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Пояснительная записка 

  Программа КИДа направлена на учащихся 5-11 классов, проявляющих интерес к 

изучению языков и культуры народов мира. В современном образовании единство 

урочной и внеурочной работы с учащимися приобретает особое значение. Внеурочная 

деятельность КИДа позволяет расширить активный словарный запас школьников, 

поддерживать интерес к изучению языков и культуры разных народов мира, воспитывать 

толерантность и патриотизм. Задача учителя – организовать внеклассную работу так, 

чтобы она заинтересовала детей, увлекла их.  

     Работа КИД строится на принципах добровольности, активности и интереса учащихся. 

Вместе с тем основная роль в организации работы принадлежит учителю. Так как КИД 

призван активно содействовать мультикультурному воспитанию учащихся, одним из 

основных направлений клуба является общение со сверстниками разных 

национальностей, изучение их языка и культуры. В основе данного курса заложен 

принцип терпимости, направленный на раскрытие и объяснение специфических черт 

характера, образа жизни, языка и культуры разных народов мира. 

 У учащихся формируется умение участвовать в различного рода мероприятиях и 

видах деятельности, способствующих пониманию национально-культурных особенностей 

народов мира и воспитывающих уважение к ним.  

 

   Основной целью деятельности КИДа является формирование у членов клуба 

социокультурной компетенции, толерантности, терпимости, и культуры 

межнационального общения.  

 

   В своей деятельности КИД реализует следующие задачи:  

  

• содействие развитию партнерских связей МБОУ «Гимназия №17» со школами 

других регионов и стран; 

  

• внесение предложений и анализ работы МБОУ «Гимназия №17». в сфере 

международного и межрегионального сотрудничества;  

  

• предоставление различных возможностей для изучения языкового, этнического и 

культурного многообразия мира;  

  

• формирование у учеников и учителей МБОУ «Гимназия №17» практических 

навыков общения с людьми – представителями других национальностей, стран и 

культур;  

  

• развитие лидерских качеств и организаторских способностей;  

  

• воспитание чувства ответственности за свою личную судьбу, судьбу других 

людей, страны, общества и судьбу мира в целом;  

  

• знакомство с опытом международного сотрудничества, прежде всего с 

деятельностью ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и других международных организаций;  

  

• ознакомление учеников МБОУ «Гимназия №17» с международными грантами, 

обменами, стажировками, предоставляемыми международными организациями, 

образовательными учреждениями, молодежными организациями РФ, иностранных 

государств. 



 

 

 

Тематика кружка КИД 

 

 1. Проекты о странах народов мира. Подготовка и защита проектов способствует 

более глубокому изучению истории, географии, культуры и искусства различных стран.  

 2. Переписка по электронной почте и в мессенджерах, пост-кроссинг. Это 

направление предполагает знание особенностей написания личного письма, 

формирование познавательных и социо-культурных УУД. Развивается умение работать с 

полученной информацией из писем и информацией из сети Интернет.  

 3. Проведение заседаний с обсуждением интересующих тем. 

 

Формы и методы работы 

 Организация кружковой работы предполагает занятия по 1 часу в неделю.  

 

Планируемые результаты 
 Повышение воспитанности учащихся, повышение терпимости ко всем народам и  

национальностям, использование краеведческого  материала на уроках, а также участие 

школьников в социо-культурных проектах. 

 

 

№ Название темы Общее кол – во 

часов 

Кол – во часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие, определение тем на 

учебный год.  

2 1 1 

2 Этническое разнообразие России.  4 2 2 

3 Аутентичные традиции народов 

мира. 

4 2 2 

4 Рождественские традиции в разных 

странах.  

4 2 2 

5 Роль языка в отражении культуры.  

 

4 2 2 

6 Международная переписка и пост-

кроссинг.  

4 2 2 

7 Тематические недели: Англия, 

Испания, Франция, Германия, 

Россия.  

8 4 4 

8 Праздники разных народов мира.  3 1 1 

 Итого: 34 17 17 

 

 

Календарно-тематическое планирование  КИДа на 2021-2022 учебный год 
 

Номер Тема 

Кол-

во 

часов 

Планируе

мая дата 

Скорректи

рованная 

(фактичес

кая) дата 



1.  Вводное занятие  1 1.09  

2.  Обсуждение тем на учебный год 1 8.09  

3.  
Этническое разнообразие России: подготовка к 

проекту 
1 15.09  

4.  
Этническое разнообразие России: подготовка к 

проекту 
1 22.09  

5.  
«Музыка народов России» (1.10. Международный 

день музыки). Квиз 
1 29.09  

6.  Этническое разнообразие России: защита проекта 1 13.10  

7.  
Аутентичные традиции народов мира: подготовка к 

проекту 
1 20.10  

8.  
Аутентичные традиции народов мира: подготовка к 

проекту 
1 27.10  

9.  
Аутентичные традиции народов мира: подготовка к 

проекту 
1 3.11  

10.  
Аутентичные традиции народов мира: защита 

проекта 
1 10.11  

11.  
Рождественские традиции в разных странах: 

подготовка к проекту 
1 24.11  

12.  
Рождественские традиции в разных странах: 

подготовка к проекту 
1 1.12  

13.  
Международный день художника (8.12.). Деловая 

игра 
1 8.12  

14.  
Рождественские традиции в разных странах: игры и 

викторина 
1 15.12  

15.  
Роль языка в отражении культуры: подготовка к 

проекту.  
1 22.12  

16.  
Роль языка в отражении культуры: подготовка к 

проекту 
1 29.12  

17.  
Роль языка в отражении культуры: подготовка к 

проекту 
1 12.01  

18.  Роль языка в отражении культуры: защита проектов 1 19.01  

19.  Международняя переписка: подведение итогов 1 26.01  

20.  Международняя переписка: подведение итогов 1 2.02  

21.  Пост-кроссинг: подведение итогов 1 9.02  

22.  
21.02. Международный день родного языка. 

Иммерсивное путешествие 
1 16.02  

23.  
Тематические недели: Англия, Испания, Франция, 

Германия, Россия: подготовка проектов 
1 2.03  

24.  
Тематические недели: Англия, Испания, Франция, 

Германия, Россия: подготовка проектов 
1 9.03  

25.  
Тематические недели: Англия, Испания, Франция, 

Германия, Россия: защита проектов 
1 16.03  

26.  День работника культуры (25.03). Консалтинг 1 23.03  

27.  
Тематические недели: Англия, Испания, Франция, 

Германия, Россия: защита проектов 
1 30.03  



28.  
Тематические недели: Англия, Испания, Франция, 

Германия, Россия: защита проектов 
1 13.04  

29.  
Тематические недели: Англия, Испания, Франция, 

Германия, Россия: защита проектов 
1 20.04  

30.  
Международный день танца (29.04) Танцы 

народов России. Мифологемы 
1 27.04  

31.  
Праздники разных народов мира: подготовка 

проектов 
1 4.05  

32.  
Праздники разных народов мира: подготовка 

проектов 
1 11.05  

33.  Праздники разных народов мира: защита проектов 1 18.05  

34.  Итоговое занятие, подведение итогов года 1 25.05  
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