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пояснительная записка.

ИНОСтранный язык ст€Lп в полной мере осознаваться как средство
ОбЩеНИЯ, среДство взаимопонима.ния и взаимодействия людей, средство
приобщения к иноЙ национальноЙ культуре и как важное средство для
развития интеллектуальных способнсrстей школьника.

ВНеУРОчная деятельность учащихся предполагает развитие творческих
, СПОСОбнОстеЙ, формирование навыков самореiшизации личности. Именно в

детском возрасте закладываются основы мотивации деятельности,
ПРОяВляется любознательность, сопровождающая активностью и желанием
заниматься любимым делом. Иностранный язык имеет огромный
ВОСПИТаТельныЙ и р€}звивающиЙ потенци€tл. Многие ребята имеют активную
мотивацию к изучению предмета, но есть противоречия:
ВО-первых, неоднородность классного коллектива и необходимость усвоения
базового уровня всеми учащимися;
ВТОРОе ПроТиВоречие состоит в тOм, что английский язык изучается в
ИСКУССТВеннОЙ среде. Щля преодоления этих противоречиЙ необходим курс
ДОПолниТельных занятий, составлеIlных на принципиаJIьно новых подходах к
ОбУЧеНию В, Интерактивном режиме работы, с учётом индивидуаJIьных
способностеЙ детеЙ в рамках личностно-ориентированного обучения.

Обrцение на иностранном языке в неформальной обстановке способствует
гrОГРУЖениЮ в мир языка, а значит, естественному общению. Кроме того
КОЛЛекТиВ единомышленников сплачивает ребят в их деятельности,
усиливает мотивацию, создаёт комфортную среду для каждого, облегчает
формирование коммуникативных умений и стимулирует речевое творчество.
Ответственность за выполнение заданий способствует воспитанию
самостоятельности, дает детям вO,Jможность планировать свою работу,
определять цели и задачи, запрашIивать дополнительную информацию у
учителя или добывать её самостоятельно из других источников,
вЗаимодеЙствовать с партнёрами из группы. Использование ролевых игр
поможет учащимся проявит себя, .кпримерить> взрослую жизнь, выразить
сВоИ чувствd, отношение к деЙствительности. Играя, учащиеся переносят
сВои ЗНания и опыт деятельности из учебной ситуации в реаlrьную. Таким
образом, игра является соци€Lльной практикой личности школьника, средой
еГО ОбОГащения. Это одна и]з возможностей создания личностно-
ориентированной ситуации разви,гия учащихся. В основу программы
ПоЛоЖеНа концепция модернизации образования и принципы личностно-
ориентированного подхода.

На занятиях кружка учащиеся совершенствуют свои знания, умения
навыки, убеждаются в практичOском значении иностранного языка
организации общения, приобретеIIии дополнительной информации,
пользой проводят свое свободное вDемя.

Кружок готовит их к участиI) в общешкольных мероприятиях на
изучаемом языке, способствует и)i самопознанию, самоутверждению и

и
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самовыражению. Тематики рабt,r,л,I кружка дополняют и углубляют
материалы урока, способствук)т их более прочному усвоению,
предусматривают связь с жизнью учащихся и стимулируют их потребность в

общении.

Щель программы:
о овладение,учаЩимися способностI,Ю осущестВлять общение с носителями

английского языка в ситуациях псlвседневного общения, читать несложные

тексты о стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить

содержание прочитанного без помоши словаря,

Задачи прОГРаММЫ: - (говорениеОрасшириТЬкоММУникаТиВныеУМенияУЧаЩихсяВУсТнои
понимаНие нЬ слух) и письменноЙ (чr,ение и писъмо) формах общения,

о стимулировать интерес учащихся i( изучению предмета,

о способствовать всестороннему разF,итию личности,
о постоянно формировать у детей потребностъ в совершенствовании своих

знаний, самостоятельной работе HaI языком,
a максимаJIьно использовать способности детей в овладении языком,

Формы работы кружка:
лекции и беседы,
игры (подвижные, обучаюrцие, познавательные, коммуникативные)

логические, ролевые, дидактрiческие) лингвистические),

конкурсы,
викторины
KBH-bi,

урочные занятия,
контрольные занятия,

тестирование.

в процессе обучения предусмотрено использование

группово й и дндивидуаJIьной форм у-лебной работы,
фронтальной,

Программой предусмотрено ИСt{O.,Iьзование следующих методов:

о объяснительно-иллюстративrtь,tй,
. репродуктивный,
о эвристический,
о исследовательский.
при обучении английскому язык\, в школьниках закладывается интерес к

языку, достйжения учащихся весъ]vЕ подвижны и индивиду€шьны, периоды

динамичного развития речевых умсrий могут чередоваться с относительно

непродуктивными периодами.
вместе с тем прелполаг,еется В основном сформировать

произносительные, графические и ]рамматические навыки, обучить детей
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технике чтения и писъма, а также сформироватъ р'"_:::']:лу,:,":" в основных

видах речевой ob"r.n""o.r" (говорение в монологической и диыIогическои

форме, ,ro""*u""" u",п"ЙскоЙ речи,на слух, чтение и письмо),

ПосколькУПроиЗнос"'.пu"u,.'ЛексическиеИГраММаТиЧескиенаВыки
ВхоДяТсосТаВнойчастъюВреЧеВыеУМенияияВляЮТсяоДниМиЗусЛоВИи
осУшдесТВления,конТролЬ"u""*о*доп*.',бытъПосТоянным,обУчаЮЩиМ'
корректируо.*"r. Ьб".ктоМ основного контроJIя можно считатъ

коММУникатиВнУЮкоМПеТенциЮУчаЩихсяВГоВоренИи'слУшании'чТении'
ПисЬМе.ВажнымУслоВиеМконТроЛяиоценкир.Y:1JY""оУчаЩихся
явJlяется соблюдение следующего условия: характер знаний, предполагаемых

в качестве контропъных, должен бытъ хорошо знаком учащимся,

По форме организаrIии содержания , " _]::лl,л:=,u _,",оu,огическои
ДеяТеJIЬносТи Данная ПроГраММа яВЛяеТся комплексной, Т.е. ПроГраММои'

которая опр.оi.нным Ьбр*о* соединяет отдепьные области, направления,

виды деятельности:, процессы в единое цеJIое,

" Дпя реаJIизации данной программы были поставлены следующие

усЛоВИЯ: ,,,,,ьлпллqтILiпнно оснашенного кабинета

- обязателъное наJIичие технически и информационно оснащ(

иностранного языка:,

- наличие дидактического и методического материаJIов:

а) разработки для проведен!lя занятий: схемы, таблицы,

Оl р*Ъ"Оотки информачионного характера: рефераты по темам,

'В)разработкиДJIяорГаниЗацииконТроЛяИоПреДеЛениЯ
реЗУЛЬТаТ"u'о"'"обУчения:ТесТы'.анкеТы'конТроЛъныеУПражнения.

:ётi;ЁЖ:::1tТ;I;"""rь все звуки и звукосочетанИЯ аНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКа;

. соблюдать долготу и краткость гласных;

.соблюДаТъПраВиЛаПроиЗношениЯЗВонкихигЛУхихсоГЛасных;

. соблюдатъ ударения в слОВаХ;

. пользоватъся заданиями тестового характера;

. выразительно читать вслух;

.иЗВЛекаТъинформациЮиЗПроЧиТанноГо;

.сраВниВаТЬ'соПосТаВЛяТъяЗыкоВыеяВЛения;

. планироватъ свое высказывание;

. . умеН"" "uр""фur" " 
комбИнироватЬ языковой материаlt, ориентируясъ на

решение конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных

стандартных ситуациях общения;
.ВыражаТЬоДнуИТУжеМысЛЬраЗныМияЗыкоВыМисреДсТВаМи;
r по контексту и словообразовательным элементам догадываться о значении

незнакомых слов при чтении, при вос,приятии текста на слух;

rДеЛиТъТексТнасМысJIоВыечасТи'ЕiыяВJIяТъосноВнУЮМысЛЬ'оПреДелЯТЬТеМУ.

особенносТъЮДаннойПроГраММыяВЛяеТсяширокоеисПопЬЗоВаниеигр
для обучения иностранному ".uiny. 

Каждое занятие строится как занятие



общения, максим€uIьно приближен}Iь}й к естественному общению, чтобы
ДеТи как можно раньше почувствовали результат своих усилий. !ля создания
КОММУникативноЙ обстановки на занraтиях немаJIоважную роль играет

" поддержка высокой активности кФIiдJго ребенка.
При составлении данной программы были учтены возрастные

особенности учащихся, а также как увеличение занятости детей в свободное
время, р€lзвитие личности, ранняя профессионапьная ориентация.

Объем пРограммьlЗ4 часа для \лIащихся f классов (по 1 часу в неделю).
Занятия проводятсяв кабинете иностранного языка. Набор учащихся
свободный.



Т'ематическое планирование.

Задачи обучения.

Формировать некоторые л и н гвисl,и ч сс ки е l ] оIIятия, наблtо/lаемые в русском
и английском языках.

Развивать речевые, интеллепrуuпirые, познавательные способности
школьников.

Познакомить с миром зарубежrIых сверс],Iликов, детской художественной
литературои стран изучаемого языка.

34 часа.

JYs название темы количество часов
1 История Англии

(чтение о,грывка (
Принц и нищий>.

Зч.

2, Песrlя Today we аrе
going camping.

Зч

.\
_). Английский roMop. 1ч
4, Английские праздники. 3ч
5. Российские праздники Зч.
6. {остоrrр и м еч а,геJI ь ности

Англии.
3 ,l.

7. Щос,гоt r ри м еч а,геJIь ности
России.

Зч.

8. Проект <Let us cook
special dish for
Christmas".

3ч.

9. Города России 3ч
10. Города

Великобритании.
3ч.

1]. расскажи о своем
гороl{е

Зч.

l2. fnщ91ц_.ц_.l]р;1ц. _ Зч.



Список использованной литературы.

1. Примерные программы по учебным предметам ( иностранный язык 5-9
классы), Просвещение , 201 1г.h

2, К.И. Кауфман, M.IO. Кауфман u Нарру English < Программа курса
английского языка для 5-9 классов обшеобразовательных учреждений ,

Титул, 201 1г.

З. К..Ю. Кауфман, N,{.}О.Кауфман, книга дJIя чтения.

4. Галиа Щолия < Английский юмор) изд. (( Щубна < |992 r.

5. М.З. Биболетова и др. < Enjoy English -6>>,,Титу л2О|2r,

6. Т.И, Ижогина ,С.А. Бор,гников <[Jо-lttltебный анг;lийский>.

1, С.В. Лосева )) Английский в рифмах>N4.А.О. <Буклlет>.


