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В современных условиях необходимость изучения английского языка осознается
всеми. Английский - международный язык, один из официальных языков ООН, является
языком международного общения во многих областях. Ни для кого не секрет, что
английский сегодня является самым распространённым языком мира. Согласно данным
Британского Совета, через 10 лет 2 млрд. человек будут изучать английский, и примерно
половина населения земного шара будет говорить на нём.
При использовании языка необходимо знать правила речевого поведения, которые, в
свою очередь, связываются с речевым этикетом - национально специфичными и
социально закрепленными стереотипами общения.
Данный проект даёт ориентир учащимся в выборе наиболее уместной формулы
речевого этикета при общении с иноязычным партнёром. Реализуется в рамках
внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности.
Особенность данного проекта «Английский без границ» в том, что, сохраняя
преемственность, он является продолжением проекта «В диалоге с миром»,
организованного в 2015-2016 уч.г. совместно с городской школой иностранных
языков «Continental» и при участии преподавателя из Мексики Луиса Хулла. В
текущем учебном году учащимся 8 классов предложено организовать общение со
сверстниками, изучающими английский язык по всему миру, через ряд минипроектов, реализованных посредством социальных сетей.
Цели:
 создание условий для интеллектуального развития ребенка, качеств его личности,
формирование коммуникативных и социальных навыков через проектную деятельность
посредством английского языка;
 развитие творческих способностей каждого ребенка во внеурочной деятельности;
 повышение общего уровня владения английским языком.
Задачи
1. Познавательный аспект:
 способствовать осознанию школьников иностранного языка как
инструмента
познания мира и других культур;
 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в
родном и английском языках;
 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.
2. Развивающий аспект:
 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком;
 развивать учебные умения и качества личности;
 формировать у учащихся рациональные приемы работы с различными
источниками информации для извлечения нужной информации;
 познакомить с некоторыми способами выражения языкового материала;
 развивать творческое восприятие языкового материала.
3. Воспитательный аспект:

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другим культурам;
 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать
сотрудничестве, личная и взаимная ответственность);
 прививать навыки самостоятельной работы.

в

№
1.

2.

План работы на 2016-2017 учебный год
Деятельность
Результат
Изучение имеющихся сайтов,
предполагающих сотрудничество
школьников
Знакомство (индивидуально)

Октябрь
Создание группы в
ВКонтакте, представление

3.

Обсудить и составить “Кодекс
поведения в проекте”

4.

Описать места проживания
(групповая работа)

Виртуальная экскурсия
родного города

5.

Проект «Мировая супер игра»

«Мировая суперигра»

1) Описать самые популярные
игры по категориям:
национальные, подвижные,
настольные

Дата

Ноябрь

Презентация: Рейтинг
самых популярных в мире
игр (с отзывами)

2) Проиграть во все игры с
одноклассниками
3) Проголосовать онлайн и
выбрать лучшую в каждой
категории
6.

«Болтун» викторина/опрос/анкета
(обсуждение типичных подростковых
тем: проблемы, ценности, права и
обязанности, взаимоотношения со
сверстниками/родителями/учителями,
понятие «культурный шок», etc.)

Рекомендации психолога
для подростков

Декабрь

7.

Праздники (сравнить, обменяться
инфо)

Культурологический гид по
праздникам мира

Январь

Февраль

1) Национальные
2) Международные
8.

Хобби и увлечения в свободное время
(представить свое хобби и найти
единомышленника)

Фото галерея: «Хобби и
увлечения по всему миру»

9.

«Английский вокруг нас» - найти и
сфотографировать в своей местности
любые заимствования из английского
языка

Март
Фото-коллекция и/или
словарь заимствований из
английского языка в разный
культурах

10. «Болтун» викторина/опрос/анкета
(обсуждение типичных подростковых
тем: проблемы, ценности, права и

Веб страница с
рекомендациями психолога

Апрель

обязанности, взаимоотношения со
сверстниками/родителями/учителями,
понятие «культурный шок», etc.)
11. «Прощальная вечеринка» - Мы с
тобой не такие уж разные.
Отзывы и рефлексия: «Что я узнал и
чему научился во время проекта и как
буду это использовать»

для подростков

Онлайн общение

Май

