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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Увлекательное страноведение» имеет 

социально-педагогическую направленность.  

Актуальность Программы обусловлена возрастающей ролью 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.  

Отличительная особенность Программы заключается в изменении подхода к обучению 

детей, а именно – внедрению в образовательный процесс исследовательской деятельности, 

организации коллективных проектных работ. Программа предусматривает широкое 

использование на теоретических и практических занятиях мультимедийных средств, 

виртуальных экскурсий и ресурсов интернета. Реализация программы позволит сформировать 

современную практико-ориентированную высокотехнологичную образовательную среду, 

позволяющую эффективно реализовывать научно-исследовательскую деятельность детей. 

Материалы для проведения практических занятий содержат теоретические вопросы для 

обсуждения в классе и выступления обучающихся с сообщениями по предложенным темам. 

Адресат Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 12 - 15 

лет. 

Объем и срок освоения Программы  
Срок освоения программы – 1 год.  

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая индивидуальные 

консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что она составлена 

таким образом, чтобы обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации 

научно-исследовательской деятельности, выполнении проектной работы, познакомиться с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению и публичному представлению результатов своего 

труда, а также приобрести практические навыки работы с большим потоком информации в сети 

Интернет. В процессе обучения обучающиеся получат дополнительные знания в области 

географии, английского языка, в сфере туризма, что, в конечном итоге, изменит их отношение к 

роли иностранного языка в их жизни и мотивирует на углубленное его изучение, чтобы в  

дальнейшем уметь представлять себя, свою страну, её культуру средствами английского языка в 

условиях межкультурного общения. 

Реализация данной программы является конечным результатом.  

Практическая значимость Программы обусловлена тем, что в результате ее освоения 

обучающиеся научатся самостоятельно находить и подбирать страноведческую информацию в 

современных средствах массовой информации и Интернете, анализировать ее, реферировать и 

аннотировать. 
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Ведущая  теоретическая идея данной Программы - создание современной 

практикоориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать 

проектную и научно-исследовательскую деятельность обучающихся в разновозрастных 

проектных командах, получать новые образовательные результаты. 

Ключевыми понятиями являются: 

Странове́дение (от рус. страны и ведать) — географическая дисциплина, занимающаяся 

комплексным изучением стран, систематизирующая и обобщающая разнородные данные об их 

природе, населении, экономике, культуре и социальной организации. 

Лингвостранове́дение (от лат. lingua — язык + страноведение) — научное направление, 

включающее в себя обучение языку и дающее необходимые для квалифицированного общения 

сведения о культуре страны изучаемого языка. 

Цель Программы - создание условий для интеллектуального развития обучающихся и 

формирования их 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: 

Образовательные: 

 расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые 

обучающимися на уроках; 

 расширить лингвострановедческий кругозор обучающихся;  

 формировать культуроведческую осведомленность об историческом прошлом 

англоязычных стран, традициях и культуре, стереотипах поведения, характерных 

для этих стран;  

 актуализировать межпредметные знания и умения в условиях изучения курса 

«Страноведение». 

Развивающие: 

 развить навыки исследовательской работы; 

 способствовать формированиию умений анализировать, систематизировать, 

обобщать полученные знания, выделять главное, составлять учебный конспект, 

делать устные доклады и сообщения; 

 развить креативное мышление обучающихся. 

Воспитательные: 

 воспитать у детей чувство уважения к истории, культуре, традициям других 

народов, готовность к достижению взаимоотношения, нахождению взаимных 

интересов в межкультурном общении; 

 повысить мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка;  

 формировать у обучающихся настойчивость в достижении цели, стремление к 

получению качественного законченного результата;  

 поддержать умение работы в команде. 

Принципы отбора содержания:  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы: 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие:  

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

планирование и распределение работы для каждого обучающегося на данное занятие;  
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2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 

закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются 

успешные способы профессиональной деятельности;  

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это коллективная 

деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого обучающегося, педагога и всех 

вместе. Широко используется форма творческих занятий, которая придает смысл обучению, 

позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес обучающихся к таким 

дисциплинам, как иностранный язык, география, история, литература. 

Одна из форм проведения занятий- лекция или лекция-беседа, которую проводит педагог. 

Однако не исключается возможность участия и самих обучаемых в роли лекторов по специально 

подготовленным темам. 

Во время проведения лекций предлагаются задания на развитие различных технологий и 

механизмов аудирования; форм записи; видов памяти. 

Задания, предлагаемые в ходе лекций, помогают: 

-обеспечить необходимый уровень мотивации; 

-получить необходимую информацию на английском языке; 

-ориентировать учащихся на определенный уровень обобщений, а также на анализ 

исторических фактов и событий; 

-попрактиковаться в умении выделять главное, вести конспект лекции, тренировать 

память. 

В целях обеспечения активности детей и продуктивности курса часть занятий проводится 

в формате круглого стола или круиза/путешествия с использованием активных методов обучения. 

На таких занятиях можно широко использовать: 

-решение проблемных задач социокультурного характера; 

-коммуникативные приемы работы с текстовым материалом; 

-парную и групповую работу, что позволяет обеспечить постоянное речевое 

взаимодействие обучаемых; 

-активные методы обучения с использованием различных игр, диспутов, проектов и т.д. 

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной ситуации, ощутить 

те или иные состояния более реально, почувствовать последствия тех или иных действий и 

принять решение. 

Планируемые результаты: 

Образовательные: 

В образовательной сфере планируемыми результатами является умение обучающихся: 

 делать устные сообщения по результатам обобщения прочитанного, прослушанного 

на английском языке; 

 собирать, обобщать и систематизировать страноведческую информацию и 

представлять ее в виде рефератов, таблиц, схем, в форме вопросов и ответов в 

викторинах; 

 составлять план, тезисы прослушанного или прочитанного текста; 

 выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые задания на 

английском языке; 

 дискутировать; 

 излагать на английском результаты коллективной и индивидуальной познавательно-

поисковой деятельности; 

 интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) и образную 

(иллюстрации) страноведческую информацию на английском языке; 

 обобщать информацию, полученную при чтении, аудировании и обсуждать на 

английском языке; 
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 опознавать социокультурные стереотипы в изученном материале; 

 выделять основные историко-культурные вехи в развитии стран изучаемого языка; 

 сравнивать, проводить аналогии, обобщения при сравнении фактов, явлений 

культуры, событий в жизни изучаемых стран и России. 

Конкретным результатом курса обучения считается проект. В работе над проектом 

обучающиеся получают не только новые знания, но также надпредметные компетенции: умение 

работать в команде, способность анализировать информацию и принимать самостоятельные 

решения. Конкретный результат каждого занятия – это творческое задание или устное 

сообщение, отвечающее требованиям и поставленной задаче. Результаты каждого занятия 

вносятся преподавателем в рейтинговую таблицу. Текущий контроль осуществляется с помощью 

тезаурус-карточек, лингвострановедческих тестов и опросников. Основной способ итоговой 

проверки – регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. Сдача зачета является 

обязательной, и последующая пересдача ведется «до победного конца».  

Развивающие:  

Изменения в развитии навыков работы с основными типами справочной и учебно-

справочной страноведческой литературы (словари, атласы, справочники, справочные издания, 

включая сайты Интернета и электронную справочную литературу), внимательности, 

аккуратности и особенностей мышления обучающихся проявляется на самостоятельных задачах 

по выполнению творческих заданий. Их выполнение является регулярной проверкой полученных 

навыков. Наиболее ярко результат проявляется при создании защите самостоятельного 

страноведческого проекта. Это также отражается в рейтинговой таблице.  

Воспитательные: 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если обучающиеся 

проявляют стремление к самостоятельной работе, углубленному изучению иностранного языка, 

созданию творческих проектов. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

 1. Уровень теоретических знаний.  

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного раскрытия 

темы требуются дополнительные вопросы.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать логически 

выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений работы с картой и схематической, образной 

страноведческой информацией. 

 - Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением интерпретации таблиц, 

диаграмм, схем, карт.  

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как работать с картой.  

- Высокий уровень. Четко интерпретирует схематическую и образную информацию. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения 

коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде контрольного среза 

знаний освоения программы в конце освоения модуля. Итоговый контроль проводится в виде 

промежуточной (по окончанию каждого года обучения) или итоговой аттестации (по окончанию 

освоения программы).  

Обучающиеся участвуют в различных выставках и конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. По окончании модуля обучающиеся представляют 

творческие задания, требующие проявить знания и навыки по ключевым темам. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 



6 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы 

и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых оснований 

проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав 

МАОУ СОШ № (далее – Учреждение), положение «О дополнительных общеразвивающих 

программах», утвержденного И.В.Донченко, директором Учреждения, приказ от 24.06.2019г. № 

248-ОД. Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

     №  

п/п 

Название раздела Количество часов Форма аттестации/ контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в 

страноведение. 

7 3 4 Устный опрос, тест, 

рефлексия 

2 Америка в фокусе. 9 3 6 Творческое задание, устный 

опрос, тест 

3 Добро пожаловать в 

Австралазию! 

11 5 6 Творческое задание, устный 

опрос, тест 

4 Окно в Великобританию. 38 19 19 Творческое задание, устный 

опрос, ролевая игра, тест 

5 Работа над проектами и 

их защита. 

7 1 6 Творческий отчет, защита 

проектов 

Итого 72 31 41  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 

Тема 1. Введение в страноведение. (7 часов) 

Теория: Описание понятия «страноведение». Знакомство с предметом и объектом этой 

дисциплины, ее целях и задачах. Анализ соотношения понятий «страноведение», «туристское 

страноведение» и «туризм». Знакомство с картографией. Изучение специфики лексики, 

связанной с тематикой путешествий. 

Практика: Работа с картой у доски. Упражнения на контроль введенной лексики. Устные 

сообщения. 
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По завершению темы предусмотрен устный опрос.  

 

Тема 2. Америка в фокусе. (9 часов) 

Теория: Знакомство с материками Северная и Южная Америка, странами и национальностями. 

Англоязычные страны Северной Америки. Главные города, столицы. Достопримечательности. 

Исторические факты. Экскурсия по Нью-Йорку. 

Практика: Работа с картой у доски. Упражнения на контроль введенной лексики. Творческое 

задание «Три дня в (стране)». 

По завершению темы предусмотрен тест. 

 

Тема 3. Добро пожаловать в Австралазию! (11 часов) 

Теория: Географическое положение. Австралия и Новая Зеландия. Достопримечательности. 

Климат и природа Австралии. Знакомство с культурой и традициями, особенностями языка 

аборигенов.  

Практика: Работа с картой у доски. Упражнения на контроль введенной лексики. Устные 

сообщения. Творческий отчет по изученной теме. 

По завершению темы предусмотрен тест. 

 

Тема 4. Окно в Великобританию. (38 часов) 

Теория: Политическое и административное устройство страны. Система образования. Культурно-

исторические достопримечательности. Культура и традиции местного населения. Средства массовой 

информации. 

Практика: Работа с картой у доски. Упражнения на контроль введенной лексики. Устные сообщения. 

Ролевые игры. 

По завершению темы предусмотрен тест. 

 

Тема 5. С миру по нитке. (7 часов) 

Теория: Консультации по созданию работ и проектов обучающихся. Тренинг по защите проекта. 

Практика: Разработка и печать работ и итоговых проектов обучающихся. Подведение итогов 

индивидуальных достижений. 

По завершении темы предусмотрен творческий отчет обучающихся.  

 

По завершению изучения курса страноведения обучающимся должен быть представлен 

исследовательский проект, содержащий необходимую информацию и элементы исследовательской 

деятельности. Проект может быть заявлен на участие в областных соревнованиях и конкурсах 

научно-практической направленности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол- 

во 

часов 

Тема 

занятия 

     Место 

проведения 

       Форма 

      контроля 

1 

се
н

тя
б

р
ь 

3 14:30-15:15 Теория 1 Введение в страноведе- 

ние 

Каб.21  

2 5 14:30-15:15 Теория 1 Кругосветное путешест- 

вие 

Каб.21  

3 9 14:30-15:15 Практика  1 Кругосветное путешест- 

вие 

Каб.21 Тест 

4 11 14:30-15:15 Теория 1 Картография Каб.21  

5 16 14:30-15:15 Практика 1 Картография Каб.21  
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6 18 14:30-15:15 Практика  1 Через моря и океаны Каб.21  

7 23 14:30-15:15 Практика  1 Через моря и океаны Каб.21 Устный опрос 

8 25 14:30-15:15 Теория 1 Америка в фокусе Каб.21  

9 30 14:30-15:15 Практика 1 Америка в фокусе Каб.21 Устный опрос 

10 

о
к
тя

б
р
ь 

2 14:30-15:15 Теория 1 Внимание! Соединенные 

штаты 

Каб.21  

11 7 14:30-15:15 Практика 1 На такси по Нью-Йорку Каб.21  

12 9 14:30-15:15 Практика 1 Мир Диснея Каб.21 Творческое 

задание 

13 14 14:30-15:15 Практика 1 Национальные парки  

США 

  

14 16 14:30-15:15 Теория 1 Канада-страна мечты Каб.21  

15 21 14:30-15:15 Практика 1 Живописные места стра- 

ны озер 

Каб.21  

16 23 14:30-15:15 Практика 1 Страна полуночного 

Солнца 

Каб.21 Тест 

17 27 14:30-15:15 Теория 1 Добро пожаловать в 

Австралазию! 

Каб.21  

18 29 14:30-15:15 Практика 1 Добро пожаловать в 

Австралазию! 

Каб.21 Устный опрос 

19 

1
1
 11 14:30-15:15 Теория 1 Уникальность «Южной 

земли» 

Каб.21  

20  13 14:30-15:15 Теория 1 Загадочные австралийс- 

кие бушмены 

Каб.21  

21 

н
о
я
б

р
ь 

18 14:30-15:15 Практика 1 Традиции и быт корен- 

ных жителей 

Каб.21 Устные 

сообщения 

22 20 14:30-15:15 Практика 1 Целительные звуки 

диджериду 

Каб.21  

23 25 14:30-15:15 Теория 1 Языки австралийских 

пустынь 

Каб.21  

24 27 14:30-15:15 Практика 1 Природные чудеса 

Австралии 

Каб.21 Устные 

сообщения 

25 

д
ек

аб
р
ь
 

2 14:30-15:15 Теория 1 Страна длинного белого 

облака 

Каб.21  

26 4 14:30-15:15 Практика 1 Сказочное Средиземье  

или Толкин-туризм 

Каб.21  

27 9 14:30-15:15 Практика 1 Неведомые маршруты Каб.21 Тест 

28 11 14:30-15:15 Теория 1 Окно в Великобританию Каб.21  

29 16 14:30-15:15 Практика 1 Страна исторических 

провинций 

Каб.21 Устный опрос 

30 18 14:30-15:15 Теория 1 Страна туманного 

Альбиона 

Каб.21  

31 23 14:30-15:15 Теория 1 Романтическая Каледо- 

ния 

Каб.21  

32 25 14:30-15:15 Теория 1 Страна воинственных 

кельтов 

Каб.21  

33 30 14:30-15:15 Теория 1 Северная Ирландия или 

Ольстер 

Каб.21  

34 

я
н

в
ар

ь
 

6 14:30-15:15 Теория 1 Символика 

Великобритании 

Каб.21 Тест 

35 8 14:30-15:15 Практика 1 Символика Каб.21 Устные 
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Великобритании сообщения 

36 13 14:30-15:15 Теория 1 Дом Виндзоров или 

королевская семья 

Каб.21  

37 15 14:30-15:15 Теория 1 Загадочный памятник 

древности 

Каб.21  

38 20 14:30-15:15 Практика 1 Легенды и история 

Шервудского леса 

Каб.21 Устные 

сообщения 

39 22 14:30-15:15 Практика 1 Рыцари круглого стола и  

Камелот 

Каб.21 Устные 

сообщения 

40 27 14:30-15:15 Теория 1 Шерлокианцы Каб.21  

41 29 14:30-15:15 Практика 1 По местам Шерлока 

Холмся 

Каб.21 Творческое 

задание 

42 

ф
ев

р
ал

ь
 

3 14:30-15:15 Практика 1 По страницам «Гарри 

Поттера» 

Каб.21 Устные 

сообщения 

43 5 14:30-15:15 Практика 1 Хогвартс-Экспресс Каб.21 Устные 

сообщения 

44 10 14:30-15:15 Теория 1 Престиж образования в 

Великобритании   

Каб.21  

45 12 14:30-15:15 Практика 1 Оксбридж – предел 

мечтаний 

Каб.21  

46 17 14:30-15:15 Теория 1 Традиции летних лаге- 

рей 

Каб.21  

47 19 14:30-15:15 Теория 1 Страна вековых тради- 

ций 

Каб.21  

48 24 14:30-15:15 Практика 1 Атрибуты истинного 

англичанина 

Каб.21 Устные 

сообщения 

49 26 14:30-15:15 Практика 1 Апхеллио, фестиваль ог- 

ня 

Каб.21 Устные 

сообщения 

50 

м
ар

т 

3 14:30-15:15 Практика 1 В устье песчаного брода Каб.21 Устные 

сообщения 

51 5 14:30-15:15 Теория 1 Обычаи глобального 

масштаба 

Каб.21  

 

52 10 14:30-15:15 Практика 1 Традиции уикэнда Каб.21 Устные 

сообщения 

53 12 14:30-15:15 Теория 1 Национальная кухня Каб.21  

54 17 14:30-15:15 Практика 1 Пикник по-лондонски Каб.21  

55 19 14:30-15:15 Теория 1 СМИ Великобритании Каб.21  

56 31 14:30-15:15 Практика 1 Печатные издания Каб.21 Устные 

сообщения 

57 

ап
р
ел

ь
 

2 14:30-15:15 Практика 1 Теле- и радиовещание Каб.21 Устные 

сообщения 

58 7 14:30-15:15 Теория 1 Спорт в жизни британ- 

цев 

Каб.21  

59 9 14:30-15:15 Практика 1 Национальные виды  

спорта 

Каб.21 Устные 

сообщения 

60 14 14:30-15:15 Практика 1 Здоровье прежде всего Каб.21 Ролевая игра 

61 16 14:30-15:15 Теория 1 Закон и порядок в 

Великобритании 

Каб.21  

62 21 14:30-15:15 Теория 1 Лондонский Скотланд- 

Ярд 

Каб.21 Ролевая игра 

63 23 14:30-15:15 Теория 1 Музыка Великобрита- Каб.21  
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нии: история и 

современность 

64 28 14:30-15:15 Практика 1 Музыка на все времена Каб.21 Устные 

сообщения 

65 30 14:30-15:15 Практика 1 Знатоки Великобрита- 

нии 

Каб.21 Тест 

66 

м
ай

 

5 14:30-15:15 Теория 1 С миру по факту Каб.21  

67 7 14:30-15:15 Практика 1 Каб.21  

68 12 14:30-15:15 Практика 1 Каб.21  

69 14 14:30-15:15 Практика 1 Каб.21  

70 19 14:30-15:15 Практика 1 Подведение итогов Каб.21 Защита проек- 

тов 71 21 14:30-15:15 Практика 1 Каб.21 

72 26 14:30-15:15 Практика 1 Каб.21 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Материально – технические условия обеспечения 

 

Основное оборудование: Основное оснащение: 

- лингафонный кабинет, 

соответствующий санитарным нормам 

СанПин,   на 14 рабочих мест; 

- стол учительский -1 шт.; 

- стул учительский полумягкий -1 шт.; 

- доска классная  -1 шт.; 

- доска пробковая -1 шт.; 

- стеллажи  -1 шт.; 

- наушники -15 шт.; 

- магнитола  JVC RC-EZ57BEY -1 шт.; 

- ноутбук в комплекте -1 шт.; 

- МФУ HP LaserJet M1132MFP - 1 шт.; 

- проектор – 1шт.; 

- программное обеспечение; 

- кулер для воды – 1шт. 

- архив видео и фотоматериалов; 

- методические разработки занятий; 

- комплекты раздаточного материала;   

- ватман – необходимое количество 

- бумажные полотенца – комплект 

 

Оценочные и методические материалы  

Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с помощью 

педагога может построить высказывание на основе схематической и образной страноведческой 

информации, карты.  

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно интерпретировать схематическую и образную информацию, карту. 

 3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно интерпретировать схематическую и образную информацию, карту. Но, располагает 
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сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении 

конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл.  

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так же и по 

разделам: 

- Теория;  

- Практика;  

- Самостоятельная подготовка.  

Методическое обеспечение  
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции:  

- электронные учебники;  

- экранные видео лекции;  

- видеоролики;  

- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе;  

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые обучающимся на каждом 

занятии.  

По результатам работ всей группы возможно создать мультимедийное интерактивное 

издание, которое можно будет использовать не только в качестве отчетности о проделанной работе, 

но и как учебный материал для следующих групп обучающихся.  

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности обучающихся:  

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся; 

- репродуктивный – обучащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический (выполнение творческих работ по заданным требованиям.);  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях:  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы:  

- проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности мышления, 

творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений);  

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий);  

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности);  

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);  

- стимулирования (аукцион, соревнования). 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1.https://www.britishcouncil.org/ 

2. https://countrystudies.ru/ 

3. http://englishinn.ru/stranovedenie 

4. http://all.edu.ru/  

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

6. http://dtg.adminu.ru/2015/06/law-and-order/ 

7. https://englex.ru/6-english-newspapers-to-read/ 

8. https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/post/main-course/2018/3/30/24996 

https://www.britishcouncil.org/
https://countrystudies.ru/
http://englishinn.ru/stranovedenie
http://all.edu.ru/
http://elf-english.ru/
http://dtg.adminu.ru/2015/06/law-and-order/
https://englex.ru/6-english-newspapers-to-read/
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/post/main-course/2018/3/30/24996
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9. https://bigpicture-ru.turbopages.org/bigpicture.ru/s/?pcgi=p%3D1088390 

10. https://shkolnaiapora.ru/geografiya/velikobritaniya/tradicii-i-obychai-velikobritanii.html 

11. https://tonkosti-ru.turbopages.org/tonkosti.ru/s/Журнал/Англия_и_Шерлок_Холмс 

12. https://rukivnogi.com/great-britain/simvoly-velikobritanii-ofitsialnye-i-neofitsialnye-5-k 

13. https://www.kids-in-trips.ru/po-mestam-semok-filmov-o-garri-pottere-v-velikobritanii.html 

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

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р.  

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года.  

 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

Для педагога дополнительного образования: 

1. Astly O. Welcome to Britain. – Compact, 2013. 

2.Tomkinson A. Loving London. – Eli Publishing Ltd, 2016. 

3.Апальков В.Г. Рабочие программы к предметной линии учебников «Английский в фокусе» 

для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

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

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

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

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

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

поиск, 2011. 

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

Для родителей и обучающихся: 

1.MacAndrew R. Window on Britain:Activity Book. – Oxford, 2005.. 

2.Factivity: Discovery Kids Atlas : Explore and Discover the Wonders of Your World.- Parragon 

Books Ltd, 2016. 

3.Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей.Д.: Сталкер, 2001. 

4.Ощепкова В.В., Шустилова И.И. О Великобритании вкратце. М.:Лист, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bigpicture-ru.turbopages.org/bigpicture.ru/s/?pcgi=p%3D1088390
https://shkolnaiapora.ru/geografiya/velikobritaniya/tradicii-i-obychai-velikobritanii.html
https://tonkosti-ru.turbopages.org/tonkosti.ru/s/Журнал/Англия_и_Шерлок_Холмс
https://rukivnogi.com/great-britain/simvoly-velikobritanii-ofitsialnye-i-neofitsialnye-5-k
https://www.kids-in-trips.ru/po-mestam-semok-filmov-o-garri-pottere-v-velikobritanii.html


13 

 

 


