
                          

    



                          

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Живой английский» предназначена для 

повышения интереса к изучению английского языка, она также предполагает обогащение 

знаний и становление языковых навыков. Курс включает сведения из разных областей знаний 

на основе научно-популярных и художественных произведений и основывается на альманахе 

М. Дубровина «Ежедневный английский для мальчиков и девочек», пособии по ускоренному 

изучению английского языка «Английский язык в увлекательном чтении и беседах» 

В.Д.Рыжкова и журнале для детей «Speak Out» 

 

Актуальность  данной программы заключается в том, что она позволяет начинать 

формирование многомерной картины мира у учащихся, т.к учителю важно помочь ученикам 

овладеть ключевыми компетенциями: 

1. Ценностной 

2. Общекультурной 

3. Учебно-познавательной 

4. Коммуникативной    

Итак, целью дополнительной образовательной программы «Живой  английский»  является: 

1. Расширение кругозора учащихся: курс включает материалы из обществознания, 

истории России и Англии, всемирной литературы и географии. 

2. Язык учащихся как реальное средство общения: ситуации для изучения и 

обсуждения взяты из реальной жизни, что поможет учащимся стремиться узнать язык 

для использования в реальной языковой практике 

3. Совершенствование лексических, грамматических и фонетических навыков по 

английскому языку, учащиеся смогут использовать в реальной языковой практике 

ранее полученные знания и повышать их уровень 

4. Самообразование учащихся: в программу включена самостоятельная работа 

учащихся с разными видами справочной литературы и словарей 

Отличием данной программы может стать применение нетрадиционных форм занятий: 

эксперимента, домашних лабораторий, использование Интернета, а также 

имитационных игр, круглого стола, ИКТ 

Срок реализации программы – один учебный год при занятиях 1 раз в неделю, т.е. 32 

часа. Каждое занятие посвящено конкретной теме. 



                          

Ожидаемые результаты:  относительно свободное общение на английском языке в 

рамках рассмотренных тем по разным областям знаний и расширение словарного 

запаса. 

Формы контроля: продуктивная языковая деятельность, наблюдение за внешними 

проявлениями учебной мотивации. 

В качестве формы итогового контроля возможно проведение интеллектуального марафона 

на базе изученного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ТЕМА КОЛ-ВО ЧАСОВ 

(теория) 

КОЛ-ВО ЧАСОВ 

(практика) 

1 Физики и лирики 1 4 

2 Робин Гуд: правда и легенда 1 2 

3 Природа и техника 1 3 

4 Сказка и поэзия: особенности жанра 1 3 

5 Популярная психология 1 3 

6 Особенности стихотворного перевода 2 2 

7 Загадки космоса 1 2 

8 Сокровища мировой детской 

литературы 

0 4 

9 Обобщение 0 1 

    

 ВСЕГО: 32 ЧАСА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Содержание курса 

1 Введение: ознакомление с задачами курса, «Своя игра» -решение интересных 

познавательных загадок, определение уровня спонтанного говорения 

2. «Физики и лирики» 

-чтение и обсуждение научно-популярного текста «Несколько фактов о Земле и воздухе», 

решение логических загадок 

-чтение и лексико-грамматический анализ сказки «Кузнец и лошадь молочника» 

-имитационная игра «Кепи и шляпки» 

-чтение и анализ языковых форм на примере детских английских стихов 

-знакомство с английской мерой длины и веса 

-чтение и беседа по тексту «Что весит воздух» 

3. «Робин Гуд: правда и легенда»: 

-чтение и анализ текста «Робин Гуд и лесные братья» 

-работа с историческими хрониками (Интернет) 

-просмотр видеофрагментов из фильма «Робин Гуд» 

-английский юмор и его особенности 

4. «Природа и техника»: 

-история магнита 

-как сделать самому электромагнит 

-деревья вокруг нас 

-чтение и перевод поэмы «What do we plant?» 

5. «Сказка и поэзия»: 

-чтение и анализ языковых форм сказки «Старик и поросенок» 

-чтение и анализ детских поэм “The House That Jack Built”, “Jack Horner” 

-история возникновения этих поэм 

-лексические игры 

 



                          

6.«Популярная психология»: 

-почему люди ссорятся 

-чтение и анализ сказки “Let’s change about” 

-реклама как средство воздействия 

-решение логических задач 

7. «Особенности стихотворного перевода»: 

-чтение стихотворения «Старушка Хаббард и ее собака» 

-метафоры и сравнения в стихотворении 

-законы литературного перевода 

-лексические игры 

8. «Загадки космоса»: 

-чтение научно-популярных статей о космосе 

-работа над проектами о космосе 

-защита проектов 

9. «Сокровища мировой детской литературы» 

-чтение и обсуждение отрывков из произведения М. Твена «Том Сойер и Гек Финн» 

-чтение и драматизация рассказа М. Твена «Собака и три доллара» 

-чтение и анализ рассказа Д. Джерома «Небольшой инцидент во время велосипедной 

прогулки» 

- чтение и пересказ рассказа О. Генри «Поросенок» 

10. Обобщение 

-интеллектуальный марафон  

 

 

 

 



                          

 

            МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  Список литературы и видеоматериалов для детей: 

1. В.Д. Рыжков «Английский язык в увлекательном чтении и беседах» М.: «Янтарный 

сказ» Калининград 1994 

2. М. Дубровин «Ежедневный альманах для девочек и мальчиков» М.: Просвещение 

Москва 1998 

3. Журнал для детей «Speak Out» 

4. Видеофильм «Робин Гуд» 

5. Интернет ресурсы: - school-collection.edu.ru 

- Window.edu.ru/window 

 

 

 

 

Список литературы и интернет ресурсы для учителя: 

1. Медведева О.И. «Творчество учителя на уроках английского языка» М.: Педагогика 

1992 

2. Каспин И.В. Сегаль М.М. Шевяков В.Н. «Говорим по-английски» М.: Светоч С-П 

1994 

3. Баграмов Н.В. Чернышева Г.С. «Учись  читать по-английски» С-П 1992 

4. Интернет ресурсы –internet-school.ru 

- www.letopisi.ru 

- Center.fio.ru/som 

 

 

http://www.letopisi.ru/

