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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности 

 
1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «За страницами учебника English» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 

Курс «За страницами учебника «English» является дополнением к 

основному курсу английский язык и направлен на совершенствование знаний 

учащихся по предмету, предназначен для удовлетворения повышенных 

образовательных потребностей учащихся 5-6 классов,  планирующих 

продолжить образование в классах гуманитарного профиля. 

 Курс имеет практико-ориентированную направленность, открывая 

широкие возможности для реализации творческих способностей учащихся при 

решении коммуникативных задач.  

Изучение курса «За страницами учебника «English»  будет способствовать 

формированию у  школьников метапредметных умений (учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных). 

         При опоре на базовый курс иностранный язык программа расширяет и 

углубляет его. 

Главные цели курса полностью соответствуют стандарту основного 

общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и 

воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

Данная программа определяет предметное содержание речи, на котором 

целесообразно проводить обучение при драматизации произведений на 

английском языке. Программа разработана для более успешного процесса 

социализации учащихся  5-6 классов, в ходе которого школьники обучаются 

английскому языку и азам актерского мастерства в тесной взаимосвязи.  
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Актуальность и новизна 

В настоящее время все более актуальны проблемы гармонизации 

взаимодействия человека и социальной среды и их подготовки к этому 

взаимодействию. Поэтому осознание важности такой науки, как социальная 

педагогика, постепенно входит в области деятельности не только социальных 

педагогов, но и любого учителя, заинтересованного в успешном процессе 

социализации своих воспитанников. Между тем в наши дни для реализации 

профессиональных планов важную роль играет владение иностранным языком. 

Основная трудность в обучении иностранному языку детей заключается в том, 

чтобы сделать для ребенка иностранный язык коммуникативно-значимым, 

активным средством коммуникации. Сущность коммуникативного обучения в 

том, что процесс обучения является моделью процесса общения. Но овладение 

языком через моделирование процесса общения затруднительно для детей и не 

вызывает у них заинтересованности в обучении. Именно игра дает возможность 

преподавателю оправдать требование общаться с ним на иностранном языке, 

помогает сделать коммуникативно-значимыми фразы, построенные по 

простейшим моделям, помогает сделать эмоционально привлекательным 

процесс повторения одних и тех же речевых моделей и стандартных диалогов. 

Средством, совмещающим решение этих двух проблем, является применение 

таких инновационных технологий, как когнитивно-коммуникативные (в 

частности, проектная деятельность) и сотрудничающие технологии обучения 

иностранному языку (главным образом, технология драматизации). Такие виды 

художественной самодеятельности как драматизация и инсценирование очень 

привлекают детей 10 -13 лет, отвечая внутренним потребностям учащихся в 

творческой активности. Являясь педагогически направленной деятельностью, 

игра нацелена на эффективное усвоение материала, способствует активизации 

познавательной деятельности учащихся, развитию воображения, памяти, 

внимания, расширяют кругозор и поддерживают интерес к предмету изучения. 

Дети знакомятся с культурой, традициями и праздниками англоязычных стран 

(Великобритании, Америки, Австралии), приобретают общие сведения об этих 

странах, знакомятся с англоязычной литературой и фольклором. Театральная 

деятельность на английском языке успешно совмещает решение проблем 

социального воспитания и образовательных задач по предмету.  

Программа рассчитана на детей 10-12 лет. 

На прохождение программы данного курса в 5-6 классе выделяется 2 часа в 

неделю (56учебных часов в год). 

Формы обучения: индивидуально-групповая работа с учащимися.  

Формы занятий: 

 различные виды индивидуальной, парной, групповой работы; проведение 

ролевых, сюжетных игр;  
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 разучивание песен, стихов;  

 подготовка спектаклей;  

 ознакомительные занятия, посвященные английским праздникам и 

традициям;  

 интеллектуально-развлекательные игры, игра-путешествие. 

Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий: 1 раз в 

неделю по 2 академических часа (1 академический час – 45 минут) 

Срок реализации программ: 7 месяцев (56 академических часов при 28 

учебных неделях). 

Наполняемость группы – 7-13 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: групповая.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цели обучения: 

 

 формирование   коммуникативных   умений:   умения   слушать   собеседн

ика,   реагировать   на   его   вопросы,   начинать, поддерживать и 

завершать разговор; 

 формирование  личности  через  приобщение  к  культуре  и  быту 

другого  народа,  через  воспитание  дружелюбного, уважительного 

отношения ко всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, 

через выработку норм поведения в обществе.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач 

на английском языке в рамках изученной тематики; 

 формировать у учащихся речевую, языковую , социокультурную 

компетенцию; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских 

звуков и правильного интонирования высказывания; 

 

Развивающие: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического 

развития ребенка; 

 развивать мышление, память, воображение, волю. 
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 расширять кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого 

языка; 

  развивать фонематический слух; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся; 

Воспитывающие: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности; 

 приобщение  учащихся к духовным ценностям, воплощенным в 

произведения искусства; 

 

Раздел 2. Содержание Программы «За страницами учебника 

English» 

 

2.1.  Учебный (тематический) план  

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Давайте познакомимся 3 1 2 устный опрос 

Развивающая игра на 

английском языке 

«Фанты 

3 1 2 Наблюдение, 

устный опрос 

Фестиваль британских и 

американских праздников 
16 3 13 Наблюдение, 

устный опрос 

Пантомима как вид 

сценического искусства 
10 2 8 Устный опрос 

Покупки в магазине 4 1 3 Устный и 

письменный 

опрос 

Времена года 4 1 3 Наблюдение, 

устный опрос 

Знаменитые люди 

Великобритании и США. 
6 1 5 Устный опрос 
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Мое хобби. Постановка 

пьес 
10 1 9 Итоговое 

тестирование. 

Открытое 

мероприятие 

Итого 56 11 45  

 

2.2. Календарный учебный график 

Начало занятий – 01.10.2020 

Окончание занятий – 30.04.2021 

Продолжительность реализации образовательной программы – 28 календарных 

недель 

Продолжительность учебных занятий: 

Первое полугодие – 13 календарных недель 

Второе полугодие – 15 календарных недель 

Каникулярный период: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Праздничные дни: 4ноября, 23 февраля, 8 марта 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 

2.3. Содержание Программы 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Вводная беседа «Давайте познакомимся». 

Нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Диалог-расспрос. Умение задавать вопросы: Кто? Что? Где? Когда?  

3 2 

3 

4 
Составление монологического высказывания. 

Рассказ о себе, своей семье. 
1 

5 Описание предмета, картинки. Диагностическая работа (входная) 

Развивающая игра на английском языке «Фанты». 

Формы личных и притяжательных местоимений.  

3 6 

7 

8 
Интонация основных типов предложений. Сценка «Учтивый 

разговор». 
1 

9 
Фестиваль британских праздников. Конкурсная программа 

«Хэллоуин».  
2 

10 

11 Фестиваль британских праздников.  

 День Гая Фокса.  
2 

12 

13 

Пантомима как вид сценического искусства.Mime. Игра” Mime a 

monster”.  

Игра “Listen and mime”. Подготовка к инсценировке“Enormous 

elephant”. 

1 
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14 
Культура речи как важная составляющая образа человека, часть его 

обаяния. (Составление сценических этюдов). 
1 

15 
Разучивание и инсценировка песен на английском языке. “The more 

we get together”.  
1 

16 Инсценировка сказки“The turnip”. 1 

17 Фестиваль американских праздников. 

День благодарения. 
2 

18 

19 Путешествие в страну Грэмалэнд. 

Времена глаголов. 
2 

20 

21 Игра по сказкам «Once upon a time». 1 

22 Игра по сказкам «Once upon a time». 1 

23 Фестиваль британских праздников. Рождество в Великобритании. 1 

24 
Поздравительные открытки к празднику Рождество на английском 

языке. 
1 

25 Рождественские встречи. Праздник «Meet Santa». 1 

26 Новогодние лэпбуки. 1 

27 Покупки в магазине. Разыгрывание диалогов. 

Просмотр видеофильма. 
2 

28 

29 
Театр кукол — одна из разновидностей кукольного вида искусства. 

Знакомство с миром кукольного театра. Виды кукол.  
1 

30 Постановка сказки “The Little Red Riding Hood”. 1 

31 Грамматика. Неправильные глаголы.  1 

32 Английский фольклор. 1 

33 
Изготовление кукол-стикеров. Инсценировка истории “Big Blue 

Fish and Small Red Fish”. 
1 

34 

Инсценировка истории “The little red hen”. Short plays. Постановка 

коротких пьес. 

 

1 

35 Фестиваль британских праздников. День святого Валентина. 1 

36 День всех влюбленных. Квест. 1 

37 Знакомство с театром теней. Разучивание песен и сказки. 1 

38 
Знакомство со сценарием сказки на английском языке “Chicken 

Little”. 
1 

39 Импровизация. Игра «Рынок» - “The market”. Разучивание песни. 1 

40 Грамматика. Неправильные глаголы. 1 

41 
Лексика. Времена года. Разучивание песен и стихов о временах 

года. 
1 

42 Внеклассное мероприятие «The 8th of March». 1 

43 Телепередача «Знакомая и незнакомая Британия». 1 

44 День святого Патрика. Урок-игра. 1 

45 Вечер-портрет. «Meet Walt Disney». 1 

46 Встреча с Уолтом Диснеем. Просмотр мультфильма. 1 

47 Знаменитые люди Великобритании и США. 1 

48 Short plays. Постановка коротких пьес. 1 

49 День смеха. 1 

50 Интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг». 1 

51 Фестиваль британских праздников. Пасха. 

Пасхальные открытки и поздравления. 
2 

52 
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53 Лексика Мое хобби.  

Озвучивание сказки «Hansel and Gretel». 
2 

54 

55 Обобщение изученного. Итоговая диагностическая работа 

Игра «Star Hour».Звездный час. (открытое мероприятие) 
2 

56 

 

2.4. Планируемые результаты 

За этот год обучения учащиеся должны знать и практически 

овладеть: 

 формами единственного и множественного числа, артикли;  

 формами личных и притяжательных местоимений;  

 адекватным произношением и различать на слух все звуки английского 

языка;  

 интонацией основных типов предложений. 

Учащиеся должны уметь: 

 понимать инструкцию учителя по выполнению творческих заданий; 

 воспринимать короткие неспециализованные высказывания на слух; 

 поддержать диалог этикетного характера;  

 поддержать диалог и общаться на бытовые темы ;  

 уметь поздравить с Новым Годом и Рождеством. 

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

 знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

 умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения  

детского фольклора ( стихи, песни , игры) на английском языке. 

        

Виды речевой деятельности (речевые умения) 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 

фольклора при его драматизации: диалог этикетного характера – уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос – уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда?; 

диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. 

Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 
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прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического 

высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 

собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых 

сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 

1 минуты. 

Чтение (для учащихся 5-6 классов). Чтение вслух небольших текстов, 

построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного 

ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание 

текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой 

информации (имени главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря.  

Письмо и письменная речь. (для учащихся 5-6 классов). Списывание 

текста; выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на 

образец поздравления и т.д. 

Формы занятий 

 различные виды индивидуальной, парной, групповой работы; проведение 

ролевых, сюжетных игр;  

 разучивание песен, стихов;  

 подготовка спектаклей;  

 ознакомительные занятия, посвященные английским праздникам и 

традициям;  

 интеллектуально-развлекательные игры, игра-путешествие. 

 

2.5. Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый 

контроль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное диагностическое тестирование  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме 

наблюдения, устного или письменного опроса. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы 

и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме итогового 

тестирования, открытого занятия. 
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Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые)  

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также обеспечение 

и поддержка состояния экологической комфортности среды помещений для 

занятий.  

 Для реализации программы «За страницами учебника «English» необходима 

материально-техническая база: 

- классный кабинет; 

- столы ученические – 8 шт. 

- стулья ученические -16 шт. 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

- канцелярские принадлежности, игрушки; 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска 

- аудиозаписи, видеоматериалы 

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 

-разработки  по темам; 

-методическая литература; 

-справочники; 

-наглядный материал: схемы, рисунки, работы педагога  и других учащихся; 

 

Методическая литература:  

1. Механизм применения современных образовательных технологий на уроках 

английского языка, - Издательство «Учитель», 2019. 



12 
 

2. И.В. Вронская. 105 занятий по английскому языку для школьников. Пособие 

для учителей английского языка и родителей. – Издательство «Каро», С.-П., 

2006. 

3. Е.Н.Безгина. Театральная деятельность дошкольников на английском языке. 

Программа развития. Творческий центр. – Москва, «Сфера», 2008. 

4. В.В.Копылова. Методика проектной работы на уроках английского языка. _ 

Москва, «Дрофа», 2006. 

5. В.Г.Кулиш. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории. – Донецк, «АСТ», 2002. 

6. Т.О.Трубникова, Ю.С.Шеварихина. Сценарии тематических вечеров и 

предметной недели английского языка в 5,6,7 классах. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2002. 

7. Г.Н.Федорова. Тематические вечера на английском языке. Пособие для 

учителей средний общеобразовательных и специализированных школ. – 

Москва – Ростов-на-Дону, «Март», 2005. 

8. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное образование 

детей в школе? Практическое пособие. – Москва, изд-во «Аркти» , 2005. 

9. Sarah Philips. Drama with children. – Oxford University Press, 2010. 

10. Diane Philips, Sarah Burwood & Helen Dunford. Projects with young learners. - 

Oxford University Press, 2012. 

11. А.С.Комаров. Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы. – 

Москва, «Юрайт», 2020. 

 

3.3 Кадровые условия 

 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Руководитель детского объединения, реализующий дополнительную 

общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности «За 

страницами учебника English» учитель английского языка Вихляева Л.П.. Она 

имеет соответствующее образование и квалификацию для реализации целей и 

решения задач, определенных в программе. 

 

 

Материалы итогового тестирования 

Раздел 4. Оценочные материалы (формы контроля, критерии 

оценки) 

Формы контроля: мониторинг личностного развития, тестовая работа, 

открытое мероприятие  

Формы предъявления результатов: тест, открытое мероприятие 
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Критерии оценки результатов  

Правильный ответ – 1 балл 

 

Материалы итогового тестирования 

Задание 1. Выбери правильный ответ 

1. There are a lot of …..here. 

a) mice    b) mouse   c)money 

2. My friend won’t be there…… 

a) too    b) also   c) either 

3. I……a red bike when I was four. 

a) have    b) had   c) have had 

4. What are your plans? What ….do next Sunday? 

a) do you   b) will you   c) are you going to 

5. …..two good libraries in this town. 

a) They are   b) Their   c) There are 

6. I haven’t met the teacher …. 

a) already   b) yet    c)since 

7. I can give you the dictionary. I …..using it right now. 

a) don’t    b) am not   c) cannot 

 

Задание 2. Найди ошибки 

1. He is siting on the teacher’s chair now. 

2. The child has bought a new book yesterday. 

3. I was at home tomorrow. 

4. - Who have cooked soup for dinner? 

-I have 

5. . I haven’t never done my homework yet. 

6. Look at the children! They play football now. 
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