
 



                      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная образовательная программа «В мире английской литерату-

ры» представляет собой программу занятий по внеклассному чтению. 

Чтение иноязычной литературы – по самой своей природе деятельность ин-

тегративная, находящаяся на стыке  иностранного языка, лингвистики, лите-

ратуроведения и литературы. Именно поэтому оно может стать одной из са-

мых распространенных форм работы, учитывая, что в Концепции и Доктрине 

образования до 2010 года интеграция учебных дисциплин и образовательных 

областей названа в числе основных путей развития образования. На занятиях 

осуществляются в единстве все четыре вида речевой деятельности: чтение 

(как основа всей дальнейшей работы), говорение( при обсуждении прочитан-

ного, пересказе, обмене мнениями, предсказывании дальнейшего содержания 

и т.д.), письмо(придумывание продолжений, письменные модификации-

например, пересказ от другого лица, пересказы и т.д.) и аудирова-

ние(понимание речи собеседника). Кроме того,в эту же структуру органично 

вплетается работа над активизацией грамматических структур и обогащени-

ем словарного запаса(  что особенно важно, имеющая контекстную направ-

ленность).Технология разработана по принципу ВУЗовских занятий по до-

машнему чтению одно и тоже произведение/отрывок(экстенсивное 

чтение,readingforpleasureпо терминологии J. Harmer), а на уроке читаются 

,обсуждаются и анализируются наиболее интересные или трудные момен-

ты(интенсивное чтение, readingfordetailedcomprehension по терминологии 

J.Harmer). Ведь в этом случае обсуждение как лингвистической, так и содер-

жательной стороны знакомого всем текста открывает широчайшие возмож-

ности для различных форм интерпретации и дискуссий.В современной мето-

дике  выделяется  два вида чтения: интенсивное(чтение с обучающими целя-

ми, предполагающее детальное понимание прочитанного и экстенсивное 

(чтение для удовольствия, максимально приближенное   к чтению, как оно 

происходит на родном языке). Именно сочетание этих двух видов чтения 

позволяет наиболее эффективно развивать языковые навыки. Помимо этого, 

знакомство с англоязычными литературными произведениями дает возмож-

ность получить представление о культуре страны, повышает интерес к изу-

чению языка, расширяет кругозор. В современных условиях немаловажен и 

сам по себе тот факт, что ребенок приучается регулярно читать. 
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 Итак, целью дополнительной  образовательной программы «В мире англий-

ской литературы» является содействовать расширению кругозора и раз-

витию языковых навыков через знакомствос литературой страны изу-

чаемого языка. 

В ходе реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

1.Образовательные:знакомить с литературой , культурой, историей и тра-

дициями англоязычных стран; совершенствовать фонетическую сторону ре-

чи; обогащать и активизировать словарный запас; развивать навыки чтения и 

устной речи; 

2. Воспитательные: воспитывать уважение к литературе и художественный 

вкус; воспитывать чувство товарищества и личной ответственности; воспи-

тывать целеустремленность и трудолюбие; содействовать гармонизации от-

ношений в коллективе; способствовать развитию чувства самоуважения; со-

действовать развитию эмпатических способностей. 

3. Развивающие: содействовать развитию речи; способствовать самопозна-

нию и самореализации; содействовать развитию эстетического вкуса; укреп-

лять мотивацию к изучению иностранного языка.Бесспорно, для учащихся 

любого возраста и уровня знаний основную трудность при работе с иноязыч-

ным произведением составляет языковой барьер, который накладывает опре-

деленные ограничения и на круг их чтения. Поэтому первым критерием при 

отборе произведения для урока иностранного языка является не содержа-

ние(как в случае с родной литературой), а посильность с точки зрения языка. 

Очевидно, что основой изучения произведений иноязычной литературы бу-

дет сравнительный анализ; причем анализироваться должна как форма про-

изведения (средства выразительности, подбор лексики и грамматических 

структур), так и его содержание. При отборе произведений основными кри-

териями, наряду с читабельностью, для нас были: актуальность(субъективная 

значимость в субкультуре данного возраста) и литературно-философская и 

лингвистическая ценность.Итак, в 5 классе, когда уровень знаний учащихся 

еще достаточно низок, многие лексико-грамматические структуры не изуче-

ны, навыки экстенсивного чтения и работы со словарем не сформированы, а 

преобладание процессов возбуждения над торможением определяет потреб-

ность в немедленном достижении реального осязаемого результата, на наш 

взгляд, предпочтительнее работа с небольшими произведениями: либо адап-

тированными, либо предназначенными для обучения чтению на английском 

языке как родном, разбор которых занимает не более 3-4уроков.  

С точки зрения содержания для пятиклассников могут быть актуальны такие 

темы, как путешествия, дружба, семья, приключения, животные и т.п. 
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Психологически в свои 10-11лет они еще практически дети, однако отноше-

ния к себе ждут как ко взрослым( именно поэтому мы не сочли возможным 

включить в программу этого года обучения народные песенки, стихи и по-

тешки – такое чтение для них не актуально). Кроме того, учитывая очень де-

ятельный характер большинства ребят этого возраста, произведение должно 

состоять большей частью из диалогов и действий героев, а не рассуждений 

автора. Таким образом, для изучения в 5 классе можно предложить неболь-

шие произведения типа «Счастливого числа» или «Волшебного Барбера» 

Джона Милна, либо адаптированные варианты «Просто историй» Киплинга, 

«Приключений Вини-Пуха» А.А. Милна (хотя это и объемное произведение, 

но в нем каждая глава может восприниматься как отдельный рассказ) и неко-

торых других. Мы остановили свой выбор на адаптированном варианте 

«Просто историй» Киплинга потому, что они достаточно доступны, читаются 

как сказки, но в то же время удовлетворяют  детское любопытство. Недаром 

названия почти всех рассказов начинаются с «волшебных» для пятиклассни-

ков слов: «откуда», «почему», и «как появились». 

Что касается собственно технологии организации занятий, на этом уровне 

наибольший удельный вес, в силу недостаточной самостоятельности уча-

щихся, имеет традиционный урок, на котором читается (пока еще вслух), 

анализируется и обсуждается почти весь текст произведения. (Каждый урок , 

однако, обязательно включает в себя задания для парной и групповой рабо-

ты). В ходе этого процесса ребята знакомятся с понятиями «сюжет», «герой» 

и «композиция», элементарными лексическими средствами выразительности 

и синонимией. Программа предусматривает одну обязательную письменную 

работу- продолжение сказки «как было написано первое письмо» предпола-

гается самоанализ данной работы по ряду совместно выработанных критери-

ев. 

Формы текущего и итогового контроля: пересказы различных видов и ин-

сценировки, итоговый контроль – конференция. 

Ожидаемые результаты:1.расширение кругозора, знакомство с литературой 

страны изучаемого  языка.2. обогащение словарного запаса. 3. совершенство-

вание устной речи. 4. развитие навыков чтения всех видов. 5. развитие худо-

жественного вкуса. 6. развитие языкового чутья. 7. развитие самоуважения и 

эмпатии. 8.укреплениеположительной мотивации к изучению языка. 9. Акти-

визация знаний по грамматике 10. совершенствование всех языковых навы-

ков. 
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      Срок реализации программы – один учебный год при занятиях 1 час в 

неделю, т.е. 32 часа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц тема количество часов 

  теория практика 

Сентябрь Введение 

«Слоненок» 

 

0ч. 

1ч. 

 

1ч. 

2ч. 

Октябрь «Кошка,которая гуляла сама по 

себе» 

1ч. 3ч. 

Ноябрь «Откуда у верблюда горб» 0ч. 3ч. 

Декабрь «Как появились броненосцы» 

«Откуда у носорога на коже 

складки» 

0ч. 

0ч. 

3ч. 

1ч. 

Январь «Откуда у носорга на шее 

складки» 

0ч. 3ч. 

Февраль «Как было написано первое 

письмо» 

1ч. 3ч. 

Март «Как  появился алфавит» 0ч. 3ч. 

Апрель «Как появился алфавит» 

«Откуда у леопарда на шкуре 

пятна» 

0ч. 

1ч. 

1ч. 

2ч. 

Май « Откуда у леопарда на шкуре 

пятна» 

Обобщение 

0ч. 

0ч. 

1ч. 

2ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение: виды чтения, правила экстенсивного чтения, знакомство с творче-

ством Р. Киплинга. История создания сборника «Простые истории». 

Чтение и обсуждение сказки «Слоненок»: обмен впечатлениями о проведен-

ном экстенсивном чтении, анализ сказки, совершенствование навыков интен-

сивного чтения, обогащение словарного запаса по теме «Животные», повтор 

как средство художественной выразительности. 

Чтение и обсуждение сказки «Кошка, которая гуляла сама по себе»: понятие 

сюжета и героя. Анализ сюжета сказки. Жанр сказки-легенды и его специфи-

ка в творчестве Киплинга. Типы пересказов, их сходства и различия. Алго-

ритм подготовки, анализа и оценки пересказа. Практика: пересказ сказки. 

Чтение и обсуждение сказки «Откуда у верблюда горб»: роль повторов в сю-

жете, совершенствование навыков интенсивного чте-

ния(выразительность).Обогащение  лексического запаса по теме «Профес-

сии». Словообразование: Значение суффикса er. Характер героя: что это та-

кое и как он проявляется в произведении. 

Чтение и обсуждение сказки «Как появились броненосцы»: понятие компо-

зиции и композиционный анализ сказки, роль композиции при пересказе 

(выбор темы пересказа в зависимости от композиционной структуры текста). 

Пропедевтика знакомства с пассивным залогом (в т.ч.PastParticiple). Выясне-

ние значения новых слов при помощи словообразовательного анализа. Прак-

тика пересказа. 

Чтение и обсуждение сказки « Откуда у носорога на коже складки»: анализ 

лексических средств выразительности (например синонимические ряды при-

лагательных: нахождение в тексте, расширение, уточнение), композиционн-

ный анализ сказки(практика), обогащение словарного запаса по теме «Еда». 

Словообразование: глагол – существительное. Выяснение значения нового 

слова из контекста. 

Чтение и обсуждение сказки « Как было написано первое письмо»: вымысел 

и реальность в сказке, анализ характеров героев и композиция, совершен-

ствование навыков чтения(передача характера) и письменной речи(создание 

продолжений).Критерии оценки письменного текста, самоанализ созданного 

текста. Выяснение значения нового слова путем синтаксического анализа 

предложения.  
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Чтение и обсуждение сказки «Как появился алфавит»: специфика языка сказ-

ки, анализ созданных продолжений с точки зрения стилистики. Выбор стили-

стически уместного в данном контексте слова из синонимического ряда. 

Композиционный анализ сказки, выбор типа пересказа, его составление и 

анализ. Жанр сказки –легенды и его специфика в творчестве Киплинга. 

Чтение и обсуждение сказки «Откуда улеопарда на шкуре пятна»: обмен 

опытом экстенсивного чтения, совершенствование навыков интенсивного 

чтения и письменной речи. Подготовка и анализ пересказа. Анализ характе-

ров героев. Обогащение словарного запаса по теме «Дом». Выяснение значе-

ния слова всеми рассмотренными способами, выбор способа, уместного в 

данном случае. 

Обобщение: обмен  впечатлениями о творчестве Р. Киплинга, актуализация 

полученных знаний и их использование. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Мозговой штурм 

 Работа в группах 

 Игра по командам 

 Работа в парах 

 Компьютерная игра 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Просмотр и обсуждение видеофрагмента 

 Работа в парах с иллюстративным материалом игра 

 Работа с наглядным материалом 

 Монолог 

 Имитационная игра 

 Работа с картой 

 Работа с компьютерной презентацией 

 Устная и письменная индивидуальная работа 

 Практика работы со словарем 

 Мастерская ценностных ориентаций 

 Мастерская творческого письма 

 Выполнение упражнений 

 Аудирование 

 Чтение 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Список литературы для учителя 

1.Медведева О.И. Творчество учителя на уроках английского языка.-

М.: Педагогика,1992 

2.Окунев А.А. Как учить не уча.- Спб.: Питер-Пресс,1999 

3. Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки.- М.: Педагогика,1989 

4.H. Jeremy How to teach English.- London? Longman. 

5. T. Scott How to teach Vocabulary.- London, Longman,2004. 

 

 

Список литературы для учащихся 

1.Kipling R. Just so stories.-М.: Астра, 2011 

 

 

 

Список видео и аудио материалов 

 

1.иллюстративный материал для семантики лексики по темам 

2. раздаточный материал для игр 

3. фрагменты мультипликационных фильмов по изучаемым сказкам 
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