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Ассоциация учителей иностранных языков Калужской области проводит 
региональный  конкурс на лучшую методическую разработку в системе 
урочной и внеурочной деятельности по иностранным языкам, 
разработку классного или внеклассного мероприятия (уровень 
начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

О конкурсе
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Цель и задачи конкурса
Конкурс проводится с целью активизации творческого потенциала 
учителей по использованию краеведческого материала на уроках 
иностранного языка.
Задачами Конкурса являются:
- обмен педагогическим опытом использования краеведческого 
материала на уроках иностранного языка в целях повышения 
мотивации учащихся; 
- внедрение методических разработок учителей иностранного языка в 
практику преподавания;
-популяризация инновационных идей педагогов Калужского региона 
в периодических изданиях.
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Интеграция регионального компонента в изучение иностранного языка 
может осуществляться по двум направлениям:

– включение краеведческой информации из разных предметных областей 
(истории, географии, литературы, искусства и т. д.) в программу изучения 
иностранного языка;

– творческое переосмысление полученной краеведческой информации, 
умение конкретизировать и анализировать исторические и современные 
тенденции развития края.
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Темы по краеведению которые учителя Калужской области (конкурсанты 
включают в тематическое планирование:

– Географическое положение.

–Природа.

- Климат.

- Население. Народы, населяющие Калужскую область.

- Населенные пункты Калужского региона.

– Калуга.
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– История области.

- Памятные места на карте.

-Исторические и культурные памятники.

– Экономика. Промышленность. Сельское хозяйство.

– Экологические проблемы региона.

– Образование.

– Средства массовой информации.

– Спорт.

– Отдых и досуг.
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Включение регионального компонента в процесс обучения через 
организацию различных форм работы:

– подготовка сообщений и докладов;

– защита рефератов;

– выпуск газет и постеров;

– написание сочинений;

– работа над проектом;
– инсценировка;
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– проведение экскурсий, в т. ч. виртуальных;

– выпуск туристических путеводителей;

– подготовка мультимедийной презентации;

– создание видеофильмов и рекламных роликов;

– исследовательская работа;

– создание веб-квестов.
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Реализация данных форм работы предполагает использование 
современных методов обучения, таких как:

– проблемное обучение;

– поисковые и информационно-коммуникационные 
технологии;

– ролевые игры;

– метод проектов.
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Kaluga Files – совместный проект Группы компаний «Просвещение» и 
Министерства образования Калужской области, направленный на 
повышение качества обучения английскому языку в регионе и 
вовлечённость в образовательный процесс всех его участников.

Учебные пособия для 2-4, 5-9 и 10-11 классов построены на самом 
современном материале об образовании, культуре и науке Калужской 
области, включают в себя материалы о важных этапах истории региона, 
выдающихся личностях. 
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Ол Образцы работ по использование краеведения на уроках 
иностранных языков
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Конкурсные работы учителей английского языка Калужской области

Методическая разработка занятия в 8 классе по внеурочной 

деятельности  Путешествие по родному краю «My native land, I love 

you!”

Задачи урока:

Задачи урока в условиях компетентностного подхода:

-речевая компетенция:

Развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности 

( диалогическая, монологическая речь, чтение текста вслух) 

-языковая компетенция:

увеличение объема используемых лексических единиц; 

-социокультурная компетенция:

совершенствование знаний о родном  крае; 

формирование потребности к самостоятельному труду ( составление 

монолога, написание письма); 


