативной компетенции. 

Занятия по данной программе будут очень полезны для развития каждого ребенка. 
Многие ученики в данном возрасте буквально влюблены в английский язык. У детей 
появляется интерес к новым видам деятельности. Данная программа создает базу для 
успешного параллельного изучения языка в школе. В процессе обучения общению на 
иностранном языке происходит приобщение детей к культурным ценностям других народов, 
развитие культуры речи в целом, что положительно влияет на обучение родному языку. Все, 
чему будет обучаться ребенок, не дублирует школьную программу, а идет параллельно с ней, в 
помощь ей, помогает ребенку стать всесторонне-развитой, гармоничной личностью, помочь 
найти свое призвание, будущую профессию. 
 
Цель данной программы:  

Сформировать отношение к таким гражданским ценностям как: ответственность, 
самодисциплина, вежливость, сострадание, терпимость, уважение чести и достоинства  
граждан своего и иностранного государства. 
Задачи: 
- всестороннее развитие личности школьника; 
-  повышение мотивации к изучению иностранного языка; 
- формирование коммуникативных компетенций; 
- формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед 
обществом;  
- познание элементарных моральных и правовых норм; 
- обогащение знаниями об истории Отечества; 
- углубление и расширение знаний о процессах, происходящих в различных сферах общества, 
о правах людей; 
- познание философских, культурных, политико-правовых и социально-экономических основ 
жизни общества; 
- совершенствование готовности и умения защищать свои права и  права других людей, 
строить   индивидуальную и коллективную деятельность; 
- проверка собственных возможностей и способностей, стремление быть полезным обществу, 
желание работать в группе. 
 

Для занятий отбираются учащиеся, которые серьезно интересуются этим предметом. 
В начале каждого учебного года с целью определения содержания работы проводится 

анкетирование или беседа с детьми об их увлечениях, мотивах к изучению иностранного 
языка. 

В этом учебном году интерес у учащихся классов вызвали такие темы, как – 
толерантность. 

Именно на эту тему всегда не хватает времени на уроках иностранного языка. Поэтому 
мы решили разработать курс «Мы хотим жить в мире». В основу речевой практики на 
занятиях кружка положена коммуникативная направленность. Стимулом речевой активности 
становятся: 
- ситуации 
- свободные беседы 
- ролевые игры 



 

4 
 

Именно в кружке деятельность направлена на практическое применение языковых 
знаний и умений. Речь совершенствуется за счет введение дополнительной лексики и новых 
разговорных формул. Дети приобретают много страноведческих знаний; расширяются знания 
об немецкоязычных странах, крупных городах, знаменитых людях, произведениях. Учащиеся 
знакомятся с английским юмором, праздниками, обычаями. 

Активизация познавательных интересов учащихся во внеурочное время 
совершенствует знания и умения, формирует социальную активность, определяет 
поведенческие нормы, творческое воображение, определяет нравственные и духовные 
ценности, побуждает самостоятельно заниматься изучением иностранным языком. 

Именно в кружке деятельность ребенка направлена на образовательные результаты. 
В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. Владение 

английским языком, как международным, становится необходимостью в жизни, работе, 
отдыхе, путешествиях. Дети хотят общаться с иностранными сверстниками, пользоваться 
Интернетом, получать больше информации, комфортно чувствовать себя в любой стране. В 
современных условиях развития нашей страны обучение иностранным языкам 
рассматривается как приоритетное направление модернизации дополнительного образования. 
Необходимость языкового образования в системе дополнительного образования обусловлена 
ролью языка в жизни общества. Язык является средством познания и общения, развития и 
воспитания, воздействия и самореализации. Обучение иностранным языкам признается 
приоритетным направлением во всех документах Совета Европы и в новых российских 
документах об образовании. 
 Основной целью обучения иностранному языку стало овладение им как средством 
общения, так называемый коммуникативный подход в обучении. В настоящее время особо 
значимым становится владение английским языком, международным языком общения. 
Данный курс предполагает расширение лексического запаса, дает возможность 
дополнительной тренировки устной и письменной форм речи, расширение кругозора 
учащегося посредством взаимодействия с иноязычной культурой. Таким образом, создается 
база для последующего изучения английского языка на более высоком уровне. 
 
Система отслеживания и оценивания результативности реализации программы. 

Выявление прогнозируемых результатов проводится в конце каждого учебного года. 
Текущий контроль результативности реализации программы проводится путем 
педагогического обследования в конце первого полугодия каждого года обучения.  

В заключении первого, второго и третьего годов обучения, оценка результата освоения 
программы реализуется через беседу обучающихся с педагогом в пределах программы. В 
заключение всего курса обучения - монологическая и диалогическая речь обучаемых по 
изученным учебным ситуациям. В результате чего, удается выявить знания, умения и навыки, 
приобретенные обучаемыми в течение учебного года и всего курса в целом 
 
Образовательные результаты; 
Развитие коммуникативных компетенций: 
 Лингвистические (выбор лексики по заданной теме). 
 Дискурсивные (правильное построение предложений, умение поддержать беседу, 
умение задать вопрос и умение правильно ответить). 
 Компенсаторные (умение найти синонимы, антонимы, умение использовать перефраз 
или переспрос). 
 Социальные (умение подсказать, помочь или объяснить) 
 Социокультурные ( знания учащихся о стране изучаемого языка, о жизни людей этой 
страны, об их привычках, об их праздниках, обычаях, нравах); 
 Закрепить в процессе практической деятельности теоретических знания, полученные на 
уроках;  
 Освоить новые формы поиска и обработки информации;  
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 Развить аналитические навыки и навыки критического мышления;  
 Овладеть навыками групповой работы.  
 Представление результата в течение года. 
 
Развивающие задачи: 

 - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 - интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 
 - укрепление психического и физического развития; 
 - развитие коммуникативных навыков; 
 -развитие умений работать в команде; 
 самоорганизация в распределении времени и последовательности действий; 
 самоконтроль; 
 умение оценивать собственные решения путём индивидуальной или коллективной  

рефлексии.  
 формирование умения аргументировано обосновывать свою точку зрения; 
 формирование делать выбор и нести за него ответственность. 
 - овладение проектным способом работы. 

 
Воспитательная задача: 
- приобщение детей к окружающему миру, толерантному отношению к другой культуре. 
Формирование мировоззрения, убеждения, взгляды, качества характера. компетентности в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 
приобретения знаний из различных источников информации, 
компетентности в сфере гражданско-общественной социальной деятельности (выполнение 
ролей гражданина, избирателя, потребителя). 
 
Учебные задачи: 
 - формирование знаний в области иностранного языка. 
 - приучение к творчеству 
 - формирование коммуникативных компетенций. 

 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 
Занятие разбито как бы на 4 части: 
- теоретическая часть 5-10 минут  (рассказ о направлении, стиле, истории) 
- обсуждение материала 15-20 минут 
- распределение и разучивание ролей15-20 минут 
- репетиция текста индивидуально10-15 минут 
- репетиция текста в группе 10-15 минут 
- презентация текста 15-20 минут. 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

БЛОК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
п/п Разделы программы Количество  часов в 

неделю 
Количество часов в год 

1 год 2 год 3 год 1  год 2 год 3 год 
I. Лексика/Грамматика 0,52 0,52 0,52 18 18 18 
II. Фонетика/Чтение 0,41 0,41 0,41 14 14 14 
III. Обсуждение материала 

/Страноведение 
0,70 0,70 0,70 24 24 24 

IV. Перевод 0,35 0,35 0,35 12 12 12 
 Итого: 2 2 2 68 68 68 
 
 

БЛОК «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
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п/п Разделы программы Количество  часов в 
неделю 

Количество часов в год 

1 год 2 год 3 год 1  год 2 год 3 год 
I. Праздники народов мира 0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 
II. Молодежные субкульутры 0,5 0,5 0,5 17 17 17 
III. Люди, которыми мы гордимся 0,25 0,25 0,25 8,5 8,5 8,5 
IV. Проектная деятельность 1 1 1 34 34 34 
 Итого: 2 2 2 68 68 68 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Второй год обучения 

БЛОК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
п/п Разделы программы Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

 Введение в программу.  
Инструкция по ТБ 

2 1 1 опрос, тест, пед. 
наблюдение 

I. Лексика/Грамматика 
- Планета, на которой мы живем 
- Великие персоналии по всему миру 
- Родители – лучшие друзья 
- Жизнь подростков 

18 8 10 опрос,  
пед. наблюдение, 
игра-путешествие, 

II. Фонетика/Чтение 
Планета, на которой мы живем 
- Великие персоналии по всему миру 
- Родители – лучшие друзья 
- Жизнь подростков 

12 4 8 опрос,  
пед. наблюдение, 
 

III. Обсуждение материала 
- Планета, на которой мы живем 
- Великие персоналии по всему миру 
- Родители – лучшие друзья 
- Жизнь подростков 

20 2 18 опрос,  
пед. наблюдение, 
викторина, игра-
путешествие 
 

IV. Перевод 
Планета, на которой мы живем 
- Великие персоналии по всему миру 
- Родители – лучшие друзья 
- Жизнь подростков 

12 2 10 опрос,  
пед. наблюдение, 
самост. работа 

 Итоговое занятие 4 - 4 опрос,  
пед. наблюдение, 
контр. занятие 

 Итого: 68 17 51  

 
БЛОК «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

п/п Разделы программы Всего 
часов 

Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие 2 1 1 опрос, тест, пед. 
наблюдение 

I. Праздники народов мира  
- Праздники России 
- Праздники других стран 

8,5 4 4,5 опрос,  
пед. наблюдение, 
игра-путешествие, 

II. Молодежные субкульутры  
- Субкультуры России 
- Субкультуры других стран 
- Жизнь подростков в России 
- Жизнь подростков в других странах 

15 5 10 опрос,  
пед. наблюдение, 
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- Создание фильма «Подростки 
России» 

III. Люди, которыми мы гордимся: 
- Великие люди России 
- Великие персоналии по всему миру 

8,5 4 4,5 опрос,  
пед. наблюдение, 
викторина, игра-
путешествие 

IV. Проектная деятельность: 
- Технология проектной работы: 
 
Реализация проектов по списку: 
- Проект «Экологические проблемы» 
и пути их решения 
- Проект «Планета в опасности» 
- Проект «Праздники других стран» 
- Проект «Удачливая личность» 
- Проект «Мои обязанности по дому» 
- Проект «Семейные традиции» 
- Проект «Семейные праздники» 
- Проект «Рецепты твоей семьи» 
- Проект «Подростки и современные 
технологии» 

32 
14 

 
18 

8 24 опрос,  
пед. наблюдение, 
самост. работа 

 Итоговое занятие 2 - 2 опрос,  
пед. наблюдение, 
контр. занятие 

 Итого: 68 ч. 22 46  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Первый год обучения 
Теоретическая часть 

Знакомство с грамматическими правилами иностранного языка. Приобретение 
учащимися страноведческих знаний, знакомство с фольклором, традициями и обычаями 
иностранного языка. Знакомство с понятием толерантности. 
 Знакомство с понятием толерантность. Курс актерского мастерства. 
Практическая часть 

Разучивание более сложных грамматических явлений. Овладение правильной и 
выразительной речью. Поиск нужной информации, обсуждение и обработка информации. 

Навыки составления плана презентации. Обучение технологии составления 
презентации. 

 
Второй год обучения 

Теоретическая часть 
Расширение знаний о стране изучаемого языка, его культуре, вежливых форм общений 

и норм поведений.  
Приобретение учащимися навыков социального опроса. Знакомство с понятием 

гражданин. 
Практическая часть 

Закрепление более сложных грамматических явлений. Овладение правильной и 
выразительной речью.  

Формирование навыков работы на компьютере и создание презентаций. 
Составление плана презентации. Презентация. 
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Третий год обучения 
Теоретическая часть 

Знакомство понятием волонтерства. Приобретение учащимися навыков проведения 
уроков добра.  

Формирование навыков поиска мирного пути решения конфликтов. 
Практическая часть 

Овладение сложными грамматическими явлениями и использование их в речи. 
Овладение правильной и выразительной речью и правильным построением предложений. 
Поиск нужной информации, обсуждение и обработка информации. 

Составление плана презентации. Презентация. Формирование навыков представление 
себя и своей команды. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Формы проведения занятий: 
 беседа – беседа обучающихся с педагогом в пределах программы, практика 

монологической речи; 
 диалог – практика диалогической речи; 
 практикумы – выполнение обучающимися практических заданий в форме докладов по 

темам, предусмотренным программой. 
 ролевые, лексические, фонетические орфографические игры, способствующие 

формированию речевых навыков, и творческие игры, способствующие дальнейшему 
развитию речевых навыков и умений,  

 лексический тренинг с использованием тестовых и текстовых заданий. 
 
Современные образовательные технологии и методики 

Игровые технологии. 
Цель использования: 
Создание положительной мотивации учения. Расширение объема и повышение устойчивости 
внимания. Тренировка обучаемых в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к 
естественной обстановке. Ознакомление обучаемых с сочетаемостью слов. Обучение 
употреблению речевых образцов, содержащих определённые грамматические трудности. 
Создание  естественной ситуации для употребления, конкретного речевого образца. 
Закрепление иностранной лексики в памяти ребенка более эффективно и без чрезмерного 
умственного напряжения. Сделать переход в ведущей деятельности (от игровой к учебной) 
более комфортным для обучаемых. 
Описание внедрения:  
Проведение  лексических, фонетических, орфографических, грамматических и сюжетно-
ролевых игр на занятиях в объединении «Веселый английский». 
Результат использования:  
Интеллектуальное развитие: развивается речевая  реакция, речевая активность. Способствует 
накоплению нового языкового материала и закреплению ранее полученных знаний. 
Активизируется речемыслительная деятельность. Мотивация: повышение трудоспособности и 
заинтересованности обучаемых. Развитие личностных качеств обучаемых: совершенствуется 
самоуправление поведением, развивается самостоятельность  обучаемых. 

 
Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов) 

Цель использования: 
Овладение общением на изучаемом языке (умение говорить и понимать речь). Усвоение 
иноязычной культуры, использование языка как инструмента межкультурного общения. 
Усовершенствование иноязычного произношения. Овладение наиболее употребительной 
лексикой, освоение продуктивного лексического минимума. Более глубокое освоение, 
узнавание и использование основных грамматических явлений изучаемого языка .Понимание 
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в целом высказываний носителей изучаемого языка; понимание и выделение значимой для 
себя информации в простых звучащих текстах (например, на радио и телевидении). Ведение 
диалога (диалог-расспрос, диалог - обмен мнениями, суждениями, диалог - побуждение к 
действию, этикетный диалог), деловой беседы, дискуссии и т.п. Создание деловых сообщений, 
рассказов, рассуждений в связи с пройденной тематикой и проблематикой прочитанных 
текстов, характеристика литературных героев и/или исторических личностей и событий. 
Чтение оригинальных текстов различных жанров (литературных, деловых, технических и 
т.п.). 
Описание внедрения:  
Большинство упражнений имеет речевой характер: условно-речевые - для формирования 
навыка. Для них характерна однотипная повторяемость лексических единиц. Речевые 
упражнения - пересказ текста своими словами, описание картины, серии картин, лиц, 
предметов, комментирование. Включенность языка в предметно-коммуникативную 
деятельность. 
Результат использования:  
Гармоничное развитие всех коммуникативных навыков (разговорной речи, восприятия   на 
слух, чтения, письма, аналитической переработки  информации). Расширение словарного 
запаса. Получение и применение новой информации в области коммуникаций. Свободное 
ориентирование в реальных  жизненных ситуациях общения. Активно способствует 
социализации личности. Преодоление ребенком страха публичного выступления. 

 
Технология индивидуализации обучения  

(Инге Унт,А.С.Границкая,В.Д.Шадриков). 
Цель использования: 
Сделать обучение более удобным и, таким образом, более продуктивным для каждого 
обучаемого; сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его 
потенциальных возможностей (способностей); содействие средствами индивидуализации 
освоению программы каждым обучаемым, предупреждение неуспеваемости; формирование 
общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития каждого 
обучаемого; улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 
формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества. 
Описание внедрения:  
Изучение особенностей обучаемых: обучаемость, учебные умения, обученность, 
познавательные интересы. Которые, впоследствии учитываются при индивидуализации 
работы. Учебно-познавательная деятельность обучаемых  над выполнением специфических 
заданий, позволяющая регулировать темп продвижения каждого ребенка сообразно его 
возможностям. Интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной 
деятельности. Взаимоконтроль обучаемых. 
Результат использования:  
Сохраняет и развивает индивидуальность ребенка, его потенциальные возможности. 
Содействовует средствами индивидуализации выполнению программ каждым обучаемым, 
предупреждает неуспеваемость. Формирует общеучебные умения и навыки при опоре на зону 
ближайшего развития каждого обучаемого. Улучшает учебную мотивацию и развивает 
познавательные интересы детей. Способствует развитию самооценки, познавательной 
самостоятельности, организованности, проявлению инициативы, находчивости, гибкости 
мысли, настойчивости в достижении цели. Позволяет обучаемому работать экономно, в 
оптимальное для себя время, постоянно контролировать затраты своих сил, что позволяет 
достигать высоких результатов обученности. Позволяет вовремя вносить необходимые 
коррекции в деятельность как обучаемого, так и педагога, приспосабливать их к постоянно 
меняющейся, но контролируемой ситуации, как со стороны педагога, так и со стороны 
ребенка. Педагог имеет непосредственный контакт с обучаемым.  
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Групповые технологии. 
Цель использования: 
Создание положительной мотивации учения; развитие внимания; интеллектуальное развитие 
обучаемых; развитие личностных качеств обучаемых; развитие коммуникативных 
способностей. 
Описание внедрения:  
Выполнение различных языковых упражнений в группах (2-6 человек) на занятиях в 
объединении «Веселый английский». 
Результат использования:  
Повышение мотивации.  Интеллектуальное развитие: развивается критическое мышление, 
внимание становится более устойчивым, речевое развитие. Качество усвоения материала: 
возрастает объем и глубина знаний, повышается уровень осмысления материала, растет число 
нестандартных решений, тратится меньше времени на усвоение. Влияет на развитие личности: 
становление самооценки, развитие инициативы развитие навыков необходимых для жизни в 
обществе (ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом мнения другого 
человека, самостоятельность, организаторские способности), усиливается вера в свои силы. 
Влияет на коммуникативные особенности: развивается коллектив (развивается толерантность, 
уважение к другим, желание помочь). Влияет на эмоциональную сферу: усиливается 
переживание удовольствия от процесса обучения, снижается тревожность, есть возможность 
оказать поддержку каждому. Влияет на поведение: повышается уважение к труду педагога. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
Методическое обеспечение программы: 
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 
Шишкова И. А., Вербовская М. Е. Английский для школьников. Под ред. Н.А.Бонк. Росмэн-
Пресс. 2008.   
Derek Strange. Chatterbox 1-4. Oxford University Press. 2008. 
2.  Информационно-коммуникативные средства.  
Компьютерные словари: 
Longmaan. Dictionary of Contemporary English.  
ABBYY Lingvo х3 Английская версия. 
3.  Печатные пособия. 
Демонстрационные тематические таблицы: алфавит, произносительная таблица, семья, 
названия дней недели и времен года, предметы вокруг нас. 
4. Экранно-звуковые пособия. 
Презентационные слайды по темам: праздники, одежда, продукты питания, мебель. 
Аудиозаписи: Шишкова И. А., Вербовская М. Е. Английский для школьников. Под ред. 
Н.А.Бонк. Росмэн-Пресс. 2008. Учебный аудиокурс. CDs Chatterbox 1-4. Oxford University 
Press. 2008. 
Мультфильмы, видеофильмы, соответствующие тематике. 
5. Технические средства обучения (средства ИКТ). 
Мультимедийный компьютер, принтер,  копировальный аппарат, сканер, видеомагнитофон 
(видеоплейер), аудио-центр (аудиомагнитофон), колонки, сетевой фильтр-удлинитель,  
ноутбук. 
6. Расходные материалы. 
Бумага, ручки, карандаши, мел. 
7. Учебно-практическое оборудование. 
Парты, стулья. Классная  доска с магнитной поверхностью, набор приспособлений для 
крепления таблиц. 
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VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Список литературы, используемой педагогом. 

1. Азарова С.И., Дружинина Э.Н., Ермолаева Е.В. «Millie». Английский язык. Титул. 
Обнинск. 2009. 
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и 
методика. 4-е изд. Academia. М. 2007. 
3. Гальскова Н.Д. Никитенко З.И. Теория и практика обучения иностранным языкам в 
начальной школе. Ассоциация 21 век. 2007. 
4. Гани С.В., Гани В.А. Развитие учебной мотивации первоклассников при различных 
стилях педагогического руководства // Вопросы образования, 2009, №1. С. 188-198.  
5. Гудкова Л.М. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной школе. АСТ. 
М.,2005. 
6. Комарова А. И. Английский язык через культуры народов мира. – М.: Высшая школа, 
2008.Кулясова Н.А. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка. 2-4 
классы. Вако. М., 2010. 
7.  Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников.2-е изд., 
исправл. и дополн. «Учебная литература». Самара. 2006. 
8. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. 7-е изд. М., Академия. 2009. 
9.  Трухачева Н.А. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного 
возраста. http://sezam.admsurgut.ru 
10.  Утехина А.Н. Речевые игры в раннем языковом образовании. Ижевск. 2001. 
11.  Шишкова И. А., Вербовская М. Е. Английский для школьников. Под ред. Н.А.Бонк. 
Росмэн-Пресс. 2008. Учебный аудиокурс. 
12.  Шульман А.М. Обучение чтению на уроках английского языка в начальной школе. 1-4 
классы. АСТ. М., 2007. 
13. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика.3-е изд. Филоматис. М.. 
2007. 
14. Derek Strange. Chatterbox 1-4. Oxford University Press. 2008. 
15. CDs Chatterbox 1-4. Oxford University Press. 2008. 
 

Интернет ресурсы. 

1. http://www.bilingual.ru 
2. http://www.englishforkids.ru 
3. http://www.languages-study.com/english-kinder.html 
4. http://www.pedlib.ru 
5. http://www.study.ru 

Список литературы для детей и родителей. 
1. И. А. Шишкова, М. Е. Вербовская. Английский для младших школьников. Под ред. 
Н.А.Бонк. Росмэн-Пресс. 2008. 
2. Скультэ В.И. Английский для детей: В 2ч. М., Рольф, Айрис пресс. 2010. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
2 год обучения 

БЛОК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
№ Темы Всего Время 

проведение 
Форма 
проведения 
занятий 

Отслеживание 
результата 

Планета, на которой мы живем   
1 Нашей планете нужны друзья: 

- Природа и мы 
- Как заботиться о животных 
- Вымирающие животные 

3 Сентябрь - 
ноябрь  

групповые 
занятия 
индивидуальны
е занятия 
 
диспут,  
вечер-встреча, 
чаепитие, 
экскурсия, 
концерт и т.д.  
 
работа с 
интернетом,  
с литературой 
на языке. 

опрос,  
пед. наблюдение 
викторина 
самост. работа 
контр. занятие 
 
вступление на 
конференции 
 
выступление в 
«Планете» 
 

2 Словообразование 1 
3 Сослагательное наклонение 1 
4 Экология нашей 

планеты/Экология нашего города 
2 

5 Проект «Экологические 
проблемы» и пути их решения 

2 

6 Домашнее чтение «Проблемы 
экологии в других странах» 

2 

7 Создание сценария фильма «Как 
можно спасти Землю»/Проект по 
теме «Планета в опасности» 

4 

 Конкурс на лучший сценарий 2 
  17    

Великие персоналии по всему миру   
1 Удачливый человек кого так 

называют 
Проект «Удачливая личность» 

1 Ноябрь- 
декабрь 

Экскурсии 
 
Создание 
презентаций 
 
Выставка 
 
Проведение 
дня 
«Приветствия» 
 
Проведение 
дня 
толерантности 
 

опрос,  
пед. наблюдение 
викторина 
самост. работа 
контр. занятие 
 
Конкурс рисунков  
 
Участие во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 
 
Выступление в 
«Планете» 
 
Командная игра 
«КВН» 

2 Люди, достигшие 
успеха/Знаменитости мира 

1 

3 Кто в семье влияет на тебя 
больше всего/Кто для тебя 
авторитет 

1 

4 Проблемы в семье/Проблемы в 
школе 

1 

5 Способы решения проблем 1 
6 Праздники разных стран/ 

Проект «Праздники других 
стран» 

2 

7 Глагол и объект 2 
8 Тренировочные упражнения 1 
9 Финансовая независимость 

/Подростки которые работают 
2 

10 Создание фильма «Подростки 
России» 

4 

  16    
Родители – лучшие друзья   

1 Мои родственники/С кем ты 
живешь? 

1 Январь – 
март  

Выставка газет  
о молодежи 
 
Переписка с 
партнерами 
 
Викторина с 

опрос,  
пед. наблюдение 
викторина 
самост. работа 
контр. занятие 
 
Защита проектной 

2 Краткие ответы в настоящем 
законченном времени 

1 

3 Тренировочные упражнения 1 
4 Что значит семья для 

тебя/Отношения в семье 
2 
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5 Обязанности родителей/детей 
Проект «Мои обязанности по 
дому» 

4 партнерами 
 
Защита 
социального 
проекта 

работы 
 
Представление 
газет и викторин 
по теме. 

6 Проект «Семейные 
традиции»/»Семейные 
праздники» 

4 

7 Что любят есть Британцы/Что 
любят есть Россияне/Проект 
«Рецепты твоей семьи» 

4 

  17 
Жизнь подростков   

1 Субкультуры России 2 Апрель-май Групповые 
занятия 
Индивидуальн
ые 
диспут,  
вечер-встреча, 
чаепитие, 
экскурсия, 
концерт и т.д.  

опрос,  
пед. наблюдение 
викторина 
самост. работа 
контр. занятие 
 
Представление 
творческих работ 
по теме 

2 Субкультуры других стран 2 
3 Проект «Подростки и 

современные технологии» 
4 

4 Популярные хобби подростков 2 
5 Спорт в жизни подростков 2 
7 Имидж молодого человека 2 
  14 

 Итоговое занятие 4    
 Итого: 68    
 

БЛОК «ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
№ 
п/п 

Содержание Всего Время 
проведения 

Форма 
проведения 
занятий 

Отслеживание 
результата 

1 Праздники народов мира 
Переписка с партнерами 
Знакомство 
Географические положения стран 
Знание других народов – ключ к 
взаимопониманию 
Подготовка дня «Всемирного 
приветствия» 
Достопримечательности мира 
Праздники народов мира 
Национальные праздники Германии 
Народные приметы разных стран 

8,5 Ноябрь - 
декабрь 

Создание 
презентаций 
Проведение дня 
«Приветствия» и 
дня 
толерантности 
экскурсии 

Участие в 
конкурсах и 
конференциях 
Выступление в 
«Планете» 

2 Молодежные субкультуры 
Молодежная культура 
Молодежные субкультуры 
Молодежная музыка 
Молодежная мода 
Кумиры молодежи в кино и в жизни 
Школьная жизнь подростков 
Взгляни на мир с оптимизмом 
«Современная молодежь» 
Рефлексия работы 

15 Январь-февраль Выставка газет  
о молодежи 
Переписка с 
партнерами 
Викторина с 
партнерами 

Участие в 
конкурсах и 
конференциях 
Выступление в 
«Планете» 

3 Люди, которыми мы гордимся 
Выдающиеся люди России и их 
вклад в мировую культуру 
Знаменитые политики 
Известные писатели 
Известные художники 
Знаменитые изобретатели 
Мой идеал 
Моя планета и мое место на ней 

8,5 Март- апрель - 
май 

Защита 
социального 
проекта 

Участие в 
конкурсах и 
конференциях 
Выступление в 
«Планете» 
Анкетирование 
учеников 

4 Проектная деятельность 
- Технология проектирования: 

32 Сентябрь - 
октябрь 

Групповые 
занятия 

опрос,  
пед. 
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Поиск партнеров 
Регистрация на сайтах 
Создание письма  
Описание задач проекта 
Описание нашей группы 
Выбор темы для совместного 
проекта 
Обмен впечатлениями 
Реализация проектов по списку: 

Индивидуальные 
занятия 
диспут,  
вечер-встреча, 
чаепитие, 
экскурсия, 
концерт и т.д.  
 
Работа с 
интернетом, с 
литературой на 
языке. 
 
Конкурс 
рисунков  
 
Экскурсии 

наблюдение 
викторина 
самост. работа 
контр. занятие 
 
Представление 
творческих 
работ по теме 
 
Выступление на 
конференции 
 

6 Итоговое занятие 4    
 Итого: 68    
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Приложение 2 
Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 

2016-2017 учебный год 
Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 
Предметные: результат лежит в основе изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения  предметных знаний). 
- знание алфавита и основных правил чтения, усвоение лексических единиц, информации культурологического характера, элементарных грамматических 
структур, понимание на слух речи педагога, знание правил чтения и т.п. 
- овладение практическими основами  по разделам программы (готовность использования приобретенных знаний и коммуникативных умений в 
практической деятельности и повседневной жизни); 
- самостоятельная  деятельность обучающегося (качественное выполнение домашнего  задания). 
 
Метапредметные: (центральной составляющей является формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать,  
воспринимать).  
Отражают межпредметные  понятия: 
- овладение ключевыми образовательными компетенциями (информационная компетентность, «умение учиться» и критически оценивать свою работу; 
расширение кругозора, посредством включения метапредметных областей,  (расширение  лингвистического кругозора, формирование иноязычной 
грамотности и  культуры и т.п.); 
- сформированность навыков, способствующих психофизическому развитию  (здоровье сберегающие технологии,  развитость мелкой моторики и 
сенсорного   развития); 
- овладение технологией проектной деятельности (учебный проект). 
 
Личностные  (эмоциональность и нравственность в изучении  предмета, развитии толерантности, здорового образа жизни, социализация,  коммуникация) 
- овладение социальными компетенциями (формирование социальной позиции,  овладение нормами и правилами поведения в обществе, культурой 
общения,   - умение демонстрировать результаты деятельности и вести себя на занятии); 
- овладение коммуникативно–компетентвеностными  нормами общения (активное поведение, открытость, терпимость к чужому мнению,  
непосредственность,  способность к коммуникации и творчеству); 
- сформированность высших психических процессов и развитость личностных качеств  (память,  внимание,  воображение,  целеустремлённость, умение 
достигать цели). 
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучаемых, а также их общеучебных умений; 
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Итоговая таблица 
Год обучения: 2, гр. 1 

п/п Ф.И. обучающегося Личностные  результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1  С С С С 
2  В С С С 
3  В В В В 
4  Н С Н Н 
5  С С С С 
6  В В В В 
7  В В В В 
8  В В В В 
9  С С С С 
 
Анализ мониторинговой карты: 
По вводному мониторингу (2016-2017уч.год) можно отметить, что в группе детей с низким уровнем освоения программы – 2 человека,  со средним – 11 
обучающихся,  с высоким – 13 кружковцев.   
Данные показывают, что в группе присутствуют  обучающиеся с  разным уровнем подготовки, что будет учтено при планировании дальнейшей работы. 
 
Вывод:   
Прослеживается в целом положительная динамика образовательных результатов обучающихся  в период первого года обучения (это свидетельствует об 
удовлетворительном освоении образовательной программы). Тем не менее,  необходима корректировка индивидуальных планов обучения.  
Планируется внесение новых методов и приёмов в программу обучения, введение коммникативного подхода в обучении и усиление блока теоретической 
подготовки. 
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Приложение 3 
Предполагаемое содержание программы  обучения. 

БЛОК «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
My family. 
Занятие 1.Лексика по теме. 
Занятие 2.Чтение и перевод текста 
Занятие 3.Составление рассказа о своей семье. 
 
My living room. 
Занятие 1.Лексика по теме. 
Занятие 2.Предлоги места. План комнаты. 
Занятие 3.Повторение специальных вопросов в настоящем простом времени. 
 
I’m reading a book now. 
Занятие 1.Настоящее продолженное время. 
 
Hi! What are you doing? 
Занятие 1 Утвердительное предложение а настоящем продолженном времени. 
Занятие 2 Повторение открытого и закрытого слогов. 
Общий вопрос и краткие ответы в настоящем продолженном времени. 
Занятие 3 Отрицательная форма и специальные вопросы в настоящем продолженном времени. 
Занятие 4 Числительные 11-19; 20-100.  
 
How do you usually spend your weekend? 
Занятие 1 Написание письма 
Занятие 2 Вопросительная форма настоящего простого времени. 
Занятие 3 Настоящие простое время. Чтение формы глаголов третьего лица единственного 
числа после звонких и глухих согласных. 
Занятие 4 Притяжательные местоимения 
Занятие 5 Отрицательная форма простого настоящего времени. 
Занятие 6 Предлоги места. 
Занятие 7 Употребление настоящего простого и продолженного времен. 
 
What’s your favourite season? 
Занятие 1 Рассказ о себе 
Занятие 2 Лексика по теме «Времена года» и «Погода». 
Занятие 3 Образование множественного числа существительных путем чередования гласных. 
Занятие 4 Неопределенный артикль. 
Занятие 5 Ответы на вопросы о погоде. 
Занятие 6 Чтение текста о временах года. Ответы на вопросы к тексту. 
Занятие 7 Общий и специальные вопросы в настоящем простом времени. 
Занятие 8 Рассказ о погоде и любимом времени года. 
 
When’s your birthday? 
Занятие 1 Порядковые числительные. 
Занятие 2 Написание и чтение дат. 
Занятие 3 Употребление определенного артикля. 
Занятие 4 Чтение сказки 12 месяцев. Вопросы к тексту. 
Занятие 5 Чтение сказки 12 месяцев. Вопросы к тексту. 
Занятие 6 Пересказ текста. 
 
What’s the time? 
Занятие 1. Предлоги времени 
Занятие 2. Номера телефонов. 
Занятие 3.Диалоги (разговор по телефону). 
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Занятие 4.Утвердительные предложения в простом будущем времени. 
Занятие 5.Употребление простого будущего времени. 
Занятие 6.Простое будущее время в вежливой просьбе о помощи. 
Занятие 7.Рассказ о планах на следующую неделю. 
 
Was Phil at school yesterday? 
Занятие 1.Простое прошедшее время. 
Занятие 2.Общий и специальные вопросы в прошедшем простом времени. 
Занятие 3.Отрицательная форма. 
Занятие 4.Форма прошедшего времени правильных глаголов. Утверждения. 
Занятие 5.Форма прошедшего времени правильных глаголов. Вопросы. 
Занятие 6.Форма прошедшего времени правильных глаголов. Краткие ответы. 
Занятие 7.Форма прошедшего времени неправильных глаголов. 
Занятие 8.Форма прошедшего времени неправильных глаголов. 
 
I went to… 
Занятие 1. Рассказ о походе в музей. 
 
East or West, home is best. 
Занятие 1.Рассказ о квартире. 
Занятие 2.Составление описания комнаты. 
Занятие 3.Повторение Вопросительных форм простого прошедшего и настоящего времен. 
Занятие 4.Указательные местоимения. 
Занятие 5.Неопределенные местоимения. 
Занятие 6.Употребление предлогов и местоимений в вопросительных и отрицательных 
предложениях. 
Занятие 7.Употребление предлогов и местоимений в вопросительных и отрицательных 
предложениях. 
 
Do you like fairy tales? 
Занятие 1.Чтение сказки о принцессе. 
Занятие 2.Чтение сказки о принцессе. 
Занятие 3.Пересказ сказки. 
Занятие 4 Басня про муравья и кузнечика. 
Занятие 5.Пересказ басни. 
 
Do you know why cats purr? 
Занятие 1.Повторение общего и специального вопросов в простом настоящем времени. 
Занятие 2.Чтение текста о насекомых. 
Занятие 3.Степени сравнения прилагательных. 
Занятие 4.Степени сравнения многосложных прилагательных. 
Занятие 5.Чтение рассказа о рыбах. 
Занятие 6.Модальные глаголы. 
Занятие 7.Модальные глаголы. Ответы на вопросы к тексту. 
Занятие 8.Пересказ текста. 
 
Let’s go shopping. 
Занятие 1.Лексика по теме. 
 
I help my mum to do the shopping. 
Занятие 1.Лексика по теме. 
Занятие 2.Составление диалогов по теме. 
Занятие 3.Повторение указательных местоимений. Диалоги по теме. 
Занятие 4.Повторение простого прошедшего времени. 
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Happy birthday! 
Занятие 1.Повторение артиклей. 
Занятие 2.Чтение текста по теме. Ответы на вопросы. 
Занятие 3.Составление диалогов. 
Занятие 4.Чтение текста о праздниках. Составление рассказа о подарках. 
 
Meeting people. 
Занятие 1 Приветствия. Настоящее простое время. 
Занятие 2.Рассказ о себе. Написание электронного письма. 
 
Personal details, please! 
Занятие 1. Предметы повседневного использования. 
Занятие 2.Составление диалогов (покупки по телефону). 
 
Round the world. 
Занятие 1.Страны и национальности. 
Занятие 2.Настоящее простое время, отрицания и вопросы. 
 
Favourite things. 
Занятие 1.Составление рассказов о людях и предметах. 
Занятие 2.Притяжательный падеж и притяжательные местоимения. 
 
Celebrations 
Занятие 1.Праздники. Написание письма. 
Занятие 2.Описание дня. Утверждения в простом настоящем времени. 
 
The modern world 
Занятие 1.Средства коммуникации. 
Занятие 2.Настоящее простое время вопросы и отрицания. 
 
Travelling 
Занятие 1 
Транспорт. 
Занятие 2. 
Неопределенный артикль. Указательные местоимения. 
 
The collectors 
Занятие 1.Лексика по теме. 
Занятие 2.Have got. 
 
Top sports 
Занятие 1.Виды спорта. Спорт в Канаде. 
Занятие 2.Настоящее продолженное время. 
 
Shopping 
Занятие 1.Одежда.  
Занятие 2.Составление диалогов. 
 
Interesting places 
Занятие 1.Прилагательные для описания мест. 
Занятие 2.Составление рассказов о запомнившемся месте. 
 
The weekend 
Занятие 1.Повседневные занятия. 
Занятие 2.Наречия частотности. 
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Office… or living room? 
Занятие 1.Мебель. Предлоги места. 
Занятие 2.Описание и план комнаты. 
 
Family 
Занятие 1.Семья. 
Занятие 2.Настоящее продолженное время. 
 
In a cafe 
Занятие 1.Еда и напитки. 
Занятие 2.Диалоги. Заказ в кафе.  
 
Job skills 
Занятие 1.Профессии. 
Занятие 2.Модальные глаголы. 
 
Memories 
Занятие 1.Вопросительные слова. 
Занятие 2.Простое прошедшее время. 
 
A week in the life of …? 
Занятие 1.Составление рассказа о ежедневных делах. 
Занятие 2.Простое прошедшее время. Утверждения и вопросы. 
 
Love at first sight 
Занятие 1.Формы прошедшего времени неправильных глаголов. 
Занятие 2.Написание письма,  составление рассказа. 
 
Life and times 
Занятие 1.Вопросительные предложения в простом прошедшем времени. 
Занятие 2.Составление диалогов и написание статьи. 
 
Quiz show 
Занятие 1.Числительные. 
Занятие 2.Специальные вопросы в простом прошедшем времени. 
 
Sweet and savoury 
Занятие 1.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Занятие 2.Составление диалогов о еде. 
 
Big plans 
Занятие 1.Структуры для выражения будущего времени. 
Занятие 2.Диалоги о планах на будущее. 
 
It’s on the right 
Занятие 1.Предлоги направления. 
Занятие 2.Составление диалогов (в гостинице). 
 
Hot and sunny 
Занятие 1.Погода и климат. 
Занятие 2.Описание климата в разных странах. 
 
A new year 
Занятие 1.Предлоги времени. Даты. 
Занятие 2.Составление рассказов о значимых событиях. 
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Requests 
Занятие 1.Модальные глаголы. 
Занятие 2.Вопросы с модальными глаголами. 
 
North and South 
Занятие 1.Прилагательные для описания мест. 
Занятие 2.Рассказ о Новой Зеландии. 
 
The best food in town 
Занятие 1.Прилагательные для описания вкуса. 
Занятие 2.Степени сравнения прилагательных. 
 
On the phone 
Занятие 1.Лексика по теме. 
Занятие 2.Составление диалогов. 
 
Culture shock 
Занятие 1.Модальные глаголы. 
Занятие 2.Запреты и советы с модальными глаголами. 
 
Итоговые занятия (диагностика приобретенных универсальных учебных действий). 
 


