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Дополнительная общеразвивающая программа «Столикая Англия» (далее – программа) 

разработана на основе многолетнего опыта работы разработчиков программы в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

Цель: подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной 

культур, развитие интеллектуальных способностей учащихся через познание истории 

англоговорящих стан. 

Данная программа включает в себя изучение культуры Англии, Америки, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии. Спецификой данной программы является её ярко выраженный 

межпредметный характер. Содержание курса тесно связано с такими предметами, как 

география, история, экономика, и музыка. В данный курс включены самые разнообразные 

сведения о тех сферах жизни общества как: 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.  

После окончания данного уровня дети будут знать: правила поведения в общественных 

местах, проявлять уважение к культуре России и англоговорящих стран, наиболее 

употребительную фоновую лексику и реалии Великобритании, США, Канады, Австралии, 

Новой Зеландии, особенности образа жизни и манеры общения представителей данных стран; 

будут уметь: выполнять совместную работу, пользоваться словарем, энциклопедиями, 

подготовить доклад, реферат, презентацию по предложенной теме. 

Таким образом, данная программа позволит углубить свои знания по страноведению, 

истории, географии, экономики стран, имеющих способности читать на английском языке, 

самостоятельно собирать и анализировать требуемую информацию. При реализации программы 

используются методические пособия Голицынского Ю. Б., В.В. Сафоновой, И.П. 

Твердохлебовой, З.Н. Никитенко, О.М. Осияновой, D. McDowal, Broukal,M., Murphy, P., а также 

собственные методические разработки по переводу текстов и материалов для индивидуальных 

занятий.  

В начале курса 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, постановка спектакля. 

Конечным результатом в изучении данного курса является такая форма итоговой 

аттестации, как создание проекта в среде Power Point и его устная защита. 

 


