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Пояснительная записка 

Опыт преподавания английского языка в школе показывает, что недостаточное количе-

ство часов, отсутствие языковой практики, малая информированность об особенностях 

жизни и культуры носителей языка вызывают затруднения у учащихся при изучении дан-

ного предмета. В связи с этим возникла необходимость разработки программы кружка 

"Лингвостановедение".  

Разработанный комплекс лингвострановедческого материала призван поддержать ин-

терес к изучению иностранного языка, развивать творческие способности,  обогатить сло-

варный запас, расширить лингвистические знания, повысить уровень речевого общения 

учащихся. 

Современная методика преподавания иностранных языков предполагает коммуника-

тивную направленность обучения (в первую очередь, овладение устной коммуникацией в 

рамках стандартных тем и стереотипных ситуаций) с учетом лингвострановедческого ас-

пекта. 

Автор программы согласен с мнением ученых и педагогов-методистов (Верещаги-

ным Е. М., Костомаровым В. П., Томахиным Г. Д.), предлагающих обязательное включе-

ние лингвострановедческого материала в процесс преподавания иностранного языка. От-

сутствие у обучающихся страноведческих фоновых знаний приводит к неадекватности в 

усвоении языковых единиц и неправильности речи в плане ее содержания, а также к за-

труднениям в понимании текстов. 

Таким образом, актуальность авторской дополнительной общеобразовательной 

программы «Лингвострановедение» определяется противоречием между существу-

ющей потребностью в использовании лингвострановедческого материала как опти-

мального способа активизации речемыслительной деятельности школьников и отсутстви-

ем комплексной методики по ее реализации. 

Данная образовательная программа предусматривает углубление и расширение знаний 

учащихся сверх базовой программы обучения английскому языку, взятой за основу в 

большинстве школ Лингвострановедение как ведущий способ активизации речемысли-

тельной деятельности учащихся ставит своей целью изучение языка одновременно с 

изучением культуры, основываясь на использовании одной из социальных функций языка 

- кумулятивной. В этой функции язык выступает связующим звеном между поколениями, 

хранилищем и средством передачи внеязыкового коллективного опыта, т.к. язык не толь-

ко отражает современную культуру, но и фиксирует ее предшествующее состояние. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность данной программы обучения 

английскому языку детей младшего и среднего школьного возраста. 

Образовательная программа «Лингвострановедение» имеет социально-

педагогическую направленность. Данная программа способствует социализации лично-

сти ребенка, осознанию своей принадлежности к определенному социокультурному со-

обществу, адаптации ребенка в детском социуме. Изучение иностранного языка оказывает 

влияние на формирование самостоятельности мышления детей, развитие их социальной 

активности, способствует воспитанию личности, владеющей культурой социального са-

моопределения. Программа «Лингвострановедение» также предусматривает участие детей 

в образовательном процессе, нацеленном на формирование у них способности к межкуль-

турному общению на элементарном уровне,  на знакомство с особенностями культуры 

жителей других стран.  

За основу программы кружка взяты методические пособия, монографии, статьи следу-

ющих авторов: Томахин Г. Д., Фомин Б. Н. «Проблематика сопоставительного лингвост-

рановедения»;  Верещагин Е. Н., Костомаров В. Г. «Лингвострановедческая теория сло-

ва»; Рубинштейн, Саланович Н. А. «Обучение чтению аутентичных текстов лингвостра-

новедческого содержания» и др. 

Данный учебный курс базируется на сочетании методически традиционных и ин-

новационных технологий, что  дает возможность организовывать дифференцированное 



 

 

 

обучение с учётом индивидуальных особенностей обучающихся и, следовательно, под-

держивать их интерес к изучению английского языка. 

Образовательная программа «Лингвострановедение» определяет следующие  

цель и задачи курса: 

 

Цель программы: способствовать привитию интереса обучающихся  к иностранному 

языку посредством включения в коммуникативный процесс, целенаправленного изучения 

лингвострановедческого материала. 

Задачи программы: 

образовательные: 

расширение у ребенка кругозора за счет знакомства с бытом, традициями и праздни-

ками, с литературой (сказочным материалом) и литературными героями страны изучаемо-

го языка;  

знакомство с ее музыкальной культурой, с выдающимися людьми и достопримеча-

тельностями;  

формирование навыков самостоятельного решения элементарных коммуникативных 

задач на иностранном языке в рамках тематики, предложенной программой, а именно: 

- формирование умений аудирования – умений понимать на слух иноязычную речь в 

среднем темпе в предъявлении педагога и в звукозаписи, построенную на программном 

языковом материале; 

- формирование умений говорения (диалогической и монологической речи) путем 

усвоения лексического и грамматического материала в рамках данной программы; 

обогащение и систематизирование сведения по грамматике, совершенствование 

навыков конструирования словосочетаний, предложений, текстов.  

развивающие: 

развитие личности ребенка, его мышления, внимания, воображения, воли, памяти, а 

также познавательных и языковых способностей; 

приобщение к языку и культуре другого народа и формировании позитивного отно-

шения к ним; осознании детьми родной культуры; 

развитие у ребенка чувства осознания собственного «я», осознания себя как лично-

сти, принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу; 

развитие психических, эмоциональных, творческих качеств детей, их фантазии, лю-

бознательности и способности к социальному взаимодействию. 

Воспитательные 

формирование потребности в самообразовании, навыков учебной деятельности, 

умения коллективно решать поставленные задачи;  

воспитание у детей интереса к изучению иностранного языка, понимания, уважения 

к другой культуре,  

воспитание чувств ответственности, справедливости и выдержки, чувства дружбы и 

гуманизма,  

воспитание чувства прекрасного и культуры умственного труда. 

Отличительные особенности программы 

Большое внимание уделяется социокультурному компоненту содержания обучения. 

Курс обучения предполагает широкое привлечение аутентичных материалов (функциональ-

ных и  информативных текстов, аудио- и видио материалов) лингвострановедческого харак-

тера и предусматривает проведение викторин, страноведческих турниров, тематических 

вечеров, приуроченных к праздникам страны изучаемого языка, просмотр мультфильмов и 

фильмов страноведческого характера, инсценировку английских песен, стихов и сказок.  

Увеличение объема практического использования изучаемого языка как средства 

общения, способствует формированию коммуникативной компетенции обучающихся, по-

вышению интереса к языку, разностороннему развитию детей и расширению их кругозора. 

Проведение массовых мероприятий и подготовка к ним имеют огромное воспитательное 



 

 

 

значение: они значительно развивают креативные способности детей, развивают чувства 

коллективизма, взаимовыручки и ответственности, умение работать в группе.  

Таким образом, процесс обучения в рамках программы неразрывно связан с про-

цессами воспитания и развития детей. 

Основные принципы организации процесса обучения 

1. Принцип коммуникативной направленности является ведущим принципом, по-

скольку результатом обучения детей иностранному языку  является формирование у них 

навыков общения и умений пользоваться языком как средством общения. Коммуникативная 

направленность определяет отбор и организацию языкового материала, его ситуативную 

обусловленность, коммуникативную ценность речевых и тренировочных упражнений, ком-

муникативную формулировку учебных задач, организацию и структуру урока. 

2. Принцип осознанного овладения иностранным языком предполагает осознание 

учащимися языковых средств в их системе и коммуникативных функциях.  

3. Принцип опоры на родной язык подразумевает познавательную активность детей 

по отношению к явлениям родного и иностранного языка, сопоставление явлений двух 

языков, самостоятельное открытие языковых законов.  

4. Принцип коллективно-индивидуального взаимодействия. Основная его функция 

состоит в максимальной реализации индивидуальных способностей каждого учащегося 

через коллективные формы обучения, а именно предоставление каждому ученику как 

можно большего числа возможностей для самовыражения в рамках решения общей кол-

лективной задачи.  

5. Принцип активности определяет творческий характер включения ребенка в 

учебную деятельность. Этот принцип обеспечивает создание условий для речемыслитель-

ной активности школьника в каждый момент обучения. 

6. Принцип доступности и посильности предполагает в данном случае учет специ-

фики и возможностей возраста, что обусловливает как выбор содержания обучения, так и 

учет типа ведущей деятельности – игры со всеми ее структурными характеристиками. 

7. Принцип интегративности.. Интегративные знания, построенные на сочетании 

иностранного языка с предметами страноведческого цикла, с музыкой, с предметами ху-

дожественного цикла (рисование, лепка, аппликация) дают многомерное понимание дей-

ствительности и роли языка как элемента культуры. Они предоставляют ребенку возмож-

ность получить целостное представление о мире, в котором он живет, о многообразии свя-

зей, существующих в нем. 

8. Принцип наглядности является очень важным при работе с детьми младшего 

школьного возраста. Наглядные средства обучения обеспечивают правильное осмысление 

материала, служат опорой для понимания его на слух, создают условия для практического 

применения усваиваемого материала ребенком. При этом желательно, чтобы игрушки, 

картинки, карточки по изучаемым темам имелась у каждого ребенка.  

Важно отметить, что все рассмотренные принципы взаимосвязаны, взаимообуслов-

лены и дополняют друг друга.  

 

Программа ориентирована на обучающихся 13-14 лет.  

Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на проведение занятий в 

течение учебного года (36 учебных недель); дети посещают занятия  

1 год обучения – один раз в неделю по 2 часа (годовая учебная нагрузка составляет 72 

часа); 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (годовая учебная нагрузка составляет 144 

часа). 

Занятия проводятся в групповой форме, причем группы обучающихся формируются 

таким образом, чтобы возраст детей и уровень их подготовленности был приблизительно 

одинаковым в пределах каждой группы. 

Набор в учебные группы и их комплектование проводятся с учетом норм наполняе-



 

 

 

мости групп: 

I год обучения - 12-15 человек; 

II год обучения - 10-12 человек. 

На I год обучения принимаются все желающие изучать английский язык дети при 

отсутствии у них медицинских противопоказаний к дополнительным занятиям англий-

ским языком. 

Дети с имеющимися знаниями могут присоединиться на II годе обучения. Дополни-

тельный набор проводится по результатам собеседования. 

Перевод детей на второй год обучения происходит в конце учебного года по резуль-

татам итогового тестирования в устной и письменной форме. Следует заметить, что также 

существует возможность повторного прохождения  программы одного и того же года обу-

чения отдельными учащимися в случае необходимости.  

Основные формы организации процесса обучения 

Данной программой предусмотрено использование разнообразных форм организа-

ции учебного процесса, выбранных с учетом возрастных особенностей детей младшего и 

среднего школьного возраста. Наравне с индивидуальной  формой работы на занятиях 

широко практикуются групповые и коллективные формы работы, парах сменного и по-

стоянного состава (элементы технологии обучения в сотрудничестве).  

 На занятиях предполагается активное использование педагогических технологий: 

 игровых технологий во всем своем разнообразии,  

 информационно-коммуникационные технологии – ИКТ;  

 технологии коллективной творческой деятельности 

 Технологии личностно-ориентированного обучения, целью которой  

 является максимальное развитие индивидуальных познавательных и творческих спо-

собностей каждого ребенка. 

 технологии проблемного обучения; 

 проектные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий. 

Помимо обычных учебных занятий применяются нетрадиционные формы органи-

зации учебной деятельности, а именно: проведение различных викторин, страноведче-

ских турниров, экскурсий, конкурсов, тематических вечеров в течение года, приурочен-

ных к общепринятым праздникам, и для подведения итогов изученного материала. Про-

граммой также предусмотрено проведение отдельных занятий в форме ролевой игры, 

учебной дискуссии, круглого стола, зачета. 

Использование различных форм организации учебной деятельности способствует 

повышению интереса обучающихся к английскому языку, позволяет сделать  занятие ярче 

и интереснее,  а главное - развивать творческую активность и самостоятельность детей. 

 

Учебный план 1 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего  Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий. 

1.  Вводное занятие 2 2  

2.  Географическое положение Великобри-

тании 
4 2 2 

3.  Из истории страны 8 3 5 

4.  Национальные символы 2 1 1 

5.  Религия Великобритании 2 1 1 

6.  Классовая система 2 1 1 



 

 

 

7.   Путешествие по стране. 10 4 6 

8.  Климат Великобритании 2 1 1 

9.   Образование 6 3 3 

10.  Культура 6 2 4 

11.  Средства массовой информации 4 2 2 

12.  Спорт в Великобритании 4 2 2 

13.  Повседневная жизнь британцев 4 2 2 

14.  Одежда в Англии. 4 2 2 

15.  Жилище британцев 4 2 2 

16.  Британская кухня 6 2 4 

17.  Итоговое занятие. 4  4 

 Итого 72 32 42 

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения. 

1. Географическое  положение Америки. Административное деление США : рель-

еф, реки, озера, горы, равнины, климат, растительный и животный мир. Население США, амери-

канские штаты. Природные чудеса США. 

Практика: Работа с географической картой. Квиз (викторина). Подготовка и презентация 

проекта. Аудирование, чтение, диалогическая речь. 

Лексика по теме: природа, рельеф, климат, вода, растительность, экономика. Гео-

графические названия. 

2. Из истории страны: первые люди в Америке, история открытия, Христофор Ко-

лумб. Американские индейцы. Гражданская война между штатами. Даты истории.  

Практика: Аудирование, чтение, письменное монологическое высказывание. 

Лексика по теме: географические названия, исторические события. 

3. Национальные символы: национальный флаг. Гимн. Национальные эмблемы. 

Правительство США. Американские президенты. 

Лексика по теме: политическая система США, названия партий, исторические про-

цессы. 

Практика: аудирование, чтение, диалогическая речь. 

4. Праздники и традиции США: : День Колумба. День флага. День президентов. 

День независимости. День благодарения. Рождество. Новогодние и пасхальные традиции. 

Лексика по теме: досуг, развлечения, отдых, традиции. 

Практика: аудирование, чтение, письменное монологическое высказывание. 

5. Образование, культура, спорт в США. 

Система образования, литература и музыка, киноиндустрия, популярные виды спорта. 

Лексика по теме: образование, культура, досуг, развлечения, спорт, отдых, тради-

ции. 

Практика: аудирование, чтение, письменное монологическое высказывание. 

6. Знаменитые люди США.  

Американские писатели. Американские музыканты. 

Практика: аудирование, чтение, письменное монологическое высказывание. 

7. Классовая система: аристократия, средний класс, рабочий класс 

8. Путешествие по стране: Лондон – столица Великобритании, заочная экскурсия по 

достопримечательностям столицы. Города и сельская местность: Англия. Шотландия. Уэльс. Се-

верная Ирландия. Квиз (викторина). Эдинбург, Кардифф, Бристоль, Брайтон, Оксфорд, Кэмбридж 

и др. Любовь англичан к природе. 

9. Климат Великобритании: особенности погоды. Погода – любимая тема разговора 

британцев. 

10. Культура: литературная жизнь Британии. Художественные галереи. Музыкальная 

жизнь страны. Театры и концертные залы. 

11. Средства массовой информации: радио, телевидение,  газеты и журналы. 



 

 

 

12. Спорт: Англия – родина футбола. Любимые виды спорта. Английские фанаты. 

Крикет, Регби. 

13. Повседневная жизнь британцев: поведение в общественных местах. Манера по-

ведения при встрече, знакомстве, прощании. Формы речевого этикета. 

14. Жилище британцев:  «Мой дом – моя крепость». Любовь британцев к собствен-

ным домам. Камин, сад – непременные атрибуты британского жилья. 

15. Британская кухня: особенности британской кухни. Любимые блюда и напитки. 

Приготовление отдельных блюд (пудинг). 

 

Учебный план 2 года обучения. 

 

№ Название раздела. Количество часов. 

Всего. Теоретических 

занятий. 

Практических 

занятий. 

1.  Вводное занятие. Почему мы учим 

английский язык. 
2 1 1 

2.  Round-up lessons. Досуг и увлечения 

(чтение, кино,театр, музеи, музыка). 
6 2 4 

3.  Традиции и обычаи Британцев. 10 4 6 

4.  Британская семья. 8 4 4 

5.  Праздники и фестивали. 10 2 8 

6.  Проведение праздников и тематических 

вечеров. 
28 6 22 

7.  Современная молодежь Британии. 10 2 8 

8.  Имена и их происхождение. 4 2 2 

9.  Мир вокруг нас (Природа: флора и фа-

уна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды.) 

4 2 2 

10.  Здоровый образ жизни. 20 6 14 

11.  Знаменитые британцы. 8 2 6 

12.   Фольклор Великобритании. 4 2 2 

13.   Уголок детектива. 4 2 2 

14.   Обобщение изученного. 20 4 16 

15.  Итоговое занятие. 6  6 

ИТОГО 144 41 103 

 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения. 

1. Вводное занятие. 

Приветствие. Ознакомление с планом работы на год. Основные темы программы и 

их содержание. Тестирование. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о правилах 

поведения в МБУ ДО ЦВР. 

2. Round-up lessons. 

Теория:  

 Повторение лексики по темам предыдущего года обучения. Как британцы отдыхают. 

Отличительные черты англичан, шотландцев, валийцев. Особенности британского юмора. Британ-

ские анекдоты.Повторение времен английских глаголов, пассивного залога, правила согла-

сования времен, перевода прямой речи в косвенную.  

Практика:  

 Отработка фонетических навыков. Тренировка монологической и диалогической 

речи. Совершенствование лексико-грамматических навыков по изученым темам. Развитие 

навыков изучающего и ознакомительного чтения. 



 

 

 

Творческая работа: Презентация «Как я провел(а) лето».  

 

3. Британские традиции. 

Теория: любовь британцев к домашним животным. Британия – страна традиций. Любовь к 

садоводству. Пабы. Игра в дартс. Суеверия и предрассудки и т.д. 

 Введение новой лексики по теме: ‘’Страны и традиции’’.  

 Социокультурная компетенция: Традиционная еда в Англии. Культурные традиции 

в Британии. Обучение составлению краткого рассказа с опорой на информацию. 

 Различные способы выражения будущего времени в английском языке: Future Sim-

ple, to be going to, Present Continuous. 

 Обучение навыкам ознакомительного чтения текста. Обучение навыкам кратного 

пересказа. 

 Conversational formulas: on meeting. Фразовые этикетные формы приветствия и 

прощания на английском языке. 

Практика: 

 Формирование навыков просмотрового и поискового чтения. 

 Совершенствование навыков монологической речи. Краткий пересказ текста. 

 Развитие навыков аудирования c извлечением необходимой  информации. 

 Виртуальная экскурсия «Путешествие в Лондон». 

 Обобщающий лексико-грамматический тест по материалам занятий Round — up 

lessons. 

Творческая работа: Презентация по теме: «Традиции Британии» (об одном челове-

ке)  

4. Британская семья. 

Теория: знакомство с семьей,  

 Новая лексика по теме «Семья». Знакомство с речевыми образцами: Lay the table. 

Clean the table. Put the cup on the table.  

 Притяжательный падеж имен существительных. Указательные местоимения мн.ч. 

these – those.  Понятие альтернативного вопроса. 

 Чтение гласных Ee, Oo, Uu в закрытом слоге, всех гласных в открытом слоге. Чте-

ние буквосочетаний  ee, ea, wh, ow, th, sh, ch и некоторых других. 

 Знакомство учащихся с традициями проведения праздника Halloween в англоязыч-

ных странах. 

Практика: разучивание стихотворений и песен на тему :"My family"; просмотр диа-

фильма" English family" и обсуждение его. Заочная поездка в гости к англичанам (диалог, 

монолог). 

 Закрепление изученной лексики. Тренировка монологической (рассказ о своей се-

мье, о друге) и диалогической речи (составление диалога-расспроса). Отработка грамма-

тических навыков. Тренировка навыков аудирования. 

 Песни “I’m a pupil…”, “Help your mother lay the table…”, рифмовки, игры  по 

теме.  

 Веселый страноведческий турнир ”Trick-or-treat”. 

5. Праздники и фестивали. 

Теория ежегодные фестивали и ярмарки. Народные праздники и гуляния. Пасха. Рождество. 

День Святого Валентина и многие другие. 

 Знакомство детей с праздниками страны изучаемого языка.  

 Лексика по теме «Мой день рождения». Песня “My birthday”. Написание пригласи-

тельной открытки.  

 Сравнительная характеристика The Present Simple Tense и The Present Continuous 

Tense. Образование. Употребление. Ключевые слова. 



 

 

 

 Оборот There is/there are. Утвердительная, вопросительная, отрицательная кон-

струкции. 

 Систематизирование и расширение лексики по темам  «Рождество», «Новый год» и 

т.д. 

Практика: 

 Формирование лексико-грамматических навыков по теме. Тренировка монологиче-

ской речи. Рассказ о своем любимом празднике в России и Великобритании. Тренировка 

навыков чтения и аудирования. Работа с текстом.  

 Разучивание стихов и песен по рождественской и новогодней тематике: “We wish 

you a Merry Christmas…”, “Christmas is coming”, “Jingle, bells!” и др. Просмотр DVD 

фильма “Merry Christmas”. 

Творческая работа:  

 Составление календаря праздников. 

 Написание пригласительной открытки на день рождения. 

 Написание поздравительной открытки зарубежному другу. 

 Проведение новогоднего праздника «Путешествие Санта Клауса» и викторины по 

теме «Рождество в Англии». 

6. Проведение праздников и тематических вечеров: 

 Хэллоуин 

 Рождество 

 День Святого Валентина 

 Масленица 

 Ночь Гая Фокса 

 Пасха 

 Праздник воздушных шаров 

 День Красного носа 

 День дурака. 

 День Святого Патрика 

7. Современная британская молодежь. 

Теория:  

 Систематизирование и расширение лексики по теме «Моя школьная жизнь»:  

названия школьных предметов, принадлежностей и др., «Увлечения подростков» 

 Знакомство учащихся с устройством школы в Англии (возраст поступления в шко-

лу, начало учебного года, расписание, правила поведения в школе, школьная форма и др.) 

 Предлоги времени at, on, in. Разделительные вопросы (Tag-questions). 

Практика: 

 Отработка лексики по теме. Составление расписания уроков и его обсуждение 

(сравнивая свое расписание с расписанием в английской школе).  

 Тренировка навыков аудирования и чтения. Отработка грамматических навыков 

через систему упражнений. 

 Тренировка навыков диалогической речи. Составление диалогов-расспросов (рас-

спросить зарубежного друга о его школе, любимых предметах). 

 Проведение страноведческого турнира «Что ты знаешь об английских традициях?». 

Творческая работа: Написание письма зарубежному другу о своей школе. 

8. Имена и их происхождение. 
Теория: полные имена. Краткие имена. Прозвища. 

Практика: 

 Формирование лексико-грамматических навыков по теме. Тренировка монологиче-

ской речи. Описание своей внешности и внешности друга.  

Творческая работа: Рассказать о друге. Конкурс на самый длинный рассказ. 



 

 

 

9. Мир вокруг нас (Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды.) 

Теория: 

 Введение новой лексики по теме: “Continents and Countries” ,“Animals in danger”, 

“The Earth Is in Danger” 

 Словообразование имен существительных от прилагательных с помощью суффикса 

–th. 

 Оборот “used to”для обозначения обычных действий в отдаленном прошлом. 

 Введение нового времени Past Continuous. Образование. Употребление. Ключевые 

слова. Сравнительная характеристика времен Past Continuous и Past Simple. 

 Введение понятия пассивного залога Passive Voice. Present Simple и Past Simple Pas-

sive. Образование. Употребление. 

 Использование прилагательных после глаголов чувственного восприятия:to sound, 

to smell, to taste , to feel: N +(feel) + Adj. 

 Conversational formulas: accepting, refusing invitation; expressing thanks. Этикетные 

нормы приглашения людей. Ответы на приглашение. Этикетные нормы выражения благо-

дарности. Этикетные  нормы общения за столом 

Практика: 

 Совершенствование лексико-грамматических навыков по изученым темам. 

 Развитие навыков изучающего и ознакомительного чтения. 

 Совершенствование навыков аудирования с извлечением информации. 

 Актуализация навыков диалогической речи (диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера) 

 Песня“The Beauty of the World”, “Don’t Kill the World!”, Poem “The Wind”. 

Творческая работа: Проектная работа по теме “Don’t Kill the World!” 

10. Здоровый образ жизни. 

Теория: 

 Введение новой лексики по темам: “Health and Body Care”,“What We Should Do to 

Keep Fit” 

 Ознакомление с  правилом согласование времен в английском яхыке. Употребле-

ние косвенной речи после said  или told. Будущее в прошедшем (Future in the Past) и Past 

Perfect в косвенной речи. Замена сопутствующих слов и словосочетаний при переводе 

предложений в косвенную речь.  

 Особенности употребления  с артиклями слов: weather, advice, information, 

knowledge, progress, money, news, hair 

 Словообразование прилагательных и существительных с помощью суффиксов: -

able ,-ness. 

 Conversational formulas: asking for information, talk at the shop. Этикетные нормы 

выражения извинения, разговора в магазине. 

Практика: 

 Закрепление изученной лексики в устной и письменной речи. 

 Совершенствование навыков аудирования с пониманием основного содержания. 

 Совершенствование навыков устной речи. Диалоги этикетного характера. Ведение 

беседы на тему «У доктора». 

 Актуализация грамматических навыков с помощью выполнения системы упражне-

ний. Развитие навыков изучающего и просмотрового чтения. 

Творческая работа: Мини-проект по теме: “What We Should Do to Keep Fit”. 

11. Знаменитые британцы. 

Теория: 

 Введение новой лексики по теме. Страноведческая информация по теме: «Знамени-

тые британцы».  



 

 

 

 Социокультурная компетенция: известные люди Англии. Обучение составлению 

краткого рассказа с опорой на информацию. 

 Различные способы выражения будущего времени в английском языке: Future Sim-

ple, to be going to, Present Continuous. 

 Обучение навыкам ознакомительного чтения текста. Обучение навыкам кратного 

пересказа. 

 Conversational formulas: on meeting. Фразовые этикетные формы приветствия и 

прощания на английском языке. 

Практика: 

 Формирование навыков просмотрового и поискового чтения. 

 Совершенствование навыков монологической речи. Краткий пересказ текста. 

 Развитие навыков аудирования c извлечением необходимой  информации. 

 Виртуальная экскурсия «Путешествие в Лондон». 

 Обобщающий лексико-грамматический тест по материалам занятий Round — up 

lessons. 

Творческая работа: 

Презентация по теме: «Известные люди Англии» (об одном человеке)  

12. Фольклор Великобритании. 

Теория: 

 Знакомство с некоторыми знаменитыми персонажами английских сказок, послови-

цы и поговорки, скороговорки.  

 Систематизирование прилагательных, описывающих качества:  clever, kind, lazy и 

т.д.  

 Образование наречий от прилагательных с помощью суффикса — lу.  

Практика: 

 Отработка лексики по теме. Описание характеров сказочных героев. 

 Тренировка навыков чтения и говорения. Чтение сказок “The Little Red Hen”, “Why 

Hares Have Got Long Ears”, “Why Brother Rabbit and Brother Fox Are Not Friends”. 

Выполнение заданий к текстам. 

 Повторение пройденного грамматического материала. Подготовка к письменному 

тестированию. Проведение тестирования. 

 Разучивание песен к мюзиклу  “We like to swim”, “Come to the river”, “My chickens”, 

“Old Mc.Donald”,  ”I can take a shower”. 

 Подготовка и постановка мюзикла  “The Little Red Hen”. 

13. Уголок детектива: «Затерянный мир» А. Конан – Дойла. Практическая работа – 

обучение навыкам литературного перевода. 

14. Обобщение изученного: 

 Игра «Счастливый случай». «Кто лучше всех  знает британские поговорки?» 

 Игра «Кто хочет стать миллионером?» 

 Аукцион «Знаешь ли ты историю Великобритании?» 

 Игра «Кто хочет стать миллионером?» (тема игры «По Соединенному Королевству  Вели-

кобритании и Северной Ирландии») 

 Викторина «Достопримечательности Великобритании» 

 Конкурс чтецов. 

 Решение лексико – грамматических кроссвордов 

 Решение логических загадок в форме детективных рассказов 

15. Подведение итогов работы кружка. Что нового узнали, чему научились? 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 По окончании курса обучающиеся должны: 

 



 

 

 

ЗНАТЬ УМЕТЬ 

- ключевые слова в устойчивых выражениях, 

выполняющих соответствующую функцию со-

беседника 

- свободно оперировать выученным языковым 

материалом применительно к ситуации 

- основные клише разговорного типа и основ-

ные идиомы нормативного речеупотребления 

- понять партнера и правильно реагировать на 

его реплики 

- социально – культурные особенности страны 

изучаемого языка 

- использовать краткие, усеченные конструкции 

и сокращенные реплики 

- типичную для английской речи технику взаи-

модействия с собеседником в режиме диалога 

- высказываться с достаточной скоростью без 

необоснованных пауз между фразами 

- элементы невербального поведения партнеров - использовать привычные для английского язы-

ка слова, фразы и сочетания не переводя до-

словно некие соответствия с родного языка 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации данной учебной программы необходимы следующие ма-

териально-технические условия: 

1. Хорошо освещенное проветриваемое помещение с необходимым количеством 

столов и стульев, площадь которого позволяет проводить подвижные игры; шкафы для 

хранения методического и наглядного материала, специальной литературы, магнитная 

доска, экран. 

2. Технические средства обучения: аудио- и видиоаппаратура. 

Методическое обеспечение 

1. Учебные пособия: 

Справочная литература: 

 Словари (билингвальные и монолингвальные, билингвальные тематические); 

 Справочники по грамматике английского языка; 

 Britannica Student Encyclopedia/Энциклопедия для школьников «Британия» на ан-

глийском языке – 2010г. на электронном носителе. 

 Перечень сайтов. 

2. Дидактические материалы: 

Индивидуальный учебный раздаточный материал: 

 New Way Ahead 2-4 Grammar Practice Book, Macmillan Publishers, 2008. 

  English: Workbook 2-5 / Английский язык. Рабочие тетради к УМК Верещагиной 

И.Н., Бондаренко К.А., Притыкиной Т.А.,2-5 классы. – М., Просвещение, 2011- 2013 гг. 

 Сборники упражнений Барашковой Е.А. «Грамматика английского языка. Сборник 

упражнений», «Проверочные работы»  к учебникам 2-5 класса. – М., Просвещение, 2011-

2013 гг. 

 бланки лексических и грамматических тестов по основным темам в рамках Про-

граммы (II-III этапы обучения), карточки с заданиями. 

Раздаточный карточный материал: 

 цифры, буквы английского алфавита, знаки транскрипции, 

  иллюстрации по различным темам;  

 Набор цветных кружков для изучения темы «Цвета» 

3. Наглядные пособия:  

 карта мира, географические карты англоговорящих стран, карта Лондона;  

  Плакаты с английским алфавитом, правилами чтения английских гласных, букво-

сочетаний согласных,  



 

 

 

 красочные плакаты с грамматическим материалом (количественные и порядковые 

числительные, времена английских глаголов, притяжательные и указательные местоиме-

ния, предлоги места и времени и т.д.); 

4. Методические материалы по темам образовательной программы: 

 методические разработки занятий, проводимых в нетрадиционной форме (викто-

рин, страноведческих турниров, конкурсов,  учебных дискусий и др.); 

 сценарии тематических вечеров и праздников, приуроченных к праздникам страны 

изучаемого языка (Christmas, St.Valentine’s Day, Halloween, Mother’s Day и др); 

 сценарии музыкальных сказок; 

 контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой темы;  

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 

каждого года обучения. Критерии оценки выполнения данных работ. 

5. Аудиоматериалы: 

 Набор аудиозаписей на компакт-дисках в формате CD или MP3, необходимых для 

изучения лексики и грамматики, отработки фонетики к темам Программы  по годам обу-

чения; 

  фонограммы музыкальных произведений; 

  аудиокниги; 

 Аудиозадания для подготовки учащихся к олимпиадам и др. 

6. Видеоматериалы: 

 Видиофильмы на DVD обучающего характера (”Video English for Schools”, “Muz-

zy”, “Muzzy Comes Back”, “Hello, English!” , «”Merry Christmas”, “This is London”и др. 

 Мультфильмы на английском языке. 

 видеозаписи занятий, мероприятий и др. 

 7. Электронные средства образовательного назначения: 

 Электронный словарь Macmillan English Dictionary на CD-ROM; 

 Подборка мультимедийных презентаций в Power Point по страноведению, лексиче-

скому и грамматическому материалу, предусмотренному Программой; 

 Самостоятельно созданные мультимедийные презентации в Power Point для учеб-

ных занятий («Лондон», «Шотландия», «Австралия», «Времена года» и др.), а также для 

сопровождения тематических вечеров и праздников («Праздник Лета», «Новогоднее пу-

тешествие Санта Клауса», «Хеллоуин» и др.) 

8. Подборка аутентичных материалов для учащихся III этапа обучения по те-

мам программы: 

  аутентичные тексты (функциональные тексты: объявления, анкеты-опросники, вы-

вески, этикетки, меню и счета, карты, театральные программки, рекламные проспекты по 

туризму, отдыху, товарами др.; информативные тексты: письма читателей, репортажи, ин-

тервью и др.). 

 аутентичные видиоматериалы (информационные телепрограммы и др); 

 аутентичные аудиоматериалы  (сводки новостей, прогноз погоды,  

информационные объявления по радио в аэропортах и на ж/д вокзалах). 

 

2. Методика диагностики и оценки результатов обучения 

В данной программе предусмотрены два основных вида контроля: текущий и ито-

говый контроль. 

В рамках данной программы для контроля используется система содержательных 

оценок, разработанная Ш.А.Амонашвили и признанная наиболее адекватной. Содержа-

тельная оценка предполагает четыре момента: 

- во всех случаях доброжелательное отношение к ученику как личности; 

- положительное отношение к усилиям ученика, направленным на решение зада-

чи (даже если эти усилия и не дали положительного результата); 



 

 

 

- конкретный анализ трудностей, стоящих перед учеником, и допущенных им 

ошибок; 

- конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат. 

Подобный подход к контролю и оценке умений учащихся ориентирован на их успе-

хи, поощрение и поддержку, которые сопровождаются вполне конкретными действиями 

учителя и ученика, направленными на улучшение качества обучения.  

Текущий контроль за усвоением учебного материала на ранних этапах обучения 

осуществляется на каждом занятии путем проведения ролевых и сюжетных игр, рассказа 

ребенка по теме, подготовленном дома, ответов на вопросы “сказочных героев”. Дети 

разыгрывают диалоги, миниспектакли, рассказывают наизусть стихи, тексты песен, кото-

рые затем поются. (Распечатки с новым лексическим материалом и текстами раздаются 

родителям, чтобы они могли  помочь детям подготовиться к занятиям дома.). В конце 

каждого занятия обучающиеся получают цветные кружочки за правильно выполненные 

задания, хорошую работу на занятии. Подсчет кружочков в конце полугодия выявляет 

степень усвоения учебного материала, определяет победителей, которые получают призы.        

Промежуточный и итоговый контроль проводятся на одном из последних заня-

тий I –го и II-го полугодий соответственно. При этом контроль осуществляется в скрытой 

форме, т.е. обучающиеся не знают, что их деятельность контролируется. 

Педагог для себя устанавливает уровень сформированности речевых навыков и уме-

ний устанавливается с помощью специальных контрольных заданий и регистрируется на 

специальных бланках. Характер предполагаемых контрольных заданий определяется с 

учетом психологических особенностей детей в учебной группе. Для проверки уровня обу-

ченности предусмотрены задания по аудированию и говорению ( диалогическая и моно-

логическая речь). 

Контроль диалогической речи 

Проверяется умение обучающихся отвечать на вопросы. От детей требуется понять, 

о чем их спрашивают, и адекватно отреагировать на ситуацию Сложность вопросов и их 

количество варьируются в зависимости от года обучения. (5-6 вопросов для обучающихся 

на I годе обучения,  7-8 вопросов - на II годе обучения). 

Каждый ответ оценивается следующим образом:  

ответ творческий, развернутый — 3 балла;  

правильный ответ — 2 балла;  

условно-правильный (не нарушающий смысла, но содержащий лексические или 

грамматические ошибки ) — 1 балл;  

неправильный ответ (нарушающий смысл и с ошибками) – 0 баллов. 

Результаты фиксируются на специальных бланках и анализируются преподавателем.  

Контроль монологической речи 

От обучающихся требуется высказаться в соответствии с предложенной ситуацией. 

В высказывании должно быть реализовано коммуникативное намерение говорящего. 

Обучающиеся должны уметь составить рассказ (не менее 6-7 фраз ) о себе, своих 

друзьях и родных, о погоде, о животных, о еде, о внешности, а также придумать текст-

загадку. 

Способ оценки - учитывается общее количество фраз, построенных по различным 

моделям:  

ответ творческий, речь корректная, количество фраз больше трех — 3 балла;  

речь корректная, количество фраз — три — 2 балла;  

речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), две-три фра-

зы — 1 балл;  

нет ответа — 0 баллов.  

Результаты также фиксируются на бланках и анализируются преподавателем.  

Контроль аудирования 

Проводится в конце I года обучения и в конце каждого полугодия последующих лет 



 

 

 

обучения.  Обучающиеся I года обучения должны понять содержание загадки, произне-

сенной учителем или прослушанной в аудиозаписи (5-6 предложений) и уметь отгадать ее. 

Правильно выбранная картинка оценивается 6-ю баллами, неправильная — 0 баллов.  

Обучающиеся на II году обучения должны воспринять текст для аудирования из 8-9 

предложений по теме и уметь ответить на вопросы по тексту рассказа. 

Контроль чтения и письма  

Данный контроль осуществляется путем проведения словарных диктантов, кон-

трольного чтения вслух заданного на дом материала, а также путем проверки упражнений 

по грамматике изучаемой темы. Для проверки чтения и письма на данных этапах обучения 

также широко применяется контроль тестового типа с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Формы итогового контроля 

На I году обучения в конце учебного года проводится праздник - инсценировка сказ-

ки,  в которой все дети без исключения получают роль. В сюжет сказки включаются стихи 

и песни, разучиваемые в течение года.  

 Определение уровня знаний и освоения программы проводится путем скрытого те-

стирования (алгоритм описан выше). 

 На II году обучения в конце учебного года также проводится итоговый праздник, 

где дети демонстрируют свои знания, декламируя стихи, исполняя песни и разыгрывая 

сценки.  

. Помимо этого проверка знаний осуществляется путем проведения зачета в устной 

(сообщение по теме) и письменной (тестирование) форме. 

3. Методические материалы. 

Формы и методы реализации программы. 

На занятиях применяются разные методические приёмы: текстовые задания, "гир-

лянда ассоциаций", "мозговая атака", использование обыденных аналогий как способа 

включения в содержание субъектного опыта учащихся, рассказ, лекцию, сообщение, бесе-

ду, проектное обучение, игру. 

Кружковая работа углубляет, расширяет, совершенствует умения и навыки учащих-

ся, полученные ими на уроках. 

Работа кружкастроится на принципах добровольности и активности учащихся, имеет 

массовый характер и развивает творческую инициативу учеников, их самостоятельность. 

Специфику образовательной деятельности составляет лингвострановедческий ком-

плекс, включающий в себя аутентичные тексты, коллажирование, паспортизацию 

ключевых слов, методику развития критического мышления. Дадим краткую харак-

теристику каждого компонента. 

Аутентичный текст (первозданный, данный носителями языка без обработки, т. е. 

неадаптированный) необходим для активизации речемыслительной деятельности.   

Коллажирование. 

Коллаж - это наглядное вспомогательное средство обучения, методический прием, 

который предполагает последовательное наращивание лексического фона какого-либо 

ключевого понятия.   

Паспортизация ключевых слов - это комплексное синхронное описание в методи-

ческих целях информации о предмете или явлении, обозначаемом словом или совокупно-

стью языковых данных.    

Методика развития критического мышления   
Данные виды работы способствуют активизации речемыслительной деятельности и 

развитию лингвистических, исследовательских навыков. 

Основные направления. 

 На занятиях кружка предполагается продолжить знакомство учащихся с различны-

ми сферами жизни британского общества, стремясь дать адекватное представление о мен-

талитете британской нации. Однако познание культуры страны изучаемого языка является 



 

 

 

не самоцелью, а лишь поводом (средством) для более глубокого понимания и осмысления 

своей родной культуры. 

В основу программы кружка положен коммуникативный подход к овладению всеми 

аспектами иноязычной культуры: познавательным, учебным, развивающим и воспита-

тельным, а внутри учебного аспекта – всем видам речевой деятельности. 

Страноведческое содержание курса призвано сформировать у учащихся представле-

ние о менталитете и культуре британской нации. 

Знакомство с культурой Великобритании происходит путем сравнивания и постоян-

ной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными со знаниями о своей 

стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог культур. 

Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся 

выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, развитию понимания и 

доброго отношения к стране, ее людям, традициям. 

Развитие личности ребенка протекает более успешно, когда учащиеся вовлечены в 

творческую работу. С этой целью в кружке предусмотрены занятия, связанные с разработ-

кой проектов, рекламных проспектов, карт – достопримечательностей, викторин, конкур-

сов, ролевых игр и т.д. 

В работе кружка находят свое отражение и вопросы, связанные с нравственным вос-

питанием, которые требуют от учащихся личностной оценки фактов и событий. 

Сравнивая свое собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отноше-

нием к ним британских сверстников, учащиеся учатся понимать друг друга. Знакомясь с 

лучшими образцами британской культуры, учащиеся лучше и глубже осознают свою род-

ную культуру. 

 

Методическое обеспечение программы 

Наряду с традиционными занятиями проводятся занятия-игры, конкурсы и другие формы, на 

которых используются словесные, наглядные, практические, логические, эмоциональные, познава-

тельные методы. 

Применяются наглядные материалы для разучивания различных слов, например, по теме 

«Животные». Обязательно применение школьной доски, например, при изучении грамматического 

материала или орфографии. Используются аудио - кассеты для прослушивания песен, рифмовок. 

Каждому ребенку необходимо на уроке при себе иметь тетрадь для записей, словарь, авто-

ручку и цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Верещагин, Е.Н. Лингвострановедческая теория слова/ Е.Н.  Верещагин, В.Г. Костома-



 

 

 

ров, - М., 1980.- 272с. 

2. Воробьев, В.В. Лингвокультурология. Теория и методы/В.В. Воробьёв.- М., 1997.- 

328с. 

3. Журналы «Иностранные языки в школе» 

4. Иванов А.О. «Английские разговорные формулы». М., «Просвещение», 1989 г. 

5.  «Речевой этикет. Русско – английские соответствия. Справочник».М,, Высшая школа, 1990 

г. 

6. Рольнева, А. М. Работа с аутентичным текстом // Иностранный язык в школе.- 

1999.- №5,-С. 27-30. 

7. Савина С.Н. «Внеклассная работа по иностранному языку в средней школе» Москва, «Про-

свещение», 1991 год. 

 

8. Скалкин В.Л., Рубинштейн Г.А. «Speak Everyday English», пособие для учащихся IX – X 

классов средней школы. «Просвещение, 1972 г. 

9. Томахин Г.Д. «По странам изучаемого языка» Москва, «Просвещение», 1993 год 

10. Томахин, Г. Д. Культура стран английского языка// Иностранный язык в школе.- 

1999.- №4, -С.19- 22. 

11. Формановская Н.И., Шевцова С.Р. «Речевой этикет. Русско – английские соответствия». М., 

Высшая школа, 1990 г. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

для ДЕТЕЙ 

1. Журнал «О Британии вкратце». Москва, издательство «Лист», 1997 год 

 

2. Журнал «Знакомство с Британией». Санкт – Петербург, издательство «Базис», 2000 год 

 

3. Журнал «Speak Out» 

 

 

 

 

 

 


