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М етодические особенности построения  
эксперим ентальной программы  «Travelling  
around English-Speaking Countries»
В статье описана разработка и реализация экспериментальной программы «Travelling around English-Speaking 
Countries» в процессе гуманитарной подготовки школьников в обучении иностранному языку в современной 
системе дополнительного иноязычного образования. Исследователем подчеркивается, что в обучении школь
ников большую роль играют взаимное доверие, гуманитарная культура, сотрудничество, толерантность в си
стеме дополнительного иноязычного образования. Необходимо создать такую атмосферу, которая помогла бы 
снять психологические барьеры общения, развить интеллектуальные способности учащихся, сформировать 
иноязычные коммуникативные умения. Автор статьи делает акцент на том, что при занятии со школьниками 
разработанные и обоснованные специальные гуманитарные технологии основываются на специфике обучения 
иностранному языку учащихся, и это помогает им достичь высоких результатов в изучении данного предмета. 
Одной из основных задач современного иноязычного образования является воспитание школьника, для которо
го была бы характерна разносторонняя творческая активность, сформированная гражданская позиция, твердые 
гуманистические убеждения, способность осуществлять выход за пределы нормативной деятельности, создавая 
и передавая ценности, понимая и грамотно оценивая явления современной культурной практики. В этой связи 
большую актуальность приобретает гуманитарный подход в школьном иноязычном образовании, способствую
щий приобщению школьников к культуре.
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The M ethodical Features of the Creation  
of the E xperim ental Program  “Travelling Around  
English-Speaking C ountries” j

Ш
In this article the author describes the development and implementation of the experimental program "Travelling ^  
around English-Speaking Countries" in the course of humanitarian training of school students in teaching a foreign у  
language in the modern system of additional foreign-language education. This program also helps to develop pupils' ^  
research abilities, to form their studying basic skills together with the highest intellectual operations, to saturate train- ^  
ing material by the tasks of an open type, to activate the use of various forms and technologies of the presentation and ¥  
introduction in practice of the results of work. With the researcher it is emphasized that in training school students the 
large role is played by mutual trust, humanitarian culture, cooperation, tolerance in the system of additional foreign-lan- 5  
guage education. It is necessary to create such an atmosphere which would help to remove the psychological barriers 5  

of communication, to develop mental abilities of pupils, to create foreign-language communicative abilities. The author О
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of the article places an emphasis that school students are developed with the help of reasonable special humanitarian 
technologies which are based on the specifics of teaching a foreign language the pupils. It helps them to achieve good 
results in the acquisition of foreign languages. One of the main objectives of the modern foreign-language education 
is the upbringing of the school student who is characterized by the versatile creative activity, the created civic stand, 
strong humanistic beliefs, the ability to carry out an exit out of the limits of the standard activity. Such a student creates 
and transfers the values, understanding and competently estimating the phenomena of the modern cultural practice. 
In this regard the big relevance is acquired by the humanitarian approach in the school foreign-language education 
promoting familiarizing school students with culture. Thanks to the developed experimental program the pupils begin 
to realize themselves and their place in the world of the human relations and the nature.

Keywords: a foreign language, a school student, additional foreign-language education, humanitarian culture, experi
mental program, a dialogue of cultures, authentic material.
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При разработке модели обучения иностран
ному языку (ИЯ) школьников, которая ори
ентирована на то, чтобы развить интеллек
туальные способности, сформировать иноя
зычные коммуникативные умения у учащих

ся, учитывается отбор и структурирование содержа
ния обучения ИЯ, исходя из применяемых к обучению 
ИЯ подходов и методов.

Всем известно, что при выборе содержания учеб
ных материалов необходимо руководствоваться ос
новными целями обучения. Речь идет об их соответ
ствии. В настоящее время цели обучения выражены в 
виде государственных требований, которые изложе
ны в ФЗ «Об образовании в РФ», в Федеральном госу
дарственном образовательном стандарте начально
го общего образования, в Федеральном государствен
ном образовательном стандарте основного общего об
разования, в Федеральном государственном образо
вательном стандарте среднего общего образования, в 
примерных программах общеобразовательных дисци
плин [1 ; 2 ].

С этой целью нами была разработана эксперимен
тальная программа «Travelling around English-Speaking 

^  Countries», способствующая формированию гуманитар- 
ш ной культуры (ГК) школьников. Изначально предпола- 
^  галось, что основное назначение этой программы свя

зано с использованием выбранного или целиком раз
работанного материала для того, чтобы проводить Не
дели английского языка, внеклассные мероприятия и 
тематические занятия. Предлагаемая программа ори- 

^  ентирована на школьников 2 - 1 1 -х классов и базирует- 
5  ся на обширном дополнительном материале по языко- 
J® вым темам, которые не были отражены в общем базо- 
О вом учебном курсе по английскому языку.
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Экспериментальная программа включает в себя 
развивающие направления и предполагает следую
щие действия:

- формирование у учащихся лингвострановедче
ской компетенции;

- овладение школьниками учебно-проектной дея
тельностью;

- решение школьниками олимпиадных задач по 
страноведению [8 ].

В тематическом содержании данной эксперимен
тальной программы также используется модульная си
стема построения, учитывающая уровень подготовки 
учащихся в каждой возрастной группе. Преподаватель 
ИЯ в системе дополнительного иноязычного образова
ния (ДИО) может сам варьировать и использовать моду
ли в любом порядке. Учебно-тематический план основы
вается на разнообразных формах обучения ИЯ школьни
ков: лингвострановедческих уроках-лекциях, виртуаль
ных экскурсиях, дебатах, учебно-проектной деятельно
сти, работе в малых группах, занятиях с использованием 
мультимедийных ресурсов, решениях олимпиадных за
даний, викторинах, брейн-рингах [3; 4; 5].

Экспериментальная программа включает в себя 
следующие основные тематические модули:

Module 1. Travel. Module 2. Open road. Module 3. 
Weather. Module 4. Pastime. Module 5. English in the mod
ern world. Module 6. Foggy Albion. Module 7. Travelling in 
the USA. Module 8. Australia yesterday and today.

Занятия по ИЯ в рамках экспериментальной про
граммы «Travelling around English-Speaking Countries» 
строятся с учетом современного аутентичного язы
кового и лингвострановедческого материала, что по
зволяет школьникам погрузиться в язык и языковую 
среду.
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Предполагается, что преподаватель ИЯ, ведущий 
данную экспериментальную программу, успешно со
четает учебные занятия с развлекательными, познава
тельными и спортивными мероприятиями. На заняти
ях по ИЯ в этой экспериментальной программе препо
даватель ИЯ широко применяет множество здоровьес
берегающих технологий [6; 7].

Вышеупомянутая экспериментальная программа 
предполагает использование разнообразных форм 
контроля: фронтальный опрос, электронное тестиро
вание, проекты, написание эссе, участие в викторинах. 
Каждым школьником набирается определенное коли
чество баллов, которые создают для него общий рей
тинг (табл. 1-3).

В свете сказанного правомерно, что содержание 
обучения ИЯ учащихся в системе ДИО должно базиро
ваться на:

• аутентичных аудиовизуальных и аудитивных мате
риалах;

• проблемных ситуациях, в которых учитываются 
особенности учащихся;

Учебно-тематический

• языковом материале, который им необходим для 
выполнения исследовательской и проектной деятель
ности по определенным темам;

• информационных, презентационных и дискусси
онных навыках и умениях;

• структурной организации дискуссий и презента
ций;

• метакоммуникационных средствах, которые сиг
нализируют о коммуникативных интенциях учащихся 
[14; 15; 16].

Осознавая основные механизмы личностного раз
вития школьников в соответствии с каждым возраст
ным этапом, преподаватель ИЯ в условиях ДИО старает
ся адекватно отбирать не только содержание, но и со
ответствующие технологии обучения ИЯ. Так, в работе с 
младшими школьниками мы в основном использовали 
игровые технологии и мнемотехнические приемы, бла
годаря которым они имеют возможность применять ба
зовые общечеловеческие культурные ценности; с уча
щимися средних классов нами использовались преиму
щественно технологии, которые имеют ценностно-ори-

Таблица 1
лан для 2 -4 -х  классов

№ Наименование разделов, тем
Количество часов

Теория Практика

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 
1.7

Module 1: Travel
Travel of your dream: where you would like to go? Making a good trip. 
Pluses and minuses of different types of travel.
How means of travel can change in the future.
What countries you want visit.
What countries you for anything don't want to visit.
At what age teenagers can independently travel.
A lexical test

8 ч. 8 ч.

2 Module 2: Open road
2.1 The history of various vehicles. The most popular means of transport.
2.2 What means of transport do you prefer to use? 8 ч 8 ч
2.3 Pluses and minuses of public transport. о ч. о ч.

2.4 Transport problems. Traffic jams. Future transport.
2.5 The project work in groups. Presentation of projects
3 Module 3 : Weather

3.1 Typical weather conditions in your region.
3.2 Typical weather in England or in any other English-speaking country.
3.3 What is your favourite weather? 9 ч. 9 ч.
3.4 «In nature there is no bad weather, each weather is good fortune».
3.5 Weather forecast: professionals and fans.
3.6 The project work in groups on the chosen subject. Presentation of projects
4 Module 4: Pastime

4.1 Your hobbies. Would like to go to England and the USA or to any other En
glish-speaking countries?

4.2 Hobbies of the past and the present. What can our hobbies teach us? 9 ч 9 ч
4.3 Travel across Russia (answers can be in Russian). .7 ч. .7 ч.

The sights of Russia — a virtual excursion. Project work.
4.4 Presentation of projects.
4.5 A country study quiz
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Таблица 2
Учебно-тематический план для 5 -9 -х  классов

№ Наименование разделов, тем
Количество часов

Теория Практика

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Module 1: English in the modern world
Where is English studied? — sociolinguistic review.
British and American English.
Do you have abilities to English? A linguistic test.
Doing Olympiad tasks on the country study.
From Australia to America in 80 minutes —  a country study marathon

8 ч. 8 ч.

2 Module 2: «Foggy Albion»
2.1 Great Britain today — geography, politics and the way of life.
2.2 British monarchs.
2.3 British traditions and superstitions. 8 ч. 8 ч.
2.4 A virtual excursion across London.
2.5 English traditions and the present life — discussion.
2.6 The project work in groups. Presentation of projects

3 Module 3 : Travel across the United States o f America
3.1 Beautiful America —  geography, history, politics.
3.2 Nicknames of states.
3.3 The English video club — «Conquest of America». 9 ч. 9 ч.
3.4 The sights of the USA — a virtual excursion.
3.5 Famous Americans.
3.6 The project work in groups on the chosen subject. Presentation of projects
4 Module 4: Australia yesterday and today

4.1 Australia — «the country, where all is on the contrary».
4.2 Australian flora and fauna.
4.3 The history of conquering Australia. 9 ч. 9 ч.
4.4 The sights of Australia — a virtual excursion. Project work. Presentation of

projects.
4.5 A country study quiz

Таблица 3
Учебно-тематический план для 10-11-х  классов

№ Наименование разделов, тем
Количество часов

Теория Практика

1 Module 1: English in the world
1.1 Where English is studied — the sociolinguistic review.
1.2 The history of the development of English.
1.3 The varieties of the English language. 8 ч. 8 ч.
1.4 Do you have abilities to English? A linguistic test.

Doing Olympiad tasks on the country study.
1.5 From Australia to America in 80 minutes — a country study marathon
2 Module 2: Foggy Albion

2.1 Great Britain today — geography, politics, the way of life.
2.2 The English national character.
2.3 The British monarchs.

Q i i О . .

2.4 A virtual excursion across London. 8 ч. 8 ч.

2.5 Unwritten rules of Great Britain —  the creative essay.
2.6 The system of education in Great Britain and in Russia — debate
2.7 The project work in groups. Presentation of projects

(Продолжение таблицы на следующей странице)
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Продолжение таблицы 3

№ Наименование разделов, тем
Количество часов

Теория Практика

3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

Module 3: Travel across the USA
America today — the features of life in the USA.
The milestones of the American history.
The American toponymies.
The Institute of presidency in the USA. The election system. 
The national parks of the USA — a virtual excursion. 
American democracy: a myth or reality? —  discussion. 
Project work. Presentation of projects

9 ч. 9 ч.

4 Module 4: Australia yesterday and today
4.1 Surprising Australia —  a survey lesson.
4.2 The Australian natives — culture and the way of life.
4.3 The history of conquering Australia. 9 ч. 9 ч.
4.4 The Sights of Australia —  a virtual excursion.
4.5 The project work in groups. Presentation of projects.
4.6 A country study quiz

ентационную направленность (проблемные задачи на 
ИЯ, дискуссии, метод «аквариум», ролевые игры и т. д.); 
в работе со старшеклассниками преобладали техноло
гии, характеризующиеся рефлексивно-творческой на
правленностью (интерактивные технологии (проекты, 
кейс-метод, диспуты, «мозговой штурм»)), ориентирую
щие учащихся на диалог культур [9; 10].

Обучение ИЯ в системе ДИО направлено на разви
тие личности учащихся, формирование их ГК в резуль
тате обеспечения преподавателем основных парамет
ров предлагаемой модели: четкой организации про
цесса овладения ИЯ учащимися ввиду их активного 
взаимодействия; приоритета приемов, расширяющих 
опыт обучаемых в решении нравственных, гуманисти
ческих личностно значимых языковых проблем сред
ствами ИЯ; осознания развивающей ценности содер
жания обучения ИЯ; вариативности главных условий 
гуманистического взаимодействия, являющейся фак
тором личностного развития школьников [11; 12; 13].

В перечисленных приемах работы со школьниками 
в условиях ДИО по внедрению технологии сочетается 
педагогическое управление и самостоятельность уча
щихся, что формирует у них ценностные ориентации, 
и они тем самым приобретают личностно значимые 
нравственные качества.

При отборе содержания экспериментальной про
граммы «Travelling around English-Speaking Countries» в 
процессе обучения лингвистически одаренных школь
ников в системе ДИО, необходимо руководствоваться 
следующими принципами: развивающей ценности со
держания обучения ИЯ, культуросообразной направ
ленности содержания обучения ИЯ лингвистически 
одаренных школьников, новизны обсуждаемой язы
ковой информации, использования аутентичных учеб
ных материалов.

Таким образом, содержание обучения ИЯ линг
вистически одаренных школьников в условиях ДИО 
включает в себя также два курса по выбору: 1) «Русский 
и английский речевой этикет: сходства и различия» 
(для средней ступени обучения); 2) «Гуманистические 
тенденции английской и американской литературы» 
(для старшей ступени обучения). Разработанная техно
логия формирования гуманитарной культуры лингви
стически одаренных учащихся в процессе их изучения 
ИЯ и иноязычной литературы основывается на повы
шении культуроемкости содержания иноязычного об
разования.
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АФОРИЗМЫ

>| Учение — только свет, по народной пословице, — оно также и свобода. Ничто так не освобождает человека,
как знание.

S  И. С. Тургенев
О
О- Пока мы способны учиться, нет никаких причин для отчаяния разума.

К. Р. Поппер
S
О
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