
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Курс «Клуб путешественников» – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому изучению мира, приобретению умений и 

навыков по страноведению и языкознанию. 

Программа курса “ Клуб путешественников” рассчитана на 64 академических 

часа и  предусматривает последовательное изучение различных стран, культуры и 

быта народов. Курс является важным фактором в плане формирования “ 

новообразования” у подрастающего поколения – толерантное отношения к народам 

мира, развитие познавательного интереса. 

Одним из ведущих принципов обновлённого процесса воспитания в средней 

школе становится принцип культуросообразности. Поэтому предмет «Клуб 

путешественников» во внеурочной деятельности занимает важное место. Он не 

только знакомит с достопримечательностями различных стран, но и путём 

сравнения оттеняет особенности национальной культуры, знакомит с 

общечеловеческими ценностями. Введение страноведческого и лингвистического 

компонентов на занятиях  содействует воспитанию учеников в контексте «диалога 

культур», знакомит с общечеловеческими ценностями, повышает их 

познавательную мотивацию и формирует их способность к общению на 

иностранных языках. 

 

Цель: 

      - Познакомить учащихся с различными странами, основными 

достопримечательностями, особенностями культуры и быта народов мира. 

 

Задачи: 
1) показать роль стран мира в различных сферах жизни, их культуры и быта; 

        2) развивать умения и навыки анализа и систематизации полученных ранее 

знаний в области страноведения; 

        3) показать значение иностранного языка в диалоге культур; 

        4) развивать у учащихся познавательный интерес. 
        

          Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Программа предусматривает использование  таких  методов как: 

- коммуникативно-ориентированного 

- наглядно-иллюстративного. 

    - проблемно-поискового. 

- креативного: метод вживания, коллажирование, метод образного видения, 

образно-иллюстративный. 

- метода проектов.  

Следующих видов и форм работы: 

- парная, индивидуальная, групповая, презентация проектов. 

 

Также программа предусматривает использование и интеграцию 

современных педагогических технологий: 

     - технологию коммуникативного обучения, 

- проектную технологию, 

- информационно – коммуникационную технологию. 

 



        Члены творческого объединения обязаны: 

1) Применять в повседневной жизни приобретенные знания, умения, навыки, 

полученные на занятиях. 

2) Участвовать в мероприятиях и тематических вечерах, проводимых в гимназии. 

 

       Методы отслеживания результатов: групповой опрос, индивидуальный 

опрос, самостоятельная работа по материалам изученной темы, практическая 

работа, наблюдение, оценка, самооценка, взаимооценка, наблюдение за 

результативностью работы во время презентаций. 
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