
 

Даты проведения: 22.06.15-03.07.15; 17.08.15-28.08.15. 

Место проведения: МБОУДОД ЦДОД «Малая академия». 

Ответственный: педагог дополнительного образования МБОУДОД 

ЦДОД «Малая академия» Пуртова Н.П. 

Система дополнительного образования предполагает прежде всего 

расширение и обогащение сферы интересов школьников, дает им 

возможность углубить свои языковые и лингвострановедческие познания, 

усовершенствовать коммуникативные навыки, не ограничиваясь рамками 

программ общеобразовательной или специализированной школы. Программа 

«Добро пожаловать в Британию!» предназначена для летних групповых 

занятий школьников, интересующихся  лингвострановедением.  

Комплексная цель, направленная на воспитание и обучение, а также 

образование и развитие личности ученика в процессе овладения им 

иноязычной речевой деятельностью, конкретизируется в данном курсе 

следующим образом: расширение объема репродуктивного и рецептивного 

словаря учащихся, границ знаний о культуре, обычаях, экономике и 

промышленности Великобритании и применения осваиваемых 

грамматических явлений.  

Она обозначает : 

- формирование коммуникативной культуры школьников прежде всего 

для успешной реализации их собственной языковой компетенции; 

- ознакомление учащихся со стратегиями самонаблюдений за своим 

коммуникативным развитием, что позволит им ставить собственные цели 

в изучении английского языка и достигать их выполнения ; 



- привитие умения работать по  заданным алгоритмам, используя 

оптимальный способ выполнения задания. 

  Данная программа  может быть также использована    в системе 

дополнительного образования детей в образовательной области 

«английский язык» для индивидуальной подготовки учащихся, 

проявивших особый интерес к лингвострановедению. 

Кроме того, актуальность программы заключается ещё и в том, что она 

является составной частью основного УМК по английскому языку в 

системе дополнительного образования «Мой любимый английский».  

Целесообразность программы «Добро пожаловать в Британию!» 

вытекает из реализации личностных запросов заинтересованных учащихся, 

участвующих в научно-практических конференциях.  

Из содержания программы видно, что данный курс призван дать общие 

знания по лингвострановедению и, одновременно, углубить знания в той 

области изучаемого материала, которая была обозначена самими учащимися. 

В данном случае это тема «Шотландия». Поскольку ученики, на которых 

рассчитан данный курс, проявили интерес именно к этой части Соединенного 

Королевства Великобритании, то и распределение часов стало 

соответствующим. На эту тему отведено больше всего часов из всего курса. 

Как раз в этом и состоит новизна программы, в отличие от уже 

существующих, так как программа узко обозначает аспектную 

направленность, а кроме того, является своеобразным средством углубления 

и расширения знаний именно по конкретному материалу. 

В качестве задач могут быть указаны : 

 выявление интересов и склонностей, способностей школьников и 

формирование практического опыта использования английского языка, 

ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе ; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении опыта, 

связанного с профессиональным становлением; 



 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных 

интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в 

будущей профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии; 

 усиление коммуникативной компетенции учащихся в рамках заданных 

тем и ситуаций. 

 

Специфика подхода: 

1. Не ставится задача систематического и последовательного 

изучения всех функциональных видов речевой деятельности. 

Отбор коммуникативных ролей, которые «примеряет» на себя 

ученик, в каждой конкретной сфере речи производится по 

критерию практической значимости для любого человека; 

2. Открытость многих вопросов и тем, рассматриваемых в курсе; 

3. Постоянное обращение учащегося к собственному речевому 

опыту, анализ реальной речевой практики, что позволяет 

учащемуся адекватно реагировать на конкретную ситуацию, 

активизируя свой языковой потенциал. 

Стартовые знания, необходимые для занятий по данному курсу, 

соответствуют допороговому уровню владения английским языком (в 

соответствии с рекомендациями о коммуникативной компетенции Совета 

Европы). 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 11-14 лет, то 

есть ребята – учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий. 

Основными принципами реализации программы являются: прежде 

всего, принцип личностно-ориентированного подхода, учета возрастных и 

индивидуальных способностей и потребностей, системности, 



последовательности, преемственности в обучении, наглядности и 

доступности.  

Методы, используемые при реализации программы таковы: 

репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, метод проблемного 

изложения, частично-поисковый (эвристический).  

Предлагаются следующие формы работы с детьми: индивидуальная 

работа, групповая и парная.  

Что касается форм учебных занятий, то они могут быть как 

традиционными (занятие), так и такими как занятие-конференция, занятие-

диспут, лекция, выставка.  

Наполняемость группы для занятий по данной программе – 8-10 

человек, наиболее заинтересованных и результативных школьников из 

общего числа обучающихся, либо школьников, изъявивших желание 

посещать данные занятия в связи с незанятостью в летнее время. 

Для подтверждения реализации программы предлагаются такие виды 

контроля как входящий, рубежный, текущий, итоговый. 

 Контроль может быть осуществлен в форме теста (лексико-

грамматического, грамматического, страноведческого), либо вступительной 

беседы; для школьников, которые давно обучаются в системе 

дополнительного образования -  участия в конференциях и олимпиадах, 

различных интеллектуальных соревнованиях.  

В результате занятий по данной программе учащиеся должны владеть 

основными понятиями о социокультурных ценностях англоговорящих 

людей, знать специфику изучаемых областей и их географическое 

положение, проявлять компетентность в понимании связей между языком и 

культурой страны, знать основные культурно-исторические реалии стран 

изучаемого языка. 

Итоги реализации программы могут быть подведены также путем 

участия ребят в интеллектуальных соревнованиях различного вида, а также 

организации выступлений перед своими сверстниками в школе, участия в 



научно-практической конференции, написании и защите индивидуального 

или группового проекта. 

Программа рассчитана на 40 часов за две учебных недели, то есть на 

10 учебных дней (по 4 академических учебных часа в течение 2 недель). 

Предполагается, что данная программа будет реализовываться в два потока: 

первый – первая и вторая неделя июня , второй – третья и четвертая неделя 

июня. Естественно, группы первого и второго потока –  разные. 

Не предполагается использование какого-либо базового учебника, хотя 

в части отработки  грамматических явлений и лексики, связанной с 

лексическими темами (10), программа построена на материале учебного 

пособия “Discover 2”, разработанного методистами издательства “Pearson”, 

третье издание, 2013 г. 

Опорные диалогические ситуации взяты из пособия “Speak English”; 

М., МС ИСТ ЛИМИТЕД, © Marshall Cavendish Partworks  2004.  

Темы по лингвострановедению отобраны из материала пособия 

“British Studies” книга для чтения по страноведению для 9-11 классов 

гимназий и школ с углубленным изучением английского языка» В.  М. 

Павлоцкий; С.- Петербург,  «Игрек-М», 1996 г. 

 Итоговый контроль знаний учащихся осуществляется по системе «зачет» 

-«незачет» по окончании круса, промежуточный контроль – после 

изучения  каждой темы.  

Для реализации программы необходимы определенные средства: учебно-

методические в виде раздаточного материала к каждому уроку, пособие 

“Discover 2” на каждого учащегося, ксерокопии необходимых материалов 

из “Speak English”; М., МС ИСТ ЛИМИТЕД, © Marshall Cavendish 

Partworks 2004.   

Из материально-технических средств необходимы: доска, 

мультимедийный проектор, DVD – проигрыватель, магнитофон, набор 

видео и аудиоматериалов по темам.  



Перечень оборудования, необходимого для успешной реализации 

программы: 

1. Учебное пособие “Discover 2”, разработанное методистами 

издательства “Pearson”, третье издание, 2013 г. - 10 шт. или его 

ксерокопии 

2.  Ксерокопии необходимых материалов из “Speak English”; М., МС 

ИСТ ЛИМИТЕД, © Marshall Cavendish Partworks 2004.  – на каждого 

учащегося. 

3. Карточки для индивидуальной работы по лексике. 

4. Карты Великобритании, США. 

5. Подробные карты графств Великобритании. 

6. Лингвострановедческий справочник под ред. Томахина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация летней образовательной программы 

«Добро пожаловать в Британию!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 


