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Пояснительная записка 

Современная Россия и мир в целом стремительно меняются на наших 

глазах. 

Благодаря развитию науки и техники исчезают понятия времени и 

пространства. Сейчас мы можем общаться с людьми, живущими на другом 

конце планеты и за считанные часы способны добраться до любой точки 

мира. 

Стираются все границы, мир из замкнутых мирков отдельных государств, 

превращается в единый взаимосвязанный организм. Мы входим в эпоху 

глобализации. Поэтому уже настоящее, не говоря о будущем обществе, 

требует от нас знаний иностранных языков. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта, 

который определяет развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира как цель и 

основной результат образования. Переход к образовательной парадигме 

делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный 

язык» особо востребованным. «Иностранный язык» как учебный предмет 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести 

особый вклад в главный результат образования — воспитание гражданина 

России. 

Актуальность программы кружка заключается в том, что на занятиях 

кружка студенты совершенствуют свои знания, умения и навыки 

убеждаются в практическом значении иностранного языка в организации 

общения, приобретении дополнительной информации, с пользой проводят 

свое свободное время. Кружок готовит их к участию в мероприятиях на 

изучаемом языке, способствует развитию обучающихся, их самопознанию, 

самоутверждению и самовыражению. Тематика рабочей программы кружка 



дополняет и углубляет материалы урока, способствует их более прочному 

усвоению, предусматривает связь с жизнью студентов и стимулирует их 

потребность в общении. 

Цели и задачи программы кружка “English around the world” 

Целью данной программы является развитие у студентов способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 

и цивилизации современного мира. 

Данная программа кружка английского языка “English around the world” 

имеет также следующие развивающие и воспитательные цели: 

 Развитие социокультурной компетенции, а именно умения 

участвовать как в повседневной коммуникации, так и в 

коммуникации, предусматривающей деловые отношения. 

 Воспитание способности к личному и профессиональному 

самоопределению. 

 Развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать 

в межкультурной коммуникации, учитывая особенности других 

культур. 

 Развитие умения достигать поставленной цели, при необходимости 

преодолевая возникающие препятствия. 

 Воспитание способности к личному и профессиональному 

самоопределению. 

На первой ступени большое значение имеет создание психологических и 

дидактических условий для развития у студентов желания изучать 

иностранный язык, коммуникативных потребностей в открытии мира 

зарубежных ровесников и использование И.Я. для этих целей. 



С помощью И.Я. закладываются основы для развития интереса к языковому 

и культурному многообразию мира; тренируется память. 

Планируемый результат работы: Сформировать у студентов навыки 

осознанного овладения английским языком, повысить мотивацию к 

изучению английского языка, расширить и углубить знания студентов во 

всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование), 

научить студентов понимать звучащую англоязычную речь, понимать 

объявления радио, телевидения, инструкции, диалоги людей и т.д. с 

использованием различных упражнений. 

План кружковой работы 
 

№ 
п/п 

Месяц 
(дата) 

Содержание работы Ответственный 
исполнитель 

Планируемый 
результат 

1 15.10. 

29.10 

Вводное занятие  

«Welcome to the Wonderful 

World of English» 

Руководитель 

кружка 

Беседа со 

студентами 

2 5.11 

19.11 

Англо-говорящие страны 

(кратко обо всем) 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Просмотр 

презентации, беседа 

3 3.12 

17.12 

Язык международной 

коммуникации. 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Дискуссия 

4 14.01 

28.01 

История развития английского 

языка 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Чтение текстов, 

викторина 

«Загадочный 

английский язык» 

5 11.02 

25.02 

Заимствования в английском 

языке. 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Рассказ, чтение и 

обсуждение 

сообщений 

6 11.03 

25.03 

Варианты английского языка. 

Американский вариант 

английского языка. 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Работа со словарем, 

работа с сайтами, 

составление 

таблицы 



7 8.04 

22.04 

Семья. Семейные традиции в 

Англии. 

Руководитель 

кружка, члены 

кружка 

Чтение текста. 

Дискуссия. 

 
Методические рекомендации 

Работа кружковцев включает разные виды деятельности. Помимо 

теоретических уроков очень много практических занятий, поэтому следует 

особое внимание уделять соблюдению учащимися правил техники 

безопасности. 

План является ориентиром для преподавателя. Используя 

методическую литературу и собственный опыт, преподаватель 

конкретизирует содержание каждого занятия. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 классное помещение (просторное, хорошо отапливаемое и 

освещенное); 

 мебель (столы, стулья, классная доска); 

 наглядные пособия и материалы: книги, брошюры, презентации 

тематических занятий, цветные мелки, приборы и оборудование для 

выполнения практических работ; 

 компьютерная техника:(компьютеры, экран, проектор); 

 желание детей заниматься. 

 

Литература, используемая для разработки программы 

и организации образовательного процесса 

Литература: 

1. Гольскова Н.Д. Программы для общеобразовательных учреждений 

«Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский» (1-4 

классы начальной школы общеобразовательных учреждений, 1-11 классы 

общеобразовательных учреждений). 2-е изд., М.,Просвещение, 1997. 



2.. Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю., Новикова Н.В. Деловой английский для 

школы/BusinessEnglishforSchools: Учебное пособие. Элективный курс для 10-

11 классов профильной школы. – Обнинск: Титул, 2006. – 124 с. 

3. Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю., Новикова Н.В. Книга для учителя к 

учебному пособию «Деловой английский для 

школы»/”BusinessEnglishforSchools” Элективный курс для 10-11 классов 

профильной школы. – Обнинск: Титул, 2006. – 80 с. 

Погоцкий В.К. Реальный зубритель английского. – 2-е изд. – Мн.: ООО 

«Попурри» 

4.Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков/ 

Н.И. Гез, Г.М. Фролова. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 256 с. 

5.Англо-русский и русско-английский словарь для школьника 

 

Электронные ресурсы: 

1.Портал «Российское образование» www.edu.ru 

2.Сайт «Профильное обучение в старшей школе» http://www.profile-edu/ru 

3.Журнал «Английский язык в школе»/EnglishatSchool, издательство «Титул» 
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