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Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеразвивающая программ «Увлекательное страноведение» (далее - 

Программа) МАОУ СОШ №4 г.Черняховска  (далее - Учреждение) разработана в соответствии со 

статьями 2, 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №1008 от 29.08.2013 г., положения «О 

дополнительных общеразвивающих программах», утвержденного И.В.Донченко, директором 

Учреждения, приказ от 23.08.2016 г. № 162-ОД. 

        Направленность Программы – социально-педагогическая. 

 

              Актуальность Программы обусловлена возрастающей роли английского языка, как 

средства международного общения, потребностью общества в многосторонних культурных, 

экономических и иных связях с представителями зарубежных стран. Обучение английскому языку 

призвано реализовывать основную стратегию образования – формирование всесторонне развитой 

личности, осуществлять идею образования через диалог культур и цивилизаций современного мира.   
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения 

языком, но и тесно связанные с ними воспитательные (духовно-нравственные, патриотические) и 

общеобразовательные задачи.  
 

             Педагогическая целесообразность Программы обусловлена важностью  создания условий 

для формирования у школьников общекультурных, коммуникативных и социальных навыков, 

которые необходимы для успешного их интеллектуального и духовно-нравственного развития.   У 

детей   формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, её культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

 

            Новизна Программы заключается в том, что осваивая её, дети получают знания не только по 

страноведению, но и музыке, истории, географии, спорте, культуре англоязычных стран, 

осуществляя тем самым развитие творческого потенциала. Владение английским языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и 

грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке. Делает мыслительные 

процессы более гибкими, развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание к 

различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, 

овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и тренируют 

память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и познавательные интересы, 

формируют навыки работы с текстами любого типа. Дополнительный материал Программы призван 

расширить их кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями иноязычной культуры, 

повысить лингвострановедческую компетенцию путём проведения занятий в форме путешествий, 

интеллектуальных лингвистических игр, исследований, мастерских и т.д. 

           Цель Программы – создание условий для интеллектуального развития ребёнка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков посредством изучения английского 

языка; воспитание нравственной толерантной личности, знающей и любящей традиции своей страны 

и уважающей особенности иноязычной культуры. 

         Задачи Программы: 

 1) расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые учащимися 

на уроках; 

2) расширить лингвострановедческий кругозор учащихся; 

3) вызвать и развить интерес школьников к изучению английского языка; 

4) способствовать формированию и развитию творческих способностей учащихся; 

5) способствовать формированию навыка  детей самостоятельно работать с литературными  

источниками,  СМИ  и Интернет-ресурсами; 
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6) способствовать формированию умений учащихся создавать индивидуальные и групповые 

творческие проекты, проводить мини-исследования; 

7) способствовать формированию у учащихся языковой компетенции; 

8) способствовать формированию школьника как нравственной, интеллектуально развитой 

личности; 

9) способствовать удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом; 

10) способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся 

11) способствовать обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

12) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности,  в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

13) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

14) способствовать социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

15) способствовать формированию общей культуры учащихся. 

 

Сроки реализации Программы  - 1 календарный год  

 

Планируемые результаты: 

1. В обучающей сфере:  

- получить представление о культуре стран изучаемого языка  посредством изучения 

традиций, праздников, музыки, истории, театра, литературы и т.д.;  

- познакомиться с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

- овладеть навыками поисковой деятельности, умением работать с литературой, умением 

поиска необходимой информации в сети Интернет; 

- освоить некоторые лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

- научиться выделять и обобщать нужную информацию; 

2. В воспитательной сфере: 

- приобщиться к общечеловеческим ценностям; 

- проявлять толерантность и уважение к другой культуре; 

- научиться умению работать в сотрудничестве с другими; 

- уважать людей своего родного края и страны, язык которой изучается; 

3. В развивающей сфере: 

- развить мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

- сформировать готовность общению на иностранном языке; 

- приобщиться к новому социальному опыту за счёт расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

- развить учебные умения и сформировать рациональные приёмы овладения иностранным 

языком; 

- сформировать у участников проектной работы умения представлять свои проекты в виде 

презентации. 

 

               Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 

  - промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия  в форме защиты проектов. 

 

      Формы подведения итогов реализации Программы: участие в дистанционных      

творческих и исследовательских конкурсах и олимпиадах,  индивидуальные и групповые 
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проекты, учебно-исследовательские конференции, создание сборника творческих и 

исследовательских работ учащихся. 

 

Учебный план 
№ 

п

п 

Содержание Объём Теоретичес-

кая часть 

Практичес-

кая часть 

Отслеживание 

результата 

1 Вводное занятие 

«Мы такие 

разные. У нас так 

много общего» 

4 2 2 Игра «Узнай 

больше» 

2 Жизнь британцев. 

Знакомство с 

английскими 

традициями. 

4 2 2 Составление 

творческих 

заданий 

(ребусы, 

загадки) 

3 Осенние 

праздники 

англоязычных 

стран. 

2 1 1 Индивидуальны

е сообщения 

4 Хэллоуин. 2 1 1 Выставка работ 

5 Еда в Британии. 4 2 2 Творческое 

задание 

«Составление 

меню» 

6 День 

Благодарения. 

2 1 1 Индивидуальны

е сообщения 

7 Зимние 

английские 

праздники. 

2 1 1 Викторина по 

теме. 

8 Рождество. 6 2 4 Просмотр 

кинофильма на 

англ.языке 

«Рождественска

я история». 

9 День покупок. 4 2 2 Драматизация 

диалогов 

1

0 

История 

праздника. 

Традиционная 

еда и напитки. 

4 2 2 Индивидуальны

е сообщения по 

теме. 

1

1 

Праздник нового 

года. 

4 2 2 Конкурс чтецов  

1

2 

Новогодние 

символы и 

традиции в 

разных странах. 

4 2 2 Создание 

общего плаката 

с 

иллюстрациями 

учащихся 

1

3 

День 

влюблённых. 

Символы и 

4 2 2 Изготовление 

открыток-

«валентинок». 
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традиции 

праздника. 

1

4 

Весенние 

праздники. 

Весенние цветы. 

4 2 2 Сообщения 

учащихся о 

цветах. 

1

5 

Женский день в 

Британии и 

России. 

4 2 2 Круглый стол. 

1

6 

День смеха в 

разных странах. 

Проектная 

деятельность. 

4 2 2 Индивидуальны

е проекты. 

1

7 

Праздник Пасхи в 

разных странах. 

4 2 2 Выставка работ 

учащихся. 

1

8 

День Земли. 2 1 1 Создание 

общего плаката 

«Земля- наш 

общий дом» 

1

9 

Майский день. 2 1 1 Викторина. 

2

0 

Международный 

день защиты 

детей. 

4 2 2 Индивидуальны

е сообщения 

2

1 

Игры английских 

детей. 

Британские виды 

спорта. 

4 2 2 Индивидуальны

е проекты с 

демонстрацией 

игр. 

2

2 

Проект 

«Английские 

традиции» 

Заседание первое. 

2 1 1 Индивидуальны

е сообщения 

2

3 

Проект 

«Английские 

традиции» 

Заседание второе. 

2 1 1 Индивидуальны

й план работы 

2

4 

Проект 

«Английские 

традиции» 

Заседание третье. 

2 1 1 Индивидуальны

й план работы 

2

5 

Проект 

«Английские 

традиции» 

Заседание 

четвёртое. 

2 1 1 Презентации 

2

6 

Научно-

практическая 

конференция. 

Проект 

«Английские 

традиции». 

2  2 Доклады и 

презентации 

2 Мини- 8  8 Индивидуальны
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7 исследование 

«Английские и 

русские 

пословицы и 

поговорки». 

е (групповые) 

отчёты-

сообщения 

2

8 

Мини-

исследование 

«Поздравительны

е открытки» 

10  10 Индивидуальны

е и групповые 

выступления 

2

9 

Защита проектов. 

Подведение 

итогов. 

2  2 Проекты 

 Всего: 104 40 64  

 
 

Содержание разделов Программы. 

 

Тема 1. Вводное занятие. «Мы такие разные. У нас так много общего». 

 Англоязычные страны, их географическое положение, столицы. Лексические, фонетические 

особенности американского и британского английского. Язык австралийцев и новозеландцев. 

Игра «Узнай больше». 

 

Тема 2. Жизнь британцев. Знакомство с английскими традициями. Приметы и суеверия жителей 

Туманного Альбиона. Английский фольклор. Что означает эта примета? (ребусы, загадки). 

 

Тема 3.Осенние праздники англоязычных стран. Королевская семья. Интересные факты из жизни 

королевской семьи. Индивидуальные сообщения учащихся о символах и традициях. 

 

Тема 4. Хэллоуин. Традиции празднования, символы. Украшение жилища к празднику. 

Изготовление подсвечника из тыквы. Выставка работ. 

 

Тема 5. Еда в Британии. Знакомьтесь: английский завтрак!  Нехитрые правила этикета. 

Составление диалогов этикетного характера. Приглашение к столу. Стихотворение «Робин-

Бобин» в переводе К. Чуковского. Творческое задание «Составление меню». 

 

Тема 6. День Благодарения. История праздника. Кто открыл Америку? Первый президент 

Америки. Викторина  об отдельных фактах, городах и символике США. Индивидуальные 

сообщения учащихся. 

 

Тема 7. Зимние английские праздники. Зимние забавы английских детей. Игра «Снежный ком». 

Чтение английских сказок. Викторина по теме. 

 

Тема 8. Рождество. Чарльз Диккенс и его история. Чтение отрывка из «Рождественской истории». 

Просмотр кинофильма на английском языке. 

 

Тема 9. День покупок. Традиции дарения подарков в англоязычных странах. Игра «В магазине». 

Драматизация диалогов. 

 

Тема 10. История праздника. Традиционная еда и напитки. Разучивание песни «Бубенцы». 

Конкурс рисунков «Рождественская сказка». Индивидуальные сообщения по теме. 
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Тема 11. Праздник нового года. Откуда взялась ёлка? Традиции празднования в России. 

Разучивание песни «Новогодняя ёлка». Составление «новогоднего» кроссворда. Изготовление 

масок. Конкурс чтецов «Волшебная зима». 

 

Тема 12. Новогодние символы и традиции в разных странах. Новый год шагает по планете. Как 

встречают новый год в разных странах? Новогодняя открытка. Создание общего плаката с 

новогодними иллюстрациями учащихся. 

 

Тема 13. День влюблённых. Символы и традиции праздника. Легенды и сказки.  Празднование 

Дня Святого Валентина в разных странах. Изготовление открыток- «валентинок».  

 

Тема 14. Весенние праздники. Весенние цветы. Чтение рассказа «Двенадцать цветов года». 

Флористические символы Великобритании. Война Красной и Белой розы. Экскурс в прошлое. 

Сообщения учащихся о цветах. 

 

Тема 15. Женский день в Британии и России. Из истории праздника. Выдающиеся женщины 

планеты. Диана – народная принцесса (презентация). Круглый стол. Сообщения учащихся. 

 

Тема 16. День смеха в разных странах. Проектная деятельность. Индивидуальные проекты о 

традициях и шутках разных стран. 

 

Тема 17. Праздник Пасхи в разных странах. Отрывок из книги В.В. Ощепковой и И.И. 

Шустиловой «Кратко о Британии». Пасхальная викторина. Рисуем Пасху. Выставка работ 

учащихся. 

 

Тема 18. День Земли. Наука экология. Мир вокруг нас. Экология и окружающая среда. Создание 

общего плаката «Земля- наш общий дом». 

 

Тема 19.Майский день. Ролевое чтение и драматизация отрывков о Робин Гуде с элементами 

ролевой игры. Викторина 

 

 Тема 20. Международный день защиты детей. Подростки Великобритании. Чем ты увлекаешься? 

Популярные виды хобби в Британии и России. Индивидуальные  сообщения учащихся. 

 

Тема 21. Игры английских детей. Британские виды спорта. Из истории спортивных игр. Крикет 

или лапта? Индивидуальные проекты с демонстрацией игр. Подвижные игры. 

 

Тема 22. Проект «Английские традиции». Заседание первое. Долгосрочный проект «Английские 

традиции». Срок реализации – 1 месяц. Актуальность, цель, задачи проекта, примерный план 

работы. 

 

 Тема 23.Проект «Английские традиции». Заседание второе. Актуальность выбранной темы 

исследования. Составление индивидуального плана работы детей. Определение необходимых 

источников для проведения исследования. 

 

 Темя 24. Проект «Английские традиции». Заседание третье. Анализ и отбор языкового материала 

исследования. Индивидуальная работа. Консультация с руководителем. 

 

Тема 25. Проект «Английские традиции». Заседание четвёртое. Оформление работы. Составление 

примерного плана выступления – защиты проекта. Создание презентации. 
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Тема 26. Научно-практическая конференция. Проект «Английские традиции». Презентация 

проекта «Английские традиции». Выступления кружковцев с результатами работы. Обсуждение. 

Подведение итогов. 

 

Тема 27. Мини-исследование «Английские и русские пословицы и поговорки». Групповая, 

индивидуальная работа. Письменное сообщение учащихся. 

 

Тема 28. Мини-исследование «Поздравительные открытки». Индивидуальные и групповые 

выступления. 

 

Тема 29. Защита проектов (итоги года). 
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Календарный учебный график 

 
Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Наглядность Примечание 

Сентябрь Тема 1. Вводное занятие. «Мы такие 

разные. У нас так много общего». 

Англоязычные страны, их 

географическое положение, столицы. 

Лексические, фонетические 

особенности американского и 

британского английского. Язык 

австралийцев и новозеландцев. Игра 

«Узнай больше». 

 

Тема 2. Жизнь британцев. Знакомство с 

английскими традициями. Приметы и 

суеверия жителей Туманного Альбиона. 

Английский фольклор. Что означает эта 

примета? (ребусы, загадки) 

Расширить 

страноведческие 

представления об 

англоязычных 

странах. 

Формировать 

умение 

сопоставлять 

звучание языков. 

Воспитывать 

понимание 

ценности связи 

языка, истории и 

культуры народов. 

Рассказ, поиск 

информации, 

работа с 

источником, 

учебной 

литературой, 

географической 

картой, 

фономатериалом. 

Информационно-

рецептивный 

метод. 

 

Географическая 

карта, 

иллюстрации с 

видами столиц 

 

Октябрь Тема 3. Осенние праздники 

англоязычных стран. Королевская 

семья. Интересные факты из жизни 

королевской семьи. Индивидуальные 

сообщения учащихся о символах и 

традициях. 

 

Тема 4. Хэллоуин. Традиции 

празднования, символы. Украшение 

жилища к празднику. Изготовление 

подсвечника из тыквы. Выставка работ. 

Расширить знания о  

королевской семье. 

Развивать личные 

познавательные 

интересы, навыки 

публичного 

выступления. 

Развивать 

творческий 

потенциал, 

воображение. 

Поисковая работа, 

подстановочные 

упражнения, работа 

с текстом. 

 

 

Репродуктивный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Самостоятельная 

работа. 

 Фотографии 

членов 

королевской 

семьи. 

 

Ноябрь Тема 5. Еда в Британии. Знакомьтесь: Формировать Метод Фото сервировки  
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английский завтрак! Нехитрые правила 

этикета. Составление диалогов 

этикетного характера. Приглашение к 

столу. Стихотворение «Робин-Бобин» в 

переводе К. Чуковского. Творческое 

задание «Составление меню». 

 

Тема 6. День Благодарения. История 

праздника. Кто открыл Америку? 

Первый президент Америки. Викторина 

об отдельных фактах, городах и 

символике США. Индивидуальные 

сообщения учащихся. 

умение создавать 

устные 

диалогические 

высказывания. 

Развивать речь, 

обогащая 

словарный запас 

учащихся. 

 

Формировать 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Совершенствовать 

навыки ораторского 

искусства.  

инсценизации, 

создание 

проблемной 

ситуации. 

 

 

 

 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

оформление 

лингвистического 

материала. 

стола, картинки с 

изображениями 

различных 

продуктов 

питания. 

 

 

 

Портрет Джорджа 

Вашингтона. 

Декабрь Тема 7. Зимние английские праздники. 

Зимние забавы английских детей. Игра 

«Снежный ком». Чтение английских 

сказок. Викторина по теме. 

 

Тема 8. Рождество. Чарльз Диккенс и 

его история. Чтение отрывка из 

«Рождественской истории». Просмотр 

кинофильма на английском языке. 

 

Тема 9. День покупок. Традиции 

дарения подарков в англоязычных 

странах. Игра «В магазине». 

Драматизация диалогов. 

Формировать 

интерес к 

иноязычной 

культуре. Развивать 

навыки беглого 

чтения, 

аудирования, 

языковой догадки. 

Формировать 

умение создавать 

устные 

диалогические 

высказывания. 

 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала. 

 

Репродуктивный, 

индивидуально- 

фронтальный.  

 

Объяснение, 

обобщение 

материала. 

Самостоятельная и 

индивидуально-

фронтальная 

работа. 

Детские книги 

английских 

писателей. 
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Январь Тема 10. История праздника. 

Традиционная еда и напитки. 

Разучивание песни «Бубенцы». Конкурс 

рисунков «Рождественская сказка». 

Индивидуальные сообщения по теме. 

 

Тема 11. Праздник нового года. Откуда 

взялась ёлка? Традиции празднования в 

России. Разучивание песни «Новогодняя 

ёлка». Составление «новогоднего» 

кроссворда. Изготовление масок. 

Конкурс чтецов «Волшебная зима». 

Развивать устную 

речь, обогащать 

словарный запас. 

Развивать 

творческие 

способности, 

воображение. 

Совершенствовать 

навыки  владения 

вниманием 

слушателей. 

Самостоятельная и 

индивидуально-

фронтальная 

работа. 

 

Поисковая работа, 

подстановочные 

упражнения. 

Метод наглядности 

Картинки с 

изображениями 

праздничного 

стола. 

 

 

 

Февраль Тема 12. Новогодние символы и 

традиции в разных странах. Новый год 

шагает по планете. Как встречают 

новый год в разных странах? 

Новогодняя открытка. Создание общего 

плаката с новогодними иллюстрациями 

учащихся. 

 

Тема 13.День влюблённых. Символы и 

традиции праздника. Легенды и сказки. 

Празднование Дня Святого Валентина в 

разных странах. Изготовление открыток 

–«валентинок ». 

Формировать 

интерес к 

иноязычной 

культуре. Развивать 

навыки беглого 

чтения, 

аудирования, 

языковой догадки. 

Развивать 

творческие 

способности,  

навыки командной 

работы. 

Поиск информации, 

обобщение, 

оформление 

лингвистического 

материала (плакат). 

 

Использование 

Интернет-

технологий, 

информационно-

рецептивный 

метод. 

Картинки с 

изображением 

праздничной 

символики 

разных стран. 

 

 

Образцы и 

шаблоны 

открыток. 

 

Март Тема 14. Весенние праздники. Весенние 

цветы. Чтение рассказа «Двенадцать 

цветов года». Флористические символы 

Великобритании. Война Красной и 

Белой розы. Экскурс в прошлое. 

Сообщения учащихся о цветах. 

 

Формировать 

интерес к 

иноязычной 

культуре. Развивать 

навыки беглого 

чтения, 

аудирования, 

Поиск информации, 

обобщение, 

оформление 

лингвистического 

материала 

(презентация или 

проект). 

Картинки с 

изображением 

различных 

цветов. 
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Тема 15. Женский день в Британии и 

России. Из истории праздника. 

Выдающиеся женщины планеты. Диана 

– народная принцесса (презентация). 

Круглый стол. Сообщения учащихся. 

языковой догадки. 

Формировать 

умение создавать 

устные 

монологические 

высказывания. 

 

 

Использование 

Интернет-

технологий, 

информационно-

рецептивный 

метод. 

Апрель Тема 16. День смеха в разных странах. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальные проекты о традициях и 

шутках разных стран. 

Тема 17. Праздник Пасхи в разных 

странах. Отрывок из книги В.В. 

Ощепковой и И.И. Шустиловой «Кратко 

о Британии». Пасхальная викторина. 

Рисуем Пасху. Выставка работ 

учащихся. 

 

Тема 18. День Земли. Наука экология. 

Мир вокруг нас. Экология и 

окружающая среда. Создание плаката 

«Земля – наш общий дом». 

Формировать 

умения 

исследовательской 

деятельности в 

использовании 

основных видов 

чтения 

(просмотровое, 

ознакомительно-

изучающее, 

ознакомительно-

реферативное, 

сканирование и др.) 

в зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Репродуктивный, 

индивидуально-

фронтальный. 

Картинки, 

изображающие 

пасхальную 

атрибутику. 

 

Май Тема 19. Майский день. Ролевое чтение 

и драматизация отрывков о Робин Гуде 

с элементами ролевой игры. Викторина. 

 

Тема 20. Международный день защиты 

детей. Подростки Великобритании. Чем 

ты увлекаешься? Популярные виды 

хобби в Британии и России. 

Индивидуальные сообщения учащихся. 

Формировать  

личностные 

компетенции 

учащихся в 

исследовательской 

деятельности.  

Развивать устную 

речь, обогащать 

словарный запас. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

оформление его. 

Картинки с 

изображениями 

различных видов 

хобби. 
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Тема 21. Игры английских детей. 

Британские виды спорта. Из истории 

спортивных игр. Крикет или лапта? 

Индивидуальные проекты с 

демонстрацией игр. Подвижные игры. 

Совершенствовать 

навыки владения 

вниманием 

слушателей. 

Картинки с 

изображениями 

различных видов 

спорта. 

Июнь Тема 22. Проект «Английские 

традиции». Заседание первое. 

Долгосрочный проект «Английские 

традиции». Срок реализации – 1 месяц. 

Актуальность, цель, задачи проекта, 

примерный план работы. 

 

Тема 23. Проект «Английские 

традиции». Заседание второе. 

Актуальность выбранной темы 

исследования. Составление 

индивидуального плана работы детей. 

Определение необходимых источников 

для проведения исследования. 

 

Тема 24. Проект «Английские 

традиции». Заседание третье. Анализ и 

отбор языкового материала 

исследования. Индивидуальная работа. 

Консультация с руководителем. 

 

Тема 25. Проект «Английские 

традиции». Заседание четвёртое. 

Оформление работы. Составление 

примерного плана вступления защиты 

проекта. Создание презентации. 

Формировать  

личностные 

компетенции 

учащихся в 

исследовательской 

деятельности.  

Развивать устную 

речь, обогащать 

словарный запас. 

Совершенствовать 

навыки владения 

вниманием 

слушателей. 

Поиск информации, 

объяснение, 

обобщение 

материала, 

оформление его. 

 

 

Использование 

Интернет-

технологий, 

информационно-

рецептивный 

метод. 

Презентации  
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Тема 26. Научно-практическая 

конференция. Проект «Английские 

традиции». Презентация проекта 

«английские традиции». Выступления 

кружковцев с результатами работы. 

Обсуждение . Подведение итогов. 

Июль Тема 27. Мини-исследование 

«Английские и русские пословицы и 

поговорки». Групповая, индивидуальная 

работа. Письменное сообщение 

учащихся. 

Формировать 

некоторые 

универсальные 

лингвистические 

понятия, 

наблюдаемые в 

родном и 

иностранном 

языках. 

Поиск информации, 

обобщение, 

оформление 

лингвистического 

материала 

(презентация или 

проект). 

 Самостоятельная 

деятельность по 

индивидуальному 

маршруту. 

Август Тема 28. Мини-исследование 

«Поздравительные открытки». 

Индивидуальные и групповые 

выступления. 

 

Тема 29. Защита проектов (итоги года). 

Формировать 

умения 

исследовательской 

деятельности в 

использовании 

основных видов 

чтения. 

Поиск информации, 

обобщение, 

оформление 

лингвистического 

материала 

(презентация или 

проект). 

Использование 

Интернет-

технологий, 

информационно-

рецептивный 

метод. 

 Самостоятельная 

деятельность по 

индивидуальному 

маршруту. 
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Методическое обеспечение Программы. 

Раздаточный материал: 

 

1.Комплект памяток составления макета стенной газеты. – 15 шт. 

2.Комплект памяток для составления презентации. – 15 шт. 

3.Комплект памяток написания исследовательской работы. – 15 шт. 

Мультимедийные пособия. 

Демонстрационный  материал: 

1. Диск. Интерактивные плакаты. Английский язык. Грамматика: глагол. (ФГОС) 

2. Диск. Интерактивные плакаты. Английский язык.Грамматика:части речи. 

(ФГОС)  

 

Материально – техническое обеспечение Программы 

Основное оборудование Основное оснащение 

- лингафонный кабинет на 16 рабоч.мест 

-9шт.; 

- стол учительский -1 шт.; 

- стул учительский полумягкий -1 шт.; 

- доска классная  -1 шт.; 

- доска пробковая -1 шт.; 

- стеллажи  -1 шт.; 

- наушники -17 шт.; 

- магнитола  JVC RC-EZ57BEY -1 шт.; 

- компьютер в комплекте -1 шт.; 

- МФУ HP LaserJet M1132MFP - 1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала;   

- ватман – необходимое количество 

- бумажные полотенца – комплект 

 

Список используемой литературы. 

  Основная литература. 

1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» / "Enjoy English" для 2-9 кл. общеобраз. учрежд.- 

Обнинск:Титул, 2012. 

2. Мусницкая Е.В. 100 вопросов к себе и ученику.-М.:Дом педагогики, 2010. 

3. Нестерчук Т.В., Иванова В.А. США и американцы.-М.:Просвещение, 2009. 

4. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики.М.:Педагогический       

поиск, 2014. 

5. Сатинова В.Ф. Читаем и говорим о Британии и британцах.- М.: Просвещение, 2010. 

 

 Дополнительная литература. 

1. Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей.Д.: Сталкер, 2009. 

2. Настольная книга учителя иностранного языка: Справ.- метод. пособие / Сост.  

В.В.   Копылова.- ООО «Издательство Астрель», 2004. 

3. Ощепкова В.В., Шустилова И.И. О Великобритании вкратце. М.:Лист, 2001. 

4. Стихи и пьесы для детей: сборник на английском языке./ составители Родкин  

К.А., Соловьёва Т.А.-М.: Просвещение, 1989. 

Образовательные электронные ресурсы: 

1. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

2. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

3. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернет 

4. http://elf-english.ru/ 

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://elf-english.ru/



