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    Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической 

направленности  «Говорим по-английски» ориентирована на формирование и 

развитие познавательных и коммуникативных способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, на организацию их свободного времени.  

Цели программы 

Цель программы создание условий для интеллектуального развития ребенка 

и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую 

и проектную деятельность посредством английского языка.  

Задачи: 

 Познавательные - Познакомить  детей c культурой стран изучаемого языка 

(музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому 

для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения;  познакомить с 

менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  

формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; способствовать 

удовлетворению личных познавательных интересов.  

Развивающие -  Развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским 

языком и культурой;  развивать учебные умения и формировать у учащихся 

рациональные приемы овладения иностранным языком;  приобщить детей к 

новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; формировать у детей готовность к 

общению на иностранном языке; развивать технику речи, артикуляцию, 

интонации. развивать двигательные способности детей  через драматизацию. 

познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на 

сцене. 

Воспитательные -   Способствовать  воспитанию толерантности и уважения 

к другой культуре;  приобщать к общечеловеческим ценностям;  

способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность);  обеспечить связь школы с семьей через 

вовлечение родителей в процесс подготовки постановок; прививать навыки 

самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и 

культурой. 



Нормативно правовые документы: 

 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «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 РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

        

Срок реализации Программы – 1 год 

Программа рассчитана на учащихся 9-10 лет  

 

 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2016 

Окончание  

учебного года 

30.05.2017  

Продолжительность 

учебного года 

3 классы – 35 недель 

 

Продолжительность 

занятий 

1 занятие  по 45 мин 

 

Праздничные и 

нерабочие дни 

4 ноября - нерабочий праздничный день  

1 – 9 января – нерабочие праздничные дни 

8 марта - нерабочий праздничный день  

1 мая – нерабочий праздничный день,  

9 мая – выходной день 

 

Расписание занятий 



Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 А     12.35- 

13.20 

 

Учебный план 

 

№п/п Название модуля Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 Английский через сказку 35 Творческий 

проект 

 Всего:  35  

 

 

 

Содержание Программы  

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической  

направленности «Говорим по-английски» содержит модуль «Английский 

через сказку» 

 

 

Модуль «Английский через сказку» 

Три поросенка  

Белоснежка и семь гномов 

Рождественская сказка 

Красная шапочка 

Маленькая рыжая курочка 

Золушка 

 

 

 

Планируемые  результаты реализации Программы 

В результате реализации данной программы учащиеся  должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в 

соответствии с целью высказывания;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений (в том числе стран изучаемого языка);  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и 

ситуациями общения, характерными для детей данного возраста; 



 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по 

содержанию и форме). 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

применять основные нормы речевого поведения в процессе 

диалогического общения; 

 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии;  читать и выполнять различные задания  к текстам; 

 уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  

 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного 

характера ) и уметь прогнозировать развитие его сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста;  

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, 

когда), и отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в 

элементарном этикетном диалоге; инсценировать изученные сказки;     

сочинять  оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  

и уметь выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

Организационно – педагогические условия  

для реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается качественным составом  

педагогических работников 

Показатель   

Всего педагогических работников  1 

ФИО  Булатова Светлана Викторовна 

Образование  Высшее  

ПГУ, 1999 

Учитель английского языка 

Квалификационная категория Высшая  

 



Литература и материально-технические ресурсы 

 

1. Пучкова, Ю.Я Игры на уроках английского языка: Метод. пособие. 

[Текст] /Ю.Я. Пучкова – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 78 с. 

2. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке. [Текст] 

/составители К.А. Родкин, Т.А. Соловьёва - М.: «Просвещение», 1089. – 

176  

3. Английский язык в сказках. Золушка  [Текст] / Н. Шутюк – М.: ООО 

«Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

4. Английский язык в сказках. Белоснежка и семь гномов   [Текст] / Н. 

Шутюк – М.: ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

5. Английский язык в сказках. Три поросёнка  [Текст] / Н. Шутюк – М.: 

ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

6. Английский язык в сказках. Красная шапочка [Текст] / Н. Шутюк – М.: 

ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

7. Английский язык в сказках. Маленькая рыжая курочка [Текст] / Н. 

Шутюк – М.: ООО «Издательство Лабиринт-Пресс», 2007. – 12с.: ил. 

8. Верхогляд, В.А. Английские стихи для детей: Кн. для чтения на англ. яз. 

в мл. классах. /В.А. Верхогляд -  М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил. 

9. Верхогляд, В.А. Английские народные сказки: Кн. для чтения на англ. яз. 

[Текст] /В.А. Верхогляд -  М.: Просвещение, 1986. – 128 с., ил. 

10. Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник 

упражнений. [Текст] /Т.Б. Клементьева – М.: Дрофа, 1997. – 288 с.: 7 л. 

ил: ил. 

11. Остапенко К.К. Английский язык через сказку. Учебное пособие для 

младших школьников. М.: КАРО, 2010г 

Аудиозаписи к сказкам 

 

Оценочные материалы 

 

Предполагается участие в олимпиадах очной и заочной формы, участие в 

мероприятиях лингвистической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


