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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Страноведение для юных путешественников» имеет социально-педагогическую направленность. Создание 

данной программы было обусловлено усилением роли иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучаемым 

успешно включаться в трудовые отношения в будущем. Программа призвана способствовать воспитанию учащихся в об-

ласти изучения иноязычной культуры и иностранных языков, осознанию многомерности культуры мира с живой культур-

ной традицией своей страны. 

При составлении данной дополнительной общеобразовательной программы были использованы «Методические реко-

мендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской области», подготовленные кафедрой 

дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» с учетом ме-

тодических рекомендации, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Методические рекомендации основываются на положениях основных законодательных и нормативных актов Россий-

ской Федерации и Московской области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-

ных организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 № 1040) 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разно-

уровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и моло-

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%20%d0%a0%e2%80%9d%d0%a0%d1%9b%d0%a0%d1%9f.pdf
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дежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента мо-

лодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 

№06-1844) 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства образования Московской обла-

сти от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской области (Инструктивное 

письмо Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 - 13 в/07). 

11. Устав МБОУ Перхушковской ООШ. 

Сегодня английский язык становится средством жизнеобеспечения общества. Его роль возрастает вместе с развитием 

экономических связей. Английский язык является обязательным компонентом обучения в школе. Роль английского языка 

неоценима и в развивающем, познавательном, а также воспитательном плане. 

Обучение иностранному языку оказывает благотворное влияние на детей: на их общее психическое развитие, выработку 

адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее владение родным языком, на речевое развитие в це-

лом. 

Данная программа рассчитана на учащихся с повышенным уровнем мотивации углубленного изучения иностранного 

языка, истории англоговорящих стран, их особенностей и достопримечательностей. 

Актуальность программы заключается в том, что изучение языка и культуры одновременно обеспечивает не только 

эффективное достижение практических, образовательных и развивающих целей, но и представляет хорошую возможность 

для поддержания мотивации учащихся. Создание данной программы было обусловлено усилением роли иностранного 

языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые отношения в будущем. 

Цель программы: углубить знания учащихся в языке и расширить их знания в области географии, истории и культуры 

стран изучаемого языка. 
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Задачи программы. 
Личностные: 

- дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных умений; 

- культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

- дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках изучаемых норм лексико-грамматического и интонационно-

синтаксического оформления высказывания; 

- формирование способности описывать различные явления жизни и давать им собственную оценку на иностранном 

языке; 

- развитие умений самообразования, творческого поиска; 

- развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой деятельности; 

- подготовка к межкультурному общению, формирование ценностноориентационных представлений о мире. 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

- формирование развитой и образованной социально адаптированной личности; 

- обеспечение участия обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских языковых мероприятиях (конкур-

сы, олимпиады). 
Метапредметные: 

- овладение навыками использования двуязычных словарей и другой справочной литературой для решения переводче-

ских задач; 

- практическое использование изученного языкового материала на уроках английского языка; 

- развитие речемыслительной деятельности учащихся; 

- развитие умений делать лингвистические наблюдения в отношении грамматических структур и обобщать их в виде 

языковых правил; 

- развитие логики, способности к догадке, сравнению и сопоставлению грамматических явлений; развитие интереса 

учащихся к грамматике английского языка; 

- развитие стремления использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни. 
Образовательные: 
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- знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

- изучение новой лексики; 

- расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

- активное использование полученных знаний на практике; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся; 

- совершенствование навыков разговорной речи; 

- формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны личности в процессе приобще-

ния к духовным ценностям национальной и мировой культуры. 
Отличительные особенности программы. 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные и групповые формы работы. Осо-

бо важная роль отводится видеофильмам, которые создают языковую среду на уроках и являются ценным источником ин-

формации, что позволяет развивать коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в частно-

сти метод проектов. 

Материал подается в форме, не утомительной для школьника (презентации, видеофильмы, викторины). Различные твор-

ческие задания будут способствовать развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. 

Учащимся придется собирать материал, работать с электронными источниками информации, словарями, энциклопедиями, 

создавать проекты и презентации и многое другое. На каждом занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям 

дополнительный интересный материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. 

Таким образом, данная программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода 

у детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В процессе общения и восприятия английской речи 

осваивается и грамматика. Учащиеся сразу учатся говорить правильно. 
Отличительные особенности программы: 

- использование активных методов обучения с применением инновационных педагогических технологий; 

- создание для слабых учащихся ситуации успеха посредством вовлечения их в работу по мере их способностей, навы-

ков и умений; 
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- построение системы мер, побуждающих учеников размышлять и делать выводы, проводить необходимый анализ изу-

ченного; 

- развитие умения соотносить теоретические знания с практикой; 

- взаимодействие учителя и учащихся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 

- создание условий для самореализации личности ученика; 

- программа предполагает применение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- программа состоит из двух модулей: Модуль №1 и Модуль №2. 

Модуль №1 рассчитан на 24 учебных часа. Цель модуля: изучение страны- родины английского языка (Великобрита-

ния). 

Модуль №2 рассчитан на 12 учебных часов. Цель модуля: изучение других англо-говорящих стран (США, Канада, Ав-

стралия, Новая Зеландия). 
Основные характеристики программы: 

-широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания речевого материала, тематики и проблематики го-

ворения и письма, типов заданий, широкого применения проектной методики; 

-многоуровневость, так как курс предполагает овладение как языковыми так и речевыми аспектами коммуникации, а так 

же формирование личностного отношения к обсуждаемым проблемам и развитие всех ключевых компетентностей; 

-полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как цель обучения, и как средство осуществления раз-

нообразной деятельности; -направленность на формирование у школьников целостной картины мира; -гуманитарная 

направленность и расширение лингвистического кругозора учащихся; 

-возрастная динамика, то есть постепенное изменение и усложнение содержания; 

-систематическая реализация личносто-ориентированного коммуникативнокогнитивного подхода к обучению. 

Адресат программы. 

Программа «Страноведение для юных путешественников» адресована детям 7-10 лет (школьникам 1-4 классов) и со-

ставлена с учѐтом возрастных психологических и индивидуальных особенностей детей 7-10 лет. 

Объем и срок реализации программы. 

Программа адресована детям 7-10 лет и реализуется за 7 месяцев. Общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения и необходимых для освоения программы - 36 часов. 
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Форма обучения. 

Программа «Страноведение для юных путешественников» предполагает очную форму обучения (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, 

ст. 17). 
Особенности организации образовательного процесса. 

Группы детей формируются по возрастному принципу. Каждая группа состоит из 12-15 обучающихся. Формирование 

групп осуществляется согласно требованиям СанПин (утверждено постановлением Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 04.07.2014 № 41), а также на основе Устава МБОУ Перхушковской ООШ. Дополнительный набор обучаю-

щихся в группы возможен как на первом году обучения, так и на последующих, с учетом возможностей конкретного ре-

бенка/ подростка и на основании тестирования/ собеседования. 

Режим занятий. 

Периодичность занятий: изучение Модуля №1 - 1 раз в неделю по 1,5 часа; изучение Модуля №2 -1 раз в неделю по 2 

часа. Перемена составляет 15 минут. В процессе занятия происходит смена видов деятельности (в соответствии с гигиени-

ческими «Требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования»). 

Общее количество часов в год: 36 часов. 

Планируемые результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов включает личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 
Личностные результаты и компетенции. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма: 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к 

России; 

• опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

• представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• представления о моральных и этических нормах взаимоотношений в семье, а также между носителями разных куль-

тур; 
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• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными этическими нормами; 

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм; вели-

кодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор:  

• способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 
• представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспитание): 

• представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творчества; 

• отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• Трудолюбие, дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

• опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание еѐ значимости для личности 

ребѐнка; 

• навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к чужому имуществу, личным вещам; 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
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7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
ценностное отношение к природе; 
опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметныерезультаты и компетенции. 

У детей будут развиты: 

Положительное отношение к английскому языку и мотивация к дальнейшему овладению английским языком: 

- представление об английском языке как средстве познания мира и других культур; 

- опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения английского языка. 

Языковые способности: 

- слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

- зрительная дифференциация (букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

- имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

- догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.). 

Способности к решению речемыслительных задач: 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор). 

Психические процессы и функции: 

- зрительное и слуховое восприятие, мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение 

объѐма). 

Специальные учебные умения: 

- работать над звуками, интонацией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать с источниками, содержащими страноведческий материал; 

- работать с интернет- источниками; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Универсальные учебные действия: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом):  
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- извлекать нужную 

информацию, понимать последовательность описываемых событий, пользоваться языковой догадкой, расширять уст-

ную информацию; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно. 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 
Предметные результаты и компетенции 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся социокультурной адаптации и развитие 

толерантности. К концу курса учащиеся будут: знат ь/понимат ь: 

- особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной страны; 

- особенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих стран. 

уметь: 

-вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

- читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

- научно излагать материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

- выполнять проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

-самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; 

- сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-участвовать в этикетном диалоге. 
Формы аттестации. 

Система оценки достижений учащихся в рамках данной программы происходит в течение всего срока обучения в виде 

тестовых заданий различного уровня сложности для текущего, промежуточного и итогового контроля, а также для коррек-

ции ошибок. 
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Тестирование позволяет учителю осуществлять необходимую обратную связь, которая обеспечивает управление учеб-

ным процессом и способствует повышению эффективности обучения английскому языку. 

Кроме того, по окончании изучения каждой англоговорящей страны обучающимся предлагается выполнить проектную-

исследовательскую работу (Project), индивидуально или в команде. Этот интересный, творческий вид деятельности, тесно 

связанный с применением приобретенных знаний, умений и навыков и служит дополнительной формой контроля. 
Формы контроля уровня достижений обучающихся: 

Формы контроля уровня достижений обучающихся: 

Начальная диагностика - в начале Модуля №1 (Приложение №1) 

Проектная работа «Что я знаю о Великобритании» - Модуль №1 Проектная работа «Hello, Америка!» - Модуль №2 Про-

ектная работа «Страна кленового листа» - Модуль №2 Проектная работа «В гости к кенгуру» - Модуль №2 Итоговая атте-

стация - в конце Модуля №2 (Приложение №2) 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Формами фиксации образовательных результатов являются: журнал посещаемости, материал анкетирования и тестиро-

вания, фото, грамота/ свидетельство / сертификат за участие в языковых конкурсах/ олимпиадах. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Формами предъявления и демонстрации результативности программы являются: проверочные работы, проектные рабо-

ты, открытые занятия, участие обучающихся в конкурсах/ олимпиадах, аналитический материал по итогам проведения ди-

агностического тестирования, итоговый отчет педагога о качестве выполнения программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Кабинет 

2. Стол учительский с тумбой 

3. Ученические столы 2-х местные (8) с комплектом стульев (16) 
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4. Компьютер, акустические колонки 

5. Принтер ч/б 

6. Мультимедийный проектор 

7. Экспозиционный экран 

8. CD-проигрыватель 

9. Магнитно-маркерная доска, набор магнитов, набор цветных маркеров 

10. Стеллажи для хранения учебного и дидактического материала 

11. Учебно-методические комплекты (УМК) «New Round Up-4» В.Эванс, Дж.Дули (учебник, книга для учителя, аудиопри-

ложение к программе - CD, MP3). 

12. Методические материалы: глоссарий методологических терминов, методические рекомендации, пояснительные запис-

ки к различным образовательным программам по английскому языку. 

13. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку. 

14. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку. 

15. Карты на иностранном языке: карта Великобритании, карта Лондона, карта США 

16. Материалы для творческих заданий: наборы цветной и белой бумаги и картона, клей, ножницы, наборы цветных ка-

рандашей. 

Информационное обеспечение. 

1. Видеофильмы, слайды, фотоматериалы, соответствующие тематике 
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программы, из следующих интернет-источников: iSLCollective.com, 

bbcleaningenglish.com, britishcouncil.org, allthingsgrammar.com. 

2. «Великобритания: тексты для устных ответов и письменных работ на английском языке. 3-6 класс/Авт.-сост. 

И.Ю.Баканова - М., Дрофа, 2014 

3. Пособия по лексике и грамматике в электронном виде (формат PDF) отечественных и зарубежных издателей 

(«Grammarway», Express Publishing, 2003; «Грамматика», М. Гацкевич, Каро, 2018 и т.п.). 

Кадровое обеспечение. 

Занятия проводятся учитель начальных классов Лесник Валерия Павловна. 

  

 

УЧЕБНЫЙ план 

Модуль №1 

Цель модуля: изучение страны-родины английского языка. 

Задачи модуля: развитие навыка вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; развитие навыка 

читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; развитие навыка работать с информацией (тек-

стом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, понимать 

последовательность описываемых событий, пользоваться языковой догадкой, расширять устную информацию; развитие 

умения сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; развитие навыка участия 

в этикетном диалоге. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Модуль №1 

1. Вводное занятие (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

Теория: правила поведения учащихся в учреждении, правила техники безопасности учащихся на занятиях, безопасный путь до 

ЦВР. Ознакомление с программой. Беседа «Английский язык в современном мире. Кто изучает английский?». 

Практика: викторина по правилам ТБ и ПДД, игры на знакомство, определения наиболее сложных разделов программы. 

2. Начальная диагностика умений и навыков (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) Тестирование 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

МОДУЛЬ №1 (24 часа) 

1. Вводное занятие 1,5 30 мин 60 мин Беседа 

2. Начальная диагностика 1,5 30 мин 60 мин Тест 

3. Воспитательное мероприятие «Осторожно: доро-

га!» 

1,5 30 мин 60 мин Беседа, опрос, конкурс 

4. «Соединенное Королевство Великобритании и Се-

верной Ирландии» 
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5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль лексикограмматических 
навыков, навыков устной речи. 

5. Воспитательное мероприятие «Английские празд-

ники» 

1,5 30 мин 60 мин Беседа, опрос, викторина 

6. 
Воспитательное мероприятие «Безопасные кани-

кулы» 
1,5 

30 мин 60 мин Беседа, опрос, викторина 

7. Проект 

«Что я знаю о Великобритании» 
1,5 

30 мин 60 мин 
Текущий контроль уровня усвоения 

программы. 

Итого: 

 

24 ч 

 

8 ч 

 

16 ч 
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3. Воспитательное мероприятие «Осторожно: дорога!» 

(1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

Встреча с инспектором ГИБДД (беседа, просмотр мультимедийной презентации/ видеоролика). Конкурс на лучшего знатока 

ПДД. 4. «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» (15 часов, теория - 5 час, практика - 10 час) 

4.1 Немного из истории страны. (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

4.2 Географическое положение. (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

4.3 Крупные города страны. (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

4.4 Климат страны, животный и растительный мир. (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 
4.5 Известные люди (ученые, спортсмены, актеры, музыканты) (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

4.6 Достопримечательности и интересные места. (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

4.7 Королевская семья (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

4.8 Традиции страны (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

 4.9 Английская литература (чтение отрывков из произведений английских писателей и поэтов) (1,5 часа, теория - 30 мин, практи-

ка - 60 мин)  4.10 Обобщение изученного материала (проверочная работа) (1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 
5. Воспитательное мероприятие «Английские праздники» 

(1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

Просмотр мультимедийной презентации; викторина по праздникам; изготовление стенгазеты по теме. 

6. Воспитательное мероприятие «Безопасные каникулы» 

(1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

Беседа о безопасном поведении в транспорте во время коллективных поездок на экскурсии/ семейных поездок в другие города. 

Беседа о безопасном поведении во время массовых новогодних мероприятий, о правилах обращения с пиротехникой; просмотр 

видеоролика. 

Изготовление памятки «Безопасные каникулы» 

7. Проект «Что я знаю о Великобритании» 

 

 

(1,5 часа, теория - 30 мин, практика - 60 мин) 

Итоговое занятие по теме: защита проекта по изученной теме «Великобритания» 

 

Модуль №2 

Цель модуля: изучение других англо-говорящих стран. 

Задачи модуля: изучить особенности культуры и общественно-экономических отношений отдельной страны; изучить осо-

бенности образа жизни и манеры общения представителей англоговорящих стран; развитие навыка научно излагать мате-

риал в письменном виде согласно поставленной проблеме; развитие навыка выполнять проектную работу (доклад, рефе-

рат, презентацию); развитие навыка самостоятельно подготовить устное сообщение и выступить с ним; развитие умения 

сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы; развитие умения использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности; развитие навыка участия в этикетном диалоге. 
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№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

МОДУЛЬ №2 (40 часов) 

1. История распространения английского языка по 

миру 

1 30 мин 30 мин Контроль лексико-

грамматических навыков, навыков 

устной речи. 
2. Воспитательное мероприятие «Азбука пеше-

хода» 

1 20 мин 40 мин 

3. «США» 2 30 мин 1ч 30 мин 

4. Проект «Hello, Америка!» 2 20 мин 1ч 40 мин  
Текущий контроль 

5. «Канада» 

 

 

 

 

2 30 мин 1 ч 30 мин Контроль лексикограмматических 
навыков, навыков устной речи. 

 
 
 
 

8. «Австралия. Новая Зеландия» 

 

 

 

 

2 1 ч 1ч Контроль лексикограмматических 
навыков, навыков устной речи. 

 
 
 
 

9. Итоговая диагностика 1 20 мин 40 мин  
Тест 

10. 
Воспитательное мероприятие «Страна моей 

мечты» 
1 

20 мин 40 мин Фестиваль 

Итого: 

 

12 ч 

 3 ч 50 мин 8 ч 50 мин 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Модуль №2 

 

1. История распространения английского языка по миру  

2. Воспитательное мероприятие «Азбука пешехода»  

Беседа, просмотр мультимедийной презентации/ видеоролика. Диспут «Знаю ли я дорожные знаки» 

3. «США»  

 2.1 Немного из истории страны.  

 2.2 Географическое положение. Крупные города страны.  
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 2.3 Климат страны, животный и растительный мир.  

 2.4 Достопримечательности и интересные места. Праздники и традиции страны.  

 2.5 Обобщение изученного материала (проверочная работа).  

4. Проект «Hello, Америка!» Итоговое занятие по теме: защита проекта по изученной теме «США» 

 
4.1 Немного из истории страны. Географическое положение. Крупные города страны.  

 4.2 Климат страны, животный и растительный мир 

 4.3 Достопримечательности и интересные места. Праздники и традиции страны.  

 4.4 Обобщение изученного материала (проверочная работа).  

5. «Канада»  

6. Проект «Страна кленового листа» 

Итоговое занятие по теме: защита проекта по изученной теме «Канада» 

 

7. Воспитательное мероприятие «Юные инспекторы дорожного движения»  

Беседа, просмотр мультимедийной презентации/ видеоролика. Ролевые игры «Юный инспектор», «Ситуации на дороге» 

 

 

 

8. 

 

 

 

«Австралия. Новая Зеландия»  

 

 

 

 8.1 Немного из истории страны. 

Географическое положение. Крупные города страны.  

  8.2 Климат страны, животный и растительный мир. 

 8.3 Достопримечательности и интересные места. Праздники и традиции страны.  

 8.4 Обобщение изученного материала (проверочная работа). 

 

9. Проект «В гости к кенгуру» 

Итоговое занятие по теме: защита проекта по изученной теме «Австралия. Новая Зеландия» 
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10. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая диагностика уровня усвоения программы 

 11. Воспитательное мероприятие «Страна моей мечты» . Фестиваль 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные методы обучения и воспитания. 

Так как учащиеся неоднородны по своим способностям и возможностям и способны усваивать материал на разных уров-

нях, при реализации программы используются: 

- дифференцированный подход, 

- дифференцированные способы подачи материала, 

- разноуровневые задания с учетом реального уровня обученности учащихся. 

Содержание программы реализуется на основе следующих методов: 

- Словесный (объяснение, беседа). 

- Объяснительно-иллюстративный метод (способствует созданию прочной информационной базы для формирования 

умений и навыков). 

- Наглядно-иллюстративный (метод иллюстрации, демонстрации, «видеометод»). 

- Репродуктивный метод (широко применяется на занятиях - обучающиеся воспроизводят информацию и выполняют 

тренировочные упражнения, т.е. педагог показывает - дети повторяют). 

- Проблемно-поисковый (предполагает более активную познавательную деятельность детей, т.е. педагог ставит про-

блемную ситуацию и предлагает учащимся решить ее самостоятельно). 

- Интерактивный (игровой метод , работа в малых группах). 

- Коммуникативно-ориентированный (готовит учащихся к участию в процессе иноязычного общения в условиях ино-
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язычного общения, созданных на занятиях объединения). 

- Методы стимулирования (метод эмоционального стимулирования; метод развития познавательного интереса; метод 

формирования ответственности и обязательности; метод развития творческих способностей и личных качеств). 

Формы организации образовательного процесса. 

Ведущей формой организации занятий в объединении является групповая работа. Во время занятий осуществляется диф-

ференцированный подход к обучающимся. 

Формы организации учебного занятия: 

беседа, диспут, защита проектов, игра, КВН, конкурс, круглый стол, наблюдение, олимпиада, открытое занятие, презента-

ция. 

Педагогические технологии. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Здоровьесберегающая технология. 

- Технология развивающего обучения. 

- Технология дифференцированного обучения. 

- Коммуникативная технология. 

- Технология проблемного обучения. 

- Технология игровой деятельности. 

- Информационно-коммуникационная технология. 

- Технология успешности. 

Алгоритм учебного занятия. 
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Дата: 

Раздел: 

Тема: 

Тип занятия: 

Цель занятия: 

Задачи: 

Предметные: 

Метапредметные: 

Личностные: 

Методическое оснащение занятия: Методы обучения: 

Ход занятия: 

Организационный этап. 

Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся, создание психологического настроя и активи-

зация внимания. 

Основной этап. 

Повторение пройденного материала. 

Актуализация знаний. 

Первичное усвоение новых знаний. 

Физкультурная минутка. 

Первичная проверка понимания. 
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Первичное закрепление. 

Итоговый этап. 

Контроль и анализ усвоения изученного материала, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. Мобилизация детей 

на самооценку, может оцениваться педагогом работоспособность, результативность работы. Рефлексия. Подведение ито-

гов занятия. 

Дидактические материалы: 

- словари (англо-русский, русско-английский); 

- тематические плакаты; 

- карта Великобритании, карта США, карта Лондона (плакаты), карта Австралии, карта Канады; 

- тематические аудио- и видеозаписи (видеофильмы, мультимедийные презентации, песни, клипы в формате, доступном 

для чтения на электронных устройствах). 

Интернет-ресурсы: 

http: //www. fun4child.ru/ 

http: //www. ourkids. ru/ 

http: //kids. dnschool. ru/ 

http://englishforme.ucoz.ru/ 

http://www.englishclub-spb.ru/ 

http://elf-english.ru/ 

http://english-online.ucoz.ru/ 

http://www.free-books.org/ 

http://www.fun4child.ru/
http://www.ourkids.ru/English/Poems/BartoEnglish.shtml
http://kids.dnschool.ru/
http://englishforme.ucoz.ru/
http://www.englishclub-spb.ru/%20%2014.htm
http://elf-english.ru/
http://english-online.ucoz.ru/
http://www.free-books.org/


 

22 

 

http://www.a-zcenter.ru/tales/ 

www.titul.ru 

www.1september.ru/ 

www.englishteachers.ru 

www.pedsovet.su/load/115-1-0-8826 

www.correspondance.ucoz.ru/ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога: 

1. Примерные программы по учебным предметам (иностранный язык) - М.: Просвещение, 2014; 

2. «Дополнительные образовательные программы» (сборник) №5 (29) - М.: ООО «Новое образование», 2013; 

3. «О Британии кратко». Составители: В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. (Москва, Иностраный язык, издательство 

«Оникс», 2000г) 

4. Баканова И.Ю. Великобритания. Тексты для устных ответов и письменных работ на английском языке. 5-11 кл. - М.: 

Дрофа; Русский язык, 1997г. 

5. З.Н. Никитенко, О.М. Осиянова. Великобритания и Соединенные штаты Америки. Страноведческий справочник.- М.: 

«Менеджер»,1999 

6. Бережная О.А. 300 современных тем по английскому языку. - Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2007г. 

7. Голицынский Ю.Б. Великобритания: пособие по страноведению. - С.-Пб.: КАРО, 2014; 

8. Голицынский Ю.Б. США: пособие по страноведению. - С.-Пб.: КАРО, 2011. 

Литература для обучающихся и родителей: 

http://www.a-zcenter.ru/tales/%20?itemID=1
http://www.titul.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://pedsovet.su/load/115-1-0-8826
http://correspondance.ucoz.ru/
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1. Голицынский Ю.Б. Великобритания: пособие по страноведению. - С.-Пб.: КАРО, 2014; 

Голицынский Ю.Б. США: пособие по страноведению. - С.-Пб.: КАРО, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа «Страноведение для юных путешественников» 

(стартовый уровень, 7-10 лет) 

Год обучения: 1  

 

№ 

п/п 

Месяц Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

занятий 

Форма за-

нятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

МОДУЛЬ №1 

1.    Беседа 1,5 Вводное занятие 

Правила поведения в учреждении, пра-

вила ТБ. Ознакомление с дополнитель-

ной общеразвивающей программой, иг-

ры на знакомство. 

ЦВР, 

каб.№7 

беседа, опрос, игра, 

тестирование 

2.    Тест 1,5 Начальная диагностика ЦВР, 

каб.№7 

тестирование 

3.    Воспита-

тельное 

мероприятие 

1,5 Воспитательное мероприятие «Осто-

рожно: дорога!» 

цвр, 

каб.№7 

беседа, конкурс 

«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» 

4.    Учебное за-

нятие 

1,5 Немного из истории страны. ЦВР, 

каб.№7 

устный опрос, кон-

троль 

письменных заданий 

5.    Учебное за-

нятие 

1,5 Географическое положение. цвр, 

каб.№7 

устный опрос, кон-

троль 

письменных заданий 
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6.    Учебное за-

нятие 

1,5 Крупные города страны. ЦВР, 

каб.№7 

устный опрос, кон-

троль 

7.    Учебное заня-
тие 

1,5 
Известные люди (ученые, спортсмены, ак-

теры, музыканты) 

ЦВР, 

каб.№7 
устный опрос, контроль 

письменных заданий 

8. 

   Воспитатель-

ное мероприя-

тие 

 

1,5 Воспитательное мероприятие «Англий-

ские праздники» 

 

 

ЦВР, 

каб.№7 

 

 

беседа, викторина 

9.    Учебное заня-
тие 

1,5 
Достопримечательности и интересные ме-

ста. 

ЦВР, 

каб.№7 устный опрос, контроль 

письменных заданий 
10.    Учебное заня-

тие 
1,5 

Королевская семья 
ЦВР, 

каб.№7 устный опрос, контроль 

письменных заданий 
11.    Учебное заня-

тие 
1,5 

Традиции страны 
ЦВР, 

каб.№7 устный опрос, контроль 

письменных заданий 
12.    Учебное заня-

тие 
1,5 

Английская литература 
ЦВР, 

каб.№7 устный опрос, контроль 

письменных заданий 
13.  

 
 Урок-

контроль 
1,5 

Обобщение изученного материала (прове-

рочная работа). 

ЦВР, 

каб.№7 

проверочная работа 

14.  
 
 
 

 Воспитатель-

ное мероприя-

тие 

 

 

1,5 Воспитательное мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

 

 

ЦВР, 

каб.№7 

 

 

беседа, конкурс 

15.    Урок-
контроль 

1,5 Проект «Что я знаю о Великобритании» 

(итоговое занятие по теме) 

 

 

ЦВР, 

каб.№7 

защита проекта 

Итого: 24 часа 
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№ Тема ДАТА 

1. История распространения английского языка по миру   

2. Воспитательное мероприятие «Азбука пешехода»  

Беседа, просмотр мультимедийной презентации/ видеоролика. Диспут «Знаю ли я дорожные знаки» 

 

3. «США»   

 2.1 Немного из истории страны.   

 2.2 Географическое положение. Крупные города страны.   

 2.3 Климат страны, животный и растительный мир.   

 2.4 Достопримечательности и интересные места. Праздники и традиции страны.   

 2.5 Обобщение изученного материала (проверочная работа).   

4. Проект «Hello, Америка!» Итоговое занятие по теме: защита проекта по изученной теме «США»  

 
4.1 Немного из истории страны. Географическое положение. Крупные города страны.   

 4.2 Климат страны, животный и растительный мир  

 4.3 Достопримечательности и интересные места. Праздники и традиции страны.   

 4.4 Обобщение изученного материала (проверочная работа).   

5. «Канада»   

6. Проект «Страна кленового листа» 

Итоговое занятие по теме: защита проекта по изученной теме «Канада» 

 

 

7. Воспитательное мероприятие «Юные инспекторы дорожного движения»  

Беседа, просмотр мультимедийной презентации/ видеоролика. Ролевые игры «Юный инспектор», «Си-

туации на дороге» 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

«Австралия. Новая Зеландия»  

 

 

 

 

 8.1 Немного из истории страны. 

Географическое положение. Крупные города страны.  
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 8.2 Климат страны, животный и растительный мир.  

 8.3 Достопримечательности и интересные места. Праздники и традиции страны.   

 8.4 Обобщение изученного материала (проверочная работа). 

 

 

9. Проект «В гости к кенгуру» 

Итоговое занятие по теме: защита проекта по изученной теме «Австралия. Новая Зеландия» 

 

 

10. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая диагностика уровня усвоения программы 

 

 

11. Воспитательное мероприятие «Страна моей мечты» . Фестиваль 

 

 

 

 

ИТОГО:12 часов 

 

 


