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Краткая аннотация 

 

Программа «Английский на 5+» имеет социально-педагогическую направленность, поскольку 

направлена на социальное и культурное развитие личности обучающегося, его творческой 

самореализации посредством погружения в среду иноязычного общения.Предназначена для 

детей 10-12 лет 

 

1. Пояснительная записка 
 

1.1 Введение 

В жизни современного общества иностранный язык занял важное место. Владение 

английским языком, как международным, становится необходимостью в жизни, работе, 

отдыхе, путешествиях. Учащиеся желают общаться с иностранными сверстниками, 

пользоваться Интернетом, получать больше информации, комфортно чувствовать себя в 

любой стране. Кроме того, изучение английского языка имеет огромный воспитательный и 

развивающий потенциал. С его помощью происходит социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческой самореализации. Изучение английского языка повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира.  

Тип программы: Программа «Английский на 5+» является модифицированной, так как 

создавалась на основе УМК «Английский язык Rainbow English» (О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова, М.: Дрофа, 2015г.), а также интернет-ресурсов. 

 

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

1.2 . Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

 

 Программа «Английский на 5+» имеет социально-педагогическую направленность, 

поскольку направлена на социальное и культурное развитие личности обучающегося, его 

творческой самореализации посредством погружения в среду иноязычного общения. 

 

1.3.Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, отличительная 

особенность 

 

 Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями современного 

мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. Данная программа способствует социальному и культурному развитию личности 

учащихся, их творческой самореализации.  Кроме того, актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью, т.к. учащиеся смогут применить полученные 

знания и навыки на занятиях в объединении «Английский на 5+», что значительно  облегчит 

освоение любой программы обучения английскому языку в школе. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка для развития индивидуальности учащихся. Кроме того, 

изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется их кругозор и развиваются познавательные интересы. Программа 

расширена и обогащена применением проектных, интерактивных технологий, а также 

оригинальных приемов и методов, ролевых игр и педагогических технологий. 

 



 В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо 

не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи 

воспитательного, культурного и межкультурного характера. Данная программа способствует 

развитию  творческих и интеллектуальных способностей учащихся, помогает легко войти в 

контакт с другими детьми и педагогом, что делает программу педагогически 

целесообразной.  

  

 Отличительной особенностью данной программы является то, что темы, изучаемые на 

занятиях близки к школьной программе, но представлены более углубленно. Это происходит 

за счёт расширения словарного запаса, совершенствования коммуникативных способностей, 

приобщения к культуре стран изучаемого языка, связи изучаемого материала с реалиями 

современного мира. К тому же, программу отличает обилие творческих заданий, 

способствующих развитию индивидуальности учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ансамбль «Английский 

на 5+»  состоит из  трех  модулей.  Каждый из модулей имеет свою специфику и направлен на 

решение своих собственных целей и задач. 

 Нормативно-правовая основа программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

• Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

• Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

•  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

Основополагающим для разработки программы стали следующие нормативные документы: 

Федеральный  закон   об образовании от 29.12.12 г. Приказ министра образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 г.№1008. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»» и 

Концепция развития дополнительного образования в РФ от 04.09.2014 №1726-P. 

 

1.4. Адресат программы 

В программе «Английский на 5+» заявлен принцип равного доступа для детей среднего 

школьного возраста к полноценному качественному образованию в соответствии с их 

интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания 



и состояния здоровья.  

Данная программа разработана для разновозрастной группы детей (10-12 лет), что 

способствует развитию толерантности, взаимопомощи, взаимообучения. 

Программа может быть вариативной и предполагает возможность работы, как с обычными 

детьми, так и с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Состав группы: разновозрастной.  

 Программа направлена на социальную адаптацию, культурное развитие личности 

учащихся, их творческую самореализацию посредством разновозрастного общения. В группу 

набираются дети с различным уровнем подготовки и интеллектуальных способностей. 

 

1.5. Сроки реализации программы. 

Программа «Английский на 5+» рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 108 

часов. 

 

1.6.  Форма и режим обучения 

Форма обучения:  очная 

Режим обучения:  Продолжительность учебного часа – 40 минут, перемена - 10 минут. 

 

1.7. Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации занятий: групповые.  

Виды занятий:  

 беседы; 

 игры; 

 дискуссии; 

 выполнение самостоятельной работы; 

 прогулки; 

 театрализованная деятельность. 

 

1.8. Цель программы 

Цель данной программы - содействие становлению социально активной и творческой 

личности в условиях иноязычного общения. 

 

1.9. Задачи программы (предметные, метапредметные, личностные) 

Образовательные (предметные): 

 закрепить  элементарных умений и знаний, необходимых для изучения английского 

языка;  

 сформировать языковую компетенцию в основных видах речевой деятельности; 

  сформировать коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

   дать лексический минимум по изученным темам; 

   обучить пользованию справочной литературой и словарями. 

Личностные: 
 формировать у учащихся аккуратность, трудолюбие, настойчивость, выдержку, умение 

доводить начатое дело до конца; 

 содействовать воспитанию доброжелательности, вежливости, отзывчивости и доброты; 

 воспитывать патриотизм и уважение к культуре народов стран изучаемого языка; 

 развить навыки самостоятельной деятельности; 

Метапредметные: 
  развитить познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

  формировать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работы 



над языком; 

 развить речевые способности, внимание, мышление, память и воображение учащихся; 

 формирование устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

 развитие интереса к познавательной деятельности; 

 овладение навыками творческой деятельности.  

 

1.10. Планируемые результаты  

Образовательные (предметные): 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 

 освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения английского языка;  

 достичь языковой компетенции в основных видах речевой деятельности; 

 освоить коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на слух) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 освоить лексический минимум по изученным темам; 

 уметь пользоваться справочной литературой и словарями. 

 

Личностные: 

По окончании курса обучения у учащиеся сформированы: 

 аккуратность, трудолюбие, настойчивость, выдержанность, умение доводить начатое 

дело до конца; 

 доброжелательность, вежливость, отзывчивость; 

 толерантное отношение друг к другу; 

 чувство патриотизма и уважение культуры стран изучаемого языка; 

 самостоятельность; 

 умение аргументировать свою точку зрения. 

 

 Метапредметные: 

По окончании курса обучения учащиеся должны: 

 проявлять познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

 испытывать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе 

над языком; 

 усовершенствовать свои речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; 

 иметь устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

 испытывать интерес к познавательной деятельности; 

Учебно-тематический план ДОП 

 

№ Наименование модуля Кол-во часов 

Всего Теор. Практ. 

I 
«Увлекательная грамматика»  

 

36 6 30 

II «Развитие устной речи». 36 6 30 

III  «Страноведение. Проектная деятельность» 36 6 30 

 итого 108 18 90 

 

I  модуль «Увлекательная грамматика» 

Цель:  

-Формирование у учащихся навыка правильного употребления грамматических структур 

английского языка в различных видах речевой деятельности и углубление базовых знаний. 

Задачи: 

  Образовательная: 



-Сформировать систему дополнительных знаний по темам, связанных с интересами 

школьников данного возраста. 

  Личностная: 

-Приобщить обучающихся к культуре других стран через ролевые и интерактивные игры, 

проектные работы. 

Метапредметная: 

-Развивать креативные коммуникативные способности школьников, способность и готовность 

к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию английского языка в других областях 

знаний, способности к самооценке. 

2.Учебный план по    модулю   I «Увлекательная грамматика»  

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Формы настоящего времени 

действительного залога 

1.1. Глагол to be, have,. 2 1 1 Составление 

диалога 

 

 

1.2 Простое настоящее время 2 1 1 Презентация 

времени 

1.3 Настоящее длительное время 2 0 2 конкурс 

1.4 Настоящее  совершенное время 2 1 1 Мозговой 

штурм 

1.5 Тестирование 1 0 1 тест 

2. Прилагательные и наречия 

2.1. Степени  сравнения прилагательных  

и наречий 

2 0 2    Проект 

 

3. Формы прошедшего времени 

действительного залога   

3.1. Простое прошедшее время 2 0 2 Диктант 

(неправильн

ые глаголы) 

3.2. Прошедшее длительное время 2 0 2 опрос 

4. Формы будущего времени 

действительного залога   

4.2. Способы передачи будущего времени 3 1 2 проект 

4.4 Тестирование 1 0 1 тест 

5. Пассивный залог     

5.1. Настоящее и прошедшее время 3 1 2     конкурс 

6 Модальные глаголы     

6.1 Can( could),may 2 1 1 проект 



6.2 Must /have to,should 

 

2 0 2 проект 

7 Выполнение практических 

упражнений 

9 0 8  

8 Итоговое занятие 1 0 1 тест 

Итого: 36 6 30  

 

Содержание учебного плана 

1.Формы настоящего времени действительного залога. Образование 

 Практика. Употребление.Present Simple – Present Continuous – Present Perfect – Present Perfect 

Continuous; adverbs of frequency.Распорядок дня. Дружеское письмо  

2  Прилагательные и наречия. Сравнения Образование. 

Оценочные и фактологические прилагательные; порядок следования прилагательных и 

наречий; образование сравнительной  и превосходной степеней (по правилу и исключения) 

прилагательных и наречий. 

3.Формы прошедшего времени действительного залога .Образование  

   Практика.Past Simple – Past Continuous – Used to/Get used  to – Past Perfect –  Past Perfect 

Continuous Дружеское письмо Прошлые каникулы. 

4. Способы выражения будущего. Образование 

 Практика.Future Simple – Be Going to – Present Continuous – Present Simple 

5. Страдательный залог Образование 

Формы времен страдательного залога(настоящее ,прошедшее и будущее) Употребление. 

Знаменитые памятники.Письма 

6. Модальные глаголы Значения. 

 Практика. Употребление. Must/Have to – Mustn’t – Needn’t/Don’t have to – Didn’t need to –  – 

Can/Could/Be able to – May-Might – Shall – Will/Would – Should/Ought to)  Правила поведение с 

использованием модальных глаголов. 

 

II модуль «Развитие устной речи» 

 Цель: 

-формирование среды, мотивирующей и создающей условия для практического владения 

языком в определенных программой пределах, и навыков устной речи на основе владения 

лексико-грамматическим материалом, а также развитие общекультурных компетенций, 

необходимых для общения. 

       Задачи :  

Личностные:  

-сформировать у учащихся умение общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов;  

 

Метапредметные: 

-приобщить к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с 

миром зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке;  

Образователные: 

-организовать освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступныхсформировать у обучающихмяречевые, интеллектуальные и познавательные 

способности, а также их общеучебные умения. 

 

Учебный  план по модулю II «Развитие устной речи». 

 

№ Название Количество часов Формы 



раздела.Темы аттестации/контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Приветствие 4 0 4 Устный опрос 

2 Я и моя семья 1 0 1 Проект 

3 Мир вокруг нас. 

Природа. Времена 

года 

8 1 7 Проект 

4 Мир увлечений. 

Досуг 

5 1 4 Деловая игра 

5 Я и мои друзья 4 1 3 Тестирование 

6 Школа 4 0 4 Ролевая игра 

7 В гостях у мистера 

Рула 

4 1 3 Кроссворды. 

Головоломки 

8 Подготовка к 

устной части 

Всероссийских 

проверочных работ 

5 2 3 Тренировочное 

тестирование 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Итоговое тестирование 

 Итого 36 6 30  

 

Содержание учебного плана 

1. Приветствие. 

Теория: Знакомство с преподавателем, одногруппниками, актерами кукольного 

театра(зверями, известными персонажами детских произведений). Мое имя, возраст. Беседа « 

С детства дружбой дорожить» 

Практика: Диалог – расспрос. Как представить себя, своего друга, прощаться, поздравлять, 

благодарить за поздравления. Описывать животное, предмет, указывая название, качество, 

размер, количество, принадлежность,  место расположения. 

2. Я и моя семья 

Теория: Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец(домашнее животное) его имя, 

возраст. Артикли(определенный, неопределенный, нулевой) 

Практика: Оформление проектов «Моя семья», «Семейное дерево», «Семейные праздники», 

разучивание стихов, рифмовок.  

3. Мир вокруг нас. Природа. Времена года 

Теория: Название времен года, месяцев, их описание. Выражение своего отношения к 

природе. Повторение слов по теме «Цвет». Преобладающие цвета в каждое время года. 

Занятия в различное время года. Цвета радуги. 

Практика: Разучивание стихов и песен о погоде. «Spring is green», «The weather song». Игры 

«Мой волшебный карандаш», оформление проекта «Мое любимое время года». 

4. Мир увлечений, досуг 

Теория: Занятия школьников в свободное время. Любимые игры английских и русских детей. 

Отношение к разным играм и занятиям. Любимые книги, кинофильмы. 

Практика: Делаем зарядку. Выполнение команд. Разучивание рифмовок и глаголов 

движения. Игра «Изобрази животное», песенка-зарядка «Clap your hands», фонетическая 

зарядка  «Head and shoulders, knees and toes». Инсценировка сказки «Little bun». 

 5. Я и мои друзья 

Теория: Портрет моего друга . Беседа « Старый друг лучше новых двух». День рождения 

моего друга (дата, месяц). Порядковые и количественные числительные. 

Практика: Проекты:  «Подарок для друга» (реального и сказочного),  «Письмо моему другу 

по переписке». Сочинение «Для чего нужна дружба?» 

 6. Школа 



Теория: Название школьных принадлежностей, школьных предметов в России и 

Великобритании. Сбор в школу. Речевой этикет в школе. Простые предлоги места и времени 

(at, in, on, up, into, to, in the middle of, next to, under, behind, between, above, in the left right, from, 

of, with, about, for), сочинительные союзы and и but; 

Практика: Собрать портфель Незнайке. Игра «Собери портфель». Описание классной 

комнаты. Разучивание стихов, рифмовок о школе «My Promise», «Important Rules» и т.д. 

7. В гостях у мистера Рула 

Теория: Все начиналось с алфавита. Полупечатный шрифт, прописные буквы. Основные 

правила произношения в английском языке. Буквы и звуки (транскрипция).  Практика: Игры: 

«Замаскированные буквы», «Найди слово», « Что находится в пакете?». Кроссворды на знание 

лексики по темам « Школа», «Семья», «Я и мои друзья». Командная игра «Исправь ошибку». 

Лингвистические задачки: «Восстанови грамматическую цепочку», «Найди лишнее слово». 

9. Подготовка к устной части Всероссийских проверочных работ 

Теория: Понятие о тестировании и тестах, демонстрация демоверсии 

Практика: Пробное онлайн-тестирование  

 

III модуль  «Страноведение. Проектная деятельность»   

 

Цель: 

-содействие становлению социально активной и творческой личности в условиях иноязычного 

общения. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

-закрепить  элементарные умений и знания, необходимые для изучения английского языка.  

Личностные: 
-воспитывать патриотизма и уважения культуры народов стран изучаемого языка. 

Метапредметные: 
-развивать интереса к познавательной деятельности; 

-расширять лингвострановедческого кругозора; 

-овладевать навыками творческой деятельности.  

  

  Учебно-тематический план по модулю III «Страноведение. Проектная деятельность»     

 

№

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Роль английского языка в 

нашей жизни. 

2 1 1 Монолог по теме. 

2 Англоязычные страны. Общая 

информация. 

6 2 4 Викторина. 

3 Англоязычные страны. 

Климат. 

4 1 3 Лексический диктант. 

4 Англоязычные страны. 

Флора и фауна. 

3  3 Соревнование по 

группам. 

5 Англоязычные страны. 

Жизнь подростков. 

4  4 Устный опрос. 

6 Англоязычные страны. 

Спорт. 

3  3 Круглый стол. 

7 Англоязычные страны. 

Книги и фильмы. 

3  3 Творческая работа. 

8 Англоязычные страны. 

Праздники. 

5  5 Викторина. 



9 Англоязычные страны. 

Каникулы.  

1 1 0 Монолог по теме. 

10 Работа над проектами 3 1 2  

11 Защита проектов 1  1 Проект 

12 Итоговые занятия. 1  1 Итоговое тестирование 

 Итого 36 6 30  

 

Содержание учебного плана 

1.Роль английского языка в нашей жизни.  

Теория: Введение и активизация лексических единиц: a language, to communicate, to travel, to 

understand, to get along with, to exchange, to have in common with…, to share the feelings, 

emotions, to discover new places, foreign, international, to develop friendship, the knowledge of 

foreign languages. 

Грамматика: модальные глаголы, притяжательные местоимения. 

Практика: Песня «Hello to all the children of the world», чтение и аудирование текстов по теме, 

дискуссия «Нужно ли изучать иностранные языки?», грамматические упражнения, монолог 

«Английский язык для меня».  

 

2.Англоязычные страны. Общая информация. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: Great Britain, the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, Wales, Scotland, the Scots, the Welsh, the Irish, Celts, the 

capital, government, the House of Lords, the House of Commons, the population, Union Jack, 

Stonehenge; The United States of America, a melting pot, Indians, the War of Independence, an 

English colony, Stars and Stripes, an average American; Canada, to be situated, to be divided into, 

provinces and territories, a border, vast distances; the Commonwealth of Australia, to occupy, a 

coast, its area, to be surrounded,  eucalyptus, a plain, a plateau, a wide diversity of climatic 

conditions, mild, density, the parliamentary government, the largest wool producer. 

Грамматика: выражение there is/are, предлоги места. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Сравним их», грамматические 

упражнения, викторина «Покажи себя», игры «Бинго», «Лото», «Придумай историю», 

«Башня».  

 

3.Англоязычные страны. Климат. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: different types of climate, northern, 

eastern, western, southern, a hemisphere, mild, severe, continental, subtropical, fog, rain, snowstorm, 

hurricanes, surfaces, temperature, etc. 

Грамматика: Present Simple.  

Практика: Песня «One Small Voice», чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия 

«Сравним их», ролевая игра «Прогноз погоды», лексический диктант, грамматические 

упражнения, кроссворды.  

 

4.Англоязычные страны. Флора и фауна. 
Теория: Введение и активизация лексики: a bandicoot, a dingo, a bilby, a black swan, a cane toad, 

an echidna, an emu, a numbat, a platypus, a possum, a Tasmanian devil, a wallaby, a beaver, a deer, a 

lizard, a bald eagle, a cheetah, a coyote, a lynx, a fox, a bear, puffins, a red squirrel, etc.   

Грамматика: Present Progressive. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, грамматическое упражнения, дискуссия 

«За и против содержания животных в зоопарке», видео «Животные Австралии», мини-проект 

«Животное, которое меня поразило», викторина «Такие разные животные». 

 

5.Англоязычные страны. Жизнь подростков. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: teenagers, good relationships, friendship, 



to make up with, to get along with, to quarrel, to do sports, to hang out, to text the messages, to surf 

the Net, independent, responsible, easy-going, reliable, exciting, boring. 

Грамматика: Past Simple, неправильные глаголы. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, дискуссия «Трудно ли быть подростком?», 

грамматические упражнения, зачет на знание неправильных глаголов, видеоматериалы по 

теме, игры. 

 

6.Англоязычные страны. Спорт. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: 

to go in for sports, baseball, basketball, figure skating, volleyball, handball, tennis, badminton, 

jogging, running, swimming, riding a bike, to do morning exercises, to keep a diet, a healthy lifestyle, 

to be fit, to be slim, overweight, underweight, to lose weight, etc. 

Грамматика: Present Perfect. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

презентация «Sport», кроссворды и ребусы, диалоги по теме, круглый стол «Мой любимый 

вид спорта», игры «Get it right», «Champion Game», «Make up a story».  

 

7.Англоязычные страны. Книги и фильмы. 14 ч 
Теория: Введение и активизация лексических единиц: reading, detective stories, romances, 

adventure stories, fairytales, science fiction, thrillers, comedies, action films, documentaries, horror 

films, fascinating, thrilling, touching, moving, breathtaking, go to the cinema, go to the library, to 

describe. 

Грамматика: Present Perfect or Past Simple. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

просмотр отрывка фильма, грамматические упражнения, творческая работа «Мой любимый 

фильм/книга», игры.  

 

8.Англоязычные страны. Праздники. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: holidays, to celebrate, to congratulate, to 

invite, to hold a party, to have fun, candles, a mistletoe, reindeers, a nativity scene, the church, a 

turkey, the Easter, Thanksgiving Day, a Halloween party, guests, to lay the table, to make a cake, etc. 

Грамматика: Future Simple. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

грамматические упражнения, викторина «Праздники и традиции», ребусы, игры.  

 

9.Англоязычные страны. Каникулы. 

Теория: Введение и активизация лексических единиц: holidays, camping, a beach, sailing, 

seashore, vacations, waves, swimsuits, windsurfing, water skiing, making sandcastles, travelling 

abroad, go hiking, a sleeping bag, a lantern, a tent, a boat, a backpack, suntan lotion, etc. 

Грамматика: повторение изученных времен. 

Практика: Чтение и аудирование текстов по теме, видео ролики на английском языке, 

грамматические упражнения на закрепление материала, кроссворды, монолог «Планы на 

лето», игры.  

 

10.Работа над проектами. 

Практика: Умение работать над проектом, структура построения , тема «Англоязычные 

страны»,  «Роль английского языка в нашей жизни» и др. 

 

Работа с родителями 

Нравственной доминантой этнопедагогики всех народов является семья. Жизнь человека 

зарождается в семье, человек рождается для создания новой семьи, живёт ради благополучия 

семьи. 



Первые идеи семейного воспитания, представления о любви, родителях, детях, предках 

сложились в народной педагогике на основе многовекового житейского опыта, т.е. 

эмпирическим путём. Они передавались из века в век, из семьи в семью посредством 

традиций, национально-этнической обрядности, обычаев, фольклора произведении 

декоративно-прикладного искусства, что обеспечивало народу воспроизводство себя, своей 

духовной  культуры национального характера и психологии в ряду сменяющих друг друга 

поколений.  

 

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребёнку социально-

исторического опыта, и, прежде всего, опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений 

между людьми. Учитывая это можно с полным правом считать, что семья была, есть и будет 

важнейшим институтом воспитания, социализации ребёнка.   

Работа с семьёй в рамках программы ведётся в нескольких направлениях: 

Формы работы с родителями 

№ Виды работ Срок Задачи 

1 Родительские собрания в 

детском объединении 

Сентябрь - Май  Решение организационных 

вопросов, подведение итогов, 

подготовка к профильным 

сменам, мероприятиям. 

Планирование на следующий 

год. 

2 Открытые занятия  в 

детском объединении. 

По плану СП ЦДТ Знакомство с требованиями и 

результатами учебной 

программы 

3 Консультации для 

родителей. 

В течение года Решение совместных задач по 

воспитанию. 

4 Привлечение родителей к 

посильному участию в 

жизни детского 

объединении.  

По мере 

необходимости 

Решение совместных задач по 

воспитанию и организации 

досуга детей. 

   

Здоровьесберегающие технологии  

Происходящие в последние годы социально-политические изменения в стране привели к 

пробуждению национального самосознания народов, её населяющих. Оно, прежде всего, 

выразилось в требованиях создания национальных школ, способствующих восстановлению 

утерянных национальных традиций, языка и культуры. Возникла проблема организации 

процесса воспитания нравственных качеств личности, как взаимоуважение, взаимопонимание, 

дружба и взаимопомощь, культура межнационального общения, уважительное отношение к 

национальным традициям разных народов.  

Воспитание культуры чувств, умения сопереживать,  слышать, видеть, воспроизводить, 

ощущать сопричастность опыту предков через проникновение в мир родного края, 

формирование любви к месту своего рождения, любовь к родному языку, интерес к изучению 

обычаев, традиций, фольклора помогут решить многие проблемы, возникающие у детей. 

        Большое количество  поездок, общение со сверстниками из других регионов России и 

зарубежья воспитывают толерантность, терпимость и принятие особенностей других людей. 

Вся деятельность по программе направлена на формирование духовности, нравственности, 

через развитие уважительного отношения ко всему, что нас окружает, через привычку ценить 

красоту, любить всё: и мир, и людей, и традиции. Сформированная духовность поможет детям 

обрести счастье в любых жизненных обстоятельствах. Укрепление духовного здоровья 

обучающихся на занятиях происходит через: 

-формирование духовно-нравственных качеств личности; 



-воспитание трудолюбия, духовной культуры, патриотизма, национального самосознания, 

толерантности; 

-формирование устойчивого иммунитета и негативного отношения к тому, что в современном 

обществе является пагубными привычками (табакокурение, алкоголизм, наркомания) и 

влиянию деструктивных религиозных культов и организаций; 

-воспитание гуманистических ориентиров поведения, исключающих жестокость, насилие над 

личностью; 

-воспитание потребности в самосовершенствовании и развитии духовных способностей 

человека; 

-формирование позитивного радостного восприятия себя, окружающих людей  и 

окружающего мира; 

-формирование эстетического вкуса; 

-развитие  интеллектуальных, творческих способностей;  

- формирование социального здоровья; 

- формирование культуры взаимодействия с природой, окружающим миром, с людьми;  

- улучшение нервно-психического состояния детей, повышение чувства уверенности и 

оптимизма, эмоциональной уравновешенности, снижение уровня тревожности. 

Игра на народном инструменте кубызе способствует укреплению дыхательных органов, 

является хорошей профилактикой заболеваний дыхательных путей. 

План работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

Сроки Мероприятия 

Каждое занятие 1Соблюдение санитарных правил 

( проветривание кабинета , освещение, после практической 

деятельности мыть руки с мылом и др. ) 

2Проведение физкультминуток. 

3Организация подвижных игр на переменах. 

4Котроль за осанкой воспитанников. 

5Контроль за правильным использованием оборудования во время 

занятий. 

Ежемесячно 1Прогулки на свежем воздухе. 

2Экскурсии на природу. 

3Фотосъемки. 

Раз в полугодие 1 Проведение инструктажа по технике безопасности. 

 2 Знакомство с планом эвакуации при пожаре.  

 

 

Печатные учебные издания 

1. Английский язык. О.В. Афанасьева – М.: Дрофа, 2015г. 

2. Грамматика английского языка – сборник упражнений 5-6 классы. Е.А.Барашкова – 

М.: Издательство «Экзамен», 2015г. 

3. Школьные олимпиады. Английский язык 5-8 классы. Е.Б. Власова. – М: Айрис-

пресс, 2008 г. 

4. Школьные словари англо-русские и русско-английские. 

 

Электронный учебные издания  
1. Английский на «отлично» 6 класс. М.Б. Котлярова, Т.Н. Мельник. -  

2. Английский язык. Лексика и чтение 7-8 класс. Е.А. Фоменко,  А.С.Юрин. – Ростов 

на Дону: Легион, 2014 г. 

3. Лексико-грамматические задания по английскому языку. С.В. Рябцева. – Мозарь: 

Белый ветер, 2014г. 

4. Тематический контроль по английскому языку. 5 класс. Л.М.Лапицкая, Т.Ю. 

Севрюкова, А.И. Калишевич. – Мозарь: Белый ветер, 2013г. 



5. Тематический контроль по английскому языку. 6 класс. Л.М.Лапицкая, Т.Ю. 

Севрюкова, А.И. Калишевич. – Мозарь: Белый ветер, 2013г. 

6. Дзюина Е.В. Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке. - М.:  ВАКО, 2010 г. 

 

Дидактические материалы: карточки для работы над алфавитом и звуками; плакаты; 

видеозаписи на английском языке; англоязычные песни; методические пособия; 

разнообразные задания, упражнения. 

Раздаточный материал: тексты, карточки, упражнения и тестовый материал. 

 

Интернет ресурсы 

bilingual.ru 

english-cartoons.com/ 

multiurok.ru/tests 

vpr7-sgdamia.ru 

 

Список литературы для учащихся 

1. Видео курс This is Britain 2005 г. 

2. Тематический контроль по английскому языку. 5-6 класс. Л.М.Лапицкая, Т.Ю. 

Севрюкова, А.И. Калишевич. – Мозарь: Белый ветер, 2013г. 

3. Английский с популярными песнями. Е. Камиссарова. М.: 2015  г. 

4. Учим английский с улыбкой. 280 мини-уроков: учебное пособие. – Москва: Астарель, 

2013 г. 

5. Е.Л. Карлова Grammar Games: Naval Battles – грамматические игры для изучения 

английского языка: морской бой. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015 г. 

 

 


