
 
  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Малая академия 

английского языка» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р) и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»). 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”. 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

Уставом муниципального казѐнного учреждения дополнительного 

образования Кантемировского дома детского творчества Кантемировского 

муниципального района Воронежской области.  

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Актуальность программы дополнительного образования детей по 

английскому языку «Малая академия английского языка» заключается в том, 

что английский язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие современного общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

массовой коммуникации, в использовании новых информационных 

технологий требуют повышения компетенции обучающихся, 

совершенствования их филологической подготовки, что способствует 

повышению статуса английского языка. 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

и практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

направлена на повышение общей культуры обучающихся, 

совершенствование их коммуникативных умений и навыков и составлена с 

учетом основных положений образовательной программы. 

Специфика программы обусловлена основным назначением 

английского языка, а именно в развитии способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. Для этого в программу введен культурологический блок, 



который поможет освоить основные правила языкового этикета; познакомит 

с обычаями, традициями, культурой англоязычных стран. 

Новизна программы заключается в том, что она способствует 

реализации принципов обучения иностранному языку в рамках 

компетентностного подхода к лингвистическому образованию. Процесс 

обучения предусматривает использование разных типов занятий, приемов 

обучения, ИКТ, дополнительной литературы, что сделает процесс обучения 

интересным и будет способствовать повышению уровня учебной мотивации 

обучающихся. 

Цель: формирование компетентностей в процессе углубленного 

изучения английского языка.  

Задачи: формирование ключевых компетентностей обучающихся: 

 познавательных - углубляющие знания по грамматике и 

фонетики английского языка; 

 практических – формирующие навыки общения на английском 

языке; закрепляющие умения и навыки во всех видах языковой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) и в разных сферах общения 

(личное, публичное); 

 творческих – формирующие творческие способности в процессе 

овладения речевыми умениями и навыками и реализующие потенциальные 

творческие возможности личности; 

 социальные – воспитывающие уважительное отношение к 

духовным и материальным ценностям, народным традициям англоговорящих 

стран, как к части мировой культуры, а также формирующие умение 

работать в коллективе. 

формы организации деятельности обучающихся: индивидуальные, 

групповые.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

способствует преодолению психологического барьера в использовании 

английского языка, даѐт использовать возможность проговорить наиболее 

употребляемые в разговорной речи лексические единицы и грамматические 

структуры. За время занятий в предметном объединении обучающиеся 

закрепляют и совершенствуют умения и навыки, полученные на уроках 

английского языка, и, прежде всего, грамматические навыки. 

Программа «Малая академия английского языка» относится к 

социально-педагогической направленности.  

Срок реализации программы 

Программа ориентирована на 1 год освоения предлагаемого материала 

детьми 10-12 лет (5-6 класс). Продолжительность обучения: 136 часов.  

Количество занятий в неделю – 4 часа. Продолжительность занятия – 45 

минут. 

  



Учебно-тематический план 

№ Название темы 

Количество 

часов 

 (всего) 

Теория Практика 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Вводное занятие: 

диагностика базовых 

знаний, умений и 

навыков детей. 

2 - 2 Тестирование 

1.  

Значение английского 

языка в современном 

мире.  

2 2 - 

Беседа 

2.  

Английский язык в 

сферах человеческой 

деятельности (наука, 

техника, экономика, 

торговля, спорт, туризм, 

авиация, т. д.).  

2 2 - 

Фронтальный 

опрос 

3.  

Лингвистический 

проект «Английский 

вокруг нас. Роль 

английского языка в 

современном 

обществе». 

3 1 2 

Проект 

4.  

История развития 

английского языка. 

Происхождение 

английского языка. 

Современный 

английский язык. 

1 1 - 

Собеседование 

5.  

Части речи. Структура 

слов, правила 

построения и изменения 

в пределах 

предложения. 

3 1 2 

Тестовые 

задания 

6.  

Главные понятия 

морфологии - корень, 

суффикс, аффикс, 

основа, фонема, 

морфема. 

3 1 2 

Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

7.  

Определѐнный и 

неопределѐнный 

артикль. 

3 1 2 

Тестирование 



8.  
Нулевой артикль 3 1 2 

Устный опрос 

9.  

Имя существительное. 

Единственное и 

множественное число 

5 2 3 
Письменный 

контроль 

10.  
Притяжательный падеж 3 1 2 

Собеседование 

11.  

Имя прилагательное. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

5 2 3 
Фронтальный 

опрос 

12.  

Личные, 

притяжательные 

местоимения. 

5 2 3 
Тестовые 

задания 

13.  

Относительные, 

возвратные 

местоимения. 

5 2 3 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

14.  

Местоимения some, any, 

no и их производные. 

Местоимения few - little 

5 2 3 

Тестирование 

15.  
Местоимения much, 

many 

3 1 2 
Устный опрос 

16.  
Имя числительное. 

Время (часы) 
5 2 3 Фронтальный 

опрос 

17.  

Порядковые и 

количественные 

числительные 

3 1 2 
Тестовые 

задания 

18.  

Употребление времен в 

английском языке. 

Простое настоящее 

время 

5 2 3 

Письменный 

контроль 

19.  

Вопросительные 

предложения в 

настоящем времени 

3 1 2 
Тестовые 

задания 

20.  

Длительное настоящее 

время. 
5 2 3 Индивидуальные 

карточки с 

заданиями 

21.  
Прошедшее простое 

время 
5 2 3 

Тестирование 

22.  
Прошедшее длительное 

время 
5 2 3 

Устный опрос 

23.  
Будущее простое время 5 2 3 Письменный 

контроль 

24.  
Будущее длительное 

время 
5 2 3 

Собеседование 



25.  
Употребление предлогов 5 2 3 Фронтальный 

опрос 

26.  
Модальные глаголы 1 1 - Тестовые 

задания 

27.  

Модальные глаголы с 

частицей to и без 

частицы to 

3 1 2 
Тестовые 

задания 

28.  

Организация письма. 

Введение типовых фраз. 

Практика в написании 

письма.  

3 1 2 

Творческая 

работа 

29.  
Официальное письмо 2 - 2 Творческая 

работа 

30.  
Неофициальное письмо 2 - 2 Творческая 

работа 

31.  

Правила написания 

письма, разница между 

официальным и 

неофициальным 

письмом. Правила 

написания заголовков 

при оформлении писем. 

Типовые фразы при 

составлении писем.  

4 2 2 

Письменный 

контроль 

32.  

Моя родина. Знакомство 

с Россией. 

Англоязычные страны. 

Знакомство с 

Великобританией и 

королевской семьей 

5 3 2 

Собеседование 

33.  

Изучаем 

достопримечательности 

России. Знакомство со 

старинными названиями 

3-х частей Королевства. 

5 3 2 

Творческая 

работа 

34.  

Интересные факты из 

культуры и истории 

страны. Королевская 

семья. Королева 

Великобритании. 

5 3 2 

Зачет 

35.  
Достопримечательности 

Лондона и Москвы.  

5 3 2 
Проект 

36.  
Итоговое занятие 2 - 2 Конкурс 

показательных 



выступлений 

Итого   136 57 79  

 

Содержание программы (136 часов) 

Вводное занятие: диагностика базовых знаний, умений и навыков 

детей. 

1. Значение английского языка в современном мире (7ч).  

Английский язык в таких сферах человеческой деятельности, как наука, 

техника, экономика, торговля, спорт, туризм, авиация и судоходство.  

Практическая работа – лингвистический проект по теме «Английский 

вокруг нас. Роль английского языка в современном обществе». 

2. История развития английского языка (1ч).  

Происхождение английского языка. Периоды в истории английского 

языка. Современный английский язык. 

3. Лексикология английского языка. Слово и его значение (3ч.).   

Экстралингвистические причины изменения значения слова. 

Лингвистические причины изменения значения слова. Причины изменения 

объема значения слова. Типы словарей.  

Структура слов, функции и компоненты, правила построения и 

изменения в пределах предложения.  

4. Части речи (6ч). Структура слов, функции и компоненты, правила 

построения и изменения в пределах предложения.  

Главные понятия морфологии - корень, суффикс, аффикс, основа, 

фонема, морфема. 

Практическая работа 
5. Артикли (6ч). 

Определѐнный и неопределѐнный артикль.  

Нулевой артикль. 

Практическая работа  
6. Имя существительное (8ч).  

Единственное и множественное число. 

Притяжательный падеж. 

Практическая работа  
7. Имя прилагательное (7ч).  

Степени сравнения прилагательных.  

Практическая работа 
8. Местоимения (18ч).  

Личные, притяжательные местоимения. 

Практическая работа 
Относительные, возвратные местоимения. 

Практическая работа 
Местоимения some, any, no и их производные.  

Местоимения few – little. 



Местоимения much, many. 

Практическая работа. 

9. Имя числительное. Время (часы) (8ч). 

Порядковые и количественные числительные. 

Практическая работа  
10. Употребление времен в английском языке (33ч).  

Простое настоящее время. 

Практическая работа  
Вопросительные предложения в настоящем времени. 

Практическая работа 
Длительное настоящее время. 

Практическая работа  
Прошедшее простое время. 

Практическая работа  
Прошедшее длительное время. 

Практическая работа 
Будущее простое время. 

Практическая работа 
Будущее длительное время. 

Практическая работа  

Совершенное настоящее время. 

Практическая работа  
Совершенное прошедшее время. 

Практическая работа 
Будущее совершенное время. 

Практическая работа 

11. Употребление предлогов (5ч). 

Управление глаголов при помощи предлогов. 

Практическая работа 
12. Модальные глаголы(4ч). 

Модальные глаголы с частицей to. 

Модальные глаголы без частицы to. 

Практическая работа  

13. Письмо (8ч). 

Организация письма. Введение типовых фраз. Практика в написании 

письма.  

Официальное письмо. 

Неофициальное письмо. 

Правила написания письма, разница между официальным и 

неофициальным письмом. Правила написания заголовков при оформлении 

писем. Типовые фразы при составлении писем. 

Практическая работа  

14. Россия и Великобритания (20ч). 

Моя родина. Знакомство с Россией. Англоязычные страны. Знакомство 

с Великобританией и королевской семьей. Изучаем достопримечательности 



России. Знакомство со старинными названиями 3-х частей Королевства. 

Интересные факты из культуры и истории страны. Королевская семья. 

Королева Великобритании. 

Достопримечательности Лондона и Москвы.  

Практическая работа  
15. Итоговое занятие (2ч).  

Подведение итогов работы за год. Презентация лучших работ. Советы и 

рекомендации обучающимся. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Обучающиеся должны уметь и применять: 

1. Основные нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

2. Употреблять лексику английского языка, подобрать нужное 

значение. 

3. Определять признаки изученных грамматических явлений, а 

именно видовременные формы глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

4. Иметь представление о правилах употребления и образования 

артиклей, существительных, прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов. 

5. Правильно писать официальные и неофициальные письма; 

использовать типовые фразы при написании письма на иностранном языке. 

Обучающиеся должны знать и понимать: 

1. Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка.  

2. Сведения, обычаи, традиции, праздники Великобритании, США и 

других англоязычных стран. 

3. Основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний).  

4. Основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия).  

5. Особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных типов коммуникативных 

предложений. 

6. Признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов). 

Личностные результаты обучения: 

Обучающиеся должны 

1. Понимать роль владения иностранными языками в современном 

мире. 

2. Понимать правила культурной речи, общения. 



3. Иметь осознанное отношение и личностную мотивацию к 

изучению иностранного языка.  

4.  

Критерии оценки деятельности учащихся на занятиях: 

 знание содержания материала, использование дополнительной 

информации по изучаемой теме; 

 активность учащихся в учебной деятельности; 

 творческий подход к решению поставленных задач, 

оригинальность способов и методов решения проблем; 

 самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою 

точку зрения и убеждать других в процессе дискуссий; 

 умение работать в группе, лидерские качества, способность к 

сотрудничеству и взаимопомощи; 

 правильное изложение мыслей, четкая формулировка. 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования: ВГПИ, 1988 «Английский, немецкий язык» 

 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер; 

 Принтер; 

 Проектор.  

  

Методическое обеспечение программы. 

 

Методы обучения:  

 словесные (беседы, пояснения); 

 наглядные (демонстрация иллюстраций, презентаций, экскурсии); 

 практические (игровой метод, коммуникативный метод, аудио-

лингвальный метод, метод фонетических ассоциаций).  

Программа предусматривает проведение как теоретических занятий в 

виде лекций, так и практических (семинаров, викторин, конкурсов, 

экскурсий, защиту проектов и научных работ, презентаций). Занятия состоят 

из двух частей – теоретической и практической. Осуществляется 

промежуточный контроль после прохождения каждой новой темы. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие обучающих в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа 

обучающихся. 



Принципы обучения: 

 наглядности;  

 доступности; 

 поэтапное введение лексики; 

 системное возвращение к ранее пройденному материалу и 

включение его в последующие занятия; 

 формирование у детей положительного образа учителя, что 

повышает рефлексивные способности ребенка. 

  

Контрольно-измерительные материалы 

 

Начальная диагностика проводится в начале учебного года. Ее 

результаты позволяют определить уровень теоретических знаний и 

нравственного состояния. Это деление обеспечивает личностно-

ориентированный подход в процессе учебного занятия. 

Контрольная диагностика проводится в середине учебного года и 

позволяет проследить результат усвоения. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года 

(диагностическое исследование, анализ творческой активности: участие в 

выставках, конкурсах, фестивалях). Творческие работы являются итоговым 

результатом теоретической и практической работы и определяют степень 

(уровень) овладения программным материалом. 
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