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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа «Мир 

увлекательного чтения» (английский язык)- социально-педагогической направленности. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Настоящая программа основана на чтении рассказов американского писателя О. Генри. 

Текст рассказов несколько адаптирован для данного уровня знаний учащихся. Каждый 

рассказ сборника снабжен пограничным комментарием, а также упражнениями, 

направленными на проверку понимания текста, отработку лексики и грамматических 

правил, развитие устной речи. 

Актуальность данной программы заключается идее непрерывного образования, 

смысл которой заключается в обеспечении каждому человеку постоянного творческого 

развития на протяжении всей жизни, обновления знаний и совершенствования навыков 

Главное - дать возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты и 

творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими, адаптивными к 

изменениям в сферах социальной и профессиональной деятельности, непрерывно 

развиваться, в прививании интереса у школьников к изучению английского языка 

посредством художественной литературы.  

Отличительная особенность данной образовательной программы 

Благодаря использованию личностно-ориентированного подхода при организации 

занятий в рамках освоения образовательной программы учащиеся получают возможность 

самовыражения, учатся взаимодействовать друг с другом не только на родном языке, но и 

на иностранном (английском), с уважением относиться к мнению других людей и 

овладевают искусством дискуссии на языке, коренными носителями которого, они не 

являются, что невозможно воплотить в жизнь на уроках в рамках школьного курса.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами:   

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

 Адресат программы учащиеся 15-17 лет  

 Цели программы:  содействие социализации и жизненному самоопределению в 

процессе многообразной социально-педагогической деятельности, формирование 
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готовности к социальным действиям, .развитие коммуникативной компетенции учащихся, 

совершенствование общеучебных умений и навыков. 

Задачи программы 
 

Обучающие: 

 Совершенствовать навыки чтения и перевода  

 Развить у учащихся навыки выполнения тестовых заданий современного уровня 

 Совершенствовать умения самостоятельной работы со словарем 

 Увеичить у учащихся запас лексических единиц 

 

Развивающие: 

 Развить память и внимание учащихся  

 Развить способность учащихся вести диалог с применением изученной лексики 

 Развить умение учащихся высказывать собственное мнение на иностранном языке 

 

Воспитательные: 

 Расширить представление учащихся о культурных традициях, отношениях между 

людьми в английской литературе  

 Приобщать учащихся к трудолюбию, упорству в достижении поставленной цели. 

 Научить общаться в коллективе, проявлять положительные качества личности 

 Способствовать развитию коммуникабельности, становлению нравственно-

эстетических качеств личности. 

 

Условия набора и формирования групп. В  группу  обучения принимаются все желающие 

с 15 до 17лет при заключении с родителями учащегося (законными представителями) 

договора об оказании платных услуг.  

Наполняемость группы: от 3 до 15 человек 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы.  

 Кабинет с партами и доской 

 Компьтер 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Медиатека с учебными пособиями 

 

Печатные пособия 

o Таблицы по английскому языку для 9-11 классов. 

o Англоязычные словари 

 

Кадровое обеспечение реализации программы.  

Педагог с соответствующим профилю объединения высшим профессиональным 

образованием.  

 

Формы организации деятельности учащихся:  
- групповая- организация работы в группе;  

- индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и групповых форм работы; 

- в подгруппах - выполнение заданий малыми группами;  
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Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие 

практическое занятие. 

Планируемые результаты  

Предметные 

Учащиеся, освоившие программу будут 

 Уметь читать с выражением тексты, рифмовки, стихотворения 

 Понимать тексты, соответствующие возрасту  

 Научиться делать сообщения с элементами анализа текста 

 Высказывать оценочные суждения. 

 

Метапредметные 

 выбирать способы деятельностив соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 формирование способности к анализу 

  работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами ИКТ; 

 строить логические, рассуждения, умозаключения и выводы; 

 

Личностные  

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

у учащихся будут сформированы: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания 

 

Способы определения результативности 

Эффективность программы можно выявить путем тестирования детей, проводимого 

2 раза: до начала занятий и после прохождения курса. 

Тестирование включает в себя проверку следующих навыков: 

- чтения 

- усвоения лексических единиц 

- грамматических 

После окончания обучения проводится  итоговое (открытое) занятие для родителей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название темы 

(рассказы О. Генри) 

Кол-во часов 

всего чтение практика 

1 Введение в тему 1 1  

2 Граф и свадебный гость 3 1 2 

3 Девушка 3 1 2 

4 Чародейные хлебцы 3 1 2 

5 Школы бывают разные 3 1 2 

6 Проигрыш из-за щегольства 3 1 2 

7 Заправленный светильник 3 1 2 

8 Рассказ не получился 3 1 2 

9 Выкуп за вождя краснокожих 4 2 2 

10 Любовь и желудок 4 2 2 

 Обзорное занятие 1   

 Открытое занятие для родителей 1   

итого  32 12 18 

 

  

 

 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.10.2018 30.05.2019 32 32 1 раз в неделю по 1 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

Мир увлекательного чтения (английский язык) 
возраст учащихся 15-17 лет, 

срок реализации - 1 год 

 

 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

 

 

 
Составитель: 

учитель английского языка 

Пугачева Инна Сергеевна 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2018 
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Задачи программы 
 

Обучающие: 

 Совершенствовать навыки чтения и перевода  

 Развить у учащихся навыки выполнения тестовых заданий современного уровня 

 Совершенствовать умения самостоятельной работы со словарем 

 Увеичить у учащихся запас лексических единиц 

 

Развивающие: 

 Развить память и внимание учащихся  

 Развить способность учащихся вести диалог с применением изученной лексики 

 Развить умение учащихся высказывать собственное мнение на иностранном языке 

 

Воспитательные: 

 Расширить представление учащихся о культурных традициях, отношениях между 

людьми в английской литературе  

 Приобщать учащихся к трудолюбию, упорству в достижении поставленной цели. 

 Научить общаться в коллективе, проявлять положительные качества личности 

 Способствовать развитию коммуникабельности, становлению нравственно-

эстетических качеств личности. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

 Уметь читать с выражением тексты, рифмовки, стихотворения 

 Понимать тексты, соответствующие возрасту  

 Научиться делать сообщения с элементами анализа текста 

 Высказывать оценочные суждения. 

 

Метапредметные 

 выбирать способы деятельностив соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 формирование способности к анализу 

  работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами ИКТ; 

 строить логические, рассуждения, умозаключения и выводы; 

 

Личностные  

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

у учащихся будут сформированы: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Форма 

контроля 

по 

плану 

по 

факту 

1.    Вводное занятие 1 Входной 

контроь 

2.    Рассказ» Граф и свадебный 

гость» Чтение со словарем 

1 Текущий 

контроль 

3.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

4.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 

5.    Рассказ «Девушка» Чтение со 

словарем 

1 Текущий 

контроль 

6.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

7.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 

8.    Рассказ «Чародейные хлебцы» 

Чтение со словарем 

1 Текущий 

контроль 

9.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

10.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 

11.    Рассказ «школы бывают 

разные» 

1 Текущий 

контроль 

12.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

13.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 

14.    Рассказ «Проигрыш из за 

щегольства» 

1 Текущий 

контроль 

15.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

16.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 

17.    Рассказ «Заправленный 

светильник» 

1 Текущий 

контроль 

18.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

19.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 

20.    Рассказ «Рассказа не 

получиось» 

1 Текущий 

контроль 

21.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

22.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 
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23.    Рассказ «Выкуп за вождя 

краснокожих» 1 часть 

1 Текущий 

контроль 

24.    Рассказ «Выкуп за вождя 

краснокожих» 2 часть 

1 Текущий 

контроль 

25.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

26.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 

27.    Рассказ «Любовь и желудок» 1 

часть 

1 Текущий 

контроль 

28.    Рассказ «Любовь и желудок» 2 

часть 

1 Текущий 

контроль 

29.    Анализ текста 1 Текущий 

контроль 

30.    Грамматические упражнения на 

основе текста 

1 Текущий 

контроль 

31.    Обзорнре занятие 1 Итоговый 

контроль 

32.    Итоговое открытое занятие для 

родителей 

1 Итоговый 

контроль 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в тему: 

Вводное занятие. Ознакомление учащихся с правилами поведения на занятиях. Разговор о 

важности будущих занятий. Знакомство с книжкой О.Генри «Рассказы».Знакомство с 

биографией писателя. 

Рассказ «Граф и свадебный гость» 

Теория. Учащиеся читают рассказ « Граф и свадебный гость». Во время чтения учащиеся 

пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – словарем. В процессе 

чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 

отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование, фразовые глаголы и идиоматические выражения. 

Рассказ «Девушка» 

Теория. Учащиеся читают рассказ «Девушка». Во время чтения учащиеся пользуются 

комментариями с переводом. В отдельных случаях – словарем. В процессе чтения 

учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 
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отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование, временные формы глаголов. 

Рассказ «Чародейные хлебцы» 

Теория. Учащиеся читают рассказ «Чародейные хлебцы». Во время чтения учащиеся 

пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – словарем. В процессе 

чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 

отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Инсценируют отрывки из текста. Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование, формы инфинитива. 

Рассказ «Школы бывают разные» 

Теория. Учащиеся читают рассказ «Школы бывают разные». Во время чтения учащиеся 

пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – словарем. В процессе 

чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 

отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Инсценируют отрывки из текста. Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование, модальные глаголы. 

Рассказ «Проигрыш из-за щегольства» 

Теория. Учащиеся читают рассказ «Проигрыш из-за щегольства». Во время чтения 

учащиеся пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – словарем. В 

процессе чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 

отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Инсценируют отрывки из текста. Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование, модальные глаголы. 

Рассказ «Заправленный светильник» 
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Теория. Учащиеся читают рассказ «Заправленный светильник». Во время чтения учащиеся 

пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – словарем. В процессе 

чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 

отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Инсценируют отрывки из текста. Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование, временные формы глаголов. 

Рассказ «Рассказа не получилось» 

Теория. Учащиеся читают рассказ «Рассказа не получилось». Во время чтения учащиеся 

пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – словарем. В процессе 

чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 

отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Инсценируют отрывки из текста. Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование, условные предложения. 

Рассказ «Выкуп за вождя краснокожих» 

Теория. 1 занятие. Учащиеся читают 1 часть рассказа  «Выкуп за вождя краснокожих». Во 

время чтения учащиеся пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – 

словарем. В процессе чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Теория. 2 занятие. Учащиеся читают 2 часть рассказа  «Выкуп за вождя краснокожих». Во 

время чтения учащиеся пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – 

словарем. В процессе чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 

отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Инсценируют отрывки из текста. Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование,  фразовые глаголы и идиоматические выражения. 

Рассказ «Любовь и желудок» 

Теория. 1 занятие. Учащиеся читают 1 часть рассказа  «Любовь и желудок». Во время 

чтения учащиеся пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – 

словарем. В процессе чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  
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Теория. 2 занятие. Учащиеся читают 2 часть рассказа  «Любовь и желудок» Во время 

чтения учащиеся пользуются комментариями с переводом. В отдельных случаях – 

словарем. В процессе чтения учащиеся знакомятся с новой лексикой  

Практика. 1 занятие . Учащиеся выполняют упражнения на общее и детальное 

понимание текста, на извлечение конкретной информации из текста, упражнения на 

отработку речевых оборотов. Анализируют текс с помощью готовых выражений. 

Инсценируют отрывки из текста. Учащиеся работают в группах и индивидуально. 

Практика. 2 занятие. Учащиеся выполняют грамматические упражнения на основе 

текста. Темы: словообразование, временные формы глаголов, фразовые глаголы и 

идиоматические выражения. 

Обзорное занятие.  

Учащиеся знакомятся с текстом, содержащим определенное количество изученных 

лексических единиц, составленным из отрывков из рассказов. Переводят без словаря, 

отвечают на вопросы учителя. Инсценируют отрывки. Дают оценочную характеристику 

творчеству О. Генри. 

Итоговое открытое занятие для родителей.Родителям театрализовано показывается 

отрывок из прочитанного рассказа.  Рассказывают о творчестве О.Генри. Выражают свое 

мнение о пройденном материале и о занятиях в течении года. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Принципы реализации программы: 

1. Последовательность обучения (все занятия строятся от простого к сложному). 

2. Сознательность и активность (разбор выполняемых упражнений, формирование 

интереса к занятиям). 

3. Доступность (нагрузка и сложность выполняемых упражнений должна соответствовать 

уровню подготовки учащихся). 

4. Наглядность (создание образного представления о технике движения). 

5. Прочность (работа над тем, насколько хорошо обучаемые усваивают материал, 

достижение максимальной отдачи и оптимального уровня результативности для каждого 

учащегося). 

6. Индивидуальный подход (учитываются индивидуальные особенности детей, уровень 

подготовки к занятию плаванием, склонности и интересы учащихся). 

7. Сотрудничество (в ходе реализации программы создается  благоприятный климат в 

коллективе, между учащимися возникают доброжелательные отношения, занятых общим 

делом и стремящихся к одной цели). 

 

Способы определения результативности 

Эффективность программы можно выявить путем тестирования детей, проводимого 

2 раза: до начала занятий и после прохождения курса. 

Тестирование включает в себя проверку следующих навыков: 

- чтения 

- усвоения лексических единиц 

- грамматических 

После окончания обучения проводится  итоговое (открытое) занятие для родителей. 

 

Система средств обучения 

1) Традиционные средства обучения (наглядные пособия) 

2) Раздаточный материал  

3) Современные средства обучения (мультимедийные материалы) 

4) Психолого-педагогические средства обучения (методики педагогической диагностики, 

критерии оценки, анкеты) 

5) Материалы по работе с детским коллективом (методики педагогической деятельности, 

игровые методики) 

 

Дидактический материал 
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Тематическая литература, видеозаписи  

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Этапы контроля 

- Входной контроль (проводится при наборе и на начальном этапе. Направлен на изучение 

личностных качеств учащегося, определение уровня начальной подготовки) 

- Промежуточный контроль (проводится в течение года, по окончании изучения 

темы/раздела для оценки уровня усвоенных знаний и навыков, оценки личностного 

развития) 

- Итоговый контроль (проводится в конце обучения по программе, направлен на проверку 

освоения программы, оценку личных достижений учащихся) 
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