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1. Пояснительная записка 

1.1. Информационные материалы о программе 

Дополнительная общеразвивающая программа «Столикая Англия» составлена на 

основе многолетнего опыта составителей программы, материалов Интернет - ресурсов. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                       

№ 273-ФЗ с изменениями; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей, и молодёжи», зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 № 61573. 

 Устав Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» от 01.03.2018. 

Программа составлена с учётом локальных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательную деятельность 

 

1.2. Направленность программы  

Социально-гуманитарная. 

 

1.3. Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы 

 

Английский язык является одним из первых по значимости на международном 

уровне. Необходимость его изучения сейчас актуальна для людей любых возрастных 

категорий. Современная методика обучения иностранным языкам перешла на иной 

уровень, который имеет личностно-деятельностную направленность, основанную на 

компетентностном, когнитивно-коммуникативном и деятельностным подходах. Целью 

обучения иностранного языка становится не только высокий уровень языковой, 

лингвистической, коммуникативной, но и социокультурной компетенций. Данные 

компетенции очень трудно сформировать в полом объеме в рамках школьной программы. 

В рамках ФГОС недостаточно страноведческой информации, касающейся культурных 

особенностей стран изучаемого языка, которые оказали огромное влияние на язык в 

целом. Учащиеся изучают язык, но при незнании традиций, норм страны возможно 

неверное использование языковых навыков и норм. Это в корне неверно, поскольку может 

привести к недопониманию или конфликту. Изучение мира носителей английского языка 

необходимо, чтобы понять особенности употребления лексики, ее смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические особенности слов, речевых конструкций. Данная 

программа учит детей найти подход к представителям других стран для успешного 

взаимодействия культур. Общеобразовательные программы также не дают специальных 

знаний английского языка в таких сферах жизни как деловая, бытовая, в путешествиях. 

Программа способствует внутрипрофильной специализации детей и направлена на 

создание условий для самосовершенствование ребенка его творческого развития, развитие 

способностей учащихся использовать английский язык как средство образования и 

самообразования в области культуроведения, страноведения и лингвострановедения, на 
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расширение их мировоззрения при параллельном изучении не только английского языка, 

но и иноязычной культуры и поможет детям успешно использовать свои знания  в 

процессе межкультурной коммуникации и в выбранной ими профессии. 

 

1.4. Отличительные особенности программы 

Уровень программы – базовый, так как предполагает активное участие детей в 

проектной деятельности, решении проблемных заданий, формирует умение извлекать 

информацию из прочитанного (прослушанного или изученного материала), анализировать 

его, расширить самостоятельно свои познания, выступать в роли учителя, участвовать в 

сценках и ролевых играх. Содержание настоящей программы не дублирует содержание 

программ по английскому языку общеобразовательного учреждения, расширяет знания по 

страноведению, относительно информации, касающейся реалий стран изучаемого языка, 

культуры и традиций, а также специальных знаний английского языка в таких сферах 

жизни как деловая, бытовая, в путешествиях.  

Отличительной особенностью данной программы, в отличие от подобных Юрия 

Голицынского «Великобритания» и «Америка», от программы English Plus, разработанной 

Oxford University Press, данная программа аккумулирует в себе изучение культуры 

Англии, Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Спецификой данной программы 

является её ярко выраженный межпредметный характер и предпрофессиональная 

направленность. Содержание курса тесно связано с такими предметами, как география, 

история, экономика, и музыка. В программу включен широкий спектр различных сфер 

жизни общества, которые не освещаются в других программах: культура, обычаи, 

история, литература, музыка, средства массовой информации, медицина, образование, 

экономика, политика англоговорящих стран. Учащиеся, занимающиеся индивидуально, 

получают практические навыки делового английского, английского для 

путешественников и перевода инструкций, знаков, предписаний.  

Каждый год обучения может быть рассмотрен как отдельный самостоятельный 

курс и быть выделен в отдельную программу или модуль, рассчитанный на один учебный 

год. Каждый из разработчиков программы составляет свою персональную программу 

исходя из педагогической нагрузки. 

Программой предусмотрены индивидуальные часы, которые направлены на 

развитие практических навыков. Использование индивидуальных часов регламентируется 

запросами учащихся, педагогической нагрузкой разработчиков программы. 

 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель первого года обучения:  

Развитие языковой и коммуникативной компетенций учащихся через познание 

истории Англии и США.  

Цель второго года обучения:  

Развитие языковой и коммуникативной компетенций учащихся через познание 

истории Канады.  

Цель третьего года обучения: 

Развитие языковой и коммуникативной компетенций учащихся через познание 

истории Австралии и Новой Зеландии.  

 

Задачи программы 

Образовательные задачи: 
1. Познакомить с культурой, обычаями, историей, литературой, музыкой, средствами 

массовой информации, медициной, образованием, экономикой, политикой 

англоговорящих стран: 

- 1 г/о - Англии и США; 

- 2 г/о – Канады;  
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- 3 г/о - Новая Зеландия и Австралия. 

2. Показать роль англоговорящих стран, их культуры и экономики в мировом развитии, а 

также значение иностранного языка в диалоге культур; 

3. Обогатить активный словарь английского языка у учащихся необходимым запасом 

специальных терминов и понятий, связанных с развитием культуры, экономики, политики 

англоговорящих стран.  

4. Расширить знания по истории культуры и традициям англоязычных стран в сравнении с 

культурой и традициями России. 

Образовательные задачи для индивидуальных часов: 

 изучить лексику делового английского, английского для путешественников, 

инструкций, знаков, предписаний (первый год обучения);  

 научить написанию резюме, составлению диалогов при деловом общении, 

путешествии (второй год обучения);  

  обучить стандартным фразам инструкций (третий год обучения);  

Развивающие задачи 

Развивать умения: 

 собирать, систематизировать страноведческую информацию;  

 анализировать и сравнивать сведения и факты родной и иноязычной культуры;   

 работать со словарем, энциклопедией, другой справочной литературой, 

 создавать презентации об англоязычных странах на русском и английском языках; 

 представлять устно и письменно информацию об изучаемых странах на английском 

языке; 

 читать и переводить тесты об изучаемых странах. 

Воспитательные задачи 

Способствовать воспитанию: 

 толерантности - понимания и уважения к другой культуре; 

 доброжелательности, культуры общения; 

 самостоятельности, активности, инициативности, целеустремлённости; 

 коммуникативной компетентности. 

 

Планируемые результаты соответствуют цели и задачам: у учащихся формируются 

вышеназванные знания, умения и навыки. Планируемые результаты представлены в п.2.3 

программы. 

 

1.6. Адресат программы  

Данная программа рассчитана для детей 7-17 лет любого уровня знаний 

английского языка. Состав группы – постоянный, разновозрастной. Предварительный 

отбор на программу не проводится. На занятиях при таком комплектовании можно 

успешно реализовать принцип взаимообучения: старшие выступают организаторами 

групповой деятельности, руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, что не 

усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и 

оценку достижений группы и каждого ученика. Количество учащихся в группе – 8-12 с 

учётом требования по выполнению муниципального задания. 

Младший школьный возраст охватывает период жизни от 6-7 до 10-11 лет и 

определяется важнейшим обстоятельством в жизни ребенка — его поступлением в 

школу. В это время происходит интенсивное биологическое развитие детского организма 

(центральной и вегетативной нервных систем, костной и мышечной систем, деятельности 

внутренних органов). В основе такой перестройки (ее еще называют вторым 

физиологическим кризом) лежит отчетливый эндокринный сдвиг - включаются в действие 

"новые" железы внутренней секреции и перестают действовать "старые". Происходит 

совершенствование познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания), 
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формирование высших психических функций (речи, письма, чтения, счета), что позволяет 

ребенку младшего школьного возраста производить уже более сложные, по сравнению с 

дошкольником, мыслительные операции. При благоприятных условиях обучения и 

достаточном уровне умственного развития на этой основе возникают предпосылки к 

развитию теоретического мышления и сознания. Под руководством учителя дети 

начинают усваивать содержание основных форм человеческой культуры (науки, 

искусства, морали) и учатся действовать в соответствии с традициями и новыми 

социальными ожиданиями людей. Именно в этом возрасте ребенок впервые отчетливо 

начинает осознавать отношения между ним и окружающими, разбираться в общественных 

мотивах поведения, нравственных оценках, значимости конфликтных ситуаций, то есть 

постепенно вступает в сознательную фазу формирования личности.  

В среднем школьном возрасте (от 10–11 до 14–15 лет) определяющую роль играет 

общение со сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, 

общественно-организационная, спортивная, творческая, трудовая, трудовая. 

В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, начинает 

постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, эстетических 

общественных отношений.  У него возникает намеренное стремление принимать участие в 

общественно значимой работе, становиться общественно полезным. Эта социальная 

активность подростка обусловлена большей восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, существующих во взрослых отношениях. 

В данном возрасте очень важно при выстраивании учебного процесса реализовать 

все принципы обучения, инициирующие умственную деятельность подростка: его 

проблематизацию, диалогизацию, индивидуализацию и др. Содержание учебной 

деятельности должно вводиться в современные условия общественно-экономических и 

социально-бытовых отношений. 

Дети старшего школьного возраста (период ранней юности с 14–15 до 17 лет) 

входят в новую общественную ситуацию при переводе из средней школы в старшие 

классы или в новые учебные заведения. Это новый образ жизни, выбор профессии, 

референтных групп людей. В этот период ключевое значение приобретает ценностно-

ориентационная активность, которая обусловлена стремлением к независимости. У них 

возникает потребность в самоопределении. Чаще всего выбор определенного вида 

деятельности продиктован не столько склонностью к какому-либо предмету, сколько 

практической выгодой этой профессии. В этот период происходит становление 

завершающего этапа созревания личности, который характеризуется выражением 

профессиональных интересов, развитием теоретического мышления, самовоспитанием, 

развитием умения рефлексировать, формированием уровня притязания. 

 

1.7. Срок освоения программы 

Срок освоения программы - 3 года, 108 недель, 27 месяцев. В период летних 

каникул реализуется краткосрочная программа за пределами содержания настоящей 

программы. 

 

1.8. Форма обучения  

Форма обучения – очная. Возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.9. Режим занятий  

Содержание программы рассчитано на 432 часа, реализуемых в течение трех лет.  

Групповые занятия для 1-3 годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в 

неделю, 144 часа на учебный год) в одной группе. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Академический час – 45 минут.  

 



8 

 

1.10. Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организована в традиционной форме. В 

преподавании учебного материала в рамках программы используются фронтальные и 

групповые формы работы, практические занятия. Исследовательские методы, 

аутентичные материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, которые создают 

языковую среду на уроках. И являются ценным источником информации, что позволяет 

развивать коммуникативную компетенцию и использовать инновационные технологии, в 

частности метод проектов. 

В преподавании учебного материала в рамках программы используются 

фронтальные и групповые формы работы, практические занятия, занятия с 

использованием компьютера, интерактивной доски.  

Для создания развивающей образовательной среды на учебных занятиях 

используются интерактивные методы обучения: круглый стол (дискуссия, дебаты), 

мозговой штурм (мозговая атака), деловые и ролевые игры, мастер-класс, а также 

современные образовательные технологии: личностно – ориентированная технология, 

метод проектов, технологии проблемного и группового обучения. Методическое 

обоснование программы представлено в п.3.4 программы. 
В ходе реализации программы проводится текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестации. В начале реализации программы проводится входной контроль. 

Подробно контроль и аттестация представлены в п.3.3 программы. Оценочные 

материалы представлены в приложении 1 п.3.5.3. Формы контроля по разделу, темам 

представлены в календарно-тематическом плане п. 3.5.5. 

 

2. Комплекс основных характеристик образования 

2.1. Объем программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы – 432 часа 

 1-ый год обучения - 144 часа;  

 2-ой год обучения - 144 часа; 

 3-ий год обучения – 144 часа.  

 

2.2. Содержание программы  

Первый год обучения 

Раздел 1 Великобритания (72 часа) 

 

Тема 1.1. – География Великобритании. Достопримечательности Великобритании 

(12 часов) 

Теория (5ч): Географическое положение и особенности страны, климат, 

Достопримечательности: Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, Лондонский 

Тауэр, Парки Лондона, Трафальгарская площадь, Стоунхендж, Биг Бэн и здание 

парламента, Собор св. Павла, Музей, Восковых фигур мадам Тюссо. 

Практика (7ч): Проведение экскурсии по Лондону, пересказ текстов, защита проекта (в 

форме игры) «Я туристический агент» – реклама своего тура по стране.  

 

Тема 1.2 – История Великобритании (12 часов) 

Теория (5ч): Обзор истории, династии. 

Практика (7ч): пересказ текстов, проведение круглого стола «Встать, суд идет!» – 

собрание королей и обсуждение, происходящего в стране, каждый король рассказывает 

про свое время, народ судит королей (ищет плюсы и минусы, проводит оценку, выбирает 

лучшее время и правителя). 

 

Тема 1.3 – Знаменитые люди Великобритании (12 часов) 
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Теория (5ч) Группа «Битлз», Уильям Шекспир, Роберт Бёрнс, Джордж Бернард Шоу, 

Маргарет Тэтчер, Джоан Роулинг, Томас Эдисон 

Практика (7ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, презентации о великих людях 

страны. 

 

Тема1.4 – Политика Великобритании (12 часов) 

Теория (5ч): Парламент. Палата лордов, Палата общин, Корона: королева Елизавета 2, 

Королевская семья, Суды Великобритании. 

Практика (7ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, круглый стол - Сравнение 

политического строя России и Великобритании. 

 

Тема 1.5 – Образование Великобритании (10 часов) 

Теория (6ч): Школы и обучение, Оксфорд, Кэмбридж, Хастингс. Экзамены и 

сертификаты, Школьная форма и форма в университетах. 

Практика (4ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, круглый стол – сравнение 

системы образования России и Великобритании. 

 

Тема 1.6 – Культура, традиции и обычаи Великобритании (12 часов)   
Теория (6ч): Хэллоуин, Рождество, День Святого Валентина, Фестиваль кельтской 

музыки и культуры, День святого Патрика, Уимблдонский теннисный турнир, День Гая 

Фокса, Музеи и библиотеки, Театры 

Практика (6ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов. Спектакль – концерт по 

традициям Великобритании или организация одного из праздников.  

 

Тема 1.7 - Итоговая работа по Великобритании (2ч) 

Практика (2ч).  Защита проектов по Великобритании 

 

Раздел 2 США (72 часа) 

 

Тема 2.1. - Географическое положение и природа США (12 часов) 

Теория (5ч): Географическое положение и особенности страны. Великие горы и равнины 

США. Великие озёра и реки США. Климат. Растительный и животный мир. Природные 

чудеса США. Население США. Штаты. 

Практика (7ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, представление (рассказ) 

изученного материала по карте, показ подготовленных презентаций 

 

Тема 2.2. История США (12 часов) 

Теория (5ч): История открытия Америки. Первые люди в Америке, Исследования и 

заселение. Американские индейцы, Бостонское чаепитие. Война за независимость, 

Декларация независимости. Конституция, Гражданская война между штатами. 

Практика (7ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, представление презентаций по 

изучаемым темам, игра – проведение «переговоров» между штатами во время 

гражданской войны.  

 

Тема 2.3. Политическая система США (12 часов) 

Теория (5ч): Американские символы. Правительство США -сенат, палата представителей, 

три ветви власти. Президент, выборы, политические партии. Американские президенты 

прошлого. 

Практика (7ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, совет президентов, каждый 

рассказывает о своей политической концепции, решение жителей – что лучше.   

 

Тема 2.4. Образование. Культура. Спорт США (12 часов) 
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Теория (5ч): Система образования в США. Литература и музыка в США. Киноиндустрия 

в США. Популярные виды спорта в США. Новогодние и пасхальные традиции. День 

президентов и День независимости. День Колумба и День флага. Рождество и День 

благодарения. 

Практика (7ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, презентации по изучаемым 

разделам, спектакль – концерт по традициям США или организация одного из праздников. 

 

Тема 2.5. Знаменитые люди США (10 часов) 
Теория (6ч): Знаменитые писатели, поэты, художники, музыканты, ученые, 

киноиндустрия.  

Практика (4ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, презентации о знаменитых 

людях США. 

 

Тема 2.6. Главные города США (12 часов) 
Теория (6ч): Вашингтон- столица США, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-

Франциско, Новый Орлеан, стратегические города, фермерские хозяйства. 

Практика (6ч): пересказ текстов, просмотр видеофильмов, защита проектов – лучший тур 

по США. 

 

Тема 2.7. Итоговая работа по США (2ч) 

Практика (2ч) Проведение турнира «Знаток США» 

 

Второй год обучения  

 

Раздел 1 Канада (144 часа) 

 

Тема 1.1. Географическое положение и природа Канады (18 часов) 

Теория (8ч): Географическое положение и особенности страны. Горы, реки и озёра. 

Провинции и территории. Климат. Растительный и животный мир. Население и 

официальные языки. Символика Канады. 

Практика (10ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, представление 

(рассказ) изученного материала по карте. 

 

Тема 1.2.  История открытия Канады (18 часов) 

Теория (8ч): Коренное население. Первые европейцы. Колония Англии и Франции. 

Современная Канада. 

Практика (10ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, рассказ (реферат, 

презентация) об одном из периодов истории Канады. 

 

Тема 1.3. Правительство и население Канады (18 часов) 

Теория (8ч): Форма правления. Глава государства, премьер-министр. Основные 

политические партии. Содружество наций. 

Практика (10ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, круглый стол – 

сравнение политического строя Канады и России.  

 

Тема 1.4. Традиции и обычаи Канады (18 часов) 

Теория (8ч): Слияние традиций и культур разных стран. Государственные праздники 

Канады. Негосударственные праздники Канады. Традиции коренного населения. 

Практика (10ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, подготовка рассказа 

о себе (воображаемом жителе Канады). 

Тема 1.5. Образование Канады (18 часов) 

Теория (8ч): Система образования Канады. Колледжи. Университеты. 
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Практика (10ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, презентация или 

реферат - представление системы образования в Канаде и сравнение с другими системами 

англоговорящих стран. 

 

Тема 1.6. Культура и спорт в Канаде (18 часов) 

Теория (8ч): Литература. Искусство. Архитектура. Популярные виды спорта. 

Практика (10ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, презентации о 

культурном наследии Канады.  

 

Тема 1.7. Знаменитые люди Канады (17 часов) 

Теория (8ч): Писатели и музыканты. Художники и архитекторы. Актёры и режиссеры. 

Спортсмены и политики. 

Практика (9ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, подготовка рассказа 

в виде реферата, презентации об одном из известных людей Канады. 

 

Тема 1.8. Крупные города Канады (17 часов) 

Теория (8ч): Оттава – столица Канады, Монреаль, Торонто, Ванкувер 

Практика (9ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, презентация. 

 

Раздел 2. Подведение итогов (2ч) 

Тема 2.1. Итоговое занятие (2ч) 

Практика (2ч).  Конференция «Канада – страна двух культур» 

 

Третий год обучения  

 

Раздел 1 Австралия (84 часа) 

 

Тема 1.1. Географическое положение (12 часов) 

Теория (5ч): Расположение и рельеф. Провинции и территории. Символика Австралии. 

Практика (7ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, представление 

(рассказ) изученного материала по карте. 

 

Тема 1.2. Природа Австралии (12 часов) 

Теория (5ч): Реки и пустыни. Климат. Растительный и животный мир Австралии. 

Практика (7ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, презентация – 

особенности климата в Австралии. 

 

Тема 1. 3. История открытия Австралии (12 часов) 

Теория (5ч): Коренное население аборигены. История открытия. Первые поселения. 

Жизнь в Австралии сегодня. 

Практика (7ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, написание сочинения 

на тему «Как я открыл Австралию». 

 

Тема 1.4. Правительство и население Австралии (12 часов) 

Теория (5ч): Форма правления. Глава государства, премьер-министр. Основные 

политические партии. 

Практика (7ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, подготовка 

монологического высказывания о политическом строе Австралии. 

 

Тема 1.5. Крупные города Австралии (12 часов) 

Теория (5ч): Канберра – столица Австралии, Сидней и Мельбурн, Аделаида и Перт. 
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Практика (7ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, проект (презентация) 

об одном из крупных городов Австралии. 

 

Тема 1.6. Образование, культура (11 часов) 

Теория (5ч): Образование в Австралии, Культура в Австралии, Спорт в Австралии. 

Практика (6ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, реферат или 

презентация. 

Тема 1.7. Образование, культура и спорт в Австралии (11 часов) 

Теория (5ч): Образование в Австралии, Культура в Австралии, Спорт в Австралии 

Практика (6ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, реферат или 

презентация. 

Тема 1.8. Итоговая работа по Австралии (2ч): защита проекта «Почему я хочу (или не 

хочу) жить в Австралии». 

 

Раздел 2. Новая Зеландия (60 часов) 

Тема 2.1. Географическое положение Новой Зеландии (12 часов) 

Теория (5ч): Особенности географического расположения. Реки и горы. Климат. 

Растительный и животный мир Новой Зеландии. Символика Новой Зеландии. 

Практика (7ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, представление 

(рассказ) изученного материала по карте. 

Тема 2.2. История открытия Новой Зеландии (12 часов) 

Теория (5ч): История открытия и заселение, Коренное население. 

Практика (7ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, составление 

монолога по пройденному материалу. 

Тема 2.3. Правительство Новой Зеландии (12 часов) 

Теория (5ч): Форма правления. Глава государства, премьер-министр. Основные 

политические партии. 

Практика (7ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, круглый стол 

«Сравнение политических систем англоговорящих стран». 

Тема 2.4. Крупные города Новой Зеландии (12 часов) 

Теория (5ч): Веллингтон – столица Новой Зеландии, Окленд, Кристчёч, Данидин. 

Практика (6ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, проект (презентация) 

об одном из крупных городов Новой Зеландии. 

Тема 2.5. Образование, культура и спорт в Новой Зеландии (12 часов) 

Теория (5ч): Образование в Новой Зеландии. Культура в Новой Зеландии. Спорт в Новой 

Зеландии. 

Практика (6ч): чтение и пересказ текстов, просмотр видеофильмов, сочинение 

«Сравнение образования, культуры и спорта в Новой Зеландии и Австралии». 

 

Раздел 3. Подведение итогов (2часа) 

Тема 3.1. Итоговое занятие (2ч) 

Практика (2ч). Творческий проект «Австралия и Новая Зеландия- страны Содружества 

Наций». 

2.3. Планируемые результаты 

Знания для 1-3-их г/о: 

- наиболее употребительную фоновую лексику и реалии по истории и культуре: 

 Великобритании и США (1 г\о)  

  Канады (2 г\о) 

 Австралии, Новой Зеландии (3г\о); 

- особенности образа жизни и манеры общения представителей указанных стран; 

Умения и навыки для 1-3-их г/о: 

 собирать, систематизировать страноведческую информацию;  
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 анализировать и сравнивать сведения и факты родной и иноязычной культуры;   

 работать со словарем, энциклопедией, иной справочной литературой, 

 создавать презентации; 

 читать и переводить текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 устно и письменно представлять информацию об англоязычных странах на английском 

языке; 

Расширение словарного запаса специальных терминов и понятий на английском 

языке, связанных с изучаемыми темами.  

 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1. Учебный план 

Первый год обучения 

№ 

п\п 

Название раздела, тем 

 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

  
 Раздел 1. Великобритания 72 32 40  

1. Тема 1.1. – География 

Великобритании; 

Достопримечательности 

Великобритании 

12 5 7  

2. Тема 1.2 – История Великобритании 12 5 7  

3. Тема 1.3 – Знаменитые люди 

Великобритании 

12 5 7  

4. Тема 1.4 – Политика Великобритании 12 5 7  

5. Тема 1.5 – Образование 

Великобритании 

10 6 4  

6. Тема 1.6 – Культура, традиции и 

обычаи Великобритании 

12 6 6  

7 Тема 1.7. Итоговая работа по 

Великобритании 

2  2 Защита проектов 

по 

Великобритании 

 Раздел 2. США 72 32 40  

8 Тема 2.1. - Географическое положение 

и природа США 

12 5 7  

9 Тема 2.2. История США 12 5 7  

10 Тема 2.3. Политическая система США 12 5 7  

11 Тема 2.4. Образование. Культура. 

Спорт США 

12 5 7  

12 Тема 2.5. Знаменитые люди США 10 6 4  
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13 Тема 2.6. Главные города США 12 6 6  

14 Тема 2.7. Итоговая работа по США 2  2 Защита 

проектов, турнир 

«Знаток США» 

 Итого  144 60 80 викторина 

 

Второй год обучения 

№ 

п\п 

Название 

раздела, тем 

 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

 Раздал 1. Канада 142 64 78  

1 Тема 1.1. Географическое положение и 

природа Канады 

18 8 10  

2 Тема 1.2.  История открытия Канады 18 8 10  

3 Тема 1.3. Правительство и население 

Канады   

18 8 10  

4 Тема 1.4. Традиции и обычаи Канады 18 8 10  

5 Тема 1.5. Образование Канады 18 8 10  

6 Тема 1.6. Культура и спорт в Канаде 18 8 10  

7 Тема 1.7. Знаменитые люди Канады 17 8 9  

8 Тема 1.8. Крупные города Канады 17 8 9  

 Раздел 2. Подведение итогов 2  2  

9 Тема 2.1. Итоговое занятие  2  2 Конференция 

«Канада – страна 

двух культур», 

тест 

 Итого  144 64 80  

 

Третий год обучения 

№ 

п\п 

Название раздела, тем 

 

Количество часов Форма  

итоговой 

аттестации Всего Теория Прак

тика 

 Раздел 1. Австралия 84 35 49  

1 Тема 1.1. Географическое положение  12 5 7  



15 

 

2 Тема 1.2. Природа Австралии 12 5 7  

3 Тема 1.3. Природа Австралии 12 5 7  

4 Тема 1. 4. История открытия Австралии 12 5 7  

5 Тема 1.5. Правительство и население 

Австралии 

12 5 7  

6 Тема 1.6. Крупные города Австралии. 11 5 6  

7 Тема 1.7. Образование, культура и спорт 

в Австралии   
11 5 6  

8 Тема 1.8. Итоговая работа по Австралии 2  2  

 Раздел 2. Новая Зеландия 58 25 33  

9 Тема 2.1. Географическое положение 

Новой Зеландии 

12 5 7  

10 Тема 2.2. История открытия Новой 

Зеландии 

12 5 7  

11 Тема 2.3. Правительство Новой Зеландии 12 5 7  

12 Тема 2.4. Крупные города Новой 

Зеландии 

11 5 6  

13 Тема 2.5. Образование, культура и спорт 

в Новой Зеландии 

11 5 6  

 Раздел 3. Подведение итогов 2  2  

14 Тема 3.1. Итоговое занятие 2  2 Творческий 

проект 

«Австралия и 

Новая Зеландия- 

страны 

Содружества 

Наций», тест 

  Итого  144 60 84  

3.2. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года с 10.09.2022, окончание – не позднее 31.05.2023. Начало и 

окончание учебного года конкретизируется расписанием учебных занятий. 

 

Для 2-го года обучения  

Всего часов на 2-ой год обучения – 144, из них на теорию - 64 часа, на практику – 80 

часов. 
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Группа №6 (пон., среда) 

 

Месяц 
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Объем  144 часа на 1 группу 

 

Группы №7, 11 (четверг, суббота) 

Месяц 
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Объем  144 часа на 1 группу,  288 часа на 2 группы 

 

Для 3-го года обучения  

Всего часов на 3-ий год обучения – 144, из них на теорию - 60 часов, на практику – 84 часа 

Группы №4,14,15 (пон., среда) 

Месяц 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

Всего 

часов  12 16 18 18 14 16 18 16 16 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

   

 

    

Т
в
о

р
ч

ес
к
и

й
 

п
р

о
ек

т 

«
А

в
ст

р
ал

и
я
 и

 

Н
о

в
ая

 З
ел

ан
д

и
я
- 

ст
р

ан
ы

 

С
о

д
р

у
ж

ес
тв

а 

Н
ац

и
й

»
, 

 т
ес

т 

Объем  144 часа на 1 группу,  432 часа на 3 групп 
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Группы №1,3 (вторник, пт) 

Месяц 
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Объем  144 часа на 1 группу,  288 часа на 2 группы 

 

3.3. Аттестация учащихся. Оценочные материалы. 

Виды контроля 

Входной контроль: проводится в начале обучения по программе. 

Текущий контроль: в ходе изучения программы по темам учебного плана 

Промежуточная аттестация: после 1-го, 2-го годов обучения 

Итоговая аттестация: при завершении реализации программы. 

Формы контроля 

В начале обучения осуществляется входной контроль в виде викторины (Quiz) с 

целью выявления уровня знаний учащихся и пробелов в знаниях. 

В конце каждого раздела предлагаются такие формы текущего контроля, как 

составление и выполнение теста, составление и решение кроссвордов, викторины, 

составление сравнительных таблиц, перевод, подготовка устных сообщений, презентаций, 

мини-сочинение, учебная дискуссия, круглый стол, защита проектов, постановка 

спектакля. 

Конечным результатом в изучении программы является промежуточная и 

итоговая аттестация. 

 

Промежуточная аттестация 

1 год обучения: 

промежуточная аттестация проводится после каждого раздела: 

 раздел 1 - защита проектов по Великобритании 

 раздел 2 -  турнир «Знаток США»; 

В конце учебного года проводится викторина.  

 

2 год обучения:  

- групповые занятия - конференция «Канада – страна двух культур», тест; 

 

Форма итоговой аттестации 3-го года обучения: 

- групповые занятия – творческий проект «Австралия и Новая Зеландия - страны 

Содружества Наций», тест. 

Учащийся считается успешно окончившим программу при выполнении итогового 

теста по изученному материалу и создании проектной работы в среде Power Point не менее 

15 слайдов и устно защиты данной работы. В случае организации образовательной 

деятельности с использованием дистанционных технологий мониторинг усвоенных 
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знаний проводится в такой же форме – создание проектной работы, защита проходит 

в онлайн режиме на платформе Teams. 
Документальные формы, отражающие достижения каждого учащегося могут быть 

представлены в виде дневников достижений учащихся, портфолио. 

Примерные темы творческих работ (рефератов, презентаций) итогового 

контроля 

• Великобритания: доисторический период 

• Великобритания: пути пополнения словарного состава древнеанглийского языка 

• Великобритания: история средних веков 

• Великобритания: 16 век 

• Великобритания: 17-18 века 

• Великобритания: 19 век 

• Великобритания: 20 век 

• Великобритания сегодня 

• США: доколониальная Америка, колонизация земель Британией 

• США: война за независимость 

• США: гражданская война 

• США: Первая мировая война, великая Депрессия 

• Вторая мировая война. Становление американской сверхдержавы 

• США сегодня  

• История Канады  

• История Австралии 

• История Новой Зеландии 

 

Оценочные материалы в приложении 1. 

Критерии оценки планируемых результатов в приложении 2. 

 

Форма фиксации планируемых результатов промежуточной/итоговой 

аттестации: листы диагностики (приложение 3). 

При использовании дистанционных образовательных технологий форма 

контроля и аттестации остается такой же, только защита проектов и выполнение тестов в 

онлайн формате. 

 

3.4. Методические материалы 

Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. 

Обучение в сотрудничестве; 

 работа в малых группах; 

 работа в парах. 

Типы учебных занятий: 

  комбинированное; 

  изучение нового материала; 

  обобщение, повторение, закрепление знаний, умений и навыков; 

 

Виды учебных занятий: 

 Фронтальные. 

 Коллективные: группами, парами. 

 Индивидуальные. 

 

Формы учебных занятий: 

 аудирование; 

 игра (деловая, ролевая); 
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 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 творческая мастерская – исследование, составление проекта, др. 

 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не 

утомительных для учащихся. Различные творческие задания будут способствовать 

развитию воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. 

Учащимся придется собирать материал, работать с электронными источниками 

информации, словарями, энциклопедиями, создавать проекты и презентации и многое 

другое. На каждом занятии дети добавляют к уже усвоенным знаниям дополнительный 

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

письменной. Таким образом, данная программа основывается на «коммуникативной 

методике». При помощи коммуникативного метода у учащихся развивается умение 

говорить и воспринимать речь на слух.  

Основной акцент делается на деятельностный подход в обучении. Педагог 

выступаю в роли педагога - сценариста, режиссёра, организатора, речевого партнёра, 

исследователя, контролёра. 

Данная программа предполагает использование метода - проблемного обучения, 

которое помогает добиться прочного усвоения знаний и способствует развитию 

индивидуальных способностей учащихся. Педагог должен создавать проблемную 

ситуацию в обучении на различные темы, активируя самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению – ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у 

детей эмоциональную реакцию.  

Выбор форм, методов и приемов в обучении зависят от возрастных особенностей 

учащихся (младший, средний и старший школьный возраст). 

Учебные занятия 

 занятие-путешествие; 

 дискуссия; 

 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации; 

 лекции; 

 практические и семинарские занятия круглые столы, мастер-классы. 

Организация деятельности учащихся на занятиях: 

• практическая деятельность на занятиях: диалог, монолог, участие в дискуссии, т.п. 

• проектная деятельность: составление и защита проекта; 

• участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

При проведении контроля знаний, умений и навыков используются аудио-, видео-, 

компьютерные программы. 

 

При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии: 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка). 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие 

(а не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 
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Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую 

деятельность каждого ребенка. 

В соответствии с данной технологией для каждого учащегося определяется 

индивидуальный образовательный маршрут, который основывается на характеристиках, 

присущих данному ребёнку, гибко приспосабливается к его возможностям и динамике 

развития. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей образовательной 

системы – индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу 

этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

  

Технология индивидуализации обучения 
Технология индивидуализации обучения(адаптивная) – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными (Инге Унт, В.Д. Шадриков). Индивидуальный подход как принцип 

обучения осуществляется в определенной мере во многих технологиях, поэтому ее 

считают проникающей технологией. 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 

особенностям каждого ребёнка, следить за его продвижением в обучении, вносить 

необходимую коррекцию. Это позволяет учащемуся работать экономно, контролировать 

свои затраты, что гарантирует успех в обучении.  

 

Групповые технологии. 
 Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Выделяют следующие разновидности групповых технологий: групповой опрос; 

общественный смотр знаний; учебная встреча; дискуссия; диспут; нетрадиционные 

занятия (конференция, путешествие, интегрированные занятия и др.). 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося. Состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется тем, что 

групповые технологии широко используются в его практике. Можно выделить уровни 

коллективной деятельности в группе: 

- одновременная работа со всей группой; 

- работа в парах; 

- групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, 

отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый 

учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативность. 

Групповая технология складывается из следующих элементов: 

- постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы; 

- планирование работы в группах; 

- индивидуальное выполнение задания; 

- обсуждение результатов; 

- сообщение о результатах; 

- подведение итогов, общий вывод о достижениях. 
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Технология проблемного обучения 
 Технология проблемного обучения, при которой организация занятий 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение 

знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск новых 

познавательных ориентиров. 

Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от 

педагога в готовом виде. 

Технология проблемного обучения предполагает следующую организацию: 

- педагог создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует 

поиск решения; 

- учащийся ставится в позицию субъекта своего обучения, разрешает проблемную 

ситуацию, в результате чего приобретает новые знания и овладевает новыми способами 

действия. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение через 

открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, закономерность, свойства, способ 

решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей 

деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, проверять их 

и находить путь к верному решению. 

Принципы проблемного обучения: самостоятельность учащихся; развивающий 

характер обучения; интеграция и вариативность в применении различных областей 

знаний; использование дидактических алгоритмизированных задач. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть следующими: 

- педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти способ его разрешения; 

- излагает различные точки зрения на вопрос; 

- предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы; 

- ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания. 

Технология проведения занятия в соответствии с теорией проблемного 

обучения (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер): 

- ознакомление учащихся с планом занятия и постановка проблемы; 

- дробление проблемы на отдельные задачи; 

- выбор алгоритмов решения задач и изучение основного учебного материала; 

- анализ полученных результатов, формулировка выводов. 

Таким образом, технология проблемного обучения предполагает систему учебных 

занятий с основной целью – создать условия, при которых воспитанники открывают 

новые знания, овладевают новыми способами поиска информации, развивают проблемное 

мышление. 

 

Дистанционные технологии  

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных 

технологий, реализуемых с применением современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом и 

учащимся осуществляет опосредовано (на расстоянии).  При дистанционном обучении 

могут быть использованы различные виды дистанционных технологий: комплексные 

кейс-технологии, компьютерные-сетевые технологии, технологии, использующие 

телевизионные сети и спутниковые каналы передачи данных. 

В случае реализации программы в очной форме с использованием 

дистанционных технологий, возможно, использовать такие формы как 

 online-занятия, 

 оnline-консультации. 
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Для проведения онлайн-занятий используется платформа Zoom. Бесплатная 

учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с 

возможностью онлайн-общения с группой. В платформу встроена интерактивная доска, 

можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. Так же 

используется платформа Teams, которая позволяет организовать командную работу, 

общаться в чате, совместно редактировать файлы, писать заметки и назначать встречи.  

Платформа Google Classroom создана для удобной публикации материалов занятий. 

Преподаватель может опубликовать разные варианты материала: задание с тестом, тест и 

материал занятия. Наличие чата, в котором можно писать сообщения, передавать файлы. 

Комплексные кейс-технологии основаны на самостоятельном изучении 

мультимедийных и печатных учебно-методических материалов, представленных в форме 

кейса и включающих в себя лекции, семинары, тренинги и т.д. Каждый кейс представляет 

собой завершенный программно-методический комплекс, где все материалы 

взаимосвязаны между собой и образуют единое целое.  

Компьютерные сетевые технологии характеризуются использованием 

разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных учебников и 

электронной методической литературы, которые учащиеся могут пользоваться в процессе 

обучения. Представленные материалы находятся в открытом доступе в сети Интернет или 

локальной сети учебного заведения.  

Учащимся направляются: 

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет - ресурсов; 
 инструкции по выполнению практических заданий; 
 дидактические материалы/ технологические карты; 
 тестовые задания; 

 творческие задания; и др. разработанные презентации с текстовым комментарием; 
 

Структура занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения содержит основные компоненты, что и занятие в очной форме.  

Информирование родителей о результатах обучения их ребёнка через 

электронную почту, социальные сети – вайбер. 

Методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, инструктаж, дискуссия)  

 наглядный (видеофильмы, схемы, игровые материалы); 

 исследовательский (создание проектов); 

Методы обучения по организации деятельности учащихся:  

 коммуникативный (учебно-речевые ситуации); 

  иллюстративный (грамматические схемы, тематические плакаты, презентации, аудио 

и видеоматериал);  

 метод создания ситуации творческого поиска (проведение самостоятельных 

исследований, работа с литературой и информационными ресурсами);  

 игровая деятельность (игры, кроссворды, викторины, загадки, стихи, сценки);  

 проектный (минипроект его презентация);  

Метод стимулирования образовательной деятельности (поощрение, соревнование, 

конкурс, турнир, создание ситуации успеха и др.). 

 

Типы учебных занятий: 

  комбинированное; 

  изучение нового материала; 

  обобщение, повторение, закрепление знаний, умений и навыков; 
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Виды занятий: 

 Фронтальные. 

 Коллективные: группами, парами. 

 Индивидуальные. 

 

Формы учебных занятий: 

 беседа; 

 аудирование; 

 игра (деловая, ролевая); 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 творческая мастерская – исследование, составление проекта, др. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятие начинается с повторения пройденного материала в виде теста или устного 

опроса, основная часть занятия посвящается теме урока и практическим заданиям, в 

заключении рефлексия и домашнее задание. Занятия проходят по 2 академических часа 

два раза в неделю. 

 

 

Методические пособия разработаны составителями программы. 

1. Сборник русско-английских рифмовок  

2. Мастер-класс «Эффективность использования компьютеров при изучении 

английского языка» 

3. Закрепление устной речи по теме: «Игрушки», «Счёт», «Семья» 

4. Методика обучения чтению на английском языке 

5. План-конспект учебного занятия «Мама, смотри, я говорю на английском!» 

6. План-конспект учебного занятия по теме: «Seasons and months. (Времена года. 

Месяцы) 

7. План-конспект «Праздник Алфавита английского языка»  

8. План-конспект учебного занятия по теме «Моя семья»  

9. Методы преподавания английского языка: история, обзор 

10. Процедура текущего контроля, промежуточной (итоговой) аттестации  

11. Развитие навыков монологического высказывания у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

12. Организация занятий и различные виды работы на занятиях по дополнительной 

общеобразовательной программе  

Данные методические материалы представлены на электронном носителе. 

Методические пособия имеют внешние рецензии, рассмотрены и утверждены 

методическим советом учреждения и имеют библиографические номера и дат 

возможность реализовывать программу не только составителями, но и педагогами любого 

дополнительного образовательного учреждения.  

 

Дидактические материалы в п. 3.5.3 - в приложении 4. 

 

3.5. Иные компоненты программы 

3.5.1. Условия реализации программы 

Занятия проводятся на базе МАОУ До г. Иркутска «Дворец творчества», а также на 

базе общеобразовательных учреждений в соответствии с договорами сетевого 

сотрудничества и взаимодействия - Муниципальное автономное образовательное 

учреждение города Иркутска гимназия №2, Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№6.  

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале. Помещение оформлено в соответствии с 

профилем проводимых занятий, оборудованный в соответствии с санитарными нормами.  

Для реализации программы имеется:   

 помещения для проведения занятий детей в количестве 8-12 человек; 

 маркерная или меловая доска 

 интерактивная доска 

 диапроектор 

 компьютерный зал на 8-12 человек (оборудованный наушниками, колонками и 

микрофонами) 

 доступ в интернет 

 телевизор 

 DVD проигрыватель 

 MP3 проигрыватель 

 игрушки  

 раздаточные и наглядные пособия 

Информационное обеспечение 

Дидактические материалы в соответствии с темами учебного плана: 

 схемы; 

 стенды; 

 плакаты; 

 словари, энциклопедии. 

Перечень используемых дидактических методик и методических материалов: 

Используется раздаточный материал карточки 

 Rob Lioyd Jones – 50 things to spot in London, Usborne Publishing Ltd., 2016 

 Гомза С.Х. – Dominoes in pictures “London”, ЗАО «Гиновкер и Тишук», 2013 

 Гомза С.Х. – Dominoes in pictures “Great Britain”, ЗАО «Гиновкер и Тишук», 2013 

 Гомза С.Х. – Dominoes in pictures “The USA”, ЗАО «Гиновкер и Тишук», 2013 

 Гомза С.Х. – Dominoes in pictures “Canada”, ЗАО «Гиновкер и Тишук», 2013 

 Гомза С.Х. – Dominoes in pictures “New Zealand”, ЗАО «Гиновкер и Тишук», 2013 

 Гомза С.Х. – Dominoes in pictures “Australia”, ЗАО «Гиновкер и Тишук», 2013 

 Гомза С.Х. – Dominoes in pictures “British holidays”, ЗАО «Гиновкер и Тишук», 2013 

 Гомза С.Х. – Dominoes in pictures “American hlidays”, ЗАО «Гиновкер и Тишук», 2013 

 Дидактические карточки - «Спорт в Британии» - ООО «Маленький Гений-Пресс», 2016 

 Дидактические карточки - «Спорт в Америке» - ООО «Маленький Гений-Пресс», 2016 

 Методическая разработка педагогов перевод текстов про Британию. 

 Краткая инструкция по переводу технических текстов на русский язык. 

 Краткий справочник для путешественников. 

Плакаты: 

 Карта Великобритании 

 Карта Росси 

 Карта Америки 

 Карта Австралии 

 Карта Канады 

 Карта Новой Зеландии 

 Карта промышленности в Британии 

 Карта промышленности в Америке 

 Погода Британии и Америки 
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 Плакаты знаков, вывесок, предписаний 

 Плакат – «В аэропорту» 

 Схема истории Британии 

 Схема истории Америки 

 Схема истории Новой Зеландии 

 Схема истории Канады 

Интернет ресурсы 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org – в течение учебного года 

https://www.britishcouncil.org/english - в течение учебного года 

http://www.engleo.com/browse-j-beginners-videos-1-date.html - в течение учебного года 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ - в течение учебного года 

Данными Интернет-ресурсами учащиеся могут воспользоваться в домашних условиях 

при наличии на компьютере выхода в интернет. 

 

Электронно – программные источники 

http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/ 

http://members.tripod.com/~GeoffBoxell/words.htm 

http://www.internationalfreeway.com/history_of_england.htm 

http://www.infoplease.com/ce6/history/A0835889.html 

http://american-studies.narod.ru 

http://www.noblenet.org/year/halloween.html/ 

http://www.noblenet.org/year/index.html/ 

http://a4esl.org/q/h/grammarp.html/ 

http://clickuk.ru 

http://www.infospace.com/info.USA/ 

http://www.londontown.com 

http://usinfo.state.gov/journals/  

http://american-studies.narod.ru/  

http://a4esl.org/q/h/grammarp.html 

http://www.anglik.net/shakespeare.htm 

http://shakespeare.palomar.edu/quiz/bioquiz.htm 

 

Аудио и видео материалы 

 Britannica [Multimedia] : Ready Reference, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

 Destination England [Videorecording] : Short History of England, 2005. - 1 вк.  

 Destination New Zealand [Videorecording] : кинофильмы-По сценарию, 2005. - 1 вк.  

 Destination Northern Australia [Videorecording] : Queensland and the Great Barrier Reef, 

2005. - 1 вк. Discovering Australia [Videorecording] : A Journey through Australia, 2005. - 1 

вк.  

 Discovering England [Videorecording] : England Cities, 2005. - 1 вк.  

 Discovering England [Videorecording] : Royal Castles, 2005. - 1 вк.  

 Discovering Ireland [Videorecording] : The Land of Ancient Myth, 2005. - 1 вк.  

 Dublin [Videorecording] : кинофильмы-По сценарию, 2004. - 1 вк.  

 Edinburgh [Videorecording] : кинофильмы-По сценарию, 2004. - 1 вк.  

 Introducing Great Britain [Videorecording] : кинофильмы-По сценарию, 2004. - 1 вк.  

 London [Videorecording] : кинофильмы-По сценарию, 2004. - 1 вк. Madame Tussaud's 

[Videorecording, Motion picture, Microform] : The Inside Story, 1992. - 1 вк. 

 New York [Videorecording] / реж. J. Woods, 2005. - 1 вк. 

 Headway Elementary Video 

Словари 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.britishcouncil.org/english
http://www.engleo.com/browse-j-beginners-videos-1-date.html
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listdiscoverol.html/
http://american-studies.narod.ru/
http://www.noblenet.org/year/halloween.html/
http://www.noblenet.org/year/index.html/
http://a4esl.org/q/h/grammarp.html/
http://clickuk.ru/#_blank
http://www.infospace.com/info.USA/#_blank
http://www.londontown.com/
http://usinfo.state.gov/journals/
http://american-studies.narod.ru/#_blank
http://a4esl.org/q/h/grammarp.html
http://www.anglik.net/shakespeare.htm
http://shakespeare.palomar.edu/quiz/bioquiz.htm
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 Англо-русский глоссарий, содержащий основные термины педагогики 

англосаксонской системы высшего педагогического образования. English-Russian Higher 

Education glossary for Preservice and Inservice Teachers       / Авт.-сост. В.И. Тузлукова. - 

Ростов н/Д: РГПУ, 2001. - 86 с. 

 Большой толковый социологический словарь: Пер. с англ./ Дэвид Джери, Джулия 

Джери. - М.: ВЕЧЕ:АСТ. – 1999 Т.2: П-Я. - 527 с  

 Григорьев, Вячеслав Леонидович.  Англо-русский толковый словарь РС. [Текст] / В. Л. 

Григорьев. - М. : Компьютер ; М. : ЮНИТИ, 1997. - 471 с. 

 Крупнов В.Н. Общественно-политическая лексика: Англо-русский словарь справочник/ 

В.Н. Крупнов; Крупнов, Виктор Николаевич. - М.: Высш. шк., 1985. - 175 с 

 Dictionary of English Language and Culture [Text] : словарь. - USA : Longman, 2000. - 

1592 с. 27. Escott, John. New York [Text] : учебное пособие / J. Escott. - 3-е изд. - Oxford : 

Oxford University Press, 1997 (Printed in Hong Kong) . - 22 с.  

 

Методическая (п.3.4) и специальная (п.3.5.2) литература 

 

Учебные занятия могут проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий – реализация отдельных разделов, тем учебного плана с 

применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с учащимися. Данные технологии применяются в случае болезни 

учащегося или для учащихся, при консультировании по отдельным вопросам в 

соответствии с содержанием программы, а также при неблагоприятной социальной 

обстановкой в городе, стране по распоряжению вышестоящих органов управления 

образования. Дистанционные технологии представлены в п.3.4. программы. 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу «Столикая Англия» реализовывает 

Плотников Роман Александрович, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, специальность – филология, квалификация – учитель 

английского и французского языков.  

 

3.5.2. Список литературы 

Основной список литературы 

1. English Plus. Student's Book 1. Ben Wetz, Diana Pye. – Oxford University Press, 2013. 

2. English Plus. Student's Book 2. Ben Wetz, James Styring, Nicholas Tims. – Оxford 

University Press, 2013. 

3. English Plus. Workbook 1. Janet Hardy-Gould. – Oxford University Press, 2013. 

4. English Plus. Workbook 2. Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh. – Oxford University Press, 
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«КАРО», 2015г.-215с. 

 

Дополнительная литература, которая может быть прочитана онлайн через сети 
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23. Rabley, S. Customs and Traditions in Britain. – Longman Group UK Limited 1999. 
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2000. 
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29. Географический атлас мира: Атлас. - М. : РОСМЭН ; Рига : Яня Сета, 1998. - 96 с. 
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Журнал «Английский язык в школе» №1, 2004 

32. Европа: раздел тома" Страны.Народы. Цивилизации.". - М.: Аванта+, 2000. – 152 с. 

33. Иванова, Ирина Петровна. История английского языка: Учебник-хрестоматия. Словарь 

/ И.П. Иванова. - СПб. : Лань, 2001. - 512 с. 
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156 с. 

35. К.С. Махмурян «Актуальные проблемы иноязычного образования в Москве и пути 
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37. Медиатека видов Великобритании. Презентации. 
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О.М. Осиянова. - М. : Менеджер, 1999. - 48 с. 

40. Овчинников, Всеволод Владимирович. Вознесение в Шамбалу: Научно-популярная 

литература / В.В. Овчинников. - М. : Дрофа, 2003. - 444 с. 
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3.5.3. Приложения (на электронном носителе) 

Приложение 1. Оценочные материалы. 

Приложение 2. Критерии оценки планируемых результатов.  

Приложение 3. Листы диагностики. 

Приложение 4. Дидактические материалы. 
  

3.5.4. Воспитательный компонент 

Важнейшая цель современного образования одна из приоритетных задач общества 

и государства - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. В процессе обучения и воспитания осуществляется 

формирование и развитие личностных качеств у учащихся, проявляющихся: 

 в целеустремленности, настойчивости, самостоятельности, аккуратности; 

 в способности: 

- к общению в различных ситуациях; 

- выполнять совместную работу; 

- слушать и слышать педагога и сверстников; 

- позитивно относится к процессу сотрудничества; 

- уважительно относиться к позициям других; 

 в доброжелательном отношение к окружающим,  

 в самоопределении дальнейшей профессиональной деятельности. 

 уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 толерантности. 

На учебных занятиях и вне их создаются условия для самореализации и 

саморазвития каждого ребёнка посредством личностных проб в совместной деятельности 

и социальных практик.  

Для детей подросткового и юношеского возраста создаются условия для 

профессионального самоопределения посредством участия в профессиональных пробах - 

участие в олимпиадах по направленности. 
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Цель воспитания – это планируемый результат. Оценивание результатов 

воспитательной работы происходит в процессе наблюдения на протяжении всего периода 

обучения. Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о 

качестве воспитания. 

Воспитательная среда соответствует интересам, потребностям и возможностям 

учащихся, является средой личностного роста, душевного комфорта и социальной 

защищённости для всех участников образовательной деятельности. 

На вводном занятии учащиеся знакомятся с историей Дворца творчества, 

проводятся игры на знакомство для того, чтобы учащийся смог осознать себя частью 

учебной группы, творческого объединения и Учреждения. В процессе обучения у 

учащихся воспитывается бережное отношение к материалам и оборудованию, 

используемых на занятиях. На учебном занятии создаются условия для познавательной 

активности учащихся, их творческого потенциала. Процесс воспитания логично встроен в 

содержание учебного процесса. Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, 

находят своё отражение в заданиях, требующих от учащихся личностной оценки фактов и 

событий. Сравнивая своё собственное отношение к общечеловеческим ценностям с 

отношением к ним своих зарубежных сверстников, учащиеся учатся лучше понимать их. 

Во время групповой работы воспитывается чувство ответственности за выполнение 

задания, учащиеся привыкают помогать друг другу, что способствует развитию чувства 

коллективизма. При работе в парах учащиеся учатся слушать друг друга и выражать свою 

точку зрения, воспитывается умение уважительно относиться к оппонентам. С точки 

зрения личностного воспитания в ходе занятий формируются такие качества как 

настойчивость, трудолюбие, целеустремленность, любознательность, активность, а также 

усваиваются общепринятые нормы поведения - вежливость, выдержанность, дисциплина 

и такт. 

Воспитательный процесс в учебной деятельности 

 программа обогащает знания детей об историко-культурном развитии англоговорящих 

стран, исторической памяти и культурном наследии их народов, образе и стиле жизни 

людей (раскрывая общепланетарные и специфические черты в культурах этих стран), 

приобщая таким образом обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 развивает у учащихся умения проводить сопоставления между родной и изучаемой 

иноязычной культурой на иностранном языке, билингвальные умения, представлять свою 

страну в англоязычной среде с учетом особенностей культуры последней; 

 развивает у детей представления о современном поликультурном мире, 

поликультурности англоговорящих и России (как и многих других современных стран) и 

способствует развитию у них культурной непредвзятости, культуроведческой и речевой 

наблюдательности, что является в свою очередь профилактикой асоциального поведения 

учащихся; 

 развивает умения использовать иностранный язык как средство культуроведческого 

образования, а также как инструмент культуроведческого самообразования при изучении 

других англоязычных культур, создает условия для творческого развития личности 

ребенка, обеспечивая уверенность в себе и эмоциональное благополучие ребенка, 

формируя условия для личностного и профессионального самоопределения учащихся. 

Основными направлениями воспитания являются:  

- патриотическое; 

- духовно-нравственное и эстетическое;  

- трудовое; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- профессиональная ориентация. 

Для организации воспитательной деятельности используются формы:  

- коллективные: фестивали-конкурсы, олимпиады, конференции. 



30 

 

- групповые: информационно-просветительские познавательного характера: выставки, 

экскурсии, мастер-классы. 

- индивидуальные: беседы, консультации, наставничество, тьютерство. 

Организация и проведение массовых мероприятий: массовые мероприятия 

входят являются основными в программе, предполагается организация праздников, 

викторин, круглых столов, конференций, участие учащихся в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

 

Качество обучения и воспитания во многом зависит от взаимодействия всех 

участников образовательной деятельности: педагога, учащихся, их родителей (законных 

представителей). Поэтому большое внимание уделяется психолого-педагогической 

поддержке семьи, повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) учащихся и психологической поддержки развития ребёнка в условиях 

семьи и Дворца творчества. В работе с родителями используются такие формы как: 

- деятельность родительского комитета, родительские собрания; 

- организация и проведение совместных досуговых мероприятий; 

- праздники, мастер-классы, направленные на сплочение семьи и Учреждения; 

- индивидуальное консультирование по вопросам воспитания детей. 

В процессе обучения у учащихся формируются нравственные идеалы, эстетические 

чувства, понимание культуры и обычаев англоговрящих стран. 

Для организации воспитательной деятельности используются формы: игры, 

конкурсы, мастер-классы, консультации, наставничество. 

 

В процессе воспитательной деятельности используются: 

Методы воспитания: убеждения, самоубеждения, внушения, требование, 

стимулирование, мотивация, метод воспитывающих ситуаций. 

Формы воспитательных дел: игры, всеобщая ролевая игра, дискуссия, Технологии 

воспитания педагогика сотрудничества; игровые технологии; ситуативные технологии; 

здоровьесберегающие. 

Принципы воспитания 
1. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой.  

2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательного процесса.  

3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности 

(активности) учащихся 

4. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему.  

5. Принцип опоры на положительное в личности ребенка.  

6. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив.  

7. Принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей.  

8. Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном 

учреждении, социуме.  

Подбор методов, технологий воспитания индивидуален по отношению каждого 

ребёнка, группы. 

 

3.5.5. Календарно-тематический план (на электронном носителе) 
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