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Раздел № 1.  «Комплекс основных характеристик Программы» 

1.1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа 

«Диалог культур» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №2 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. .№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические  рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанные региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края, 2021 год; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.08.2020). 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждение 
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«Комская средняя общеобразовательная школа № 4 им. Героя Советского 

Союза М.Б. Анашкина» 

Направленность программы: социально – гуманитарная. На занятиях 

учащиеся познакомятся с особенностями культуры англоязычных стран, с 

героями английских сказок, с реальным образом жизни британцев.  

Новизна и актуальность 
Новизна. Программа новая и впервые реализуется МБОУ «Комская 

СОШ №4 им. Героя Советского Союза М.Б. Анашкина» для детей младшего 

и среднего школьного возраста.   

Актуальность Программы определяется запросом со стороны детей и 

родителей на Программу, связанную с изучением страноведения Британии. 

Учащиеся смогут реализовать свои творческие способности при проведении 

Рождественского и Пасхального праздников: исполнять британские 

национальные танцы и песни, участвовать в театральных постановках по 

мотивам английских сказок и создавать творческие работы по интересующим 

темам.   

Отличительные особенности Программы состоят в том, что она 

является разноуровневой, в рамках которой дети не только знакомятся с 

особенностями английской национальной культуры, но и умеют сравнивать 

их с явлениями русской культуры, выделять общее и находить различия. Это 

способствует формированию коммуникативных способностей и умению 

адекватно воспринимать явления иной культуры.  

Адресат программы.  
Категория детей: дети младшего и среднего школьного возраста с 

базовым уровнем владения английским языком, которые интересуются 

английским языком и страноведением.  

Возраст детей: 10 -11 лет. 

Наполняемость групп: 1 группа до 6 человек, минимальное - 5 

максимальное - 6. 

Предполагаемый состав групп: разновозрастной. 

Условия приема детей: система набора детей на обучение по 

Программе осуществляется по результатам собеседования. Учащиеся 

должны иметь базовые знания по английскому языку, т.к. на занятиях по 

Программе используется английский язык. 

Сроки реализации программы и объем учебных часов: 1 год 

обучения: 36 часов, 1 раз в неделю по 1 часу.   

Формы обучения: очная.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность одного 

занятия - 45 минут  

1.2. Цель и задачи 
 Цель: развитие творческих способностей детей через приобщение к 

культурным ценностям Британии 

Задачи  

Предметные: 
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- познакомить детей с реалиями из жизни британцев, с культурой, 

литературой и традициями Британии; 

- сформировать понимание о вкладе англоговорящих стран в мировую 

культуру.  

 Метапредметные:  

- развивать творческие и познавательные способности учащихся. 

Личностные:  

- воспитывать уважение к культуре народов англоязычных стран.  

 

1.3. Содержание программы 

 

  Учебный план 
  Таблица 1 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 0 Инструктаж 

Собеседование 

2. Английские сказки 4  1  3  Наблюдение 

3 Герои сказок Диснея   4 1 3 Опрос 

  

4 Традиции и обычаи 

Рождества и Нового года.     

6 1 5 Презентация 

Опрос 

 

5. Промежуточная аттестация 1 0 1 Наблюдение 

  

 Интересно о жизни в 

Британии 

5 1 4 Наблюдение 

Опрос 

6. Символы и традиции 

английской Пасхи 

8 1 7 Групповой проект 

  

7 Мифология Британии 6 1 5 Опрос 

8 Итоговая аттестация 1 0 1 Наблюдение 

Итоговая работа 

 Итого часов: 36 ч 7  29  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. (1 ч.) 
Теория (1 ч.): инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

понятием диалога культур. Ознакомление с основными направлениями 

деятельности программы. Собеседование по выявлению уровня владения 

английским языком.   

Формы контроля: собеседование, инструктаж 

Тема 2.  Английские сказки. (4 ч.)  
Теория (1 ч.): ознакомление с понятиями литературная и народная 

английская сказка. Ознакомление с английскими сказочниками.   

Практика (3 ч): чтение сказок на английском и русском языках, 

выполнение игровых заданий по содержанию сказок, оформление 

индивидуального проекта «Моя любимая сказка на английском языке»  

Формы контроля: наблюдение 

Тема 3. Герои сказок Диснея. (4 ч.) 

Теория (1 ч.): ознакомление с героями сказок Диснея. Просмотр 

короткометражных мультфильмов по мотивам сказок.  

Практика (3 ч.): разучивание коротких диалогов из мультфильмов, 

озвучивание мультфильмов.  Сравнение героев Диснея с русскими 

персонажами сказок. Подготовка к выставке «Мой любимый персонаж» 

Рассказ о любимом герое английской сказки: Питер Пен, Кролик Питер, 

Доктор Долитл, Алиса, Мэри Поппинс.  

Формы контроля: опрос. 

Тема 4. Традиции и обычаи Рождества и Нового года (6 ч.) 
Теория (1 ч.): ознакомление с традициями и обычаями празднования 

Рождественского праздника и Нового года,  

Практика (5 ч.): разучивание новогодних и рождественских стихов и 

песен, изготовление Биг – Бена. Конкурс чтецов. Драматизация и 

инсценировка сцен из новогодних сказок. Празднование Рождества.    

Оформление приглашений к празднику и рождественских открыток. 

 Формы контроля: опрос. 

Тема 5. Промежуточная аттестация. (1 ч.) 

Практика (1 ч.): выполнение практической работы по темам 

«Английские сказки», «Герои сказок Диснея» 

Формы контроля: наблюдение.  

Тема 5.  Интересно о жизни в Британии. ( 5 ч.)   
Теория (1 ч.): ознакомление с образом жизни британцев: в каких домах 

живут, какими видами спорта занимаются, что едят, как называется время 

принятия пищи. Знакомство с особенностями дарения подарков. Святые 

покровители Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии. 

Практика (4 ч.): составление меню ланча, разучивание рифмовок, 

стихов и английских пословиц. Проигрывание микросценок. Сервировка 

стола по – английски. Дарение подарков. Заочное путешествие по столице 

Великобритании: Тауэр, Винздорский замок, парки и сады Лондона. 
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Викторина «Что я узнал о Британии». Конкурс рисунков «Дом, в котором я 

живу» 

Формы контроля: наблюдение, опрос   

Тема 6. Символы и традиции английской Пасхи (8 ч.) 

Теория (1 ч.): ознакомление с символами, традициями и обычаями 

пасхального праздника, названиями пасхальных дней, рецептами английской 

пасхальной кухни. Знакомство с пасхальной историей,  

Практика (7 ч.): изготовление пасхальных гнёзд. Участие в конкурсе 

пасхальных яиц. Разучивание пасхальных песен и игр. Проведение 

пасхального праздника. Поздравление с пасхальным праздником. 

 Формы контроля: групповой проект   

Тема 7. Мифология Британии (6 ч.) 
Теория (1 ч.): знакомство с легендами, мифами и балладами о короле 

Артуре, Родин Гуде. Ознакомление с мифологий Британских островов: 

блуждающие огоньки, быкодав, грим, красные шапки, лепрекон.  

Практика (5 ч.): составление презентации о короле Артуре и Робин 

Гуде. Проект «Мифические существа Британских островов»: 

Формы контроля: опрос   

Тема 8. Итоговая аттестация. (1 ч.) 
Практика (1ч.): выполнение итоговой работы за курс Программы.    

Формы контроля: наблюдение, итоговая работа  

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 
- знать основные традиции и обычаи главных английских праздников: 

Рождества, Нового года и Пасхи;   

- рассказывать о культурных ценностях Британии;  

- называть литературных героев детских сказок.  

          Метапредметные: 

- проявлять интерес к творчеству и познавательной деятельности: находить 

дополнительный материал о культуре Британии, создавать творческие 

работы. 

          Личностные: 
 - проявление уважительного и дружелюбного отношения к культуре 

англоязычных стран.   

  

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
Таблица 2 
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1 1 13.09.2022 30.05.2023 36 36 36 1 раз в 

неделю по 1 

часу   

Промежуточная 

27.12.2022 

Итоговая 

23.05.2023 

2 1 14.09.2022 31.05.2023 36 36 36 1 раз в 

неделю по 1 

часу 

Промежуточная 

28.12.2022 

Итоговая 

24.05.23  

 

2.2. Условия реализации Программы 

Материально-технические условия:  
- учебный кабинет: 3 - 4, площадь кабинета 40 м2;  

- оборудование: ноутбук, экран, проектор, магнитофон;  

- расходный материал: писчая бумага А-4, клей, иллюстрации, картон; 

- инструменты: фломастеры, карандаши, шариковые ручки, ножницы; 

Информационное обеспечение: учебно-методическая литература, 

инструкции по технике безопасности, раздаточный материал, 

видеоматериалы, журналы и книги.  «Английский – онлайн» [Электронный 

ресурс]. URL: https://iqenglish.ru/webinar-

subscription?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webina

r2&utm_content=engonlfree&utm_term=---

autotargeting&roistat=direct1_search_11147362161_---

autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_4&yclid=9672246975

197609983 

    

Кадровое обеспечение Программы: Программа реализуется 

педагогом дополнительного образования социально – гуманитарной 

направленности Бляблиной Верой Александровной, первой 

квалификационной категории, имеющей опыт работы 36 лет. Образование: 

- Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, специальность: «Учитель», квалификация: «Учитель немецкого и 

французского языков», 1985 г; 

- профессиональная переподготовка по программе "Английский язык и 

межкультурные коммуникации", 300 часов, 2016 г.;    

- курсы повышения квалификации: "Дополнительное образование детей в 

контексте системно - деятельностного подхода", 72 часа, 2020 г. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

https://iqenglish.ru/webinar-subscription?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar2&utm_content=engonlfree&utm_term=---autotargeting&roistat=direct1_search_11147362161_---autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_4&yclid=9672246975197609983
https://iqenglish.ru/webinar-subscription?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar2&utm_content=engonlfree&utm_term=---autotargeting&roistat=direct1_search_11147362161_---autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_4&yclid=9672246975197609983
https://iqenglish.ru/webinar-subscription?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar2&utm_content=engonlfree&utm_term=---autotargeting&roistat=direct1_search_11147362161_---autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_4&yclid=9672246975197609983
https://iqenglish.ru/webinar-subscription?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar2&utm_content=engonlfree&utm_term=---autotargeting&roistat=direct1_search_11147362161_---autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_4&yclid=9672246975197609983
https://iqenglish.ru/webinar-subscription?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar2&utm_content=engonlfree&utm_term=---autotargeting&roistat=direct1_search_11147362161_---autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_4&yclid=9672246975197609983
https://iqenglish.ru/webinar-subscription?atid=6&utm_source=ya&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar2&utm_content=engonlfree&utm_term=---autotargeting&roistat=direct1_search_11147362161_---autotargeting&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_4&yclid=9672246975197609983
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

карточки с заданиями, онлайн –тесты, протокол промежуточной и итоговой 

аттестации, журнал.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: собеседование, групповое обсуждение, опрос, практическая 

работа, участие в празднике, защита творческих работ.  

Оценочные материалы: 
- входной контроль – проводится в начале года для оценки уровня 

образовательных возможностей детей в форме: опрос, устное собеседование; 

- текущий контроль проводится в течение года в форме: обсуждение, 

практическая работа; 

- промежуточный контроль проводится в середине года в форме: 

онлайн–тест по пройденному материалу; 

- итоговый контроль проводится в конце года в форме: творческая 

работа.  

Уровни освоения содержания программы 

Высокий уровень: ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

Средний уровень: ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью педагога все предложенные задания. 

Низкий уровень: ребенок не может выполнить все предложенные 

задания, только с помощью педагога выполняет некоторые предложенные 

задания.  

 

 2.4. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно   

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный; репродуктивный, 

частично–поисковый, игра; и воспитания: стимулирование, пример, 

поручение, педагогическое требование, воспитывающая ситуация, 

эмоциональное воздействие, поощрение, рефлексия, инструктаж. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально - групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: собеседование, творческая 

мастерская, практическое занятие, комбинированное занятие, тематическая 

игра, викторина 

Педагогические технологии: технология педагогических мастерских 

информационно-коммуникационная технология, технология активных 

методов обучения, здоровьесберегающая.  

Алгоритм учебного занятия: вводная часть, основная часть, 

заключительная часть. 
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Дидактические материалы: тестовые оболочки, инструкции, 

двуязычные словари, справочники, бланки с заданиями, книги и журналы на 

английском языке.  

 

 2.5. Список литературы 

 

Список литературы, рекомендованный педагогам 

1.  Буйлова Л. Н. Общее и особенное в соотношении понятий 

«дополнительное образование детей» и «внеурочная деятельность» // 

Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 930-937. [Электронный ресурс] 

URL: https://moluch.ru/archive/103/23802/ 

2. Буйлова Л.Н., Павлов А.В., Дополнительное образование детей: от 

стратегии выживания к стратегии развития. [Электронный ресурс]  –  

URL: http://dopedu.ru/stati/555-dop-edu-peremen.html 

3. Золотарева А. В., Криницкая Г.М., Пикина А. Л. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 399 с. [Электронный ресурс] URl: 

https://www.litres.ru/angelina-viktorovna-zolotareva/metodika-prepodavaniya-  

4. Тоистева О. С. Системно-деятельностный подход: сущностная 

характеристика и принципы реализации // Педагогическое образование в 

России. 2013. №2. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-

suschnostnaya-harakteristika-i-printsipy-realizatsii-1  

 

Список литературы, рекомендованный родителям 

  1. Онлайн - энциклопедия. «Site Kid/ ru  [Электронный ресурс] URl: 

https://visa4uk.ru/blog-o-velikobritanii/fakty-o-velikobritanii/  

 

 Список литературы, рекомендованный учащимся 

  1 Английская культура: Журнал «Вокруг света» [Электронный  ресурс ] 

URl: https://elenaruvel.com/50-interesnyh-faktov-o-velikobritanii   

2. Энциклопедия «Мифология и фольклор Британских островов» 

https://www.bestiary.us/cult/mifologija-narodov-evropy/mifologija-narodov-

zapadnoj-evropy/mifologija-britanskih-ostrovov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moluch.ru/archive/103/23802/
http://dopedu.ru/stati/555-dop-edu-peremen.html
https://www.litres.ru/angelina-viktorovna-zolotareva/metodika-prepodavaniya-po-programmam-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-2-e-izd-ispr-i-dop-uchebnik-i-praktikum-dlya-akademicheskogo-bakalavriata-19319131/?track=from_all_books_my
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-suschnostnaya-harakteristika-i-printsipy-realizatsii-1
https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-suschnostnaya-harakteristika-i-printsipy-realizatsii-1
https://visa4uk.ru/blog-o-velikobritanii/fakty-o-velikobritanii/
https://elenaruvel.com/50-interesnyh-faktov-o-velikobritanii
https://www.bestiary.us/cult/mifologija-narodov-evropy/mifologija-narodov-zapadnoj-evropy/mifologija-britanskih-ostrovov
https://www.bestiary.us/cult/mifologija-narodov-evropy/mifologija-narodov-zapadnoj-evropy/mifologija-britanskih-ostrovov
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     по мотивам английских 

сказок 

    

18.10.2022 16:00-17.00 1 Герои сказок Диснея. 

Знакомство с 

персонажами 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Владеют информацией 

о сказках Уолта 

Диснея 

Устный опрос 

25.10.2022 16:00-17.00 1 Просмотр мультфильмов 

Уолта Диснея. Книга 

джунглей, Питер Пен. 

Тарзан 

Игра – 

путешествие 

Кабинет 3-4 Ознакомлены с 

сюжетами английских 

сказок. 

Знают имена 

сказочных героев 

Наблюдение 

01.11.2022 16:00-17.00 1 Иллюстрирование 

сюжетов сказок 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выполнены 

иллюстрации к 

известным английским 

сказкам 

Выставка работ 

08.11.2022 16:00-17.00 1 Викторина «Знаток 

английских сказок» 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выявлены победители 

викторины 

 

Письменный 

опрос 

15.11.2022 16:00-17.00 1 Рождественские 

традиции в 

Великобритании 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Исполняют 

рождественские песни 

под караоке 

Беседа 

Наблюдение 

22.11.2022 16:00-17.00 1 Символы Рождества Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

рождественские 

календари и главные  

Беседа 

29.11.2022 16:00-17.00 1 Как украшают дома в 

Великобритании на 

Рождество 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

украшения ля дома и 

класса 

Наблюдение 

06.12.2022 16:00-17.00 1 Подарки на Рождество в 

Великобритании 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены макеты 

подарочных боксов 

Умеют назвать 

рождественские 

подарки на 

английском языке 

 

Наблюдение 



13 
 

13.12.2022 16:00-17.00 1 Изготовление 

рождественских 

сапожков 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

Рождественские 

сапожки для праздника 

Выставка работ 

20.12.2022 16:00-17.00 1 Интересные факты о 

Рождестве в Британии 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Составлены 

кроссворды о 

Рождестве 

Выставка работ 

27.12.2022 16:00-17.00 1 Промежуточная 

аттестация 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выполнена 

промежуточная работа 

Наблюдение 

10.01.2023 16:00-17.00 1 Образ жизни британцев Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Ознакомлены с 

фактами из 

повседневной жизни 

британцев 

Наблюдение 

17.01.2023 16:00-17.00 1 Святые покровители 

Англии, Шотландии, 

Уэльса, Ирландии. 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают имена 

покровителей 

Британии 

 

Наблюдение 

24.01.2023 16:00-17.00 1 Составление меню ланча Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают названия 

английских блюд 

 

Наблюдение 

31.01.2023 16:00-17.00 1 Сервировка стола по – 

английски 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Умеют правильно 

сервировать стол 

Наблюдение 

07.02.2023 16:00-17.00 1 Виртуальное 

путешествие по столице 

Великобритании 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Ознакомлены с 

достопримечательност

ями Британии 

 

Наблюдение 

14.02.2023 16:00-17.00 1 Символы, традиции и 

обычаи пасхального 

праздника 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Называют по –

английски символы 

Пасхи 

 

Наблюдение 

21.02.2023 16:00-17.00 1 Названия пасхальных 

дней 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Называют по –

английски все 

пасхальные дни 

 

Наблюдение 
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28.02.2023 16:00-17.00 1 Рецепты английской 

пасхальной кухни. 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают рецепт 

приготовления 

сладкого пасхального 

блюда hot cross buns 

Называют по –

английски 

ингредиенты для 

приготовления блюда 

Наблюдение 

07.03.2023 16:00-17.00 1 Поздравление с 

пасхальным праздником 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

пасхальные открытки 

Выставка работ 

14.03.2023 16:00-17.00 1 Знакомство с пасхальной 

историей 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Умеют изложить 

историю   Иисуса 

Христа 

 

Устный опрос 

21.03.2023 16:00-17.00 1 Изготовление пасхальных 

гнёзд. 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

пасхальные гнёзда 

Выставка работ 

28.03.2023 16:00-17.00 1 Разучивание пасхальных 

песен и игр 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Исполняют под 

караоке английские 

пасхальные песни 

Наблюдение 

04.04.2023 16:00-17.00 1 Проведение репетиции 

пасхального праздника. 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Участвуют в 

пасхальном празднике 

Наблюдение 

11.04.2023 16:00-17.00 1 Что такое легенды и 

мифы 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают известные 

английские мифы и 

легенды 

Наблюдение 

18.04.2023 16:00-17.00 1 Баллада о короле Артуре. Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Владеют информацией 

о короле Артуре 

Знают о рыцарях 

круглого стола 

Наблюдение 

25.04.2023 16:00-17.00 1 Баллада о   Робин Гуде Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают о Робин Гуде и 

о весёлых шервудских 

разбойниках» 

 

Наблюдение 

02.05.2023 16:00-17.00 1 Мифические существа 

Британских островов 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Ознакомлены с 

мифическими 

Наблюдение 
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существами Британии 

 

16.05.2023 16:00-17.00 1 Проект «Мифические 

существа Британских 

островов» 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выполнен групповой 

проект 

Наблюдение 

Защита проекта 

23.05.2023 16:00-17.00 1 Итоговая аттестация 

 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выполнена итоговая 

работа 

Наблюдение 

30.05.2023 16:00-17.00 1 Викторина «Путешествие 

по Британии» 

Интерактивная игра Кабинет 3-4 Выявлены знатоки 

страноведческого 

материала 

Наблюдение 
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      по содержанию сказок  

12.10.2022 16:00-17.00 1 Театрализация. 

Озвучивание 

мультфильмов по 

мотивам английских 

сказок 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Озвучены 

мультфильмы на 

английском языке 

Наблюдение 

19.10.2022 16:00-17.00 1 Герои сказок Диснея. 

Знакомство с 

персонажами 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Владеют информацией 

о сказках Уолта 

Диснея 

Устный опрос 

26.10.2022 16:00-17.00 1 Просмотр мультфильмов 

Уолта Диснея. Книга 

джунглей, Питер Пен. 

Тарзан 

Игра – 

путешествие 

Кабинет 3-4 Ознакомлены с 

сюжетами английских 

сказок. 

Знают имена 

сказочных героев 

Наблюдение 

02.11.2022 16:00-17.00 1 Иллюстрирование 

сюжетов сказок 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выполнены 

иллюстрации к 

известным английским 

сказкам 

Выставка работ 

09.11.2022 16:00-17.00 1 Викторина «Знаток 

английских сказок» 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выявлены победители 

викторины 

 

Письменный 

опрос 

16.11.2022 16:00-17.00 1 Рождественские 

традиции в 

Великобритании 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Исполняют 

рождественские песни 

под караоке 

Беседа 

Наблюдение 

22.11.2022 16:00-17.00 1 Символы Рождества Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

рождественские 

календари и главные 

символы Рождества 

Беседа 

30.11.2022 16:00-17.00 1 Как украшают дома в 

Великобритании на 

Рождество 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

украшения ля дома и 

класса 

Наблюдение 
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07.12.2022 16:00-17.00 1 Подарки на Рождество в 

Великобритании 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены   

подарочные боксы 

Умеют назвать 

рождественские 

подарки  

Наблюдение 

14.12.2022 16:00-17.00 1 Изготовление 

рождественских 

сапожков 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

Рождественские 

сапожки для праздника 

Выставка работ 

21.12.2022 16:00-17.00 1 Интересные факты о 

Рождестве в Британии 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Составлены 

кроссворды о 

Рождестве 

Выставка работ 

28.12.2022 16:00-17.00 1 Промежуточная 

аттестация 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выполнена 

промежуточная работа 

Наблюдение 

11.01.2023 16:00-17.00 1 Образ жизни британцев Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Ознакомлены с 

фактами из 

повседневной жизни 

британцев 

Наблюдение 

18.01.2023 16:00-17.00 1 Святые покровители 

Англии, Шотландии, 

Уэльса, Ирландии. 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают имена 

покровителей 

Британии 

Наблюдение 

25.01.2023 16:00-17.00 1 Составление меню ланча Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают названия 

английских блюд 

Наблюдение 

01.02.2023 16:00-17.00 1 Сервировка стола по – 

английски 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Умеют правильно 

сервировать стол 

Наблюдение 

08.02.2023 16:00-17.00 1 Виртуальное 

путешествие по столице 

Великобритании 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Ознакомлены с 

достопримечательност

ями Британии 

Наблюдение 

15.02.2023 16:00-17.00 1 Символы, традиции и 

обычаи  Пасхи 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Называют  символы 

Пасхи 

Наблюдение 

22.02.2023 16:00-17.00 1 Названия пасхальных 

дней 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Называют  все 

пасхальные дни 

Наблюдение 

29.02.2023 16:00-17.00 1 Рецепты английской 

пасхальной кухни. 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают рецепт   

сладкого пасхального 

Наблюдение 
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 блюда hot cross buns 

Называют   его 

ингредиенты   

15.03.2023 16:00-17.00 1 Поздравление с 

пасхальным праздником 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

пасхальные открытки 

Выставка работ 

22.03.2023 16:00-17.00 1 Знакомство с пасхальной 

историей 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Излагают историю   

Иисуса Христа 

Устный опрос 

29.03.2023 16:00-17.00 1 Изготовление пасхальных 

гнёзд. 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Изготовлены 

пасхальные гнёзда 

Выставка работ 

05.04.2023 16:00-17.00 1 Проведение репетиции 

пасхального праздника. 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Исполняют под 

караоке английские 

пасхальные песни 

Наблюдение 

12.04.2023 16:00-17.00 1 Разучивание пасхальных 

песен и игр 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Участвуют в 

пасхальном празднике 

Наблюдение 

19.04.2023 16:00-17.00 1 Что такое легенды и 

мифы 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают известные 

английские мифы и 

легенды 

Наблюдение 

26.04.2023 16:00-17.00 1 Баллада о короле Артуре. Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Владеют информацией 

о короле Артуре 

Знают о рыцарях 

круглого стола 

Наблюдение 

03.05.2023 16:00-17.00 1 Баллада о   Робин Гуде Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Знают о Робин Гуде и 

о весёлых шервудских 

разбойниках» 

Наблюдение 

10.05.2023 16:00-17.00 1 Мифические существа 

Британских островов 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Ознакомлены с 

мифическими 

существами Британии 

Наблюдение 

17.05.2023 16:00-17.00 1 Проект «Мифы   

Британии» 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выполнен групповой 

проект 

Наблюдение 

Защита проекта 

24.05.2023 16:00-17.00 1 Итоговая аттестация 

 

Практическое 

занятие 

Кабинет 3-4 Выполнена итоговая 

работа 

Наблюдение 

31.05.2023 16:00-17.00 1 Викторина «Путешествие 

по Британии» 

Интерактивная игра Кабинет 3-4 Выявлены знатоки 

Британии 

Наблюдение 


