
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Программа по дополнительному образованию по английскому языку для учащихся 5 класса является предметно-ориентированной 

(пробной) и направлена на предпрофильную подготовку учащихся среднего звена с дальнейшей ориентацией на гуманитарный профиль. 

Программа рассчитана на 37 часов. 

Чем объясняется необходимость программы 

1.  В настоящее время активно развиваются связи России и Великобритании на всех уровнях и в различных областях жизни. 

Существуют программы обмена студентов и школьников, принимая участие в которых, учащиеся имеют непосредственную 

возможность активно взаимодействовать с носителями английского языка, осуществлять совместные проекты, реально участвовать в 

диалоге культур. Программа курса способствует расширению лексической, грамматической базы, предъявляя и закрепляя материал в 

нестандартных для урока формах, и, тем самым, решению коммуникативных задач. 

2.  Проект Федерального общественного стандарта провозглашает переориентацию школы на работу/ в логике компетентностного 

подхода. Появляется необходимость проверки уровня развития компетентности - интегративной способности школьника решать 

нестандартные проблемы, используя опыт, приобретенный в «урочном пространстве». Программа по дополнительному образованию 

способствует формированию данного опыта учащихся. Кроме того, с помощью программы по дополнительному образованию 

образовательный процесс будет трансформирован таким образом, что в нем появятся «пространства реального действия», «продукты» 

которых выполняются не только для учителя, а для того, чтобы конкурировать и получать оценку на внутреннем (школьном) и 

внешнем (общественном) рынке. 

3.  Нестандартные формы работы, подбор материала с учетом психологических особенностей и увлечений школьников данного 

возраста помогут пробудить у учащихся интерес к дальнейшему изучению английского языка как профильного предмета в старших 
классах. 

Цели и задачи программы 

Программа по дополнительному образованию по английскому языку для учащихся 5 класса составлена с учетом Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования и общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком. 

Целью программы является формирование коммуникативной и межкультурной компетенции учащихся. 

В ходе работы решаются и следующие задачи: 

1.  Образовательная задача. 

Программа по дополнительному образованию носит познавательный характер и помогает углубить знания по английскому языку. 

2.  Воспитательная задача. 



 

 

 

 

Приобщение к культурно-историческим традициям, демонстрация современного культурного слоя Великобритании, а также связей 

между странами и народами способствуют более глубокому осознанию школьниками необходимости жить в мире и сотрудничестве с 

другими странами и народами. 

3. Развивающая задача. 

Расширение кругозора, развитие познавательной активности и творческого потенциала школьников, необходимых для формирования и 

воспитания конструктивно думающей личности. 
Структура программы 

 
Программа по дополнительному образованию «Музыкальная шкатулка» имеет линейную структуру. Работа над каждой темой является 
автономной. 

Формы организации работы 
 

Фронтальная, групповая, парная, индивидуальная в зависимости от этапа работы с новым материалом. 

Форма контроля 
Мини-концерт. 

Содержание программы 

Данная программа поможет в объяснении и закреплении грамматических правил и лексического материала в форме песен. Отработка 
материала, представленного в текстах песен, проводится в формах игры и игровых упражнений. 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Тема занятия Дата 

План  Факт  

1 Повторение Песенка – приветствие Hello 05.09  

2  Песня-считалка The littleIndians (медленная, счет от 1 до 10) 12.09  

3  Песня-считалка The littleIndians (быстрая, обратный счет от 10 до 1) 19.09  

4   Песня-танецHokey cokey (история песни) 26.09  

5 Осенние 

праздники 

 Праздник урожая. Осенняя песня Harvest samba. 03.10  



 

 

 

 

6  История праздника Хэллоуин 10.10  

7  Хэллоуин: первые слова, песенка и игра 17.10  

8  Миниспектакль по стихотворению “Five little pumpkins” (Пять 

маленьких тыквочек) из сборника «Стишки Матушки Гусыни» 

(Mother goose rhymes). Просмотр видео, инсценировка 

стихотворения 

24.10  

9  День благодарения: история и традиции 31.10  

10   Мультфильм на английском языке The Story of Thanksgiving: As 

told by Plymouth Rock (История Дня благодарения: Как она была 

рассказана Плимутским камнем). 

07.11  

11  День благодарения. Викторина 14.11  

12  Любимая детская песня на День благодарения “Turkey dinner” 21.11  

13  День благодарения. Стихи и песни на английском языке. 28.11  

14 Зимние праздники Рождество и Новый год. 05.12  

15  Песня “Jingle bells” (Звените колокольчики). 19.12  

16  “We wish you a merry Christmas”  26.12  

17  Волшебное Рождество Спота –мультфильм на английском языке с 

субтитрами. 
10.01  

18  The Bears Who Saved Christmas – новогодний мультфильм на 

английском языке с субтитрами. 
17.01  

19  История Дня святого Валентина.  24.01  

20  “Skinny Marinky dinky dink” – песня на день святого Валентина   30.01  

21  Валентинки для детей с текстами на английском языке. 

Изготовление праздничных открыток. 
06.02  

22  Викторина «День святого Валентина». 

 
13.02  

23  Мультфильм Little Bear: Valentine’s Day (с английскими 

субтитрами). 
20.02  

24 
Весенние 

праздники 

День матери Mother’s Day. История праздника. 
27.02  

25  Песня на английском про Супер-маму (Super Mom) 06.03  

26  Поздравляем мам на английском языке 13.03  

27  Мультфильм Little Bear. Чтение 1 части сказки. 20.03  
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28  Little Bear Аудирование, перевод 2 части сказки. 27.03  

29  Пасха. История прадника. Традиции, обычаи. 03.04  

30  Пасхальная песенка Happy Easter 10.04  

31 Грамматика в 

песнях 

Настоящее время глагол to be (am, are, is) и личные местоимения. 

Песенка. 
17.04  

32  Английские неправильные глаголы для детей (мультфильм, песня, 

карточки) 

 

24.04  

33  Песенка “I can run”. 

 
08.05  

34   Мультфильм I can swim. 

 
15.05  

35 Подготовка к 

концерту 

Повторение изученных стихов, песен. 22.05  

36  Инсценировка песен. 29.05  

37  Заключительный концерт. 31.05  

 

Список источников 
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