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Раздел 1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа) «Балахна в 

фокусе» имеет туристко-краеведческую направленность.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Балахна в 

фокусе»  составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Порядок);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

Актуальность 

Знание культуры, истории, географии и экономики своего края и умение общаться в 

рамках краеведческого материала играют в этом большую роль, а интеграция иноязычной 

лексики с тем, что дорого с детства, является очень важным моментом  для мотивации 

обучения, формирования реальной заинтересованности в изучении иностранного языка. 

Однако чаще всего мы сталкиваемся с тем, что социокультурной информации по странам 

изучаемого языка много и она разнообразна, но существует нехватка информации 

регионоведческого характера, и ее недостаточно для представления своего родного края. 

Особенно это проявляется в удаленных городах. Но это малая родина, часть России, о ней 

необходимо говорить. В связи с этим  была разработана дополнительная образовательная 

программа «Spotlight on Balakhna».  

Цель:  

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции через 

использование краеведческого материала и различных медиатехнологий 

Задачи:  

- обучающие – совершенствование речевых навыков и развитие навыков говорения, 

аудирования, чтения и письма, формирование цифровой грамотности учащихся; 

- развивающие – развитие способности и готовности использовать английский язык в 

реальном общении, формирование умения представить свою малую родину в условиях 

межкультурного общения, развитие умения самостоятельно изучать английский язык, 

развитие умения работать в группах; 

- воспитывающие – формирование бережного отношения к окружающему миру, 

воспитание чувства любви к родине, мотивация обучения и повышение интереса к 

английскому языку. 

Срок реализации программы: 1 год 

Количество часов: 36 часов (1 час в неделю) 

Основными формами занятий можно назвать: учебное занятие, «мозговой штурм», 

мастер-класс, урок-экскурсию, лекционные и практические занятия с просмотром 

презентаций, фото и видеоматериалов. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую части и начинается 

с введения  лексико-грамматического материала. Работа по краеведению  представляет 

собой целостную систему, осуществляемую поэтапно: 

-  предъявление  проблемы;  

-  обозначение основных направлений по исследованию предлагаемой проблемы; 

- ознакомление с принципами работы определенного медиаресурса; 

-  создание творческих групп; 

-  организация поисковой деятельности; 



- систематизация и размещение результатов деятельности на определенной 

медиаплатформе;  

-  презентация результатов исследования;  

-  выводы/рефлексия. 

Планируемый результат:  

В результате освоения данной программы учащиеся 

 - повысят уровень обученности и качество знаний в области истории, культуры, экологии 

родного края на английском языке; 

- повысят уровень цифровой грамотности (работа на платформах Canva,  Story Jumper, Book 

Creator, Flipsnack, online-puzzle, jigsawplanet, Google презентация, Яндекс и Google карты, 

видеоредактор). 

У учащихся вырастет  познавательная  активность, сформируется эстетический 

подход к оформлению материалов, разовьется память, мышление, воображение, 

наблюдательность. Увеличится число школьников, занимающихся исследовательской 

деятельностью. 

Раздел 2. Содержание программы 

Программа состоит из  7 блоков, которые включают в себя занятия по разным темам.  

Блок 1  «Вводный» - 1 час. Вводное занятие «Наша малая родина – Балахна» включает в 

себя знакомство с содержанием курса, упражнения  диагностического характера, входное 

анкетирование. 

Блок 2 « Подготовка к ГИА и ВПР» - 4 часа. На занятии «Я и мой город» ведется работа 

над правильной организацией построения монологического высказывания при описании 

фотографий, сделанных в родном городе, способов выражения своих мыслей в заданный 

промежуток времени.  На занятии «Рассказ о родном городе» ведется работа над правилами 

написания  личного письма и составления монологического высказывания по заданным 

аспектам. 

Блок 3 «Балахна историческая» - 10 часов. Данный блок включает в себя работу над 

темами: 

1) Народные промыслы Балахны: соледобыча, судостроение, кружевоплетение, изразечное 

ремесло. Учащиеся знакомятся с работой на платформе  Flipsnack  и создают на ней 

виртуальную книгу о народных промыслах Балахны; 

2) Купеческая Балахна: Усадьба Худякова, Дом Плотникова. Учащиеся знакомятся  с 

кластером – одним из методов критического мышления - и создают его,  совершают 

экскурсию в историко-художественный музейный комплекс; 

3) Балахна – родина героического Минина. Учащиеся знакомятся с программой  создания 

пазлов jigsawplanet,  совершают экскурсию в  музей Кузьмы Минина, создают пазлы на тему 

«Народное ополчение 1612 года» на платформах: 

4) Православная Балахна. На данных занятиях учащиеся знакомятся с платформой Book 

Сreator, совершают экскурсию с наружным осмотром Спасской, Никольской,  Знаменской 

церквей, создают книгу о балахнинских церквях на платформе. 

Блок 4 «Никто не забыт, ничто не забыто!» - 4 часа. На занятиях «Вклад балахнинцев в 

дело Великой Победы» и «Каменная память Балахны» учащиеся знакомятся с работой в 

совместной Google  презентации и создают презентацию о вкладе промышленных 

предприятий и жителей Балахны в дело Великой Победы. На занятии «Моя семья в истории 

малой родины» учащиеся работают над созданием презентации  в PowerPoint. 

Блок 5  «Балахна сегодня» - 6 часов. Данный блок включает в себя занятия по   темам: 

«Промышленная Балахна», «Культурная жизнь Балахны», «Спортивная Балахна», «Балахна 

детям», «Городские праздники», на которых учащиеся знакомятся с кластером – одним из 

методов критического мышления – и создают его. На занятиях «Природа родного края» 

учащиеся знакомятся с принципами построения синквейна и составляют синквейны о 

красоте родного края. На занятии «Проблемы в моем городе» учащиеся работают над 

оформлением официального письма. 



Блок 6 «Балахна туристическая» - 9 часов. На занятиях «Достопримечательности 

Балахны» учащиеся посещают библиотеку, где библиотекарь проводит обзор литературы 

по теме, создают  чек-лист «10 вещей, которые надо сделать в Балахне». На занятиях 

«Балахна туристическая» учащиеся работают с сервисами  Яндекс и Google карты и 

составляют однодневный туристический маршрут для иностранных туристов. На занятиях 

«Добро пожаловать в Балахну!» учащиеся знакомятся с программой «Видеоредактор» и 

создают видеоролик  о родном городе для социальных сетей. 

Блок 7 «Заключительный» - 2 часа. На заключительном занятии подводятся итоги курса, 

рефлексия и итоговое анкетирование. 

 

 

Учебный (тематический) план 

 

№ Наименование раздела Количество  Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 Блок 1  «Вводный» 1  1 Выполнение упражнений 

диагностического характера 

на выявление знаний 

учащихся. 

Balakhna (learningapps.org) 

Places of interest in Balakhna 

(learningapps.org) 

Входное анкетирование с 

использованием 

методического приема 

«Знаю. Хочу знать. Умею.» 

2 Блок 2 « Подготовка к 

ГИА и ВПР» 

4 2 2 Описание фотографий, 

сделанных в родном городе. 

3 Блок 3 «Балахна 

историческая» 

10 5 5 Монологическое 

высказывание о Балахне. 

Личное письмо 

иностранному другу о 

любимом месте в родном 

городе. 

4 Блок 4 «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто!» 

4 2 2 Создание виртуальной книги 

о народных промыслах 

Балахны на платформе 

https://www.flipsnack.com/ 

 

5 Блок 5  «Балахна 

сегодня 

7 3 4 Создание кластера. 

 

6 Блок 6 «Балахна 

туристическая  

8 4 4 Создание пазлов на тему 

«Народное ополчение 1612 

года» на платформе 

https://www.jigsawplanet.com/ 

 

7 Блок 7 

«Заключительный»  

2 1 1 Создание книги о 

балахнинских церквях на 

платформе 

https://app.bookcreator.com/ 

ИТОГО: 36 17 19  

 

https://learningapps.org/display?v=p1n1zm9tc19
https://learningapps.org/display?v=pw62kp8tk19
https://learningapps.org/display?v=pw62kp8tk19
https://www.flipsnack.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://app.bookcreator.com/


Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Форма промежуточной аттестации: тестирование, опрос, создание виртуальной 

книги о народных промыслах Балахны на платформе, Описание фотографий, сделанных в 

родном городе, создание пазлов. 

Подведение итогов реализации блоков программы состоит из нескольких ключевых 

моментов.  

Оценочные материалы 

Блока  2: описание фотографий: https://cloud.mail.ru/public/gMYW/73Z6zr4ZH; 

монологическое высказывание: https://cloud.mail.ru/public/G77q/6QDqc5XMb; 

письмо личного характера: https://cloud.mail.ru/public/CpxH/kb9e5N83q; 

https://cloud.mail.ru/public/W8yL/Xsx49rojY; 

Блока  3: создание кластера  https://cloud.mail.ru/public/LdAM/d6fH1i7vA; 

пазлов: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a43f3d0b07b; 

виртуальных книг: https://www.flipsnack.com/uticf/balakhna-fzhnqp9ug.html;    

https://read.bookcreator.com/d3hUHyZhj5at5VsBGB24mFlNBtj1/UszNWcE1SCOLh6394MIG

GA 

Блока  4: совместная Google презентация: 

https://docs.google.com/presentation/d/1EpmhmIoqCX1PytD15_sNymupOn7xji0I1Li4AigjRZA

/edit?usp=sharing; 

презентация в PowerPoint: https://cloud.mail.ru/public/GuwY/vLjdc91Jd; 

Блока 5: размещение материала на доске padlet:  

https://padlet.com/julia26mur26/b4u63bd0lx6pnkyq; 

создание синквейна; 

написание официального письма: https://englishfull.ru/delovoi/pismo-na-anglijskom.html; 

Блока 6: создание чек-листа;  

составление туристического маршрута: 

https://yandex.ru/maps/20035/balakhna/?ll=43.611701%2C56.491578&mode=usermaps&um=c

onstructor%3Ad852b0991952ebdac3b586fa9c0e08f2deb58e0714a591e3ce0ac733e5e50b80&z=

15 (карта); 

https://drive.google.com/file/d/1NPId23yS3M3D0GY_7-7ISFenKLy_MBkb/view?usp=drivesdk 

(описание маршрута); 

создание видеоролика https://youtu.be/McYD0ehtX3o. 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

1. Кабинет иностранного языка. 

2.  Интерактивная доска  

3. Компьютер 

4. МФУ: принтер, ксерокс, сканер  

5. Документ – камера   

6. Звуковые компьютерные колонки   

7. Грамматические таблицы  

8. Словари. 

9. Мультимедийные средства обучения: 

https://learningapps.org/ 

https://www.flipsnack.com/ 

https://read.bookcreator.com/ 

https://www.jigsawplanet.com/ 

https://docs.google.com/presentation/u/0/ 

https://ru.padlet.com/ 

https://www.google.ru/maps/ 

https://yandex.ru/maps/ 

https://cloud.mail.ru/public/gMYW/73Z6zr4ZH
https://cloud.mail.ru/public/G77q/6QDqc5XMb
https://cloud.mail.ru/public/CpxH/kb9e5N83q
https://cloud.mail.ru/public/W8yL/Xsx49rojY
https://cloud.mail.ru/public/LdAM/d6fH1i7vA
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a43f3d0b07b
https://www.flipsnack.com/uticf/balakhna-fzhnqp9ug.html
https://read.bookcreator.com/d3hUHyZhj5at5VsBGB24mFlNBtj1/UszNWcE1SCOLh6394MIGGA
https://read.bookcreator.com/d3hUHyZhj5at5VsBGB24mFlNBtj1/UszNWcE1SCOLh6394MIGGA
https://docs.google.com/presentation/d/1EpmhmIoqCX1PytD15_sNymupOn7xji0I1Li4AigjRZA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1EpmhmIoqCX1PytD15_sNymupOn7xji0I1Li4AigjRZA/edit?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/GuwY/vLjdc91Jd
https://padlet.com/julia26mur26/b4u63bd0lx6pnkyq
https://englishfull.ru/delovoi/pismo-na-anglijskom.html
https://yandex.ru/maps/20035/balakhna/?ll=43.611701%2C56.491578&mode=usermaps&um=constructor%3Ad852b0991952ebdac3b586fa9c0e08f2deb58e0714a591e3ce0ac733e5e50b80&z=15
https://yandex.ru/maps/20035/balakhna/?ll=43.611701%2C56.491578&mode=usermaps&um=constructor%3Ad852b0991952ebdac3b586fa9c0e08f2deb58e0714a591e3ce0ac733e5e50b80&z=15
https://yandex.ru/maps/20035/balakhna/?ll=43.611701%2C56.491578&mode=usermaps&um=constructor%3Ad852b0991952ebdac3b586fa9c0e08f2deb58e0714a591e3ce0ac733e5e50b80&z=15
https://drive.google.com/file/d/1NPId23yS3M3D0GY_7-7ISFenKLy_MBkb/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/McYD0ehtX3o
https://learningapps.org/
https://www.flipsnack.com/
https://read.bookcreator.com/
https://www.jigsawplanet.com/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://ru.padlet.com/
https://www.google.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/


https://www.movavi.ru/video-editor-plus/ 

В связи с отсутствием конкретных пособий на английском языке для внедрения 

регионального компонента, в ходе курса используются авторские разработки занятий, на 

которых использование краеведческого материала на английском языке сопровождается 

повышением уровня цифровой грамотности учащихся (раздел «Практика» учебно-

тематического плана). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.movavi.ru/video-editor-plus/


Календарный учебный график 

«Балахна в фокусе» 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время Форма Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма текущего 

контроля 

1 сентябрь 2 15.00 учебное 

занятие 

1 Вводное занятие. Наша малая родина – 

Балахна. 

Каб.250 входное 

анкетирование 

2 сентябрь 9,16 15.00 учебное 

занятие 

2 Я и мой город. Каб.250 устный опрос 

3 сентябрь 23,30 15.00 учебное 

занятие 

2 Рассказ о родном городе. Каб.250 устный и 

письменный опрос 

4 октябрь 7,14,21,28 15.00 учебное 

занятие 

4 Народные промыслы Балахны: 

соледобыча, судостроение, 

кружевоплетение, изразечное ремесло. 

 

Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

5 ноябрь 11,18 15.00 учебное 

занятие, 

экскурсия 

2 Купеческая Балахна: Усадьба Худякова, 

Дом Плотникова.  

 

Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

6 ноябрь 

декабрь 

26 

2 

15.00 учебное 

занятие 

2 Балахна – родина героического Минина. 

 

Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

7 декабрь 9, 16 15.00 учебное 

занятие, 

экскурсия 

2 Православная Балахна. 

 

Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

8 декабрь 

январь 

23 

13 

15.00 учебное 

занятие 

2 Вклад балахнинцев в дело Великой 

Победы. 

 

Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

9 январь 20 15.00 учебное 

занятие 

1 Каменная память Балахны. 

Моя семья в истории малой родины. 

Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

19 январь 27 15.00 учебное 

занятие 

1 Промежуточная аттестация (полугодие) Каб.250 Тестирование 



20 февраль 3 15.00 учебное 

занятие 

1 Промышленная Балахна. Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

21 февраль 10 15.00 учебное 

занятие 

1 Культурная жизнь Балахны. Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

22 февраль 17 15.00 учебное 

занятие 

1 Спортивная Балахна. Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

23 февраль 

март 

24 

3 

15.00 учебное 

занятие 

2 Городские праздники. Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

24 март 10 15.00 учебное 

занятие 

1 Проблемы в моем городе. Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

25 март 17, 24,31 15.00 учебное 

занятие 

2 Достопримечательности Балахны. Каб.250 письменный опрос 

26 апрель 7,14,21 15.00 учебное 

занятие 

3 Балахна туристическая. 

 

Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

27 апрель 

май 

28 

5,12 

15.00 учебное 

занятие 

3 «Добро пожаловать в Балахну!» Каб.250 презентация 

конечного 

продукта 

28 май 19, 26 15.00 учебное 

занятие 

2 Промежуточная аттестация (год) Каб.250 тестирование 
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