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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

 

Пояснительная записка 

Детское объединение «Путешествуем с английским» осуществляет 

деятельность на базе МБУДО «Городской центр развития и научно-технического 

творчества детей и юношества».  

Обучающиеся детского объединения занимаются по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе: «Путешествуем с 

английским» (далее - программа), созданной с целью формирования у детей 

социокультурной компетенции посредством их приобщения к культуре 

англоговорящих стран, расширения кругозора обучающихся и совершенствования 

их коммуникативных и грамматических навыков, а также воспитания интереса и 

любви к английскому языку и развития творческого мышления у детей в процессе 

создания проектов и выполнения творческих заданий. 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

 

Нормативно-правовой аспект создания программы 

 Программа создана на основании действующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность педагогов учреждения 

дополнительного образования:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп.); 

4. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(с изм. и доп.); 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила..."); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

9. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, а также с 

использованием методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 

18.11.2015 № 09-3242 и от 29.03.2016 № ВК-641/09 по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время одним из ключевых направлений обучения английскому 

языку является развитие умений и навыков для осуществления успешной 

коммуникации в рамках диалога культур. Любой иностранный язык несет в себе 

не только лингвистическое знание, но и совокупность сведений о социальных 

нормах, духовных ценностях, традициях и взаимоотношениях представителей той 

или иной культуры. Эти и другие компоненты входят в состав социокультурной 

компетенции (СК), которая, в свою очередь, является частью коммуникативной. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи определяют СК как 

совокупность знаний о реалиях страны изучаемого языка, национально-

культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка; 

умение применять эти знания в практике общения и соблюдать специфические 

обычаи, нормы этикета, правила и стереотипы поведения. 

Существует несколько способов формирования у детей социокультурной 

компетенции. Наиболее часто педагоги обращаются к занятиям по 

страноведению и лингвострановедению. Данный способ примечателен тем, что в 

структуру занятий можно вплести другие пути формирования СК, например – 

изучение англоязычной художественной литературы или песенного материала на 

английском языке, просмотр недублированных на русский язык мультфильмов и 

др. 



Основное звено данной программы – курс по страноведению, включающий 

в себя изучение природы, символики, культуры, языковых особенностей, обычаев 

и традиций отдельных англоговорящих стран. 

Актуальность данной программы обусловлена потребностью в изучении 

английского языка как средства освоения иной культуры, являющейся следствием 

развития поликультурного общества. 

Помимо обогащения социокультурного опыта обучающихся и 

совершенствования их коммуникативных и грамматических навыков, данная 

программа позволяет привить ребёнку интерес и воспитать в нём любовь к 

английскому языку и желание к самореализации в сфере гуманитарных наук. 

Наряду с богатым воспитательным потенциалом увлечение английским 

языком может оказать благоприятное воздействие на психическое здоровье 

ребёнка, развитие творческого мышления и родной речи. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в обеспечении 

комплексного развития детей в процессе освоения данной программы. 

Содержание программы, методы, средства и педагогические технологии 

направлены на решение задач личностного развития, воспитания духовно-

нравственных качеств, социальной адаптации и интеграции детей, развития их 

образовательного и творческого потенциала. 

При реализации программы методы и средства обучения и воспитания, 

образовательные технологии, наносящие вред физическому или психическому 

здоровью детей, не используются. 

 

Программа имеет стартовый уровень сложности и направлена на 

знакомство обучающихся с основами страноведения англоговорящих государств, 

формирование познавательного интереса к английскому языку как средству 

осуществления коммуникации в рамках диалога культур. 

 

Отличительные особенности программы заключаются в наличии 

профориентационного аспекта, что позволяет познакомить воспитанников 

данного детского объединения с профессиями учителя английского языка, 

переводчика и туристического гида, дать детям возможность попробовать себя в 

роли представителей этих профессий, способствовать возникновению интереса к 

дальнейшей самореализации в рамках одной из этих гуманитарных 

специальностей. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 10-12 лет. 



Психолого-педагогические особенности младших школьников 

Младший школьный возраст – этап развития ребёнка, который соответствует 

периоду обучения в начальной школе. Хронологические рамки – от 6-7 до 10-11 лет. 

Данный период характеризуется следующими чертами: 

Ведущая деятельность – учебная. 

У детей формируются способности к целенаправленному систематическому 

труду. 

Становление личности происходит в условиях взаимоотношений с 

взрослыми (учителями) и сверстниками (одноклассниками). Происходит 

формирование следующих свойств и качеств личности: ответственного 

отношения к учебе, готовности учиться, чувства дружбы, товарищества, любви к 

Родине. Эти и другие нравственные качества становятся более устойчивыми. 

Характерные положительные черты - доверчивость, бескорыстие, чистота, 

сердечность, доверие к педагогам. 

Отрицательные качества - недостаточная самостоятельность, легкая 

внушаемость, некритичный подход к людям, непоседливость, слабость воли, 

упрямство. 

Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в то же 

время остротой и свежестью, «созерцательной любознательностью». 

Сосредоточенность, концентрация внимания у детей младшего школьного 

возраста может быть достаточно интенсивной, особенно при выполнении 

интересной работы. 

Мышление у детей младшего школьного возраста развивается от 

эмоционально-образного к абстрактно-логическому. 

Большую роль в познавательной деятельности ребёнка младшего школьного 

возраста играет память. Естественные возможности ребёнка первой ступени очень 

велики: его мозг обладает такой пластичностью, которая позволяет ему легко 

справляться с задачами дословного запоминания. 

В младшем школьном возрасте у детей более развита образная память 

(зрительная, слуховая) и менее — словесно-логическая. Все, что связано с 

наглядностью, яркостью впечатлений, что вызывает сильные чувства, 

запоминается легко и надолго. 

Большие проблемы в гуманистическом воспитании связаны с положительной 

самооценкой детей младшего школьного возраста. Весьма существенно на ее 

формирование влияет переход ребенка из семьи в школу. Оценка в семье, где 

ребенка хвалили, и реальная оценка его в школе, которая складывается в 

сравнении с другими детьми, естественно, не совпадают или совпадают редко. 



Таким образом, главным видом деятельности детей младшего школьного 

возраста является учение, состоящее в приобретении необходимых знаний, 

умений и навыков. 

Для организации культурно-воспитательного процесса с детьми младшего 

школьного возраста необходимо соблюдать следующие условия: гуманизация 

взаимоотношений педагога с детьми, личностный подход, т. е. учет 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой и действенной сторон личности, 

дифференцированный подход к различным возрастным группам. 

 

Срок реализации – 1 год. 

Объем программы – 144 часа. 

Формы обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса - групповая, по подгруппам, 

всем составом объединения. 

Тип занятий – комбинированный, теоретический, практический. 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 2 академических часа продолжительностью 45 минут, 

перерыв – 10 минут. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы – формирование у детей социокультурной компетенции 

посредством их приобщения к культуре англоговорящих стран и воспитание 

интереса и любви к английскому языку. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей базовые знания о природе, символике, культуре и 

традициях англоговорящих стран, способствуя при этом обогащению словарного 

запаса обучающихся. 

2. Способствовать совершенствованию коммуникативных и 

грамматических навыков обучающихся посредством их знакомства с культурой и 

нормами речи англоговорящих стран. 

3. Формируя социокультурную компетенцию, способствовать 

возникновению у детей умения сравнивать родную и иную культуры, проводить 

небольшой анализ, находить сходства и различия.  

4. Познакомить детей с профессиями учителя английского языка, 

переводчика и туристического гида, рассказать о плюсах самореализации в сфере 

гуманитарных наук – истории, филологии, лингвистики и языкознания. 

5. Создать условия для развития у обучающихся интереса и любви к 

английскому языку, их желания к самореализации в сфере гуманитарных наук. 



6. Сформировать знания и умения по художественной обработке 

природного материала. 

7. Способствовать формированию общей культуры обучающихся, таких 

качеств личности как терпение, самодисциплина, аккуратность, умение 

сосредоточиться на одном деле. 

8. Способствовать формированию у детей творческого мышления 

посредством их участия в играх и викторинах, создания совместных проектов и 

выполнения творческих заданий. 

9. Сформировать у детей умение фиксировать результат своей 

деятельности и применять полученные знания в обычной жизни и на уроках в 

общеобразовательной школе, а также ёмко и лаконично представлять результаты 

своей творческой деятельности (презентовать выполненное творческое 

задание/проект). 

Ожидаемые результаты 

По завершении обучения по программе воспитанники д/о будут обладать 

определённым спектром компетенций: 

− наличие устойчивого познавательного интереса к английскому языку; 

− наличие базовых знаний о природе, символике, культуре и традициях 

англоговорящих стран; 

− наличие знаний о профессиях учителя английского языка, переводчика и 

туристического гида; 

− более высокий уровень развитости коммуникативных и грамматических 

навыков; 

− умение сравнивать родную и иную культуры, проводить небольшой 

анализ, находить сходства и различия; 

− более высокий уровень развитости наблюдательности, мотивации и 

творческого мышления; 

− сформированность таких качеств личности как терпение, 

самодисциплина, аккуратность, умение сосредоточиться на одном деле; 

− наличие умения публичного представления результатов своей 

деятельности. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из 

уровня развития детей и их способностей. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

№ 

п/п 

Перечень разделов, 

тем 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Беседа, игра 

Раздел 1. Великобритания. Страна на карте мира. 

1.1 Соединенное 

Королевство: 

особенности ГП (геогр. 

положения) 

 

2 

 

2 

 Беседа, просмотр 

презентации 

1.2 Англия. Шотландия. 

Уэльс и Сев. Ирландия 

2 1 1 Беседа, работа с 

картой 

1.3 Символика государств 

Соединенного 

Королевства 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Беседа, 

викторина 

1.4 Природа и климат 

Великобритании 

4 4  Беседа, просмотр 

презентации 

1.5 Полезные ископаемые 

Великобритании 

 

2 

 

2 

 Беседа, просмотр 

презентации, работа 

с картой 

1.6 Реки и озёра 

Великобритании 

 

2 

 

2 

 Беседа, просмотр 

презентации, работа 

с картой 

1.7 Лондон – сердце 

Англии. 

2 1 1 Беседа, просмотр 

мини-фильма 

1.8 Достопримечательности 

Лондона 

4 2 2 Беседа, творческое 

задание, тест 

1.9 Крупные города 

Шотландии и Северной 

Ирландии 

 

2 

 

2 

 Беседа, просмотр 

презентации 

1.10 География и население 

США 

4 2 2 Беседа, работа с 

картой 

1.11 История возникновения 

гимна и флага США 

2 1 1 Беседа, просмотр 

презентации 

1.12 Природные особенности 

американских штатов 

4 3 1 Беседа, просмотр 

презентации 

1.13 Природные ресурсы и 

заповедники США 

2 2  Беседа, просмотр 

презентации 



1.14 Природа и география 

Канады 

2 2  Беседа, работа с 

картой 

1.15 Растительный и 

животный мир 

Австралии 

 

2 

 

2 

 Беседа, просмотр 

видеоролика 

1.16 Итоговое занятие по 

Разделу 1 

2  2 Тест 

1.17  

Итоговое занятие по 

Разделу 1 

 

2 

  

2 

Мини-сообщение на 

английском языке 

на одну из 

предложенных тем 

 Всего по разделу: 46 31 15  

 Раздел 2. Культура англоговорящих стран 

2.1 Древняя Британия 
2 2  

Беседа, просмотр 

презентации 

2.2. Римская Британия 
2 2  

Беседа, просмотр 

презентации 

2.3 От колонии до 

метрополии. Как 

Британия стала 

«владычицей морей»? 

2 2  

Беседа, просмотр 

видеоролика и 

презентации 

2.4 Официальные языки 

государств 

Соединенного 

Королевства 

2 1 1 

 

Беседа, опрос 

2.5 Черты национального 

характера британцев 
2 2  

Беседа 

2.6 Американцы и их образ 

жизни 
2 1 1 

Беседа, тест 

2.7 Английская литература: 

наследие Шекспира 4 1 3 

Беседа, знакомство 

с худ. текстами на 

англ. языке, чтение 

2.7.1 Английские легенды и 

сказки 
2  2 

Чтение, пед. 

наблюдение 

2.8 Выдающиеся 

представители 

американской детской 

литературы 

2 2  

Беседа, чтение, пед. 

наблюдение 



2.9 Английские художники, 

композиторы и 

музыканты 

2 2  

Беседа, просмотр 

презентации, 

творческое задание 

2.10 Голливуд – вечная эпоха 

американской культуры 4 2 2 

Беседа, просмотр 

презентации, 

викторина 

2.11 Кто такой Уолт Дисней? 
2 2  

Беседа, просмотр 

презентации 

2.12  

Вселенная Уолта Диснея 4 1 3 

Просмотр 

мультфильмов, 

творческое задание 

2.13 Итоговое занятие по 

Разделу 2 
2  2 

Тест, игра на 

сплоченность 

 Всего по разделу: 32 18 14  

Раздел 3. Обычаи и традиции народов Великобритании 

3.1 Обычаи и быт древних 

британцев 
2 2  

Беседа, просмотр 

презентации 

3.2 Традиции коренных 

жителей США - 

индейцев 

2 1 1 

Беседа, просмотр 

презентации 

3.3 

 
Древние легенды и 

сказания, английские 

баллады 
3 1 2 

Беседа, просмотр 

презентации, 

прослушивание 

песен 

3.4 Хэллоуин 
2 1 1 

Беседа, просмотр 

мультфильма, игра 

3.5 Рождество и Новый год 

в англоговорящих 

странах и в России 

4 2 2 

Беседа, просмотр 

презентации, 

творческое задание 

3.6 Праздничные блюда в 

Англии и США 
2 2  

Беседа, просмотр 

презентации 

3.7 День благодарения. 

День святого Патрика 
2 2  

Беседа, просмотр 

презентации 

3.8 Особенности 

празднования Пасхи в 

англоговорящих 

странах. Празднование 

Пасхи в России 

2 2  

 

Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 



3.9 Международный 

женский день. 

Подготовка к защите 

проектов 

1 

 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

Беседа, творческое 

задание 

Беседа 

3.10 Традиционные 

фестивали и ярмарки 

Великобритании 

2 1 1 

Беседа, просмотр 

презентации, игра 

3.11 Итоговое занятие по 

Разделу 3 

3  3 

Тест, презентация 

творческой работы 

на тему 

«British/American 

cuisine» 

 Всего по разделу: 26 15 11  

Раздел 4. Спорт, досуг и туризм в Великобритании и США 

4.1 Национальные виды 

спорта в 

Великобритании и 

Австралии 

2 2  

 

Беседа, просмотр 

презентации 

4.2 Национальные виды 

спорта в США: 

Американский футбол 

2 1 1 

Беседа, просмотр 

презентации, 

творческое задание 

4.3 Уимблдонский 

теннисный турнир 
1 1  

Беседа, просмотр 

презентации 

4.4 Олимпийские игры в 

Лондоне 2012 и 

Олимпиада-80 в Москве 

3 1 2 

Беседа, просмотр 

презентации, 

творческое задание 

4.5 Выдающиеся 

спортсмены наших 

дней. 

Спорт в моей семье 

2  2 

 

Беседа, мини-

сообщения 

обучающихся д/о 

4.6 Подготовка к защите 

проектов 
2 2  

Беседа, опрос 

4.7 Тур по Великобритании 

4 2 2 

Беседа, просмотр 

презентации/видеор

олика, игра 

4.8 Гид по Австралии 

2 2  

Беседа, просмотр 

презентации/видеор

олика 



4.9 Путешествуем по США 

4 2 2 

Беседа, просмотр 

презентации/видеор

олика, игра 

4.10 Магия британской 

земли: Стоунхендж 
2 1 1 

Беседа, творческое 

задание 

4.11 Всемирно известные 

парки Англии и США  
2 2  

Беседа, просмотр 

презентации 

4.12 Досуг британской и 

российской молодёжи. 

Как я провожу 

выходные 

2 1 1 

Беседа, просмотр 

презентации, мини-

сообщения 

обучающихся д/о 

4.13 Театр и кино в 

англоговорящих странах 
4 3 1 

Творческое задание, 

пед. наблюдение 

4.14 Подготовка к защите 

проектов 
2 1 1 

Беседа, опрос 

4.15 Итоговое занятие по 

Разделу 4 
2 1 1 

Творческое задание, 

тест 

 Всего по разделу: 40    

 Итоговое занятие по 

всему курсу. Защита 

проектов 

4 2 2 

 

Защита проектов 

ИТОГО: 144    

 

Содержание учебного плана  

Вводное занятие 

Теория: Беседа о предмете «Страноведение». Инструктаж по технике 

безопасности. Организация рабочего места. 

Практика: Игра «Давайте познакомимся» + «Как я провел это лето». 
 

Раздел 1. Великобритания. Страна на карте мира 

Тема 1.1 Соединенное Королевство: особенности ГП 

Теория: Особенности географического положения Великобритании. 

Практика: Просмотр презентации, работа с картами, тестирования уровня 

владения языком обучающихся. 

 

Тема 1.2 Англия. Шотландия. Уэльс и Северная Ирландия  

Теория: Беседа о странах Соединенного Королевства в подробностях. 

Практика: Просмотр презентации, работа с глобусом и картой, изучение 

новой лексики. 



Тема 1.3 Символика государств Соединенного Королевства 

Теория: Разговор о гербах, флагах, гимнах и их официальных наименованиях. 

Практика: Беседа, просмотр презентации, викторина. 

 

Тема 1.4 Природа и климат Великобритании 

Теория: Беседа о погоде, природном ландшафте и климатических условиях 

Великобритании. 

Практика: Просмотр мероприятия, изучение новой лексики, мини-тест. 

 

Тема 1.5 Полезные ископаемые Великобритании 

Теория: Беседа о природных залежах, месторождениях природных ресурсов. 

Практика: Просмотр презентации, работа с картой, изучение новой лексики. 

 

Тема 1.6 Реки и озёра Великобритании 

Теория: Беседа о крупнейших реках и озёрах стран Соединенного 

Королевства. 

Практика: Просмотр презентации, работа с картой. 

 

Тема 1.7 Лондон – сердце Англии 

Теория: Беседа о столице Англии (история, население, известные уроженцы). 

Практика: Просмотр мини-фильма, опрос. 

 

Тема 1.8 Достопримечательности Лондона 

Теория: Биг-Бен, Тауэрский мост, Лондонский «глаз», Музей мадам Тюссо, 

«Глобус», Бейкер-стрит. 

Практика: Беседа, творческое задание, опрос/тест. 

 

Тема 1.9 Крупные города Шотландии и Северной Ирландии 

Теория: Беседа о столицах, главных промышленных и туристических центрах 

Шотландии и Северной Ирландии. 

Практика: Просмотр презентации, работа с картой. 

 

Тема 1.10 География и население США 

Теория: Беседа об особенностях географического положения и населения 

США 

Практика: Просмотр презентации, работа с картой, повторение изученной в 

теме 1.1 лексики, мини-диктант. 

 

Тема 1.11 История возникновения гимна и флага США 



Теория: Разговор о флаге, гимне США и их официальных наименованиях. 

Практика: Просмотр презентации, игра. 

 

Тема 1.12 Природные особенности американских штатов 

Теория: Беседа о погоде, природном ландшафте и климатических условиях 

отдельных американских штатов. 

Практика: Просмотр презентации. 

 

Тема 1.13 Природные ресурсы и заповедники США 

Теория: Беседа о природных залежах, месторождениях природных ресурсов. 

Практика: Просмотр презентации, работа с картой, повторение изученной в 

теме 1.5 лексики. 

 

Тема 1.14 Природа и география Канады 

Теория: Беседа об особенностях ГП, природном ландшафте и климатических 

условиях Канады. 

Практика: Просмотр презентации, работа с картой, «открытый» диктант по 

теме «География, климат и природные ресурсы». 

 

Тема 1.15 Растительный и животный мир Австралии 

Теория: Беседа о флоре и фауне Австралии. 

Практика: просмотр видеоролика, игра. 

 

Тема 1.16 Итоговое занятие по Разделу 1 

Теория: Резюме пройденных тем, подготовка к тесту. 

Практика: Пробный тест. 

 

Тема 1.17 Итоговое занятие по Разделу 1 

Теория: Подготовка к тесту. 

Практика: Тест, мини-сообщение на английском языке на одну из 

предложенных тем. 

 

Раздел 2. Культура англоговорящих стран 

Тема 2.1 Древняя Британия 

Теория: Беседа о древней Британии. 

Практика: Просмотр презентации. 

 

Тема 2.2 Римская Британия 

Теория: Дальше в историю – период римских завоеваний. Британские земли 



были колониями? 

Практика: Просмотр презентации, обмен мнениями. 

 

Тема 2.3 От колонии до метрополии. Как Англия стала «Владычицей 

морей» и «Мастерской мира»? 

Теория: Мировое господство британской короны. 

Практика: Просмотр презентации, игра «Морской бой» на английском языке. 

 

Тема 2.4 Официальные языки государств Соединенного Королевства 

Теория: Разговор об официальных языках государств Соединенного 

Королевства. 

Практика: Просмотр презентации. 

 

Тема 2.5 Черты национального характера британцев 

Теория: Британцы и их образ жизни. 

Практика: Обмен мнениями. 

 

Тема 2.6 Американцы и их образ жизни 

Теория: Черты национального характера американцев и их образ жизни. 

Практика: Обмен мнениями. 

 

Тема 2.7 Английская литература: наследие Шекспира 

Теория: Краткая Биография У. Шекспира, культовые произведения, театр 

«Глобус». 

Практика: Знакомство с художественными текстами на англ. языке, чтение, 

перевод, изучение новой лексики. 

 

Тема 2.7.1 Английские легенды и сказки 

Теория: Знакомство с творчеством Л. Кэррола, П. Треверс, Дж. Роулинг. 

Практика: Чтение, перевод. 

 

Тема 2.8 Выдающиеся представители американской детской литературы 

Теория: Знакомство с творчеством Доктора Сьюза и Л.Ф. Баума. 

Практика: Просмотр презентации, чтение, перевод. 

 

Тема 2.9 Английские художники, композиторы и музыканты 

Теория: Дж. Рейнольдс и У. Тёрнер. Эдуард Элгар и Густав Холст. «Битлз» - 

короли музыки. 

Практика: Просмотр презентаций, прослушивание композиций, изучение 



новой лексики, творческое задание - резюме биографии. 

 

Тема 2.10 Голливуд – вечная эпоха американской культуры 

Теория: История становления и интересные факты об одном из самых 

значимых символов Америки. 

Практика: Просмотр презентации, изучение новой лексики, опрос. 

 

Тема 2.11 Кто такой Уолт Дисней? 

Теория: Уолт Дисней – волшебник? История человека, «подарившего» нам 

детство. 

Практика: Просмотр презентации. 

 

Тема 2.12 Вселенная Уолта Диснея 

Теория: Беседа. 

Практика: Просмотр и обсуждение мультфильмов, творческое задание. 

 

Тема 2.13 Итоговое занятие по Разделу 2 

Теория: Подготовка к тесту. 

Практика: Тест, игра на сплоченность. 

 

Раздел 3. Обычаи и традиции народов Великобритании 

Тема 3.1 Обычаи и быт древних британцев 

Теория: Беседа о жизни древних британцев. Сравнение с Древней Русью. 

Практика: Просмотр презентации, обмен мнениями. 

 

Тема 3.2 Традиции коренных жителей США – индейцев 

Теория: Беседа о жизни индейцев, причины истребления. 

Практика: Просмотр презентации. 

 

Тема 3.3 Древние легенды и сказания, английские баллады 

Теория: Король Артур, Робин Гуд, Лох-несское чудовище. 

Практика: Просмотр презентации, чтение, прослушивание песен. 

 

Тема 3.4 Хэллоуин 

Теория: История праздника, как празднуют Хэллоуин в Англии, США и 

России? 

Практика: Изучение новой лексики, просмотр мультфильма, творческое 

задание. 

 



Тема 3.5 Рождество и Новый год в англоговорящих странах и в России 

Теория: Беседа о традициях празднования Рождества и НГ. 

Практика: Просмотр презентации, творческое задание, изучение новой 

лексики 

 

Тема 3.6 Праздничные блюда в Англии и США 

Теория: Разбор традиционных праздничных угощений из Англии и США 

Практика: Просмотр презентации, изучение новой лексики, тест. 

 

Тема 3.7 День благодарения. День святого Патрика 

Теория: Особенности празднования Дня благодарения и Дня святого Патрика. 

Практика: Просмотр презентации. 

 

Тема 3.8 Особенности празднования Пасхи в англоговорящих странах. 

Празднование Пасхи в России 

Теория: Беседа об особенностях празднования Пасхи в англоговорящих 

странах в сравнении с Россией. 

Практика: Просмотр презентации, изготовление пасхальных открыток. 

 

Тема 3.9 Международный женский день. Подготовка к защите проектов 

Теория: История возникновения праздника. 

Практика: Подготовка к защите проектов. 

 

Тема 3.10 Традиционные фестивали и ярмарки Великобритании 

Теория: Беседа о всемирно известных британских ярмарках и фестивалях. 

Практика: Просмотр презентации, игра. 

 

Тема 3.11 Итоговое занятие по Разделу 3 

Теория: Подготовка к тесту. 

Практика: Тест. Презентация творческой работы на тему «British/American 

cuisine». 

 

Раздел 4. Спорт, досуг и туризм в Великобритании и США 

Тема 4.1 Национальные виды спорта в Великобритании и Австралии 

Теория: Беседа о видах спорта. 

Практика: Просмотр презентации, изучение новой лексики. 

 

Тема 4.2 Национальные виды спорта в США: Американский футбол 

Теория: Беседа о спорте. 



Практика: Просмотр презентации, изучение новой лексики. 

 

Тема 4.3 Уимблдонский теннисный турнир 

Теория: История турнира. 

Практика: Просмотр презентации, изучение новой лексики. 

 

Тема 4.4 Олимпийские игры в Лондоне 2012 и Олимпиада-80 в Москве 

Теория: История ОИ 2012 и 1980. Обсуждение выступлений отечественных 

спортсменов. 

Практика: Просмотр презентации. Диктант и творческое задание по теме 

«Спорт». 

 

Тема 4.5 Выдающиеся спортсмены наших дней. Спорт в моей семье 

Теория: Беседа о лучших спортсменах 21 века. 

Практика: Мини-сообщения обучающихся, тренировка грамматических 

навыков. 

 

Тема 4.6 Подготовка к защите проектов 

Теория: Беседа. 

Практика: Опрос. 

 

Тема 4.7 Тур по Великобритании 

Теория: Беседа о туризме, видах транспорта, резюме по Разделу 1 (темы 1.6-

1.9) 

Практика: Просмотр презентации/видеоролика, изучение новой лексики, 

тренировка грамматических навыков. 

 

Тема 4.8 Гид по Австралии 

Теория: Беседа о городах-центрах туризма и достопримечательностях 

Австралии, видах транспорта.  

Практика: Просмотр видеоролика, изучение новой лексики, игра. 

Тема 4.9 Путешествуем по США 

Теория: Беседа о туризме, резюме по Разделу 1 (темы 1.10-1.13) 

Практика: Просмотр презентации, тест по теме «Туризм» 

 

Тема 4.10 Магия британской земли: Стоунхендж 

Теория: Мистические теории и легенды о Стоунхендже, подготовленные 

воспитанниками д/о (приз за лучший материал). 

Практика: Учащиеся представляют педагогу подготовленный материал по 



теме, обмен мнениями. 

 

Тема 4.11 Всемирно известные парки Англии и США 

Теория: Беседа о всемирно известных парках Англии и США. Диснейлэнд. 

Практика: Просмотр презентации, опрос. 

 

Тема 4.12 Досуг британской и российской молодёжи. Как я провожу 

выходные 

Теория: Беседа о формах досуга и британских каникулах. 

Практика: Просмотр презентации, учащиеся рассказывают о своем досуге. 

 

Тема 4.13 Театр и кино в англоговорящих странах 

Теория: Беседа об известных театрах США, Австралии, Великобритании и 

России. 

Практика: Просмотр презентации, изучение новой лексики, чтение текста по 

ролям. 

 

Тема 4.14 Подготовка к защите проектов 

Теория: Беседа. 

Практика: Опрос. 

 

Тема 4.15 Итоговое занятие по Разделу 4 

Теория: Беседа. 

Практика: Чтение текста по ролям, тест. 

 

* Итоговое занятие по всему курсу. Защита проектов 

 

По окончании обучения по программе обучающиеся: 

 будут знать: 

 природу, символику, культуру и традиции англоговорящих стран; 

 новую лексику по темам «Театр и кино», «Туризм», «Спорт», «Живопись», 

«Музыка», «Литература» и др. основные понятия, стили и направления 

ландшафтного дизайна; 

 специфику профессий учителя английского языка, переводчика и 

туристического гида; 

 

будут уметь: 

 использовать практические навыки в работе глобусом и картами;  



 самостоятельно подготавливать мини-сообщения на английском языке, 

оперируя полученными лексическими и грамматическими навыками;  

 подготавливать материалы и создавать творческие проекты по одной из 

предложенных тем; 

 проводить сравнительный анализ; 

 взаимодействовать в группе с другими детьми в рамках деятельности; 

 публично представлять результаты своей деятельности. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный класс и оборудование: 

- ученические столы, стулья; 

- ученическая доска; 

- шкафы для хранения материалов; 

- ноутбук, экран, проектор; 

 

Инструменты и приспособления: 

- линейки, ножницы; 

- ручки, простые карандаши; 

- глобус, карта мира, географические карты англоговорящих стран 

Материалы: 

- цветная/белая бумага, картон; 

- пластилин 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует Пургина Мария Игоревна, педагог дополнительного 

образования, стаж работы – 1 год. 

 

Формы аттестации/контроля 

На протяжении всего учебного года осуществляется мониторинг за освоением 

учебного материала. Контроль осуществляется через следующие формы:  

вводный контроль – в начале учебного года в форме наблюдения, беседы; 

текущий контроль – осуществляется на каждом занятии в ходе совместной 

деятельности, бесед, наблюдения за качеством выполнения воспитанниками 

детского объединения практических работ; 

промежуточная аттестация – проводится в декабре форме выполнения 

проекта/творческой работы; 



итоговая аттестация – проводится в мае по окончании обучения по 

программе в форме защиты проекта/творческой работы. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 педагогическое наблюдение; 

 беседа по пройденному материалу; 

 опросы, игры и викторины, тестирование; 

 выполнение практических заданий; 

 защита проектов; 

 

Результаты контроля фиксируются, что позволяет отслеживать динамику 

образовательных, воспитательных и творческих результатов обучающихся. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. Уровень сформированности 

компетенций у детей определяется с помощью оценочных материалов первичной, 

промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся на основании содержания программы и 

в соответствии с планируемыми результатами.  

 

Пакет оценочных материалов содержит: 

• диагностические карты выявления уровня успешности обученности по 

программе (Приложение 2); 

• викторины, загадки, тесты; 

• материалы для итогового контрольного опроса обучающихся на 

выявление уровня знаний теоретического материала (Приложение 3). 

 

Методическое обеспечение программы 

Образовательный процесс построен с учетом соблюдения следующих  

принципов обучения: 

Последовательности и систематичности – организация учебного 

процесса в виде системы (учебные планы, расписания и т.п.), изученная ранее 

информация является основой для последующего обучения. 

Прочности – систематическое повторение ранее пройденного учебного 

материала, с целью его усвоения. 



Доступности – учёт возрастных, психологических, умственных и 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Сознательной активности – предполагает, что ребёнок – активный 

участник педагогического процесса. Педагог организовывает учебный процесс 

таким образом, чтобы дети были мотивированы на получение знаний. Для этого 

используются разные формы и виды обучения. 

Наглядности – словесное описание предмета подкрепляется различными 

наглядными пособиями; 

Связи теории с практикой – педагог показывает значимость 

теоретических знаний в реальной жизни, связывает их с жизненным опытом 

каждого ребёнка и учит использовать полученные знания на практике. 

 

Образовательные (педагогические) технологии: 

- технология индивидуального обучения (сохранение и дальнейшее 

развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей); 

- технология группового обучения (создание условий для развития 

познавательной деятельности учащихся, их коммуникативных умений и 

интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в группе); 

- технология дифференцированного обучения (создание оптимальных 

условий для выявления задатков, развития интересов и способностей 

обучающихся); 

- технология развивающего обучения (развивающее обучение 

ориентировано на «зону ближайшего развития» – деятельность, которую 

воспитанник может выполнить с помощью педагога); 

- технология проектной деятельности (развитие свободной творческой 

личности ребенка через самостоятельную исследовательскую деятельность 

детей); 

- технология игровой деятельности (анкеты, викторины, конкурсы – 

выработка с их помощью мотивации, ответственности и самоконтроля и др.) 

- коммуникативная технология обучения (создание ситуации комфортного 

и безопасного личностно-значимого общения и взаимодействия, в основе которой 

происходят все процессы обучения/понимания/усвоения); 

- технология развития критического мышления (учащиеся мобилизуют 

полученные знания, интегрируют идеи, анализируют данные и обмениваются 

мнениями  для успешного решения новых задач); 

- здоровьесберегающая технология (совокупность приемов, методов 

организации учебно-воспитательного процесса, не наносящих вреда здоровью его 

участников). 

Педагог в своей работе использует следующие методы и приёмы:  



 индивидуальный подход – изучение индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка и построение на этой основе занятий; 

 предметно-иллюстративный метод – предполагает объяснение нового 

материала с использованием дидактического материала, карточек, иллюстраций, 

мультимедийных презентаций, позволяющих ребёнку максимально усвоить 

новую тему. 

Занятие может включать в себя сочетание разных форм работы:  

 Учебная мастерская – творческий процесс, в котором для каждого 

ребёнка создается возможность для творческого самовыражения. 

 Беседа – объяснение нового материала через обсуждение и опору на 

имеющийся опыт ребёнка. 

 Сюжетно-ролевая игра. 

 

Методические материалы 

Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся включает: 

- дидактический материал: 

 схематический или символический (оформленные стенды, рисунки); 

 картинный и картинно-динамический (иллюстрации, презентации, 

фотоматериалы и др.); 

 смешанный (видеозаписи, учебные фильмы и т.д.); 

 дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, тесты, анкеты и др.); 

- методические материалы (рекомендации, пособия, словари); 

- учебные пособия. 

 

Воспитательный компонент включает в себя: 

- летопись коллектива; 

- информационные материалы о детском объединении (напр.: статьи); 

- фото- и видеоматериалы детского объединения; 

- сайт или страничка детского объединения в сети Интернет; 
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Электронные ресурсы 

• Министерство просвещения Российской Федерации -  https://edu.gov.ru/;   

• Федеральное агентство по образованию - http://www.ed.gov.ru/;   

• Сеть творческих учителей. Сообщество педагогов дополнительного 

образования -  http://it-n.ru/;  

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - 

http://festival.1september.ru; 

• Интернет-ресурсы для ДОД -  http://www.gnpbu.ru/  

http://www.mon.gov.ru/;
http://www.ed.gov.ru/;
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.gnpbu.ru/


Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 

Место проведения Форма 

контроля* 

1. Сентябрь Беседа 2 Вводное занятие. 

Правила поведения. 

Техника 

безопасности 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

Раздел 1. Великобритания. Страна на карте мира. 
1.1 Октябрь Беседа, 

просмотр 

презентации 

 

2 

Соединенное 

Королевство: 

особенности ГП 

(геогр. положения) 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.2 Октябрь Беседа, 

работа с 

картой 

2 Англия. Шотландия. 

Уэльс и Сев. 

Ирландия 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.3 Октябрь Беседа, 

викторина 
 

4 

Символика 

государств 

Соединенного 

Королевства 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.4 Октябрь Беседа, 

просмотр 

презентации 

4 Природа и климат 

Великобритании 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.5 Октябрь Беседа, 

просмотр 

презентации, 

работа с 

картой 

 

2 

Полезные 

ископаемые 

Великобритании 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.6 Октябрь Беседа, 

просмотр 

презентации, 

работа с 

картой 

 

2 

Реки и озёра 

Великобритании 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.7 Октябрь Беседа, 

просмотр 

мини-

фильма 

2 Лондон – сердце 

Англии. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.8 Ноябрь Беседа 4 Достопримечательно

сти Лондона 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Творческое 

задание, тест 

1.9 Ноябрь Беседа, 

просмотр 

презентации 

 

2 

Крупные города 

Шотландии и 

Северной Ирландии 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 



1.1

0 
Ноябрь Беседа, 

работа с 

картой 

4 География и 

население США 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.1

1 
Ноябрь Беседа, 

просмотр 

презентации 

2 История 

возникновения 

гимна и флага США 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.1

2 
Ноябрь Беседа, 

просмотр 

презентации 

4 Природные 

особенности 

американских 

штатов 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.1

3 
Ноябрь Беседа, 

просмотр 

презентации 

2 Природные ресурсы 

и заповедники США 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.1

4 
Декабрь Беседа, 

работа с 

картой 

2 Природа и география 

Канады 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.1

5 
Декабрь Беседа, 

просмотр 

видеоролика 

 

2 

Растительный и 

животный мир 

Австралии 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

1.1

6 
Декабрь  2 Итоговое занятие по 

Разделу 1 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Тест 

1.1

7 
Декабрь   

2 

 

Итоговое занятие по 

Разделу 1 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Мини-

сообщение на 

английском 

языке на одну 

из 

предложенны

х тем 

Раздел 2. Культура англоговорящих стран 

2.1 Декабрь Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Древняя Британия МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

2.2 Декабрь Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Римская Британия МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

2.3 Декабрь Беседа, 

просмотр 

видеоролика 

и 

презентации 

2 

От колонии до 

метрополии. Как 

Британия стала 

«владычицей 

морей»? 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 



2.4 Декабрь  

Беседа, 

опрос 2 

Официальные языки 

государств 

Соединенного 

Королевства 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

2.5 Декабрь Беседа 

2 

Черты 

национального 

характера британцев 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

2.6 Декабрь Беседа 

2 

Американцы и их 

образ жизни 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

тест 

2.7 Январь Беседа, 

знакомство с 

худ. 

текстами на 

англ. языке 

4 

Английская 

литература: наследие 

Шекспира 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

чтение 

2.7.

1 
Январь Чтение 

2 

Английские легенды 

и сказки 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

2.8 Январь Беседа, 

чтение 
2 

Выдающиеся 

представители 

американской 

детской литературы 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

2.9 Январь Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Английские 

художники, 

композиторы и 

музыканты 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

2.1

0 
Январь Беседа, 

просмотр 

презентации 4 

Голливуд – вечная 

эпоха американской 

культуры 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

викторина 

2.1

1 
Февраль Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Кто такой Уолт 

Дисней? 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

2.1

2 
Февраль Просмотр 

мультфильм

ов 4 

 

Вселенная Уолта 

Диснея 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

2.1

3 
Февраль Беседа 

2 

Итоговое занятие по 

Разделу 2 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Тест, игра на 

сплоченность 

Раздел 3. Обычаи и традиции народов Великобритании 
3.1 Февраль Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Обычаи и быт 

древних британцев 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 



3.2 Февраль Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Традиции коренных 

жителей США - 

индейцев 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

3.3 

 
Февраль Беседа, 

просмотр 

презентации, 

прослушива

ние песен 

3 

Древние легенды и 

сказания, английские 

баллады 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

3.4 Февраль Беседа, 

просмотр 

мультфильм

а 

2 

Хэллоуин МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

игра 

3.5 Февраль/ 

Март 

Беседа, 

просмотр 

презентации 4 

Рождество и Новый 

год в 

англоговорящих 

странах и в России 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

3.6 Март Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Праздничные блюда 

в Англии и США 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

3.7 Март Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

День благодарения. 

День святого 

Патрика 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

3.8 Март  

Беседа 

2 

Особенности 

празднования Пасхи 

в англоговорящих 

странах. 

Празднование Пасхи 

в России 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

3.9 Март Беседа,  

 

Беседа 

1 

 

1 

Международный 

женский день. 

Подготовка к 

защите проектов 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

3.1

0 
Март Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Традиционные 

фестивали и ярмарки 

Великобритании 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

игра 

3.1

1 
Март  

 

 

 

- 3 

 

 

 

Итоговое занятие по 

Разделу 3 

 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Тест, 

презентация 

творческой 

работы на 

тему 

«British/Ameri

can cuisine» 

Раздел 4. Спорт, досуг и туризм в Великобритании и США 
4.1 Март Беседа, 

просмотр 
2 

Национальные виды 

спорта в 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

Наблюдение 



презентации Великобритании и 

Австралии 

ул. Революции, 2 

4.2 Апрель Беседа, 

просмотр 

презентации,  2 

Национальные виды 

спорта в США: 

Американский 

футбол 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

4.3 Апрель Беседа, 

просмотр 

презентации 1 

Уимблдонский 

теннисный турнир 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

4.4 Апрель Беседа, 

просмотр 

презентации 3 

Олимпийские игры в 

Лондоне 2012 и 

Олимпиада-80 в 

Москве 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

4.5 Апрель Беседа 

2 

Выдающиеся 

спортсмены наших 

дней. 

Спорт в моей семье 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Мини-

сообщения 

обучающихся 

д/о 

4.6 Апрель Беседа 

2 

Подготовка к 

защите проектов 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Опрос 

4.7 Апрель Беседа, 

просмотр 

презентации

/видеоролик

а 

4 

Тур по 

Великобритании 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

игра 

4.8 Апрель Беседа, 

просмотр 

презентации

/видеоролик

а 

2 

Гид по Австралии МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

4.9 Апрель Беседа, 

просмотр 

презентации

/видеоролик

а 

4 

Путешествуем по 

США 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

игра 

4.1

0 
Май Беседа 

2 

Магия британской 

земли: Стоунхендж 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

4.1

1 
Май Беседа, 

просмотр 

презентации 2 

Всемирно известные 

парки Англии и 

США  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение 

4.1

2 
Май Беседа, 

просмотр 

презентации  2 

Досуг британской и 

российской 

молодёжи. Как я 

провожу выходные 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Мини-

сообщения 

обучающихся 



д/о 

4.1

3 
Май Беседа 

4 

Театр и кино в 

англоговорящих 

странах 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Творческое 

задание 

4.1

4 
Май Беседа 

2 

Подготовка к 

защите проектов 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Опрос 

4.1

5 
Май Творческое 

задание 
2 

Итоговое занятие по 

Разделу 4 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Наблюдение, 

тест 

 Май - 4 Итоговое занятие 

по всему курсу. 

Защита проектов 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции, 2 

Защита 

проектов 

                                          ИТОГО:    144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Диагностика уровня успешности обученности по программе 

 

Карта адаптации 

(Подчеркнуть то, что соответствует особенностям ребёнка) 

 

1) Преобладающий эмоциональный фон. (Всегда чем-то недоволен. Часто находится в 

подавленном настроении. Плаксив. Безразличен. Резкие перепады настроения. Спокоен, 

уравновешен. Зачастую находится хорошем настроении.) 

2) Активность ребёнка на занятии (Замкнут, неактивен. Пассивен, невнимателен. Не 

всегда активен, внимателен. Редко поднимает руку. Спешит отвечать первым, часто 

ошибается. Активен, самостоятелен, достаточно внимателен.) 

3) Насколько успешно ребенок усваивает программу? (Не успевает за темпом занятий, 

допускает много ошибок. Неаккуратен, часто ошибается. Недостаточно успешен в 

определенных видах деятельности. Успеваемость нестабильная. Заинтересован, редко 

ошибается. Легко усваивает учебный материал, самостоятелен, умеет найти свои 

ошибки.) 

4) Поведение ребенка на уроке. (Играет, занимается посторонними делами. Неусидчив, 

болтлив, не всегда реагирует на замечания учителя. Скован, молчалив. Исполнителен, 

отвлекается иногда. Всегда добросовестен, не нарушает дисциплину.) 

5) Легко ли ребенок познакомился с товарищами по д/о, завел новых друзей? (Да. 

Трудно сказать. Нет.) 

6) Особенности отношений со сверстниками. (Агрессивен, вспыльчив, часто ссорится. 

Имеет очень мало друзей. Со многими в приятельских отношениях, но часто сорится, 

меняет симпатии. Имеет друзей, дружелюбен, но пассивен в отношениях со 

сверстниками. Приветлив, но иногда обидчив. Пользуется авторитетом, общителен, 

добр, часто помогает товарищам.) 

7) Как ребенок ведет себя на перемене? (Часто нарушает дисциплину. Пассивен, любит 

одиночество. Не может найти себе занятие. Старательно готовится к следующему 

занятию. Общается с некоторыми обучающимися. Охотно играет в коллективные игры.) 

8) Отношение к педагогу. (Игнорирует педагога, иногда проявляет агрессию. Избегает 

педагога, при нем теряется, смущается. Исполнителен, но старается быть незаметным. 

Старательно выполняет требования педагога, боится его осуждения. Дорожит 

расположением педагога, старается ему угодить. Проявляет дружелюбие, стремится 

общаться с педагогом.). 

9) Успешно ли, в целом, прошла адаптация к первому классу? (Да. Трудно сказать. 

Нет). 
 

Диагностика индивидуальных способностей учащихся 
 

п/п Специфика заданий Кол-во баллов 

1-5 

1. Тесты, анкеты  

2. Творческие задания – мини сообщения, проекты  

3. Письменные задания – диктанты  

4. Аудирование  

5. Чтение  

 
 

 

 

 



Диагностика лингвистических навыков обучающихся 

 
п/п Направление Критерий Кол-во баллов 

1-10 

1. Лексика + говорение словарный запас соответствует 

поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку +  

 

правильное произнесение звуков, 

постановка ударения в словах, а также 

соблюдение правильной интонации 

 

 

2. Грамматика использование разнообразных 

грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения 

языку 

 

 

3. Орфография и пунктуация отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение основных правил 

пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак 

 

3. Аудирование ребенок  достаточно успешно 

воспринимает английскую речь на слух, 

может вычленить основную тему 

сообщения, а также выполнить задания 

с выбором ответов 

 

4. Чтение выразительное чтение с соблюдением 

норм фонетики - правильное 

произнесение звуков, постановка 

ударения в словах, а также соблюдение 

нужной интонации в предложениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Part I 

1. The official name of the country is   ……………………….. . 

    a) the United Kingdom of Great Britain and Ireland 

    b) Great Britain and Northern Ireland 

    c) the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

2. The capital of Great Britain is ……………………………… . 

   a) England                                  b) London                               c) Oxford 

3. The capital of Northern Ireland is ………………………….. . 

   a) Cardiff                                   b) Glasgow                              c) Belfast 

4. There are ………………..streets in London. 

  a) about 10000                            b) more than 10000                 c) about 1000 

5. The main shopping centre in London is ……………………. . 

  a) Oxford Street                          b) Whitehall                            c) Downing Street 

6. The old name of London was …………………………….... . 

 a) Londinium                               b) Londinum                            c) Londonum 

7.  ………………… built London Bridge. 

 a) The British                              b) The Greeks                           c) The Romans 

8. London is situated on the river ……………………………… . 

 a) Themes                                   b) Thames                                 c) Thame 

9. Great Britain is separated from Ireland by ……………….. . 

 a) the North Sea                        b) the Irish Sea                           c) the English Sea 

10. The largest island of the British Isles is ……………………. . 

 a) Great Btitain                        b) Ireland                                     c) England 

11. The symbol of Wales is a ………………………………….. . 

 a) rose                                      b) thistle                                       c) shamrock 

12. The Union Jack is the name of the ……………………… . 

 a) song                                   b) flag                                            c) parade 

13. The climate in Great Britain is …………………………… . 

 a) mild                                  b) severe                                         c) hot 

14. The longest river in Britain is ……………………………. . 

 a) the Severn                        b) the Thames                                 c) the Avon 

15. The most popular sport in Britain is ……………………… . 



 a) baseball                            b) football                                       c) tennis 

16. The mysterious Loch Ness monster lives in ……………….. . 

 a) Scotland                           b) Wales                                          c) Ireland          

17. The Head of the country is ……………………………………. . 

  a) the Queen                            b) the King                              c) the Prime Minister 

18. Stratford - upon- Avon is the birthplace of ……………………………. . 

  a) Charles Dickens                   b) Robert Burns            c)William Shakespeare 

19. The oldest university of Great Britain is in ……………………….. . 

  a) Oxford                                 b) Cambridge                            c) London 

20. The National Gallery in …………………………………………. . 

  a) Piccadilly Circus                b) Parliament Square             c) Trafalgar Square 

 
Part II 

1. Tick sports which are extremely popular in the USA and Britain. 

American football Figure skating Skiing 

Athletics Golf Snooker 

Badminton Horse racing Snowboarding 

Baseball Ice hockey Squash 

Basketball Judo Surfing 

Boxing Motor racing Tennis 

Cricket Rugby Volleyball 

Cycling Sailing Wrestling 

 
2.  Match the geographical objects 1-9 with their locations. 

1 – Manchester, 2 – Lake Ontario, 3 – Rocky Mountains, 4 – Sydney, 5 – Thames, 6 – Mississippi, 7 – 

The Appalachians; 8 – Vancouver; 9 – The Great Barrier Reef. 

USA, Canada, Great Britain, Australia. 

 

3. Which food and drinks are traditional for the USA and Britain? 

hamburger fish and chips 

tea beef steak 

fried chicken cider 

cream soda apple pie 

seafood bacon, beans and eggs (traditional breakfast) 

 



4. Write a few sentences, commenting on the pictures. 

1) Who are depicted? 

2) What are they wearing and doing? 

3) Where are they from? 

 

 
 

Part III 

1. Match the columns. 

1. The Statue of Liberty A. A fortress located on the north bank of the 

River Thames in central London, one of the 

main symbols of the UK. 

2. Buckingham Palace B. The complex of waterfalls which is located 

on the border between the USA and Canada. 

3. Disneyland C. The chain of museums of wax figures 

originally created at London. 

4. London Eye D. The museum and monument in the Northern 

Ireland, dedicated to the notorious ocean liner. 

5. The White House E. An old famous church of London. 

6. Loch Ness F. The mount in South Dakota (USA) where the 

National Memorial of four great American 

Presidents carved into the granite is. 

7. Hollywood G. The official residence of the monarchs of 

the UK. 

8. Harbour Bridge H. A major international airport in London. 

9. Westminster Abbey I. One of two world famous amusement parks 

located in California, USA. 



10. Stonehenge J. The symbol of American independence, 

located in New York. 

11. The Tower of London K. One of the largest arched bridges in the 

world (located in Sydney). 

12. Heathrow Airport L. The ancient stone building in England. 

13. Titanic Belfast M. An observation wheel in London 

14. The Grand Canyon  N. A famous lake in Scotland. 

15. Niagara Falls O. The region in the USA traditionally 

associated with film industry. 

16. Madame Tussauds P. One of the world's deepest canyons carved 

by the Colorado River in the USA. 

17. Mount Rushmore Q. The official residence of the American 

President in Washington. 

 
2. Match the pictures with the names of famous British and Americans. 

 
 Isaac Newton, Steve Jobs, John Kennedy, Marilyn Monroe, Margaret Thatcher, Elvis Presley, 

Princess Diana. 
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