
Пояснительная записка. 

 

Роль английского языка как языка межнационального общения неоспорима. Изучение 

иностранного языка должно быть неразделимо связано с историческим, литературным и 

культурным наследием народа-носителя этого языка.   

Актуальность. Страноведение в курсе изучения английского языка в средней 

школе занимает особое место. С одной стороны-это важная информация, способная 

мотивировать ребёнка на более глубокое и усердное изучение языка, с другой стороны-в 

перегруженных грамматическим и лексическим материалом учебниках зачастую нет 

места для специальных уроков , посвящённых легендам и песням, фестивалям и 

архитектуре англоязычных стран. Программа «Кругосветное путешествие»-это своего 

рода краеведение англоязычных стран, а следовательно средство связи обучения и 

воспитания с жизнью. Изучение фольклора, праздников, сказок  и легенд англоговорящих 

стран способствует расширению  кругозора учащихся, пробуждает интерес к предмету, 

формирует толерантность к культуре и традициям других народов и стран. 

Отличительные особенности программы. Программа помогает проследить 

пространственную и временную связь между англоязычными странами, узнать больше об 

истории и культуре англоязычных стран, расширить словарный запас, мотивировать 

учащихся на изучение языка независимо от исходного уровня владения. Программа 

рассчитана на один год-34 часа ( период обучения в 5 классе ) и ориентирована на 

систематическую проектную деятельность учащихся. Данная программа интегрируется со 

всеми школьными дисциплинами. Она универсальна и может применятся в системе 

дополнительного образования. 

 

Задачи: 

В области образования: 

-пробуждение познавательного интереса к истории и культуре англоязычных стран 

-расширение и углубление знаний учащихся по английскому языку 

-содействие развитию умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

В области воспитания: 

-развитие гармоничной личности школьника 

-формирование общечеловеческих ценностей, толерантного отношения к иноязычной 

культуре 

-развитие способностей к творческой деятельности 

 

 

Организация проведения занятий: 

Учащиеся работают коллективно, в группах и индивидуально. 

1) Словесные методы обучения: устное изложение, беседа, выступление детей с 

сообщением 

2) Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, фото и иллюстраций 

3) Практические методы обучения: игра, конкурсы рисунков, проекты ,инсценировки, 

творческие работы. 

 

Формы реализации программы: 

-игры-путешествия 

-индивидуальная самостоятельная работа 

-проектная и исследовательская деятельность учащихся 

-беседы 

-тематические праздники 

-выставки, конкурсы 



Требования к уровню подготовки в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

 

В результате обучения по программе «Кругосветное путешествие» у школьников 5 класса 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 

Личностные действия: 

- ориентироваться в событиях и фактах из истории и страноведения англоязычных стран 

-оценивать  с нравственно-этической точки зрения свои собственные поступки и поступки 

окружающих людей 

-осознавать ответственность за общее дело 

 

 

Регулятивные действия: 

 

-планирование и контролирование своих действий в соответствии с поставленной целью 

-проявлять познавательную инициативу 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, драматизации 

-анализ и синтез необходимой информации 

-выявление возможных ошибок 

 

Познавательные действия 

 

-выбор наиболее эффективного способа решения поставленной задачи 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и 

интерпретации необходимой информации 

-использование дополнительных источников информации 

-определять основную и дополнительную информации 

-самостоятельно создавать алгоритм своей деятельности по решению поставленной задачи 

 

Коммуникативные действия 

 

-понимать различные позиции других людей, отличные от собственной 

-ориентироваться на позицию партнёра в общении 

-достигать договорённости в решении общей задачи 

-формирование  навыков коллективной и организаторской деятельности 

-формулирование и аргументирование своего мнения 

 

Предметными результатами изучения программы внеурочной деятельности 

«Кругосветное путешествие» являются: 

 

Сформированность у учащихся знаний: 

-о традициях и истории англоязычных стран 

-о символике англоязычных стран 

-о легендах и сказках англоязычных стран 

-об особенностях поведения в гостевой семье, в гостинице, на вокзале, в аэропорту 

 

Ожидаемые воспитательные результаты: 

 



-приобретение учащимися социальных знаний, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

-получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

 


