
  



Пояснительная записка. 

 

Предлагаемый факультатив: «Великобритания: страноведение. 

Проектная и исследовательская деятельность» своим содержанием сможет 

привлечь внимание студентов, которым интересна творческая работа.  

На занятиях студенты овладевают специальными знаниями и 

умениями, необходимыми в исследовательской работе, но полноценная 

работа наиболее эффективна в рамках внеурочной деятельности. Это 

факультативы, кружки, индивидуально-групповые занятия. 

Данный курс направлен на расширение знаний студентов, 

ориентирован на их самостоятельную деятельность, где целью 

познавательных действий обучающихся является не просто усвоение 

содержания, а решение определенной проблемы на основе этого содержания, 

то есть активное применение полученных знаний либо для получения нового 

знания, либо для получения практического результата на основе применения 

полученного знания. 

 Цели курса 

формирование исследовательской компетентности студентов (обеспечение 

уровня образованности, достаточного для самостоятельного творческого 

решения нестандартных задач). 

-образовательные: 

-ввести понятие о методе проектов; 

-расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

-овладение методикой исследования и экспериментирования при 

решении учебных задач. 

-развивающие:  

-развивать критическое мышление, навыки исследовательской и 

творческой деятельности 

-совершенствовать познавательные навыки студентов, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, анализировать 



полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, принимать 

решения. 

-воспитательная: 

-воспитывать умение работать в паре или группе.  

 

На занятиях вырабатываются следующие умения и навыки: 

 

 разрабатывать план и программу исследования; 

 обосновывать актуальность выбранной темы исследования; 

 определять объект, предмет, цель, задачи исследования; 

 выдвигать и обосновывать гипотезы; 

 осуществлять подбор информации из различных источников; 

 писать доклады на различные темы; 

 оформлять исследовательскую и экспериментальную работу; 

 вести поисковую работу по проблемам; 

 вести дневники наблюдений; 

 обрабатывать и систематизировать полученные результаты, определять их 

достоверность; 

 организовывать исследовательскую деятельность во взаимодействии (в 

паре, в малой группе); 

 преодолевать психологические трудности при защите проектов. 

 

Конечный результат: 

1.Студенты должны четко представлять себе, как можно использовать 

полученные ими теоретические результаты на практике.  

2.Защита научно-исследовательских работ в течение учебного года. 

Рабочая программа факультативного курса «Великобритания: 

страноведение. Проектная и исследовательская деятельность» составлена из 

расчета 1 час в неделю (всего 34часа). 



Тематическое планирование факультатива 

 

№ Темы 

Коли- 

чество 

часов 

1.  Что такое проект?  1 

2.  Этапы проектной деятельности. 1 

3.  Как выбрать тему для творческого проекта. 1 

4.  Методы поиска информации. 1 

5.  Оформление результатов проектной деятельности. 1 

6.  Практическая работа. 1 

7.  Исследовательская деятельность. 1 

8.  Виды исследовательских работ. 1 

9.  Оформление практической части работы. 1 

10.  Практическая работа. 1 

11.  Проектно-исследовательская деятельность 1 

12.  Представление исследований. 1 

13.  Как оформить буклет. 1 

14.  Практическая работа. 2 

15.  Как оформить презентацию. 1 

16.  Практическая работа. 2 

17.  Преодоление психологических трудностей при защите 

проектов. 

1 

18.  Краткосрочные проекты студентов. 1 

19.  Защита проекта. 1 

20.  Анализ, самооценка деятельности. 1 

21.  Среднесрочные проекты студентов. 3 

22.  Защита проектов. 2 

23.  Анализ, самооценка деятельности. 1 



24.  Долгосрочные проекты студентов. 4 

25.  Защита проектов. 1 

26.  Итоговое занятие. Рефлексия. Чему мы научились?  1 

 Итого: 34 

 

Контроль и оценка результатов освоения курса 

Оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и выполнения студентами 

индивидуальных проектов, исследований. 

 

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Добро пожаловать в Великобританию. 

2. Географическое положение Великобритании. 

3. Поездка в Лондон. 

4. Национальные аэропорты Великобритании. 

5. Музеи Великобритании. 

6. Парки и сады Лондона. 

7. Театр Шекспира. 

8. Известные люди Великобритании. 

9. Британские изобретатели и их изобретения. 

10. Популярные виды спорта в Великобритании 

11. .Национальные традиции Великобритании. 

12. Национальные британские праздники. 

13. Короли и королевы Великобритании. 

14. Королевская семья. 

15. Британские замки. 

16. Загадки Стоунхенджа  

17. Биография и творчество Люиса Кэррола.  

18. Средства массовой информации в Великобритании. 



19.  Поэты Великобритании. 

20. Великие британские художники. 

21. Британское музыкальное наследие. 

22. Английские пословицы. 

23. Английские манеры. 

24. Английские свадебные традиции. 

25. Киноиндустрия Великобритании. 

26. Городской транспорт Великобритании. 

27. Британское метро. 

28. Образование в Великобритании. 

29. Британская кухня. 

30. Англоговорящие страны. 

31. Американский английский - новые тенденции. 

32. Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и 

дней недели. 

33. Мода в Великобритании: вчера и сегодня. 

34. Отличительные особенности домов в Британии. 

35. Стереотипы об Англии. 

36. Юмор в произведениях английских писателей. 

37. Происхождение английских фамилий. 

38. Война Алой и Белой розы. 

39. Английский фольклор. 

40. Необычные организации Великобритании (комическая помощь, 

веганское общество, CAMRA и др.). 
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