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Пояснительная записка 

                     

Образовательная программа дополнительного образования детей  по 

английскому языку «Английский на ура!» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Необходимость её создания продиктована современным обществом, в котором 

приоритетным становится знание дополнительных языков. Предлагаемая  программа 

дополнительного образования направлена  на социальное и культурное развитие 

личности учащегося, его творческую самореализацию и успешное освоение 

английского языка. 

         Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению 

интереса к предмету и дают возможность учащимся проявить свои способности. 

         Программа предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше 

усвоить материал школьной программы,  получить ряд интересных сведений об 

Англии, познакомиться с речевым этикетом, столь необходимым в настоящее время. 

Программа  содержит интересные страноведческие материалы, которые знакомят с 

Англией, её традициями и обычаями, способствует расширению 

лингвострановедческой компетенции.  

         Правильно организованная система дополнительного образования представляет 

собой ту благоприятную сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, что 

позволит в конечном итоге сделать более результативным и эффективным весь 

процесс дополнительного образования. 

         Дети приходят с разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым 

социальным опытом, отличиями в психофизиологическом развитии. Общее 

образование призвано помочь реализовать способности каждого ребёнка и создать 

условия для их индивидуального развития. Данная программа поможет использовать 

потенциальные возможности учащихся для овладения языком, в расчёте на 
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получение более высокой результативности обучения предмету, сохранит 

устойчивую положительную мотивацию учащихся  к изучению дополнительного 

иностранного языка.  

Реализация данной программы вызвана необходимостью организации 

подготовки обучающихся к жизни, к выбору будущей профессии. 

 

Отличительные особенности программы от ранее существующих. 

         Отличительной особенностью данной программы является сама организация 

дополнительного обучения по иностранному языку, учитывая психофизиологические 

особенности учащихся, в частности, детей этой возрастной группы интересует сам 

процесс получения знаний, и чем он разнообразнее по форме и ярче по содержанию, 

чем меньше напряжён и обязателен, тем эффективнее будет восприятие 

предлагаемого материала.  

         Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности школьника, в 

создании определенной системы применения методов и приемов, нацеленных на 

формирование коммуникативных навыков иноязычной речи, привитии интереса к 

изучению иностранного языка. 

        Образовательная программа дополнительного образования детей «Английский 

на ура!» имеет естественно-научную направленность.  

Естественно-научная составляющая программы обладает рядом 

преимуществ: 

- разнообразием активных форм организации деятельности обучающихся; 

- совпадением  интересов детей и взрослых; 

-возможностью заниматься изучением дополнительных языков; 

- имеет профориентациоонную направленность; 

         - способствует более глубокому изучению языков; 

- расширяет кругозор обучающихся. 
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Цель программы обучения: 

-развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной компетенции 

у учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

- формировать у учащихся речевой, языковой, социокультурной компетенции; 

- обучать диалогической и монологической речи; 

- обучать основам грамматики и практической отработке 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; 

- развить речь, мышление, память, воображение; 

- расширить кругозор учащихся; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

Воспитывающие: 

- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 
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Особенности реализации программы. 

              Курс обучения по данной программе строится от простого к сложному. 

Обучающиеся выполняют простейшие задания, знакомятся с правилами чтения и 

произношения английских слов, узнают о различии произношения в зависимости от 

диалекта, знакомятся с обычаями страны изучаемого языка, овладевают ситуативной 

разговорной речью. 

 

Формы и методы, используемые при реализации программы, 

в обучении: 

- Наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение. 

          - Практические методы обучения: упражнения, тестирование, творческое 

выполнение заданий. 

          - Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

в воспитании: 

 методы воспитания  личности, направленные на формирование устойчивых 

убеждений гражданина: беседа, рассказ, дискуссия; 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: упражнения, приучение, требования, создание воспитательных 

ситуаций; 

 методы стимулирования поведения и деятельности: поощрения,  тематический  

вечер, игра. 

Формы организации занятий: 

   лекции, беседы; конкурсы. 

                                       Методы и приёмы обучения: 

Методы                                                                Приёмы 

1.Ознакомление с новой темой                     -объяснение;                                                                          

и проблемами, с ней связанными,                 -прослушивание и запись                                                          

с новыми лексическими единицами.              материала занятий; 
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                                                                          -самостоятельное чтение                         

                                                                           материала и его изучение; 

                                                                -работа с лексикой. 

2.Тренинг.                                                        –ответы на вопросы; 

                                                                -поиск ответов на вопросы в                     

                                                                 тексте; 

                                                                -чтение и перевод текстов; 

                                                                -выполнение упражнений на         

                                                                 закрепление грамматики. 

3.Практическое применение.                        –обсуждение темы/проблемы 

                                                                            в парах, группе; 

                                                                          -выполнение тестов (устно, 

                                                                           письменно); 

                                                                          -проекты, 

                                                                          -конкурсы. 

 

Принципы работы: 

Обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, так 

и материальные. 

Дидактический материал: Для успешной реализации программы 

«Английский на ура!» используется методический и раздаточный материал, 

необходимый для успешного освоения программы: тесты, дополнительный текстовой 

и иллюстративный материалы, карточки с  дополнительными познавательными 
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текстами; наглядные пособия по темам, карты-схемы, таблицы;  разработки игр, 

конкурсов, раздаточный материал для проведения различных занятий по программе. 

С успехом используются материалы из сети Интернет, CD и DVD, методическая 

литература. 

 Все это позволяет при более низких временных затратах получить более 

высокий результат в обучении детей.  

В процессе реализации программы используются различные формы контроля 

приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся. С целью стимулирования 

их творческой деятельности организуются: 

- выставки рисунков и творческих работ обучающихся;  

- защита проектов;  

- викторины; 

- проведение ролевых и ситуативных игр; 

- конкурсы. 

В процессе обучения используются различные формы занятий: защита 

проектов, праздники, путешествия, конкурсы, игры, викторины.  

Данная программа представляет широкие возможности для использования 

разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.          

Основными показателями результативности программы 
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Объектом основного контроля можно считать коммуникативную 

компетенцию учащихся в говорении, слушании, чтении, письме.  Контроль 

проводится при помощи письменных тестов и устного опроса, носящего 

фронтальный, групповой и индивидуальный характер. Тестовая форма контроля 

(промежуточного и итогового) с заданиями множественного выбора позволяет за 

короткий промежуток времени проверить усвоение значительного объема 

фактического материала, а также служит своеобразной подготовкой к устным 

ответам.                                                                                                                                                      

1.Ответы на вопросы по изученной теме:                  каждое занятие 

устно или письменно.                                                                                                      

2.Тестирование по изученному                                   в конце каждой темы  

материалу.                                                                                                                      

3.Творческая работа по одной из                             в конце пройденного                          

тем.                                                                                         раздела. 

              

Этапы реализации программы: 

 

  I. Организационный этап: 

- формирование групп (по возрасту, по направлениям деятельности); 

- работа по организации занятий (определение и принятие  требований) 

II. Основной этап: 

- мастер-классы по программе «Английский на ура!»; 

- практические занятия по выбранным темам; 

- создание методических разработок и контрольных текстов. 

-формирование активной жизненной позиции, эстетических вкусов, 

коммуникативности, умножению творческого потенциала. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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1 год обучения 

№№ Наименование темы и подтемы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Игры, сценки и интерактивные задания по 

темам: Приветствия и представления. Введение 

новой лексики 

3 1 2 

2. Горки в парке аттракционов, названия цветов 3 1 2 

3. Игрушки, конкурсы в парке аттракционов, 

получение призов 

3 1 2 

4. Животные, фрукты, океанариум в парке 

аттракционов, в ресторане 

3 1 2 

5. Числительные 3 1 2 

6. Спортивные состязания, в магазине 3 1 2 

7. Фокусы 3 1 2 

8. Части тела, конкурсы в парке аттракционов, 

игры 

3 1 2 

9. Животные в зоопарке 3 1 2 

10. Кем ты хочешь быть? Профессии 3 1 2 

11 Выполнение команд и инструкций 3 1 2 

12 День рождения, в кафе, знакомства, 

приветствия 

3 1 2 

13 Подарки, поздравления с днем рождения 2 1 1 

14 Животные в зоопарке 2 1 1 

15 Семья 2 1 1 

16 Прощания, выражение радости и печали 2 1 1 

17 Игрушки, сказки 3 1 2 

18 Дом, семья, домашние питомцы, школьные 

принадлежности 

3 1 1 
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19 Части тела, внешность, описание внешности 3 1 2 

20 Мир вокруг нас 3 1 2 

21 Покупки 3 1 2 

22 Здоровье и забота о теле 3 1 2 

23 Цветы 3 1 2 

24 Свободное время 3 1 2 

 Итого 68   

 

2 год обучения 

№№ Наименование темы и подтемы                Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие   1 1 0 

2. Школьная жизнь 2 1 1 

3. Школьные предметы 3 1 2 

4. Школы в Британии 3 1 2 

5. Школы в России 3 1 2 

6. Еда 3 1 2 

7. Мои друзья 3 1 2 

8. Совместные занятия и увлечения 3 1 2 

9. Времена года 3 1 2 

10. Мой день 3 1 2 

11 Английские имена 3 1 2 

12 Конкурс на лучшего артиста 3 1 2 

13 Наши питомцы 3 1 2 

14 Рассказ о друге 3 1 2 

15 Где ты живешь? 3 1 2 

16 Умение выражать согласие и несогласие 2 1 1 

17 Ведение диалога интервью 3 1 2 

18 Конкурс загадок 3 1 2 

19 Презентация «Мой дом» 3 1 2 

20 Презентация «Мой питомец» 3 1 2 

21 Викторина «Англия» 3 1 2 

22 Викторина «Кто есть кто?» 3 1 2 

23 Описание персонажа 3 1 2 

24 Составление рассказа 3 1 2 

 Итого 69   
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3 год обучения 

№№ Наименование темы и подтемы                Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  1 1  

2. Лондон 3 1 2 

3. Праздники Великобритании 3 1 2 

4. Америка 1 3 1 2 

5. Америка 2 3 1 2 

6. Россия 3 1 2 

7. Москва 3 1 2 

8. Знаменитые люди Америки 3 1 2 

9. Знаменитые люди России 3 1 2 

10. Мой родной город 3 1 2 

11 Конкурс «Лучший рассказ» 3 1 2 

12 Викторина «Как хорошо ты знаешь свою 

страну?» 

3 1 2 

13 Каникулы в Британии 3 1 2 

14 Каникулы в Америке 3 1 2 

15 Каникулы в России 2 1 1 

16 Музеи Британии 2 1 1 

17 Музеи Америки 3 1 2 

18 Музеи России 3 1 2 

19 Поход в кино, музей. 3 1 2 

20 У доктора 3 1 2 

21 В ресторане 3 1 2 

22 В аэропорту 3 1 2 

23 В магазине 3 1 2 

24 В отеле 3 1 2 

 Итого 68   

    

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Игры,сценки и интерактивные задания по темам: приветствия  и 

представления. Введение новой лексики  -предполагает знакомство учащихся с 

различными формами  приветствия, составление рассказа о себе. 

  Тема 2. Горки в парке аттракционов, названия  цветов – что  можно делать на 

аттракционах, изучение названий цветов. 
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    Тема 3. Игрушки,конкурсы в парке аттракционов, получение  призов - 

изучение названий игрушек, умение  отвечать на вопросы про виды аттракционов. 

    Тема 4. Животные,фрукты, океанариум в парке аттракционов, в ресторане- 

знакомство с названиями животных ,фруктов, продуктов питания. 

    Тема 5.Числительные-изучение счета, их правописание. 

    Тема 6. Спортивные состязания, в магазине- изучение лексики по теме, 

учащиеся учатся рассказывать в какие игры любят играть. 

    Тема 7. Фокусы-изучение названий различных фокусов. 

    Тема 8. Части тела, конкурсы в парке аттракционов –изучение названий частей 

тела и составление рассказа про внешность. 

    Тема 9. Животные в зоопарке- умение составлять рассказ про любимого 

животного. 

    Тема 10. Кем ты хочешь быть? Профессии-  изучение лексики по теме, учащиеся 

учатся рассказывать кем они хотят стать. 

    Тема 11. Выполнение команд и инструкций – повелительное наклонение,умение 

отдавать команды. 

    Тема 12. День рождения, в кафе, знакомства, приветствия-составление рассказа 

про себя, составление диалога . 

    Тема 13. Подарки ,поздравления с днем рождения- составление диалога про то, 

как прошел день рожденя. 

    Тема 14. Животные в зоопарке- составление рассказа про животных ,что они 

умеют делать. 

    Тема 15. Семья- изучение лексики по теме, составление рассказа по теме 

    Тема 16. Прощания,выражение радости и печали- составление диалога с 

использованием ранее изученной лексикой. 

    Тема 17. Игрушки, сказки – составление рассказа про свою любимую игрушку, 

различные мини сценки по сказкам. 

    Тема 18. Дом , семья, домашние питомцы, школьные  принадлежности  

предполагает  составление рассказов по теме и ответы на вопросы. 
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    Тема 19.Части тела , внешность, описание внешности- составление рассказа по 

теме с использованием ранее изученной лексикой. 

    Тема 20. Мир вокруг нас- составление рассказа про то , что нас окружает. 

    Тема 21. Покупки –разыгрывание сценки «В магазине». 

    Тема 22. Здоровье  и забота о теле- умение составлять рассказ про правильную 

пищу и про прогулки на свежем воздухе. 

    Тема 23. Цветы –изучение лексики по теме, составление рассказа про любимый 

цветок. 

    Тема 24. Свободное время- составление рассказа про свободное время, про 

любимые увлечения, про хобби. 

2 год обучения 

    Тема 1.Вводное занятие –  инструктаж по программе курса.       

    Тема 2. Школьная жизнь предполагает  знакомство учащихся с названиями 

школьных принадлежностей. 

    Тема 3. Школьные предметы предполагает знакомство учащихся с основными 

школьными предметами в Великобритании в сравнении с русскими предметами.  

    Тема 4. Школы в Британии  предполагает  знакомство учащихся с особенностями 

организации школьной жизни и системой школьного образования в Великобританни. 

    Тема 5. Школы в России предполагает знакомство с особенностями организации 

школьной жизни и системой школьного образования в России по сравнению с 

Великобританией. 

    Тема 6. Еда – знакомство с названиями основных продуктов питания, составления 

рассказа о завтраке, обеде и ужине своей семьи . 

    Тема 7. Мои друзья – знакомство с лексикой по теме «Друзья», «Игры», 

составление диалога двух друзей, желающих поиграть вместе 

    Тема 8. Совместные занятия и увлечения – составление рассказа о совместных 

занятиях с друзьями и близкими (походы в кино, на прогулку и т.д.) 

    Тема 9. Времена года – знакомство с временами года в Великобритании и их 

отличиями от российских времен года, составление рассказа о любимом времени 

года. 
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    Тема 10. Мой день – составление рассказа о распорядке дня. 

    Тема 11. Английские имена -  знакомство с наиболее распространенными 

английскими мужскими и женскими именами. 

    Тема 12. Конкурс на лучшего артиста включает в себя мини-спектакль по сказке 

«Колобок». 

    Тема 13. Наши питомцы – знакомство с лексикой по теме «Домашние животные». 

    Тема 14. Рассказ о друге - составление рассказа по теме «Мой лучший друг». 

    Тема 15. Где ты живешь? - составление диалога-расспроса о доме, городе и 

стране, в которой живет обучающийся. 

    Тема 16. Умение выражать согласие и несогласие – составление диалога, в 

котором нужно отвергнуть и принять предложения собеседника. 

    Тема 17. Ведение диалога-интервью -  составление диалога-интервью. 

    Тема 18. Конкурс загадок  включает в себя составление загадок о животных. 

    Тема 19. Презентация «Мой дом» – включает в себя компьютерную презентацию 

и рассказ о своем доме или квартире. 

    Тема 20. Презентация «Мой питомец» – включает в себя компьютерную 

презентацию и рассказ о своем домашнем питомце. 

    Тема 21. Викторина «Англия» – включает в себя вопросы, связанные с городами, 

традициями и праздниками, известными личностями Англии. 

    Тема 22. Викторина «Кто есть кто?» – включает в себя вопросы, связанные с 

угадыванием известных персонажей из мультфильмов, фильмов, сказок и т.д. 

    Тема 23. Описание персонажа – составление описания известного сказочного 

персонажа. 

    Тема 24. Составление рассказа – составление рассказа об интересном событии из 

жизни. 

 

3 год обучения 

    Тема 1.Вводное занятие –  инструктаж по программе курса.       



15 
 

    Тема 2. Лондон предполагает  знакомство учащихся с краткой историей Лондона, 

символами столицы и «детскими» достопримечательностями. 

    Тема 3. Праздники Великобритании предполагает знакомство учащихся с 

традициями и обычаями англичан в сравнении с русскими традициями, изучение 

основных праздников британцев: Рождество, День подарков, Пасха, День матери,  

День Отца,  День святого Патрика, День святого Валентина, Хэллоуин. 

    Тема 4. Америка 1 - знакомство с историей открытия страны, первыми 

поселенцами, с традицией  празднования Дня благодарения. 

    Тема 5. Америка 2 – знакомство с крупными городами страны, с основными 

достопримечательностями США (Белый дом, Эмпайэр Стэйт Билдинг, Статуя 

Свободы , мемориальные парки, Гранд каньон, Ниагарский водопад). 

    Тема 6. Россия – знакомство с географическим положением, символами страны. 

    Тема 7. Москва – знакомство с достопримечательностями столицы России. 

    Тема 8. Знаменитые люди Америки – знакомство с режиссёром-

мультипликатором Уолтом Диснеем, писателем Марком Твеном. 

    Тема 9. Знаменитые люди России – А.С. Пушкин, Пётр первый. 

    Тема 10. Мой родной город –знакомство с фактами истории, 

достопримечательностями Тамбова. 

    Тема 11. Конкурс «Лучший рассказ» -  представление рассказа о любимых местах 

своего города. 

    Тема 12. Викторина «Как хорошо ты знаешь свою страну?» включает в себя 

вопросы, связанные с географическим положением, историей, городами, традициями 

и праздниками, известными личностями России. 

    Тема 13. Каникулы в Британии- составление диалога-расспроса, что посетить в 

Британии. 

    Тема 14. Каникулы в Америке - составление диалога-расспроса, что посетить в 

США. 

    Тема 15. Каникулы в России - составление диалога-расспроса, что посетить в 

России. 

    Тема 16. Музеи Британии - знакомство с музеем Мадам Тюссо, музеем Шерлока 

Холмса, Букингемский дворец, Тауэр. 
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    Тема 17. Музеи Америки- знакомство с национальным музеем естественной 

истории, национальным музеем американской истории. 

    Тема 18. Музеи России - Кремль, Эрмитаж, Дарвиновский музей. 

    Тема 19. Поход в кино, музей – составление диалога-расспроса. 

    Тема 20. У доктора – составление диалога, как рассказать о жалобах. 

    Тема 21. В ресторане – составление диалога, как заказать еду, какое выбрать 

блюдо, кухню. 

    Тема 22. В аэропорту – составление диалога, как сориентироваться в аэропорту, 

как сдать багаж, пройти регистрацию. 

    Тема 23. В магазине – составление диалога, где купить продукты, как выбрать 

одежду. 

    Тема 24. В отеле – составление диалога, как пройти регистрацию, воспользоваться 

услугами отеля. 

                              Критерии результативности программы :                                                                                                   

Применение образовательной программы дополнительного образования детей 

«Английский на ура» по английскому языку  имеет большое значение. 

Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к 

предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. У учащихся значительно расширяется 

словарный запас, прочнее становятся знания лексического материала, изученного на 

уроке, расширяются страноведческие знания. Ребята получают возможность 

реализовать свой творческий потенциал, а изученные стихи и  песни являются 

номерами художественной самодеятельности на внеклассных мероприятиях, при 

проведении неделей иностранного языка.  

          Критерии результативности программы определяется тремя основными 

категориями:  

-  образовательной -   У учащихся значительно расширяется словарный запас, 

прочнее становятся знания лексического материала, изученного на уроке, 

расширяются страноведческие знания.  
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- культурной  - Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют 

повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках 

знания, дают возможность учащимся проявить свои способности 

- социальной  -       Ребята получают возможность реализовать свой творческий 

потенциал, а изученные стихи и  песни являются номерами художественной 

самодеятельности на внеклассных мероприятиях, при проведении неделей 

иностранного языка. 

          Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

1. оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

2. называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

3. самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

знаний и умений: 

Знать:  

- интонацию основных типов предложений; 

- лексические единицы по пройденной тематике; 

- элементарные, связанные высказывания:                                                                                                 

а) о себе и об окружающем мире;                                                                                                                         

б) о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом своё  отношение к 

воспринятой информации.                                                                                                                                       

Уметь: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, 

поблагодарить, попрощаться, поздравить,  пригласить; 
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- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто, что, где, когда) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

- кратко рассказать о себе, своей семье, друге; 

- умение читать и понимать на слух простые тексты; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

- описывать своего любимого героя фильма, сказки;                                                                                           

- писать краткое поздравление (с Рождеством, с Новым годом). 

должны знать и практически владеть: 

- формами единственного и множественного числа; употреблением артиклей; 

формами личных, притяжательных местоимений; личными формами глагола to be ; 

употреблением глаголов do и does; уметь употреблять глаголы в правильном 

спряжении; владеть  количественными числительными от 1 до 100. 

Учащиеся приобретают следующие социокультурные знания: 

- название стран изучаемого языка, географическое положение,  крупные города; 

символы; 

- название столицы Великобритании и Америки,  достопримечательностей и 

любимых мест посещений британцев;                                                                                                                                                       

- традиции и обычаи праздников Рождество и Новый год;                                                                                                                                                                

- знание традиционной британской  пищи;                                                                                                        

- знание жизни британских школьников и их досуга; 

- знание имен некоторых литературных героев литературных произведений ; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения  

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

Содержание программы реализуется на основе следующих  технологий: 
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- коммуникативный метод; 

- технология игрового обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход.  

     

Методическое обеспечение программы 

1. Карты, атласы, энциклопедия по Англии, книги  и буклеты. 

2. Аудио и видеоаппаратура,  средства оргтехники.     

 

Материально-техническая база 

 Аудиозаписи;  

 магнитофон,  

 телевизор, 

 классная доска с магнитной поверхностью и набором для крепления 

таблиц. видеоматериалы,  

 диски,  

 фонотека. 

 

Список используемой литературы при составлении программы 

1. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей: // Вестник образования России.-2003.-№15. 

2. Разработка авторской программы  дополнительного образования детей 

страноведческого клуба "Привет, Британия!"/Е.Я. Великанова / 

http://festival.1september.ru/articles/522617/ 

http://festival.1september.ru/articles/522617/
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3. Рабочая программа дополнительного образования. Кружок "Little Stars" по 

английскому языку для начальных классов /Абдуллина Миляуша Сабирьяновна/ 

http://festival.1september.ru/articles/586142/ 

4. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому 

описанию в методических целях /Сысоев П.В. В.В.Сафонова // Иностранные 

языки в школе.- 2005.-№3.-с.107. 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 1998. 

6. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и развитии: 

учебное пособие. – М.6 МПУ, Рос. Пед. Агентство1996. 

7. Культура стран английского языка /Томахин Г.Д. // Иностранные языки в школе.- 

2000.-№2.-с.74; №3.-с.89; №5.-с.81. 

8. Формирование лингвокультурологической компетенции в процессе обучения 

иностранным языкам / Орехова И.А. // Иностранные языки в школе.- 2004.-№5.-

с.28. 

9. КасимоваГ.Г., Князева А.Д. Поурочные разработки по английскому языку. М.: 

«Вако»,2004 

10. Ижогина Т.И., Бортникова С.А. Волшебный английский. Ростов н/Д: «Феникс» 

2003 

11. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории.- Д.: Сталкер,2007 

12. Верхогляд В.А. “Английские стихи для детей. Книга для чтения на английском 

языке”, М. “Просвещение”, 1992г. 

13. Здоровова Б.Б. “Запевай! Сборник песен на английском языке для учащихся 

средней школы”, М.: “Просвещение”, 1990 г. 

http://festival.1september.ru/authors/221-141-573
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14. Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозайка-Синтез 

, 2006 г. 

15. Дзюина Е.В. “Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на английском 

языке” 1 – 4 классы, М. “Вако”, 2006г. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.english-cartoons.ru/documentary-series.html 

2. http://www.cambridge.org/ru/elt/?site_locale=ru_RU 

3. http://www.magickeys.com/books/ 

4. http://www.songsforteaching.com/index.html 

5. http://londonmania.ru/stories?id=108 

Список используемой литературы для учащихся 

1. З.Н. Никитенко, О.М.  Осиянова. Великобритания и Соединенные штаты Америки. 

Страноведческий справочник.- М.: «Менеджер»,1999 

2. Рассказы об Англии для детей: Книга для чтения на английском языке с вопросами, 

упражн. и тестами Автор: Катенин Сергей, Зимина Марина 

Издательство: Корона-Принт, 2000 г. 

3. Черепова Н.Ю. Английский язык: игры, песни, стихи. ГИППВ, Аквариум 2002 

4. http://www.english-cartoons.ru/documentary-series.html 

5. http://www.magickeys.com/books/ 
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http://www.labirint.ru/authors/35665/
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