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Пояснительная записка 
Рабочая программа летнего кружка «Английский с удовольствием» является структурным 

компонентом основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №19»  

 

Цель программы - сформировать коммуникативные умения через игровую деятельность, 

кроме того, воспитывать нравственность, развить творческие способности и языковые 

навыки. 

 

Актуальность программы обусловлена деятельностно-коммуникативным подходом. 

Программа краткосрочная с 1 по 24 июня.  

Предусмотренные данной программой занятия проводятся на платформе ZOOM в 

дистанционном режиме 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30-35 мин (всего 8 занятий) 

 

Планируемые результаты летнего кружка «Английский с 

удовольствием» 
Обучающие: 

 развитие интереса к английскому языку как к учебному предмету; 

 систематизация и приобретение знаний, умений, навыков во всех видах речевой 

деятельности; 

 пробуждение потребности у учащихся к групповой форме работы над познанием 

иностранного языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной коммуникации 

Воспитательные: 

 воспитать интерес к изучению английского языка; 

 воспитать уважение друг к другу; 

 воспитать умение работать в команде  

 сформировать и развить у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

 развить смекалку и сообразительность; 

 развить исследовательские учебные действия, навыки работы с информацией  

 развить умение пользоваться разнообразными словарями и справочниками; 

 развить такие качества, как воля, целеустремленность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность, толерантность 

  

Предметное содержание программы 
1. Знакомство 

Данное занятие направлено на создание дружеской атмосферы между учащимися, 

развитие умения участвовать в диалогической речи, укрепление навыка монологической 

речи, тренировка навыков аудирования 

2. Музыкальная шкатулка 

Занятие включает в себя элементы, способствующие развитию и улучшению навыка 

аудирования, а также закрепляющие знание фонетической стороны английского языка 

3. Творческий хаос 



Знакомство с творчеством английских художников, расширение страноведческих знаний, 

расширение интереса к изучаемому языку 

4. Родная страна 

Расширение страноведческих знаний, формирование толерантного отношения к жителям 

другой страны, расширение интереса к изучаемому языку 

5. Англия в картинках 

Расширение страноведческих знаний, формирование толерантного отношения к жителям 

другой страны, расширение интереса к изучаемому языку 

 

Тематическое планирование 

№ Дата Тема Содержание Количество 

часов 

1 01.06 Знакомство Речевые клише знакомства, 

приветствия и прощания. 

Этикет. 

1 

2 3.06 

8.06 

Музыкальная шкатулка Музыкальные исполнители, 

аудирование, разбор 

музыкального произведения, 

работа над произношением. 

2 

3 10.06 

15.06 

Творческий хаос Популярные художники, 

разбор картин, клише фраз 

«Мне нравится» «Мне не 

нравится». 

2 

4 17.06 Родная страна Клише рассказ про свою 

страну, изучение новых 

лексических единиц 

1 

5 22.06 

24.06 

Англия в картинках Лондон, фразы клише для 

описания страны, известные 

достопримечательности.  

2 

 


