


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Travelling to Narnia of English speaking 

countries» («Путешествие в Нарнию англо-говорящих стран») (далее- ОП) 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень.  

Цель ОП: расширение лингвострановедческий кругозор 

обучающихся.  

Актуальность ОП.   Изучение языка и культуры одновременно 

обеспечивает не только эффективное достижение практических, 

образовательных и развивающих целей, но и представляет хорошую 

возможность для поддержания мотивации учащихся. Создание данной ОП 

было обусловлено усилением роли иностранного языка как дисциплины, 

позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые отношения в 

будущем. ОП призвана способствовать внедрению и распространению 

инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в области изучения 

иноязычной культуры и иностранных языков. Занятия будут способствовать 

осознанию многомерности культуры мира с живой культурной традицией 



своей страны. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

Развивать навыки аудирования и чтения текстов страноведческого характера 

на английском языке. 

2. Познакомить с культурой английского языка и с культурой 

англоязычных стран; изучить новую лексику. 

3. Расширить и закрепить накопленный запас слов. 

 Расширить знания учащихся о традициях, обычаях страны изучаемого 

языка. 

5. Совершенствование навыков при работе с различными 

источниками информации. 

Воспитательные: 

1. Воспитание общительности, доброжелательности, культуры 

общения, умения работать в коллективе. 

2. Содействие социализации учащихся, формированию открытости, 

интереса к истории и культуре, речи и традициям других стран. 

Отличительные особенности ОП. Используются фронтальные и 

групповые формы работы, практические занятия, исследовательские методы, 

аутентичные материалы. Особо важная роль отводится видеофильмам, 

которые создают языковую среду на занятиях и являются ценным источником 

информации, что позволяет развивать коммуникативную компетенцию и 

использовать инновационные технологии, в частности метод проектов. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 11-14 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 11 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

 



Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 3 2,5 0,5 

2 British Holidays (Британские праздники) 12 6,5 5,5 

3 Sights of Great Britain 

(Достопримечательности 

Великобритании) 

17 8,5 8,5 

4 British Life and Culture (Жизнь и 

культура) 

11 6,5 4,5 

5 Russian Cultural Traditions (Российские 

традиции и культура) 

10 3 7 

6 British Daily Life, Everyday Needs, Leisure 

(Повседневная жизнь британцев) 

15 4,5 10,5 

7 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО ЗА ГОД 72 31,5 40,5 
 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: тестирование и игра- соревнование. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (3 часа): 

Теоретическая часть: инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Великобритания (презентация). Географическое положение, флаг, герб, гимн, 

карта. 

Практическая часть: входной контроль.  

2. British Holidays (Британские праздники) (12 часов): 

Теоретическая часть: даты и праздники Великобритании. Британские 

традиции. Новый Год, День святого Валентина, День святого Патрика, Пасха, 

День благодарения, Хеллоуин, Национальный праздник День Гая Фокса, 

Рождество, День подарков в Великобритании. 

Практическая часть: рассказываем о календарных праздниках 

 



Великобритании. Игра по праздникам Великобритании (представление 

рисунков и поделок на тему праздники Великобритании). 

3. Sights of Great Britain (Достопримечательности 

Великобритании) (17 часов): 

Теоретическая часть: Big Ben, Trafalgar square, London eyes, the Tower 

of London, Westminster Abbey, the Houses of Parliament, Buckingham Palace, 

Windsor castle, Hide park, scherwood forest, Museum madam Tussaunds, Britain 

museum, St Paul’s Cathedral, London Zoo, Warner Bros. Studio. 

Практическая часть: рассказываем о достопримечательностях 

Великобритании. Игра по достопримечательностям Великобритании 

4. British Life and Culture (Жизнь и культура) (11 часов): 

Теоретическая часть: праздники и обычаи. Странные британские 

обычаи и британские приметы. Традиционные праздники, посвящённые дню 

рождения Шекспира. Традиции праздника весны в Британии. Традиционная 

еда в Британии и английская еда сегодня. Образование в Великобритании, 

Путешествие в школу и колледжи. Старейшие университеты Великобритании. 

Жизнь и интересы школьников и подростков Великобритании 

Практическая часть: рассказываем о праздниках и обычаях. Странные 

британские обычаи и британские приметы. Игра о традиционной еде на 

праздники Великобритании. Путешествие в школу, колледжи и университеты 

Великобритании. Жизнь и интересы школьников и подростков 

Великобритании.  

5. Russian Cultural Traditions (Российские традиции и культура) 

(10 часов): 

Теоретическая часть: традиционные праздники в России. 

Традиционная еда в России и русская еда сегодня. Празднование Рождества в 

России в сравнении с празднованием в Великобритании. Образование в 

России, Путешествие в школу колледжи и университеты России. Жизнь и 

интересы школьников и подростков России. 



Практическая часть: рассказываем о традиционных праздниках в 

России. Традиционная еда в России и русская еда сегодня. Составление 

коллажа на тему: традиционная еда в Великобритании и России. Рождество в 

России и в Великобритании. Образование в России. Путешествие в школу 

колледжи и университеты России. Жизнь и интересы школьников и подростков 

России. Составление коллажа на тему: образование в Великобритании и 

России.  

6. British Daily Life, Everyday Needs, Leisure (Повседневная жизнь 

британцев) (15 часов): 

Теоретическая часть: традиции и обычаи. История королевской семьи. 

Церемония выноса знамении. Из истории смены королевского караула. 

Церемония передачи ключей. Королевская защита королевских лебедей. 

Знакомство с различными видами спорта, популярными в Великобритании. 

Пресса Великобритании. 

Практическая часть: рассказываем о традициях и обычаях. 

Составление коллажа на тему: королевская семья. Игра на тему: королевская 

семья. Знаменательные даты истории. Знаменитые люди Великобритании. 

Рассказываем о видах спорта, популярных в Великобритании. Составление 

коллажа о видах спорта в Великобритании. Игра на тему: виды спорта в 

Великобритании. Читаем английские газеты. 

7. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть: промежуточная аттестация. Конкурс рисунков на 

тему: «Великобритания». 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео- 





Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

формирование личности и индивидуальности; 

проявление любви и уважения к обычаям и традициям изучаемых 

стран; 

развитие у учащихся воображения и фантазии; 

воспитание терпения, внимательности, старательности; 

формирование умение доводить работу до конца. 

Метапредметные результаты:  

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 

- умение слушать и вступать в диалог;   

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран;  

основные значения изученных лексических единиц; 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

должны уметь: 

в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 



материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 



информации; 

в области письма: 

заполнять анкеты и формуляры. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме игры. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: тестирование и игра- соревнование. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Список литературы: 
 

Литература, используемая педагогом 

1. Журнал ИЯШ № 7, 2006г. с26-28, 35-37, 69-70, 72-73. 

2. Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – What are the 

British like?» Изд. Глосса – пресс. – 64с. 

3. Журнал для изучающих английский язык «Speak Out – Let’s go to 

London». Изд. Глосса – пресс. – 64с. 

4. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Учебник английского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений. Изд. Титул. 2007г. – 256с. 



5. Клементьева Т.Б. Книга для чтения к учеб. изданию Счастливый 

английский 2. изд. Титул. Обнинск. 1996г. – 334с. 

6. Методическая Мозаика № 7, 2006г. с 21-23. 

7. Собственные презентации учителя по странам изучаемого языка. 

– диск. 

8. Афанасьева О.В. Учебник для 6 класса с углублённым изучением 

английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. М.: Просвещение, 2003. 

303с.: ил. 

9. Кауфман К.И. «Страницы Британской Истории» книга для чтения 

по английскому языку в 6-11 классах общеобразовательных школ. - 

Издательство «Титул» 2002г.  

10. Электронная программа обучения английскому языку «Репетитор. 

English». – гл. 2,3; урок 1-4.  

11. Электронная программа обучения английскому языку 

образовательная коллекция «Английский для школьников 5-9 классов» (раздел 

Страноведение).  

12. Химунина Т.Н. «В Великобритании принято так: (об английских 

обычаях)». Издательство М.: Просвещение,1984- 239с., ил. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей 

1. Шишова И.А., Вербицкая М.В. «Английский для школьников» 

Москва, Росмэн, 2006 Ав торская программа М.В. Вербицкой «Форвард-6», 

Москва, ВентанаГраф.  

2. Сатинова В.Ф. «Читаем и говорим о Британии и британцах». 

Москва, Высшая школа. 

3. «Facts and Faces From the History of Britain». Составитель: Н.В. 

Мурашова. (Москва, издательство «Менеджер»).  

4. «О Британии кратко». Составители: В.В. Ощепкова, И.И. 

Шустилова. (Москва, Иностранный язык, издательство «Оникс»). 

5. Страноведение «Great Britain» Составитель: Ю.Б. Голицинский.( 

Санкт-Петербург, издательство «Каро») 
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