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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знакомство с детской 

литературой Британии» составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным 

особенностям школьника. Программа имеет общекультурную 

направленность и призвана обеспечить ознакомление с культурой, историей, 

традициями и обычаями, литературой Англии. Данная программа 

предназначена для обучающихся 11-13 лет, интересующихся предметом, и 

направлена на обеспечение дополнительной подготовки по английскому 

языку.  

Так как урокам домашнего чтения уделяется не столь значительное 

внимание на уроках, знакомство с писателями и их произведениями лишь 

поверхностное, изучение курса «Знакомство с литературой Британии» 

является актуальным. 

Чтение является основным источником получения информации, 

расширяет кругозор, учит мыслить и грамотно строить свои суждения, 

расширяет словарный запас. Изучение иностранного языка становится не 

целью, а средством, тем самым помогая развивать интерес к предмету. 

Цель программы - 

формирование языковой, коммуникативной, лингвострановедческой 

компетенции на базе чтения адаптированной художественной англоязычной 

литературы.  

Задачи: 

1) Воспитательные: 

 прививать интерес к чтению книг; 

 развивать толерантность, уважение к стране изучаемого языка; 

 приобщение учащихся к культуре Британии; 

 развивать художественно-эстетический вкус учащихся. 

2) Развивающие: 



 

 
 

 развивать память, внимание, воображение, логическое мышление 

учащихся; 

 развивать творческую активность обучающихся через участие в 

драматизации англоязычных произведений. 

 развивать кругозор. 

3) Образовательные: 

 совершенствовать произносительные навыки, умение чтения и 

письма; 

 учить художественному переводу текстов; 

 обогатить лексический запас учащихся; 

 расширить объём грамматических явлений; 

 учить делить текст на смысловые части, находить в каждой части 

главное и второстепенное; 

 обучать краткому изложению прочитанного; 

 учить выражать свои собственные суждения, мысли, по поводу 

прочитанного, строить догадки, предположения как устно, так и письменно; 

 учить анализировать прочитанное с лингвистической и 

грамматической точки зрения; 

 учить создавать презентации и защищать их по теме «Литература 

Британии». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знакомство с детской литературой Британии» составлена для учащихся 5 -6 

классов сроком на 1 год. Занятия проводятся в форме индивидуальной, 

групповой работы четыре раз в неделю в течение года. Всего 121 занятие. 

Программа структурирована с учетом возрастных особенностей и по 

принципу возрастающей сложности. Содержание более сложного материала 

основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных на более ранних 

этапах обучения. На первой ступени обучения создаются одинаковые 

стартовые условия для всех воспитанников.    



 

 
 

Специфику образовательной деятельности составляет методический 

комплекс, включающий в себя аутентичные тексты, коллажирование, 

паспортизацию ключевых слов, методику развития критического 

мышления. Дадим краткую характеристику каждого компонента. 

Аутентичный текст (первозданный, данный носителями языка без 

обработки, т. е. неадаптированный) необходим для активизации 

речемыслительной деятельности.   

Коллажирование. 

Коллаж - это наглядное вспомогательное средство обучения, 

методический прием, который предполагает последовательное наращивание 

лексического фона какого-либо ключевого понятия.   

Паспортизация ключевых слов - это комплексное синхронное 

описание в методических целях информации о предмете или явлении, 

обозначаемом словом или совокупностью языковых данных.    

Методика развития критического мышления   

Данные виды работы способствуют активизации речемыслительной 

деятельности и развитию лингвистических, исследовательских навыков. 

 

Формы обучения и виды занятий. 

В ходе реализации программы применяются различные формы работы 

с детьми: занятие-урок, занятие-турнир, занятие-соревнование, ролевая игра, 

драматизация, защита проекта и др. 

Организация учебного процесса предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий. Во время проведения занятия могут 

быть использованы различные виды парной, групповой и индивидуальной 

работы.  

Содержание программы 

1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 



 

 
 

А). Чтение рассказа “Jack and the Beanstalk”. Деление рассказа на смысловые 

части, выбор заголовка для каждой части, ответы на вопросы по содержанию 

рассказа, пересказ по опорам. 

В). Знакомство с фольклором Великобритании. Чтение английских детских 

считалок, коротких стихов и песенок, объединенных общим названием 

“Песенки Матушки Гусыни”. 

С). Знакомство с произведениями устного народного творчества 

Великобритании: эпосы, легенды, сказки. 

Лексика: 20 лексических единиц 

Грамматика: Личные местоимения в именительном и объектном падеже.  Past 

Indefinite. Правильные, неправильные глаголы 

2.  ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ХIХ ВЕКЕ 

А). Знакомство с биографией писателя Beatrix Potter. Чтение сказки “The 

Tale of Two Bad Mice”. Перевод сказки, ответы на вопросы, выделение 

главной идеи, составление пересказа по опорам. 

В). Детская литература Великобритании в ХIХ веке на основе произведений 

и творчестве Эдварда Лира, Джозефа Редьярда Киплинга. 

Чтение с общим охватом содержания, деление текста на части, выделение 

главной идеи, выполнение теста по содержанию, пересказ по опорам. 

Лексика: 15-20 лексических единиц. 

Грамматика: Употребление артиклей. Множественное число 

существительных. 

3. АНГЛИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

А). Знакомство с биографией писателя James M. Barrie. Чтение 

адаптированного рассказа “Peter Pan”. Художественный перевод рассказа, 

выполнение теста по содержанию, ответы на вопросы, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Лексика: 15-20 лексических единиц. 

Грамматика: личные местоимения в именительном и объектном падеже. 

Past Indefinite. Правильные, неправильные глаголы. 



 

 
 

В). Знакомство с творчеством писателя Colin West. Художественный перевод 

рассказов, ответы на вопросы, деление на смысловые части, выполнение 

теста по содержанию, пересказ по опорам. 

Лексика: 10 – 15 лексических единиц 

Грамматика: Глаголы “to be”, “to have”. Present Indefinite.  

Порядок слов в повествовательных предложениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Учебно-тематический план дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«Знакомство с детской литературой Британии» 

 

 

№ 

Дата Тема Лексика Грамматика Количество часов 

план 

факт 

   

Всего  Теоретически

х занятий 

Практических 

занятий. 

РАЗДЕЛ № 1. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 

Английская народная сказка «Джек и бобовое зёрнышко» (15 часов) 

1 18.09  Джек Тротт 

In order to, lazy, 

beans, stalk, 

ladder, giantess, 

down below, 

harp, careful, 

beanstalk, wake 

up, get up, 

scream, knock, 

hide, smell, lay an 

egg, chop, honey, 

egg 

Личные 

местоимения в 

именительном и 

объектном 

падеже. 

 Вопросительные 

и отрицательные 

предложения в 

Past Indefinite 

Правильные, 

неправильные 

глаголы. 

 

1 1  

2 18.08  Джек продаёт корову 1 1  

3 20.09  Бобовый стебель 1 1  

4 20.09 
 Джек взбирается по 

бобовому стеблю 
1 

1  

5 25.09  Великан 1 1  

6 25.09 
 Курица, несущая золотые 

яйца 
1 

1  

7 27.09  Джек пытается бежать 1 1  

8 27.09 
 Джек пытается срубить 

бобовый стебель 
1 

1  

9 01.10 
 Просмотр художественного 

фильма  
1 

1  

10 

01.04 

04.10

04.10 

 

 Подготовка проекта 

«Драматизация сказки 

«Джек и бобовое 

зёрнышко» 

4 

 4 



 

 
 

11 
08.10

08.10 

 
Презентация проекта 2 

 2 

Фольклор Великобритании. «Песенки матушки Гусыни» (4 часа) 

12 

11.10 

11.10 

15.10 

 
«Песенки матушки 

Гусыни»  
  3 

1 2 

13 15.10  Конкурс чтецов   1  1 

Героический эпос Великобритании. Легенды о рыцарях короля Артура. (5 часов) 

14 
18.10 

 

 Круглый стол 

Экскалибур 

Приключения короля 

Пеленора 

  1 

1  

15 
18.10 

 

 Сэр Ланселот из озера 

Король в драном плаще 

Сэр Ланселот и Сэр Брюн 

 

  1 

1  

16 

22.10 

 

 Сэр Ланселот и его друзья 

Как сэр Ланселот спас 

королеву 

Смерть Артура 

  1 

1  

17 

22.10
27.10 

 

 
Подготовка и презентация 

проекта «Рыцари Круглого 

Стола» 

  2 

 2 

Образ Робина Гуда (3 часа) 

18 

27.10
06.11
06.11 

 

Образ Робина Гуда   3  

2 1 

РАЗДЕЛ № 2. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ХIХ ВЕКЕ 

Беатрис Поттер «Сказка о двух плохих мышах» (4 ч) 

19 
08.11
08.11 

 Беатрис Поттер  

Биография 

Still, so, to 

publish, tale, 

Употребление 

артиклей 
2 

1 1 



 

 
 

  hobby. 

20 
13.11 
13.11 

 

“The Tale of Two bad Mice” 

Ready-made, 

lobsters, nursery, 

shovel, chest of 

drawers, cradle, 

lost his temper, 

sixpence. 

Множественное 

число 

существительных 

2 

1 1 

Поэтическое творчество Эдварда Лира. «Коти Сова», «Чики-Рики — воробей» и др. (8часов) 

21 

15.11
15.11 

 

 
Эдвард Лир 

Биография 

Понятие 

лимерика  
 2 

1 1 

22 
20.11 
20.11 

 
Лимерики    2  

1 1 

23 
22.11. 
22.11 

 «Коти Сова», «Чики-Рики 

— воробей» 
  2  

1 1 

24 
27.11 
27.11 

 
Конкурс чтецов   2 

 2 

Произведения для детей Джозефа Редьярда Киплинга «Книга джунглей» («Маугли»)  

7 (часов) 

25 
29.11
29.11 

 Джозеф Редьярд Киплинг 

(Биография) 
  2  

1 1 

26 

04.12
04.12
06.12
06.12 

 

Книга джунглей»   4 

2 2 

27 11.12  Просмотр мультфильма   1   1 

РАЗДЕЛ № 3. АНГЛИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Джеймс Мэтью Барри «Питер Пэн» (39 часов) 

21 
11.12
13.12 

 
Джеймс Мэтью Барри 

(биография) 
 

Личные 

местоимения в 

именительном и 

2 

1 1 



 

 
 

объектном падеже 

22 
13.12
18.12 

 

Глава 1 «The Darlings». 

Foolish, goat, 

sometimes, 

remember, 

pyjamas, wing, 

have a beak, faith. 

Past Indefinite 

Правильные, 

неправильные 

глаголы. 

2 

1 1 

23 
18.12
20.12 

 Глава 2 «The Shadow». 
  2 

1 1 

24 
20.12
25.12 

 Обучение диалогической 

речи с опорой на ключевые 

слова. 

  2 

1 1 

25 
25.12 
27.12 

 Глава 3 «Peter Meets 

Wendy». 
  2 

1 1 

26 

27.12
15.01 

 

 Обсуждение прочитанного. 

Описание Tinker Bell.   2 

1 1 

27 
15.01
17.01. 

 Глава 4 «The Children Can 

Fly». 
  2 

1 1 

28 

17.01
22.01 

 

 Глава 5 «The Neverland». 

  2 

1 1 

29 
22.01
24.01 

 Проектная работа. 

«Рисунок страны 

Neverland». 

  2 

1 1 

30 
24.01 
29.01 

 Глава 6 «Hook and the 

Crocodile». 
  2 

1 1 

31 

29.01
31.01 

 

 Проектная работа «Рисунок 

корабля капитана Хука».   2 

1 1 

32 31.01  Глава7 «The Lost Boys Get a   2 1 1 



 

 
 

05.02 Mother». 

33 

 
05.02
07.02 

 

 Глава 8 «Tiger Lily». 

  2 

1 1 

34 

07.02
12.02 

 

 Описание сюжетных 

рисунков к главе повести   2 

1 1 

35 

 
12.02
14.02 

 

  Глава 9 «The Never Bird». 

  2 

1 1 

36 

14.02
19.02 

 

 Глава 10 «Poison for Peter». 

  2 

1 1 

37 
19.02
21.02 

 Проект «Мы рисуем Хука» 
  2 

1 1 

38 

21.02 
26.02 

 

 Глава 11 «Do You Believe in 

Fairies?».   2 

1 1 

39 

26.02 
28.02 

 

 Главы 12 «Wendy Grows 

Up".   2 

1 1 

40 

28.02 
 
 

  Презентация проекта. 

  1 

 1 

Знакомство с рассказами писателя Colin West  (36 часов) 

41 

04.03
04.03 

 

 Знакомство с биографией 

писателя Colin West.  

 
 

Употребление 

артиклей. 

Множественное 

число имен 

2 

1 1 



 

 
 

существительных 

 

06.03
06.03 
11.03 
11.03 

 

 Чтение рассказа “Uncle-and-

Auntie Pat”. 

 

Грамматика: 

Глаголы “to be”, 

“to have”.  

Present Indefinite.  

Порядок слов в 

повествовательны

х предложениях. 

4 

2 2 

 

13.03 
13.03 

 

 Проект «Написание 

рекламы для нового 

фермерского магазина» 
  2 

 2 

 

18.03 
18.03 
19.03 
19.03 

 

 Чтение рассказа “Granny’s 

Jungle Garden”.   

 

 

Личные 

местоимения в 

именительном и 

объектном 

падеже. 

Указательные 

местоимения.  

Past Indefinite.  

Правильные, 

неправильные 

глаголы. 

 

4 

2 2 

 

01.04 
01.04 

 

 Написание письма внуку от 

имени героев рассказа   2 

 2 

 

03.04 
03.04
08.04 

 Чтение рассказа “Jenny the 

Joker”.    

Грамматика: 

Глаголы must, can. 

Порядок слов в 

4 

2 2 



 

 
 

08.04 вопросительных, 

отрицательных 

предложениях. 

 Степени 

сравнения 

прилагательных 

 
10.04 
10.04 

 Написание сочинения «Мое 

отношение к главному 

герою». 

  2 

 2 

 
15.04 
15.04 

 Подготовка проекта 

«Детские писатели 

Великобритании». 

  2 

 1 

 
17.04 
17.04 

 Презентация проектов 

«Детские писатели 

Великобритании». 

  2 

 2 

 

22.04 
22.04
24.04 
24.04 

 Подготовка 

театрализованного 

представления    4 

 4 

 
29.04 
29.04 

 Театрализованное 

представление  
  2 

 2 

 
06.05 
06.05 

 Подготовка к конференции  
  2 

 2 

 
08.05 
08.05 

 Конференция по теме 

«Русские и английские 

сказки как отражение 

ментальности нации». 

  2 

 2 

 
13.05 
13.05 

 Подведение итогов. 

Обобщающее занятие. 
  2 

2  

    итого  121 51 70 



 

 
 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы являются: общее 

представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы). 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя 

различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

школьников; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой 

сфер школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и 

т.д.). 

Предметными результатами освоения программы являются: 

овладение представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 



 

 
 

учащимся 5-6 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в деятельности межпредметного 

характера.  

Требования к уровню подготовки учеников 

 

В ходе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Знакомство с детской литературой Британии» учащиеся должны знать и 

понимать: 

 Биографию писателей и их основные произведения; 

 Основные значения изученных лексических единиц; 

 Особенности структуры простых и сложных предложений; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 Особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Чтение 

 Читать адаптированные рассказы с пониманием основного содержания; 

 Читать адаптированные рассказы с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

 Художественно переводить текст; 

 Делить текст на смысловые абзацы, выделять главное; 

 Распознавать грамматические структуры и использовать их в речи. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую информацию, определять и выделять главные 

факты. 

Говорение 



 

 
 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу по теме рассказа; 

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы по проблеме 

прочитанного; 

 Пересказывать основное содержание прочитанного, выражать своё 

отношение к прочитанному, делать предположения о дальнейших 

событиях. 

Письмо 

 Писать сочинение по проблеме, предложенной в рассказе. 

Способом определения достижений учащихся будут лексико - 

грамматические, страноведческие тесты, написание сочинений, устные 

высказывания учащихся, драматизация изученных произведений. 

Результатом реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Знакомство с детской литературой Британии» является создание 

презентации по теме «Знаменитые писатели Британии», участие в 

конференции «Моё первое исслежование» по теме «Русские и английские 

сказки как отражение ментальности нации». 

 

Формы контроля 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения 

определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и 

позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала (проводится в конце каждой четверти). Данный контроль 

осуществляется с целью проверки усвоения основных языковых навыков 

(чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание грамматики и 

лексики. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 

языком, достигнутого в результате освоения значительного по объему 

материала (проводится в конце учебного года). 

Формы промежуточного и итогового контроля: устный опрос, зачеты, 

проекты, презентации, конкурс, драматизация, исследовательская работа.  

 

Методические материалы 

 

При составлении программы за основу взяты: 



 

 
 

    Spotlight 5. Английский в фокусе. 5 класс. (Книга для чтения) 

автор Ваулина Ю.Е. и др. В книгу вошла сказка для детей 

«Джек и бобовое зернышко». 

  «A reader for Spotlight» (Книга для чтения к учебнику 6 класса). 

В книгу вошла повесть для детей и подростков из серии «Peter 

Pan» автор J.M. Barrie, retold by Virginia Evan, Jenny Dooley, а 

также рассказ «Uncle-and-Auntie Pat» автор Collin West (Книга 

для чтения “Enjoy English 5-6” Биболетовой М.З.). 
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