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Пояснительная записка 

Программа «Занимательный английский» имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

В настоящее время обучение английскому языку стало неотъемлемой частью 

языкового образования в отечественной и зарубежной школе. Свободное владение 

иностранным языком на сегодняшний день – это основа свободы передвижения и 

общения в современном мире. Время кружка – это идеальное время, когда ребенок 

может не только усвоить новые языковые знания, но и усовершенствовать 

имеющиеся навыки и умения владения иностранным языком легко и 

непринужденно, например – в игровой форме. 

Новизна программы 

Во время обучения подростки проявляют большую социальную активность, 

направленную на усвоение определенных образцов поведения  и ценностей, 

стремятся к восприятию нового, интересного, их память развивается в направлении 

интеллектуализации, запоминание приобретает целенаправленный характер, речь 

становится более управляемой и развитой. В то же время в этот период у них 

наблюдается резкое падение интереса к предмету в связи с возрастающей 

сложностью учебного материала и общей учебной нагрузкой. Ограниченное 

количество учебных часов и рамки школьной программы не позволяют в полной 

мере удовлетворять интересы подростков. Эти противоречия призвана разрешить 

данная программа. 

  

Актуальность и педагогическая целесообразность общеразвивающей 

программы 

Курс призван поддерживать у учащихся устойчивый интерес к предмету и 

расширять их знания. Программа будет способствовать развитию у учащихся 

мотивов образовательной деятельности, они смогут обогатиться новой 

информацией и узнать достаточно много интересных и полезных фактов о жизни. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как 

система использования английского языка в развитии индивидуальности 

школьника. 
 

 

  Цель: освоение разговорных структур для успешного овладения диалогической 

речью    

              и формирование навыков коммуникации. 

  Задачи: 
 

 выработка фонетических навыков; 

 развитие навыка диалогического речи бытового общения; 

 развитие навыка чтения и письма; 

 обучение решению коммуникативных задач, необходимых для 

ведения диалогов, 

 полилогов, дискуссий; умению выражать свое мнение; 

 обучение основам общения в устной форме в различных речевых 

ситуациях; 
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 умение воспринимать на слух и передать информацию; 

 расширение содержания образовательного минимума. 
 

Отличительные особенности программы 
      Организация материала предусматривает презентацию и последовательную  

проработку каждой лексической темы по схеме 

    Memorize – Practise – Ask and answer – Read and speak – Speak and write 

     Занятия строятся на парной и групповой работе, при составлении 

диалогов  

     Учащиеся могут применить полученные знания на практике: 

- в построении основных и дополнительных вопросов; 

- при составлении собственных диалогов; 
                 

Данная программа предназначена для обучающихся 7-8 классов (14-15 лет). Курс  

рассчитан на 1 учебный год. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в рамках нелинейного расписания. Продолжительность занятий 

45 минут, они имеют классно-урочную систему. В течение урока используются 

различные формы ( диалог, игра, монолог и др.) 

Ожидаемые результаты 

 Метапредметные результаты 

Достигаются через содержание обучения (межпредметные связи, умение учиться, 

контроль и самоконтроль), использование мультимедиаприложений, наличие 

текстов разных жанров, знакомство с явлениями окружающего мира, фактами его 

истории, географии и т.д. на английском языке, интеграции полученных на уроках 

по другим предметам знаний в ходе дискуссий, проектных работ и других видов 

деятельности на английском языке и развивают следующие универсальные 

учебные действия: личностные,  познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. 

Предметные результаты 

      В конце курса проводится зачет в устной и письменной части, на котором 

учащиеся демонстрируют следующие умения: 

 представиться и поддержать беседу; 

 сделать покупки в магазине; 

 рассказать о погоде; 

 вести телефонный разговор; 

 ориентироваться в городе; 

 устроиться в гостинице; 

 сделать заказ в ресторане; 

 ориентироваться в аэропорту; 

 рассказывать о планах на будущее. 

Формы подведения итогов 

Подведение итогов курса предполагает зачётную систему. 

Зачет (устная часть) 

              Учащиеся демонстрируют следующие умения: 

 представиться и поддержать беседу; 
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 сделать покупки в магазине; 

 рассказать о погоде; 

 вести телефонный разговор; 

 ориентироваться в городе; 

 устроиться в гостинице; 

 сделать заказ в ресторане. 

 рассказать о планах на лето 

 зарегистрироваться на рейс 

               Зачет (письменная часть) 

 написать личное, официальное письмо или открытку 

 заполнить анкету, личную карточку 
 

Учебно - тематический план 
 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Introduce 

Представление 

3 1 2 

2.  Do shopping 

Делаем покупки 

3 1 2 

3.  Seasons and weather 

Времена года и погода 

3 1 2 

4.  Writing a letter 

Пишем письмо 

4 2 2 

5.  Telling the time 

Phone conversation 

Разговор по телефону 

4 2 2 

6.  In city 

В городе 

3 1 2 

7.  Holidays 

Каникулы 

3 1 2 

8.  Staying at the hotel 

Остановка в отеле 

3 1 2 

9.  Restaurant 

Ресторан 

3 1 2 

10.  At the airport 

В аэропорту 

3 1 2 

11.  Зачет 2  2 

12.  Подведение итогов 2  2 

 Итого 36 12 24 
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Содержание программы 
 

1.Тема «Introduce» 

 Занятие № 1 

1.Предъявление новых лексических единиц 

Memorize 

Диалог «Представь себя» (чтение, работа с лексикой) 

2.Practise 

Тренировка выражений по теме, выполнение заданий по образцу 

Занятие № 2 

1.Составление диалогов на по образцу и инсценировка 

2.Употребление РО в диалогах 

Предполагаемый результат: 

 уметь представиться; 

 уметь поддержать беседу по теме 

 уметь выразить благодарность, сожаление 

                Аудирование, выполнение заданий 

 

2.Тема «Shop and shopping» 

Занятие № 1 

1.Введение н.л.е 

Memorize 

Диалог «At the shop» (чтение, работа с лексикой) 

2.Practise 

Активизация н.л.е. по теме, употребление РО 

Занятие № 2 

1.Употребление лексики в устной речи 

2.Выполнение заданий на развитие устной диалогической речи 

Предполагаемый результат: 

 уметь сделать покупки; 

 уметь описать интересующий товар 

                Аудирование, выполнение заданий 

 

3.Тема «Seasons and weather» 

Занятие № 1 

1.Предъявление н.л.е. 

Memorize 

Диалог «What is the weather?» (чтение, работа с лексикой) 

2.Practise 

Закрепление н.л.е., употребление в устной речи 

Занятие № 2 

1.Составление диалогов по образцу 

2.Инсценировка диалогов 

Предполагаемый результат 

 уметь описывать погоду в разное время года; 

                Аудирование, выполнение заданий 
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4.Тема «Writing a letter» 

Занятие № 1 

Memorize 

Виды писем: личные и деловые (работа с лексикой) 

2.Practise 

Закрепление н.л.е., правила оформления писем и открыток 

Занятие № 2 

1.Составление и оформление личных и официальных писем, открыток 

                Аудирование, выполнение заданий 

Предполагаемый результат 

 уметь писать и оформлять различные виды корреспонденции 

 

5.Тема «Telling the time», «Phone conversation» 

Занятие № 1 

1.Введение н.л.е. 

Memorize 

Диалог «What time?» 

2.Practise 

Работа с вопросником, выполнение упражнений 

Занятие № 2 

Memorize 

Диалог «Phone conversation» 

2.Practise 

Употребление и активизация лексики по 2 темам в диалогах 

Занятие № 3 

1.Составить диалоги по темам «Разговор с другом по телефону», 

«Деловой звонок» 

Предполагаемый результат: 

 умение вести беседу по телефону на бытовую и деловую темы; 

 уметь запросить и дать информацию о времени; 

 знать этику телефонного разговора 

 

               6.Тема «In city» 

Занятие № 1 

1.Введение н.л.е. 

Memorize 

Диалог «In city» 

2.Practise 

Употребление РО: как пройти, где находится? предлоги места 

Занятие № 2 

1. Составление и инсценировка диалогов, употребление РО и    лексики по 

теме «В городе» 

Предполагаемый результат: 

 умение ориентироваться в городе; 
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 умение запросить и дать информацию о нахождении 

различных улиц, зданий; 

 уметь правильно указать адрес 

7.Тема «Holidays» 

Занятие № 1 

1.Предъявление н.л.е. 

Memorize 

Диалог «Where are going to spend your holidays?» (чтение, работа с 

лексикой) 

2.Practise 

Закрепление н.л.е., употребление в устной речи 

Занятие № 2 

1.Составление диалогов по образцу 

2.Инсценировка диалогов 

Предполагаемый результат 

 уметь делать сообщение о своих интересах и планах на будущее 

лето 

                Аудирование, выполнение заданий 

 

8.Тема «Staying at a hotel» 

Занятие № 1 

1.Введение н.л.е. и РО 

Memorize 

Диалог «Checking into the hotel» 

2.Practise        

Закрепление и активизация лексики 

Занятие № 2 

1.Составление диалогов, заполнение различных деловых бумаг  

Предполагаемый результат 

 умение вести беседу при заселении в гостиницу; 

 уметь заполнять различные деловые бумаги (анкета, личная 

карточка) 

 

9.Тема «Restaurant» 

Занятие № 1 

               1.Предъявление н.л.е. 

               Memorize 

     Диалог «In restaurant» 

     2.Practise 

     Тренировка выражений по теме 

     Занятие № 2 

1. Употребление РО и лексики в диалогах 

2. Составление диалогов на различные ситуации 

Предполагаемый результат 

 умение сделать заказ в ресторане; 

 умение оплатить счет; 
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10.Тема «At the airport» 

Занятие № 1 

1.Предъявление н.л.е. 

Memorize 

Диалог «What must passengers do at the airport?» (чтение, работа с 

лексикой) 

2.Practise 

Закрепление н.л.е., употребление в устной речи 

Занятие № 2 

1.Составление диалогов по образцу 

2.Инсценировка диалогов 

Предполагаемый результат: 

 уметь прочитать информацию на табло и понимать объявления 

по радио; 

 уметь зарегистрироваться на рейс; 

 уметь купить билет; 

 уметь читать и понимать вывести в аэропорту 

                Аудирование, выполнение заданий 

 

              11.Зачет (устная часть) 

              Учащиеся демонстрируют следующие умения: 

 представиться и поддержать беседу; 

 сделать покупки в магазине; 

 рассказать о погоде; 

 вести телефонный разговор; 

 ориентироваться в городе; 

 устроиться в гостинице; 

 сделать заказ в ресторане. 

 рассказать о планах на лето 

 зарегистрироваться на рейс 

               Зачет (письменная часть) 

 написать личное, официальное письмо или открытку 

 заполнить анкету, личную карточку 

13. Итоговое занятие. Игра «Что, где, когда?» 

 

Методы и приемы обучения 

 

А. Методы обучения Приемы 

1. Презентация: 

- знакомство с новой лексикой; 

 

- введение новой темы 

- объяснение; 

- слушание, повторение, запись; 

- чтение материала самостоятельно, его 

изучение 

2. Практика, тренировка - активизация лексики через 

коммуникативные упражнения-игры; 

- проверка понимания с помощью 
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различных упражнений (ответить на 

вопросы, «правильно» - «неправильно», 

закончить предложение, 

множественный выбор, подтвердить 

утверждение предложением из текста, 

перевести, соотнести и т.д.) 

- организация самостоятельной работы 

учащихся через парную и групповую 

формы работы. 

- практика речи посредством игр, 

обсуждений, и т.д. 

3. Продуктивная работа учащихся - составление плана текста после 

прослушивания или чтения с целью 

составления опоры для высказывания; 

- составление проектов; 

- проведение ролевых, деловых игр в 

конце пройденных разделов; 

- составление сообщений, 

высказываний по темам. 

4. Формы контроля 

- устные ответы по темам 

- письменные задания  

- викторины, конкурсы 

- драматизация сказки 

Частотность: 

- в конце темы 

- каждый урок 

- при проведении ролевых, сюжетных 

игр в конце пройденной темы 

- по окончанию изучения курса 
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Приложение к общеразвивающей программе  

«Занимательный английский» 

Тематическое планирование 

 

 

 

Номер и тема занятия Содержание занятия Часы Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. Introduce 

Представление 

 

1.Введение новых лексических 

единиц 

2.Практика 

 

1 

2 

  

2.Do shopping 

Делаем покупки 

1.Введение н.л.е. 

2. Практика 

1 

2 

 

  

3.Seasons and weather 

Времена года и погода 

1.Введение н.л.е. 

2.Практика 

1 

2 

 

  

4. Writing a letter 

Пишем письмо 

1.Введение н.л.е 

2.Практика 

 

2 

2 

  

5.Telling the time 

Phone conversation 

Разговор по телефону 

1.Введение н.л.е 

2.Практика 

2 

2 

 

  

6.In city 

В городе 

1.Введение н.л.е 

2.Практика 

 

 

1 

2 

  

7. Holidays 

Каникулы 

1.Введение н.л.е 

2.Практика 

 

1 

2 

  

8.Staying at the hotel 

Остановка в отеле 

1.Введение н.л.е. 

2.Практика 

1 

2 

  

9.Restaurant 

Ресторан 

1.Введение н.л.е. 

2.Практика 

1 

2 

  

10. At the airport 

В аэропорту 

1.Введение н.л.е. 

2.Практика 

1 

2 

  

11.Зачет 1. Устная часть 

2. Письменная часть, 

аудирование 

1 

1 

  

12. Итоговое занятие Игра «Что? Где? Когда?» 2   
 


