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Пояснительная записка. 
Направленность программы социально-педагогическая. Программа направлена на 

расширение поля социального взаимодействия обучающихся и использование 

разнообразных видов деятельности, создание благоприятных условий для формирования 

организаторских  качеств и повышения самостоятельности  ребенка, расширение 

«социальной практики».  

Актуальность программы базируется на потенциале школы с углубленным изучением 

немецкого языка и возможности заниматься на экспозициях Эрмитажа. Это позволяет 

одновременно расширить, углубить знания о собрании Государственного Эрмитажа и  

применить свои языковые навыки на практике. 

Объем и сроки реализации программы 

• 36 часов в год 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

Отличительные особенности 
В данной программе сделан акцент на использовании средств музейной педагогики для 

создания ситуации необходимости реального общения учащихся на немецком языке 

(описание картины, проведение экскурсии для других учащихся, составление кроссвордов 

и т.п.) 

Адресат программы 
Возраст учащихся 11-13 лет  из числа учащихся ОУ, изучающие немецкий язык со 2-го 

класса. 

Цели программы –формирование уверенной коммуникативной компетенции, в процессе 

музейной коммуникации. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 развивать умение  проявлять инициативу и активность, планировать свою работу, 

сопоставлять свои достижения с заданными критериями; 

 расширение словарного запаса, кругозора. 

 формировать коммуникативные умения, такие как: включаться и поддерживать 

диалог, коллективное обсуждение; учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; научить слушать собеседника. 

Развивающие: 

 привитие художественного вкуса и эстетических предпочтений на основе 

произведений мирового искусства 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к изобразительному, декоративно-прикладному искусству, 

дизайну в разных формах; эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 

действительности;  

Условия реализации программы  

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Условия набора в  коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 10 

- 12 лет из числа учащихся ОУ, изучающих немецкий язык со 2-го класса и 

демонстрирующих интерес к  искусству.  

Условия формирования групп: группы комплектуются на базе 5 - 6 классов в количестве  

до 15 человек.  

Формы организации деятельности детей на очных занятии: 

фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 



коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 

одновременно (экскурсии, конкурсы, выставки, игры по станциям и.т.п.) 

групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

индивидуальная: организуется для работы с учащимися при изучении определенных 

частей программы, для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

Материально-техническое оснащение программы  

Информационно-комуникативные средства: 

- Кинофильм « Виртуальная экскурсия по Эрмитажу»  

- Компьютерные словари, справочники, учебные пособия по Эрмитажу. 

Технические средства обучения  

- Мультимедийный компьютер  

- Аудио-центр (аудиомагнитофон)  

- Мультимедийный проектор  

Учебно-практическое оборудование  

- Сетевой фильтр-удлинитель 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты обучающихся: 

- Приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими. 

Предметные результаты: 

В  коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

обогащение активного словаря 

аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь педагога и сверстников; 

чтение: 

- читать несложный аутентичный текст с полным и точным пониманием; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

- распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

Социокультурная компетенция: 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией  в зависимости от коммуникативной задачи (читать, слушать текст с разной 

глубиной понимания); 



- умение пользоваться справочным материалом (лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями); 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке. 



Учебный план 
 

№ п/п Название темы,раздела Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие, 

знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2   

2.  Интерьеры Эрмитажа и 

предметы быта 

20 12 8 Викторина 

3.  Дворец для славы 

всероссийской. 

Покои дворца. 

10 6 4 Викторина, 

экскурсия 

4.  Героическое прошлое 

России 

2  2 Викторина, 

экскурсия 

5.  Музей. Как музей 

собирает и сохраняет 

памятники культуры и 

искусства 

2 2  Викторина, 

Экскурсия 

Коллаж 

6.  Культура и искусство. 

Виды искусств. 

34 14 20 Викторина, 

Коллаж 

7.  Итоговое занятие 2  2  

 ВСЕГО 72 36 36  



Календарный учебный график 
 

Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим занятий 

3 год 01.09. 31.08 36 36 
1 раз в неделю 

по 1 часу 



Рабочая программа. 
Задачи программы: 

Образовательные: 

- расширить знания  об обычаях, культурных памятниках, культурному и 

историческому наследию и культурных достопримечательностях ; 

- сформировать коммуникативно-прагматические умения на примерах ситуаций, а 

также умения извлекать информацию вербального и 

невербального характера на примерах ситуаций; 

- сформировать устойчивые языковые навыки; 

- обучить чтению и просмотру видеоматериалов с извлечением информации; 

- продолжить формирование навыка анализа полученной информации, в т.ч. 

вычленения основного и обобщения; 

- продолжить обучение  по применению технических средств для получения 

информации, обучения и демонстрации результатов деятельности;  

Развивающие: 

- развивать умение видеть общее и различия в культурах немецкоязычных стран и 

России; 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- развить умение находить нужную информацию в современных информационных 

источниках; 

- расширять кругозор в области архитектуры, графики,скульптуры, живописи и т.п.; 

- познакомить с объектами культурного наследия в России и Санкт-Петербурге.  

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к культуре России; 

- воспитывать толерантное отношение к представителям иных социокультур; 

- воспитывать уважительное отношение друг к другу при совместной работе. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения; 

- становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения иностранного языка; 

- развитие интереса к познанию иностранного языка, языковой деятельности; 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

- формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

- ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

- развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.); 

- ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать nути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического заnаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение; 

- прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь педагога, сверстников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 



(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/ интересующей 

информации; 

письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

nовелительное); правильное членение предложений на смысловые групnы; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- понимание явлений многозначности слов второго иностранного; 

- языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов). 

Социокультурная компетенция 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры России, о всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

nри получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,  

В познавательной сфере: 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии nри выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 



- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

экскурсиях; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

В трудовой сфере 

- умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 



Поурочно-тематическое планирование 
 

№ п/п 

заняти

я 

Тема занятия Тип /форма занятия Контроль 
Планируемые результаты обучения 

(освоение предметных знаний)
 

1 

Вводное занятие, знакомство с 

программой. Инструктаж по технике 

безопасности. 

   

2 
Колесницы и сани (экспозиция 

представлена в РХЦ «Старая деревня») 

занятие с ММ 

презентациями 
 

Читать тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки) 

3 Осветительные приборы дворца лекция 
 

Интернет-поиск статистических данных. Просмотр 

видеофильма о котах Эрмитажа 4 Осветительные приборы дворца беседа  

5 
Гостиная (выставка «Русский 

художественный интерьер») 
видеозанятие лекция 

промежуточн

ый Тренировка лексики, информативное чтение, 

составление таблицы по тексту. 
6 

Детская (выставка «Русский 

художественный интерьер») 
видеозанятие лекция  

7 
Кабинет(выставка «Русский 

художественный интерьер») 
видеозанятие лекция  

Интернет-поиск информации .Подготовка 

компьютерных презентаций по теме. 

Тренировка лексики по теме, чтение текста с 

целью общего понимания, пересказ текста на 

немецком языке. 
8 Предмет и  искусство  Лекция  

промежуточн

ый 

9 Предмет и его жизнь в искусстве 
занятие с ММ 

презентациями 
 

Обучение чтению с поиском выборочной 

информации 

10 Предмет, как символ эпохи Групповое занятие,   
Обучение устному высказыванию. Обучение 

описанию предметов 

11 
Настольные украшения и сервизы – 

праздничное украшение стола 

занятие с ММ 

презентациями 
 

Чтение проблемного текста с целью общего 

понимания. Проведение диктанта по новым 

словам. Просмотр коротких видеозаписей из 

интернет-источников 
12 Дворец для славы всероссийской 

занятие с ММ 

презентациями 
 

13 
Анфилады и жилые покои Зимнего 

дворца 
Лекция   

Активизация новой лексики, обучение 

монологической речи. Умение описывать 



14 

Приют отшельника.Залы бывших 

покоев Екатерины II в Зимнем дворце, 

Малый и Старый Эрмитаж 

Беседа,дискуссия  

предметы, используя языковые клише. 

15 
 «Императорский музеум» (Новый 

Эрмитаж) 
видеозанятие  Введение новой лексики, ответы на вопросы 

16 

Зимний дворец – памятник русской 

культуры 

  

занятие с ММ 

презентациями 
 

Подготовка коллажа, посвященного Зимнему 

Дворцу 

Повторение и обобщение лексического материала  
17 Героическое прошлое России Групповое занятие  

18 
Музей. Как музей собирает и сохраняет 

памятники культуры и искусства 
видеозанятие 

промежуточн

ый 

Читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста, а также справочных 

материалов 

19 Виды искусств  
занятие с ММ 

презентациями  
 Закрепление лексики по теме. 

20 Виды искусств 
занятие-дискуссия,беседа 

по теме 
 

Подготовка коллажа, 

Уметь рассказывать о предметах, представленных 

в залах Эрмитажа. 21 Скульптура. Групповое занятие  

22 Выразительные средства скульптуры 

занятие с использованием 

интернет-ресурсов  

 

Промежуточн

ый контроль 

Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных   видеотекстов (античные 

залы) 

23 Прикладное искусство 

Беседа, 

занятие с использованием 

интернет-ресурсов 

 
Обучение описанию отдельных предметов на 

немецком языке  

24 
Виды прикладного искусства, материал 

и техника 
занятие-дискуссия   Закрепление новой лексики 

25 Живопись. видеозанятие  
Обобщение. 

Обучение рассказыванию об античных  раритетах 

26 Как смотреть картину видеозанятие   

27 Музыка в Эрмитаже 
занятие с ММ 

презентациями 
 

Обучение чтению аутентичных текстов разных 

жанров и стилей с пониманием основного 



28 Эрмитажный театр 
занятие с ММ 

презентациями 
 

содержания 

Оформление коллажа Подготовка выступления, 

представление  работ учащимися. 

29 Магия голоса 
занятие с ММ 

презентациями 
 Введение  новой лексики 

30  Музыка – поэзия звука 
занятие с ММ 

презентациями 
 

Повторение грамматического материала. 

Закрепление лексики 

31 Танец в изобразительном искусстве 
занятие с ММ 

презентациями 
 Обучение аудированию 

32 Танец в русской культуре 
занятие с использованием 

ролевых игр видеозанятие  

Обучение  развернутым ответам на вопросы по 

тексту 

33 Культура и  искусство Древнего Египта.  
 

 Работа с разными типами текстов 

34 Культура и искусство Древней Греции 
занятие с ММ 

презентациями 
 

Обучение монологической речи. Умение 

описывать предметы, используя языковые клише. 

35 Культура и искусство Древнего Рима 
занятия с использованием 

интернет-ресурсов 

Промежуточн

ый контроль 
Викторина 

36 Итоговое занятие 
 

  

 



Содержание обучения. 
-  

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание образовательного раздела 

Основной изучаемый материал 
Практическая часть 

содержания темы 

Формы 

занятий в 

процессе 

работы над 

темой 

Характерист

ики 

деятельности 

обучающихс

я 

Формы и 

объект 

контроля 

освоения 

материала 

темы 

Вводное 

занятие, 

знакомство с 

программой. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

2 Правила поведения на занятии.  

Правила поведения в 

общественных местах, в том 

числе, в транспорте и в музее.  

занятие с ММ 

презентациями  

  

Интерьеры 

Эрмитажа и 

предметы 

быта 

20 Обзор экспонатов  в интерьерах 

Эрмитажа. 

Зимний дворец.Зимний дворец — 

бывшая парадная резиденция 

русских императоров.. 

Восприятие на слух и понимание 

основного содержания 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/интервью 

)Интернет-поиск статистических 

данных. Активизация новой 

лексики, обучение 

монологической речи. Умение 

описывать предметы, используя 

языковые клише. 

лекция, 

практическое 

занятие  

 

частично-

поисковая, 

репродуктивн

ая 

Промежуточ

ный 

контроль 

Дворец для 

славы 

всероссийско

й. 

Покои 

10 Что представляет собой 

современный Эрмитаж. Основная 

экспозиционная часть. Коллекция 

музея . 5 зданий, расположенных 

вдоль набережной реки Невы.  

Ролевая игра «Гид по залам 

Эрмитажа»Повторение о 

обобщение лексического 

материала. Работа с 

лексикой,чтение аутентичных 

лекция, 

групповое 

занятие  

практическое 

занятие 

работа в 

творческих 

группах, 

частично-

поисковая, 

Промежуточ

ный 

контроль 



дворца. текстов разных жанров и стилей 

с полным и точным пониманием 

и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, 

языковой догадки), а также 

справочных материалов. 

Тренировка лексики, 

информативное чтение, 

составление таблицы по тексту. 

репродуктивн

ая  

 

Героическое 

прошлое 

России 

2  Тренировка лексики по теме. 

Обучение устному 

высказыванию. Чтение 

проблемного текста с целью 

общего понимания. Просмотр 

коротких видеозаписей из 

интернет-источников. 

Проведение викторины по новым 

словам. Просмотр видеофильма о 

героическом прошлом дворца. 

занятие с ММ 

презентациями, 

практическое 

занятие 

групповые 

занятия 

частично-

поисковая, 

репродуктивн

ая 

Промежуточ

ный 

контроль 

Музей. Как 

музей 

собирает и 

сохраняет 

памятники 

культуры и 

искусства 

2 История создания коллекции 

музея. Коллекционирование в 

наши дни 

Обучение ведению диалога. 

Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/интервью)  

занятие с ММ 

презентациями  

Групповые 

занятия. 

Работа в 

творческих 

группах. 

 

работа в 

малых 

группах с 

целью поиска 

нужной 

информации, 

творческая 

работа в 

группах и 

индивидуальн

ая 

исследователь

ская работа и 

Промежуточ

ный 

контроль 



изготовление 

коллажей. 

Проведение 

викторины. 

Проведение 

экскурсии. 

Культура и 

искусство. 

Виды 

искусств. 

34 Знакомство  с понятием «Вид 

искусства»,изучение различных 

видов искусств на примере 

коллекции Государственного 

Музея «Эрмитаж» 

Скульптура. Живопись. 

Графика,предмеиы быта и 

старины.Коллекционные 

экземпляры различных культур 

(греков и римлян) 

Активизация новой лексики, 

обучение монологической речи. 

Умение описывать предметы, 

используя языковые клише. 

видеозанятие, 

занятие с ММ 

презентациями, 

групповая 

творческая 

деятельность  

 

исследователь

ская работа 

Промежуточ

ный 

контроль 

Повторение 2  
 

   



Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра. Учебная деятельность 

разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную 

значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных 

партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция личности. 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

иллюстрации, репродукции к темам по истории Эрмитажа;  

раздаточный материал: 

тестовые задания по всем темам программы; 

вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

творческие задания; 

тесты по разделу «Здания Эрмитажа»; 

кроссворды, викторины и др. 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с программой в форме 

педагогического наблюдения и результатам различных видов речевой деятельности 

учащихся, выполнения специальных игр и упражнений  

Основными формами итогового контроля являются экскурсии, викторины и устные 

сообщения обучающихся по пройденному материалу программы. 

Формы фиксации:  

Таблица с критериями  и результатами наблюдения. 

 

Знание предмета 

0 баллов - ставится, если обучающийся. 

1 балл - свидетельствует, что   

2 балла - ставится обучающемуся, который  

3 балла- ставится обучающемуся,  

 

Аудирование 

0 баллов - ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

1 балл - свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу 

2 балла - ставится обучающийсяу, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации 

3 балла- ставится обучающийсяу, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из описания картины, статуи, 

здания музея, информацию из кинофильма о музее), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел  

Говорение ( монологическая  речь) 

0 баллов-ставится обучающийсяу, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 



и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами.  

1 балл - ставится обучающийсяу, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы 

оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

2 балла -  выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 

но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты 

3 балла - ставится обучающийсяу, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой  

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

обучающегося была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов о музее (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

 

Формы предъявления результатов обучения. 

Экскурсии, устные сообщения по выбранной теме, участие в викторинах и конкурсах, 

составление коллажей по темам. 

Периодичность. 

Раз в месяц.  
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