
Аннотация 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая  

программа социально-гуманитарной направленности 

«Веселый английский» 

5 класс 

срок реализации – 1 год 
 

Направленность программы: 
социально-гуманитарная 

Уровень программы: 

Общекультурный 

Актуальность программы: 

 В учебный план обязательной части входит иностранный язык (английский), который реализуется с 5 

по 11 класс на базовом и углубленном уровне. Обучение на углубленном уровне требует 

дополнительной подготовки учащихся для успешного овладения английским языком. На решение 

этой проблемы направлена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый английский», принципы которого положены в основу обучения английскому языку в 

данном курсе, во многом совпадают с принципами обучения родному языку.  

Отличительные особенности программы: 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский» составлена на основе: 

-  методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

разработанных Министерством образования и науки РФ совместно с государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный педагогический 

университет», федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» и автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование» во исполнение Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р (письмо Департамента образования ЯНАО от 

19.01.2016 №801-15-01/166); 

- примерных требований к программам дополнительного образования (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844);  

- санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей 

(санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 1251 – 03 от 20.06.03); 

- авторской программы ориентированной на использование учебно-методического комплекта 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Страницы британской истории: Книга для чтения по анг. Языку в 5-9 

кл. общеобразов. Шк. – Обнинск: титул, 2013. – 72 с.: ил. 

 В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, аудиоматериал, книга для учителя.  

       Отличительной особенностью программы является   расширение и углубление знаний предмета, 

развитие умений и совершенствование навыков коммуникативной деятельности, раскрытие 

творческих способностей учащихся, индивидуальности, духовное обогащение личности средствами 

иностранного языка через драматизацию.  

Количество обучающихся: 10 человек 

Класс:  5 класс 

Срок обучения: 1 год  

Режим занятий: 1 час в неделю 

Объем программы: 32 часа 

Состав группы: постоянный 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: Занятия проводятся в 

традиционной форме 

Цель: создание условий для повышения коммуникативной и познавательной мотивации 

обучающихся через игровую и проектную деятельность посредством английского языка; 

формирование эстетического вкуса средствами иностранного языка в процессе работы с яркими 

образцами художественной литературы; развитие умений интерпретировать и инсценировать отрывки 

из иноязычных произведений; развитие познавательных интересов в области истории и исторической 



литературы. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

формирование навыка монологической речи по теме; 

развитие  аудиофонематических навыков учащихся; 

включение в игровую деятельность; 

развитие познавательного интереса к литературным иноязычным произведениям; 

развитие навыков художественного чтения. 

Развивающие: 

формирование способности и готовности вступать в иноязычное общение; 

развитие различных видов памяти (вербальной, образной), внимания, коммуникативности, 

воображения; 

развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности; 

формирование потребности в саморазвитии; 

развитие языковой догадки. 

Воспитательные: 

расширение кругозора, творческих способностей учащихся; 

воспитание коммуникативной компетентности учащихся; 

формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме; 

приобщение к литературе и культуре стран изучаемого языка; 

развитие умения работать индивидуально, в паре, в группе. 

 

Формы проведения занятий: 

- занятие-игра;  

- занятие-путешествие;  

- занятие-исследование;  

- занятие-спектакль;  

- занятие-конкурс;  

- занятие-соревнование;  

- занятие–экскурсия;  

- сочетание нескольких элементов на одном занятии. 

Педагогические технологии: 
- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология проблемного обучения; 

-элементы других технологий. 

Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны будут уметь: 

- понимать речь (учителя, диктора, одноклассников), произнесенную в замедленном темпе, 

содержащую фразы и выражения в пределах изученной тематики; 

понимать основное содержание коротких, облегченных, произнесенных с четкой артикуляцией 

текстов (объявлений, историй, сообщений); 

- вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос в рамках предложенных тем; 

- приобретутсоциальные знания (об исторических событиях Британии и их отражение в 

литературе страны), первичного понимания событий повседневной жизни через призму 

исторических событий 

- получатопыт самостоятельного анализа исторических событий страны посредством изучения и 

анализа литературных произведений и поступков героев изученных произведений. 

 

  

  

  

 

 


