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 Комплекс основных характеристик образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Диалог народов и времен» реализуется в рамках социально-педагогической 

направленности, так как направлена на развитие личности учащегося, его 

приобщение к культуре своей страны и мировой культуры в целом. Изучение 

иностранного языка повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социализации и 

адаптации к условиям современного мира. 

Для полноценного использования знаний по английскому языку в 

ситуации жизненного выбора возникла необходимость продолжить занятия по 

программе «Диалог народов и времен» с индивидуальной формой обучения.  

Актуальность.  

Современные реалии предъявляют высокие требования к молодым 

людям. Свободное владение иностранным языком это уже требование. Важно 

сегодня научится работать с информацией оперативно. Важно решать 

проблемную ситуацию не однобоко, а исследуя все возможные варианты. 

Исследовательская, проектная деятельность, использования метода кейса в 

обучении дают учащемуся социальный опыт, позволяет ему не просто 

воспроизводить уже известные в прошлом схемы действий и социального 

поведения, но решать принципиально новые, проектные задачи, от решения 

которых зависит не только личная успешность, но и во многом перспективы 

развития всего общества. 

Обучение строится как самообразование ребенка на этапе личностного и 

профессионального самоопределения, постановки и реализации персонально 

жизненно- значимых целей. Учащиеся совместно с педагогом разрабатывают и 

реализуют оригинальные проекты, используя переписку, перевод, 

реферирование, Интернет-ресурсы. Значимость проектов состоит в 

возможности общаться на английском языке и в погружении в мир английской 

культуры.          

  Предусматривается прохождение углубленного интерактивного курса 

английского языка как условие расширения творческих возможностей 

учащегося. Учащиеся могут выполнять роль «педагога», «инструктора», 

«переводчика», «экскурсовода».   

Новизна.  Проектно-исследовательская деятельность нашла широкое 

применение во многих странах мира, главным образом, потому, что это 

позволяет органично интегрировать знания обучающихся из разных областей 

вокруг решения одной проблемы, дает возможность применить полученные 

знания на практике, генерируя при этом новые идеи. 

Отличительные особенности. 

Инновационность программы в том, что при реализации ее 

придерживаются принципов: 
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а) деятельность детей не сводится к воспроизведению известных им 

образцов действий и схем поведения, а направлена на преодоление выявляемых 

в процессе решения проектной задачи разрывов между избираемыми ими 

целями и имеющимися возможностями их реализации;  

б) содержание деятельности каждого конкретного ребенка не 

программируется извне, а определяется им самостоятельно в ситуации 

свободного выбора;   

в) результаты совместной творческой деятельности детей зависят не от 

четкого следования указаниям педагога, а от эффективности использования 

известных им универсальных способов действий, применяемых в ситуации 

неопределенности;  

г) оценка достигнутых результатов осуществляется не в логике сравнения 

полученного и требуемого, а в соотнесении с поставленными целями и с учетом 

разнообразия спектра возможных решений;  

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся, (15-18 

лет) которые прошли (или проходят) обучение по программе «Диалог народов 

и времен» углубленного уровня и приобрели определенные навыки и умения: 

общаться на бытовом английском языке, самостоятельно удовлетворять 

познавательные и творческие потребности в видах деятельности, сопряженных 

со знанием английского языка, самостоятельно работать с английскими 

текстами; у них сформировалось эмоциональное, ценностно-окрашенное 

представление о культуре анлоязычного мира; научились пользоваться 

иностранными источниками. 

Уровень программы, объем и сроки: Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Диалог народов и 

времен» углубленного уровня рассчитана на 1 год обучения  общим 

количеством часов- 68.    Период реализации программы с 15 сентября по 31 

мая.                                                                               

Формы обучения: очные занятия проводятся индивидуально. 

Режим занятий: Количество занятий -  2 раза в неделю по 1 

академическому часу. Общее количество часов - 68 часов в год.       

Особенности организации образовательного процесса: обучение 

английскому языку по программе «Диалог народов и времен» проходит в 

соответствии с учебным планом. Но внутренне содержание может 

варьироваться в зависимости от выбранной темы исследовательской работы 

учащегося.  

Цель: создание условий для развития собственной проектной 

деятельности воспитанников, через углубленное интерактивное изучение 

английского языка. 

Задачи:  

1) разработка авторского проекта;  
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2) самообразование воспитанника на этапе личностного и 

профессионального самоопределения;  

личностные:  

формировать учебную мотивацию;  

воспитать уважительное отношение к традициям и обычаям своей страны 

и других стран;  

стимулировать творческое самовыражение, самореализацию;  

воспитывать культуру общения и поведения в социуме;  

развивать самостоятельность в решении коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики.  

 

метапредметные:  

развивать познавательные умения;  

развивать умения самоорганизации и самооценивания;  

развивать коммуникативные умения;  

 

образовательные (предметные):  

формировать социокультурные компетенции;  

обучить диалогической и монологической речи на доступном уровне;  

изучить основы грамматики и практическое применение этих правил в 

устной разговорной речи;  

освоить правильное произношение английских звуков и интонирования 

высказывания.  
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов Форма аттестации / 

контроля 
Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

1 Вводное занятие 1 1 - Текущий контроль 

2 Грамматические времена 1  1 Текущий контроль 

3 Стиль жизни 8 2 6 Текущий контроль 

4 Места, где мы  бываем 8 2 6 Текущий контроль 

5 Проблемы молодежи 8 2 6 Текущий контроль 

6 Поворотные моменты 8 2 6 Текущий контроль 

7 
Обобщение материала      

(работа над проектами)            

 

33 14 19 
Защита учебного 

проектного задания 

8 Итоговое занятие. 1 - 1 Творческий отчет 

Итого: 68 23 45  

 

 

 

 

 

 



5 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 час)    

Правила поведения в кабинете. Техника безопасности.   

    

Тема 2: «Грамматические времена» (1 час) 

                  - Введение. Знакомство с содержанием обучения.  

                  - Повторение грамматических времен.  

                  - Выполнение упражнений.  

 

Тема 3: «Стиль жизни» (8 часов)  

                 - Грамматика: Present Tenses: повторение.  

                 - Аудирование: «Your secret personality».  

                 - Говорение: Question forms: повторение.  

                 - Чтение: «The Greatest».  

                 - Письмо: «A biography of a star». 

 

Тема 4: «Места, где мы бываем» (8 часов) 

                 - Грамматика: Question tags/ want someone to…  

                 - Аудирование: «Journey to the stars».  

                 - Говорение: «Stranded».   

                 - Чтение: «Oz».   

                 - Письмо: Showing contrast: «but», «however», «although».  

                 - Проектное задание: «Your country».  

 

Тема 5:  «Проблемы молодежи» (8 часов)   

                 - Грамматика: Reported speech: statements.  

                 - Аудирование: «Superheroes, superprofits».  

                 - Говорение: Agreeing and disagreeing.  

                 - Чтение: «The Cheetah’s Eyes».  

                 - Письмо: Reference. / Film review. 
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                  - Проектное задание: «The Movies».  

 

Тема 6: «Поворотные моменты» (8 часов)  

                 - Грамматика: should / shouldn’t have / «if»  clauses.  

                 - Аудирование: «Macbeth».  

                 - Говорение: «Responses».  

                 - Чтение: «Oops».  

                 - Письмо: «make», «get», «let».  

                 - Проектное задание: «A famous character from your country’s     

                      literature».  

 

Тема 7 «Обобщение материала (работа над проектами) (33 часа)  

                Проектная деятельность учащихся:  

                - определение цели и задач;  

                - постановка проблемы;  

                - корректировка работ;  

                - поиск дополнительной информации;  

                - коллективное обсуждение;  

                - определение путей решения и характеристика личностного  

                  участия;  

                - оформление реферата, доклада, научно-исследовательской  

                  работы;  

                - подготовка к научно-практической конференции.  

                - участие в научно- практической конференции «Первые шаги в  

                  науку».  

 

Тема 8: Итоговое занятие (1 час)  

 Проведение фестиваля иностранных языков 
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Предполагаемые результаты:   

Предметные:  

разработать свой собственный проект;  

самостоятельно переводить и работать  с английскими текстами, вести 

переписку,  реферировать  и т.д.);  

выйти с результатами проектной деятельности в социум;  

полноценно использовать знание английского в ситуации жизненного 

выбора.  

Метапредметные: 

Высказывает свое мнение на английском языке; уважительно относится к 

другому мнению; умеет договариваться, взаимодействовать в паре, группе; 

вести диалог/монолог (с учетом возраста, по пройденному материалу);  

находит информацию, понимает цель учебной задачи, сравнивает, 

обобщает знания, находит и исправляет ошибки, владеет умением работы над 

проектом (целеполагание, планирование, контроль, представление)  

Личностные: 

Творчески активен, проявляет интерес к изучаемому предмету;  

Социализирован в соответствии с возрастом;соблюдает правила 

вежливого поведения;  

уважительно относится ко всем участникам процесса. Проявляет 

толерантность, уважает традиции и культуру народов. Знает основные правила 

здорового образа жизни; 

Преодолевает трудности;  

Имеет опыт участия в творческих мероприятиях, конкурсах разного 

уровня  
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Раздел II программы  

«Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график обучения в приложении. 

 

Условия реализации программы 

Занятия по английскому языку проводятся на базе ЦДО «Хоста». В 

кабинете есть все необходимое материально-техническое обеспечение. В 

кабинете есть карта Великобритании. Собран страноведческий материал, 

рассказывающий об истории, обычаях, культуре, традициях, литературе 

Великобритании.  

Имеется дидактический и раздаточный материал по темам, игры, стенды 

и таблицы.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, компьютерной и копировальной 

техникой.  

Формы аттестации 

Аттестация учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Диалог народов и времен» носит вариативный 

характер и способствует росту их самооценки и познавательных интересов. 

Аттестация позволяет выявить соответствие результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.   

При индивидуальном обучении используется текущий и тематический 

контроль.  

- Определение и оценивание словарного запаса, грамотности и 

способности использовать их в общении и творчестве.  

- Выявление уровня готовности к самоопределению личности 

воспитанников по критериям мотивации, креативности, субъективности и 

социальной приобщенности.  

- Составление экспертных заключений по итогам проектной 

деятельности.  

- Подготовка и выдача памятного диплома с характеристикой основных 

личностных достижений.  
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Оценочные материалы 

Уровень сформированности универсальных способов действий (до 10 

баллов) 

Показатели эффективности участия 

в работе 

1 полугодие 2 полугодие 

Понимание, уточнение и «удержание» 

проектной задачи в процессе совместной 

деятельности, формулирование запроса на 

недостающую информацию 

  

Моделирование преобразуемых объектов, 

использование схем, графиков и пр. 

инструментов для решения задачи 

  

Эффективность применения предметных 

знаний из различных образовательных 

областей для решения задачи 

  

Эффективность поиска, обработки и 

использования необходимой информации 

  

Продуцирование оригинальных идей, 

способов решения проектной задачи, их 

реалистичность 

  

Структурирование и организация 

взаимодействий, распределение ролей 

  

Персональная ответственность за выполнение 

взятых обязательств и получение 

необходимых результатов 

  

 

Качество представленного продукта Оценка (до 5 б.) 

 

Показатель  Экспертный вопрос 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Социальная 

значимость 

созданного 

продукта 

Может ли представленный 

продукт быть полезен для кого-

либо, кроме самих авторов? 

  

Соответствие 

продукта 

поставленной 

задаче 

Отражает ли созданный продукт 

найденное авторами решение, 

соответствующее  поставленной 

задачи и не искажающее ее 

смысл? 
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Оригинальность 

проектной идеи, 

представленной в 

продукте 

Можно ли сказать, что 

представленная в продукте 

проектная идея отличается 

оригинальностью и 

свидетельствует о творческом 

подходе авторов к решению 

поставленной задачи? 

  

Культура 

оформления 

продукта 

Насколько продукт отвечает 

общепринятым нормам культуры 

его оформления? 

  

Многообразие и 

сложность 

использованных 

средств и 

ресурсов создания 

продукта 

Можно ли сказать, что авторам  

продукта удалось эффективно 

применить для его разнообразные 

средства и ресурсы, не 

ограничиваясь примитивными и 

общеизвестными шаблонами? 

  

 

Культура презентации созданного продукта (до 10 б.) 

Показатели эффективности участия 

в групповой работе 

1 полугодие 2 полугодие 

Полнота информации, представленной в ходе 

выступления  

  

Ясность и полнота ответов на заданные 

вопросы 

  

Культура речи и общения с экспертами во 

время процедур презентации 

  

 

 Методы реализации программы: 

1) определение общего замысла актуального проекта, характера и 

способов работы по самообразованию воспитанников.  

2) планирование работы по достижению поставленной цели, включая 

самообразование и социально значимую деятельность.  

3) определение круга партнеров по совместной деятельности и способов 

взаимодействия с ними.  

4) определение системы оценивания результатов самообразования 

воспитанников.  

Занятия проводятся как самообразование воспитанников при тъюторской 

поддержке педагога по индивидуальным образовательным программам 

(проектам) воспитанников, направленных на реализацию жизненно значимых 

целей. Задачами совместной деятельности являются: 
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- Определение общего замысла актуального проекта, характера и 

способов работы по самообразованию воспитанников.  

- Планирование работы по достижению поставленной цели, включая 

самообразование и социально значимую деятельность.  

- Определение круга партнеров по совместной деятельности и способов 

взаимодействия с ними.  

- Определение системы оценивания результатов самообразования 

воспитанников.  

Структура учебного занятия и его этапы  

1. Организационный этап – подготовка детей к работе на занятии;  

2. Проверочный этап (может отсутствовать) – проверка материала, 

усвоенного на прошлом занятии.  

3. Подготовительный этап – мотивация на изучение новой темы.  

4. Основной этап – усвоение новых знаний и действий, первичная 

проверка, закрепление знаний, обобщение и систематизация и т.п.  

5. Контрольный этап – выявление уровня овладения знаниями, коррекция.  

6. Итоговый этап – анализ и оценка успешности деятельности, план на 

дальнейшую работу, рефлексия.  

 

Этапы могут комбинироваться, варьироваться в зависимости от цели 

занятия.  

На протяжении всего обучения основной формой контроля является 

проектная деятельность. Учащиеся выполняют проекты по разным темам.  

 

Технологиче

ская карта 

работы над 

проектом 

Этапы 

Содержание 

работы 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащихся 

Подготовка  Определение 

темы проекта  

1.Подбирает тему 

проекта (на основе 

программы)  

2. Планирует 

структуру занятий для 

отработки 

необходимой лексики, 

грамматики.  

3. Знакомит детей с 

проблемой проекта, 

предлагая примерные 

1.Предлагают свои 

варианты разработки 

проекта.  

2. Принимают 

участия в дискуссии, 

предлагают свои 

вопросы для 

обсуждения.  

3. Формулируют 

цели проекта.  
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вопросы для 

обсуждения, 

обсуждает источники 

и методы получения 

информации.  

4. Помогает в 

постановке целей 

проекта, стимулирует 

активность, 

самостоятельность  

Планирован

ие  

1.Распределени

е по группам.  

2.Определение 

способов сбора 

информации.  

3.Распределени

е обязанностей 

между членами 

группы.  

1.Стимулирует 

самостоятельное 

распределение 

обязанностей по сбору 

информации.  

2. Знакомится с 

результатами 

коллективного 

обсуждения, 

распределением 

ролей.  

3. Предлагает идеи 

(по необходимости)  

1.Распределяют роли 

среди членов группы.  

2. Записывают свои 

размышления. 

Учатся 

анализировать 

собранный материал 

и проделанную 

работу.  

Исследовани

е  

Сбор 

информации, 

обсуждение 

промежуточны

х результатов.  

1.Индивидуально 

беседует с 

руководителем 

каждой группы, 

помогает планировать 

работу.  

2. Выполняет 

подготовительные 

упражнения с детьми.  

Индивидуально или в 

парах выполняют 

свою задачу в работе 

над проектом.  

Обсуждение 

результатов  

1.Анализ 

информации.  

2.Формулировк

а выводов.  

3.Обсуждение 

вариантов 

презентации 

полученного 

материала.  

1.Наблюдает за ходом 

работы.  

2. Обсуждает с 

группой 

представление 

полученных 

результатов.  

3. Обсуждает с 

каждым его роль в 

работе над проектом, 

поощряя каждого.  

4. Планирует 

1.Анализируют 

информацию и роль 

каждого на 

исследовательском 

этапе проекта.  

2. Обсуждают 

полученную 

информацию, 

варианты ее 

презентации.  

3. Определяют 

участие каждого в 
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заключительное 

занятие-презентацию.  

презентации.  

4. Планируют 

вопросы по 

презентации.  

проекта и 

презентация  

Выполнение и 

презентация  

1.Слушает и задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника.  

2. Записывает ошибки 

участников дискуссии 

для дальнейшего их 

обсуждения после 

подведения итогов 

работы над проектом.  

1.Отчитываются о 

результатах.  

2. Представляют 

проект.  

3. Обсуждают свои и 

проекты других 

участников. Учатся 

слушать и принимать 

точку зрения 

другого.  

4. Задают вопросы, 

высказывают свое 

мнение, отношение, 

учатся вести 

дискуссию, (речевой 

этикет, культура 

общения).  

Оценка 

результатов 

проекта  

Подведение 

итогов  

1.Оценивает усилия 

каждого и группы в 

целом: потенциал и 

возможности каждого, 

креативность, 

качество 

использования 

источников, 

презентации.  

2. Анализирует свое 

участие в проекте. 

Корректирует планы  

1.Участвуют в 

оценке работы над 

проектом, обсуждая 

коллективно, учатся 

самоанализу.  

2. Планируют 

дальнейшее участие 

в проектах. Вносят 

предложения о 

совершенствовании 

работы, предлагают 

темы для следующих 

проектов.  

 

При организации занятий используются учебные пособия, 

рекомендованные МО РФ, а также дидактические материалы, разработанные 

педагогом и учащимися.  

При данной форме обучения используется переписка, перевод. 

реферирование, разработка авторских проектов, работа в «должности» 

педагога, инструктора, переводчика, экскурсовода.  
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