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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Разговорный английский» (далее Программа) –  социально-педагогическая. 

Уровень усвоения содержания программы - базовый.  

Актуальность программы обусловлена возрастающей ролью английского языка как 

средства межнационального и межгосударственного общения. Расширение европейского 

союза, процессы глобализации в мировой экономике, революция в развитии средств 

коммуникации, создание глобальных информационных интерактивных систем - все это 

выявляет необходимость поднимать уровень владения английским языком, так как он 

считается языком мира. Дети и взрослые учат английский язык в разных образовательных 

учреждениях, на языковых курсах, потому что понимают, знание английского языка 

определяет в значительной степени успех в их будущей карьере. Кроме того, знание 

культуры англоязычных стран в вопросах охраны здоровья имеет большое значение при 

формировании мотивации на ведение здорового образа жизни, расширение общего кругозора 

учащихся в области здорового образа жизни. 

Отличительные особенности программы. Данная программа разработана с учетом 

общеевропейских требований к уровню владения английским языком как средством 

международного общения и рекомендаций ЮНЕСКО по воспитанию молодежи в духе мира 

и сотрудничества в контексте диалога культур, а также на базе дополнительной 

образовательной программы по английскому языку "Уроки здоровья по-английски" 

Резниченко О.А. (2011 г.), в которую был добавлен раздел "Учреждения культуры и правила 

их посещения". 

Программа разработана на основе социокультурного подхода к обучению 

иностранным языкам и ставит своей целью всестороннее развитие учащихся, развитие их 

коммуникативной культуры и духовного потенциала, выработку потребности в осознании 

своей принадлежности к мировой культуре и в овладении ролью хранителя человеческой 

цивилизации. 

Данная программа предусматривает наличие междисциплинарной связи между 

иностранным языком как учебным предметом и другими школьными предметами 

(обществознание, география, биология, история) и ознакомлением с культурным 

многообразием мира, глобальными проблемами современной цивилизации и формами 

сотрудничества людей в поиске их решений, например экологических проблем, проблем 

здорового питания, сохранения и преумножения семейных ценностей и традиций, общения 

между молодыми людьми из разных стран и другие важные проблемы современности. 

Молодые люди во всех странах должны сознавать свою ответственность за 

формирование своего собственного стиля здорового образа жизни. Данная программа 

помогает осознать учащимся, в чем заключается ценность здорового образа жизни, что такое 

здоровый образ жизни, насколько реально можно придерживаться здорового образа жизни в 

условиях большого промышленного города. Осознанный выбор здорового образа жизни 

помогает людям разного возраста предотвращать различные заболевания. 

Для этого необходимо развиваться физически, учиться управлять своим 

эмоциональным состоянием, иметь хорошие взаимоотношения с окружающими людьми, 

обращать внимание (принимать во внимание) на этические и духовные ценности, не иметь 

вредных привычек курения, употребления алкоголя и наркотиков. Все вышеуказанные 

аспекты здорового образа жизни взаимосвязаны и влияют друг на друга. Целью 

современного человека должно являться достижение баланса между всеми этими 

компонентами. 
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Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 10 – 14 лет. Набор 

детей в объединение осуществляется по принципу добровольности, но при условии владения 

начальным уровнем английского языка. Учащиеся проходят собеседование или тестирование 

для определения уровня владения английским языком. Занятия проводятся в группах. 

Объем и срок освоения программы. Данная программа рассчитана 1 год обучения. 

Объём часов по программе составляет 144 часа в год. Количество часов в неделю 4. 

Количество учебных недель 36. Количественный состав группы 10-12 человек. Состав 

группы постоянный.  

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. Обучение по 

программе проходит в очной форме, на русском языке. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа 

(академический час - 45 минут). Расписание занятий составляется, исходя из возможностей 

детей, с учётом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы, и условиям проведения занятий. Между учебными часами 

предусмотрен 10 минутный перерыв. Занятия проводятся в учебном кабинете и могут быть 

как групповые, так и делением на подгруппы. 

Цель программы. 

Развитие коммуникативных способностей учащихся, формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности в процессе изучения английского языка как инструмента 

общения в современном мире. 

Задачи: 

 развивать коммуникативные способности через чтение текстов, составления 

диалогов и монологов на английском языке; 

 развивать у учащихся качества личности, необходимые для ведения здорового 

образа жизни и для обеспечения безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

в России и в других странах;  

 воспитывать нравственные качества детей по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

 способствовать формированию основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

 способствовать овладению учащимися лексического, фонетического, 

орфографического и грамматического материала. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

всего часов теория практика 

1.  Вводное занятие: введение в 

образовательную программу, 

инструктаж по технике безопасности 

2 1 1 

 Раздел 1 "Здоровье человека" 14 4 10 

2.  Социальное здоровье 4 1 3 

3.  Здоровый образ жизни 4 1 3 

4.  Знакомство 2 1 1 

5.  Проект «Все о себе» 2 1 1 

6.  Контрольное занятие 2 0 2 

 Раздел 2 "Организм человека" 26 7 19 

7.  Части тела 4 1 3 

8.  Лицо 2 1 1 
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9.  Физические качества человека 4 1 3 

10.  Внутренние органы человека и системы 2 1 1 

11.  Органы чувств 4 1 3 

12.  Влияние шума на человека 4 1 3 

13.  Влияние музыки на человека 4 1 3 

14.  Контрольное занятие 2 0 2 

 Раздел 3 "Характер человека" 20 4 16 

15.  Мой портрет в лучах солнца 4 1 3 

16.  Хорошие и плохие качества человека 4 1 3 

17.  Письмо другу 6 1 5 

18.  Я и моя семья 4 1 3 

19.  Контрольное занятие 2 0 2 

 Раздел 4. "Привычки – хорошие и 

плохие" 

22 4 18 

20.  Правила здорового человека 6 1 5 

21.  Вредные привычки 4 1 3 

22.  Мой режим дня 4 1 3 

23.  Мой выходной день 2 0 2 

24.  Полезные продукты 4 1 3 

25.  Контрольное занятие 2 0 2 

 Раздел 5. "Защита окружающей среды" 14 2 12 

26.  Как сохранить планету чистой. 2 2 0 

27.  Чистый воздух 2 0 2 

28.  Экологические катастрофы: кислотные 

дожди, загрязнённая вода 

2 0 2 

29.  Ядовитые вещества в пище 2 0 2 

30.  Мусор  2 0 2 

31.  Переработка отходов и вторичное 

производство 

2 0 2 

32.  Контрольное занятие 2 0 2 

 Раздел 6. "Безопасная жизнь в 

сообществе" 

22 2 20 

33.  Безопасное поведение в городе. 2 2 0 

34.  Как себя вести с незнакомыми людьми на 

улице 

2 0 2 

35.  Безопасность пешеходов 2 0 2 

36.  Безопасное поведение на ж/д вокзале и в 

метро 

2 0 2 

37.  Безопасная езда на велосипеде 2 0 2 

38.  Угроза теракта 2 0 2 

39.  Как защититься от преступников и 

мошенников в большом городе 

2 0 2 

40.  Правила поведения в местах массового 

скопления людей 

2 0 2 

41.  Страны мира и флаги  2 0 2 

42.  Города мира, их достопримечательности и 

условные обозначения в городах. Службы 

безопасности 

2 0 2 

43.  Контрольное занятие 2 0 2 
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 Раздел 7. «Учреждения культуры и 

правила их посещения» 

14 4 10 

44.  В музее. 2 1 1 

45.  Известные музеи мира и правила их 

посещения 

2 1 1 

46.  В театре. 2 1 1 

47.  Известные театры мира и правила их 

посещения 

2 0 2 

48.  В кинотеатре 2 1 1 

49.  Контрольное занятие 2 0 2 

50.  Итоговое занятие: викторина "Знаешь ли 

ты?" 

2 0 2 

 Раздел 8. «Наш клуб» 10 5 5 

Итого часов: 144 33 111 

  

Содержание программы 

 

Введение. Формирование представления у учащихся о содержании программы 

«Разговорный английский». Диагностика умений и навыков учащихся по английскому 

языку. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Раздел 1. Здоровье человека 

Социальное здоровье. Формирование представлений у учащихся о значении 

окружения для человека через чтение и перевод текстов на английском языке. 

Теория.  

Лексика. Введение лексики по теме «Знакомство».  

Грамматика. Употребление артиклей. Существительное. Множественное число 

существительных.  

Говорение. Обучение диалогической речи. Обучение монологической речи.  

Практика.  

Закрепление лексики по теме «Знакомство». Систематизация и активизация лексико-

грамматического материала через выполнение устных и письменных упражнений. Беседа по 

теме «Знакомство». Проект «Все о себе». 

Здоровый образ жизни. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

через чтение и перевод текстов по теме на английском языке.  

Теория. 

Лексика. Введение лексики по теме «Здоровый образ жизни». 

Грамматика. Повелительное наклонение.   

Говорение. Обучение диалогической речи.  

Практика. Закрепление лексики по теме «Здоровый образ жизни». Выполнение 

упражнений на закрепление грамматического материала. Беседа по теме «Здоровый образ 

жизни». 

Раздел 2. Организм человека 

Части тела. Закрепление знаний об организме человека через чтение и перевод 

текстов по теме.  

Теория. 

Лексический материал. Введение и закрепление лексики по теме «Мои внутренние 

органы и системы». Составление макета «Части тела человека» по образцу. 

Грамматика. Глагол to be в неопределенных временах (настоящее, прошедшее и 

будущее). 

Практика. Закрепление лексики по теме «Мои внутренние органы и системы». 

Составление макета «Части тела человека» по образцу. Повторение употребления глагола to 
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be в неопределенных временах (настоящее, прошедшее и будущее), структуры 

утвердительного предложения с глаголом to be через выполнение упражнений. 

Лицо. Закрепление знаний о строении лица, и органах чувств через чтение и перевод 

текстов по теме.  

Теория. 

Лексический материал. Введение лексики по теме. 

Грамматика. Структура отрицательного и утвердительного предложения с глаголом 

to be.  

Говорение. Обучение диалогической и монологической речи.  

Практика. Закрепление лексики по теме. Выполнение грамматических упражнений. 

Описание картинки по теме «Лицо человека» по образцу. 

Физические качества человека. Формирование осознанного отношения к развитию 

физических качеств человека через чтение и перевод текста о трудолюбии на английском 

языке.  

Теория. 

Лексический материал. Введение и закрепление лексики по теме.  

Говорение.  Обучение диалогической речи.  

Практика. Беседа по тексту. Беседа о трудолюбии. 

Органы чувств. Закрепление знаний об органах чувств человека через чтение и 

перевод текста об органах чувств человека.  

Практика. Беседа по тексту. Проект «Гигиенические требования по уходу за 

органами чувств». 

Влияние шума на человека. Расширение представлений о влиянии шума на человека 

через чтение и перевод текста по теме на английском языке. 

Практика говорения. Беседа по тексту. Составление рассказа о влиянии шума на 

здоровье человека по образцу (с использованием речевых образцов).  

Влияние музыки на человека. Расширение знаний о влиянии музыки на человека 

через чтение и перевод текста по теме. 

Практика говорения. Беседа по тексту. Составление рассказа о влиянии музыки на 

человека с использованием речевых образцов.  

Раздел 3. Характер человека 

Мой портрет в лучах солнца. Формирование представления о качествах характера 

человека через чтение текста по теме. 

Теория. Введение лексического материала. 

Практика. Беседа о качествах характера. Систематизация и активизация лексического 

материала, изученного на занятиях. Проект «Мой портрет в лучах солнца». 

Хорошие и плохие качества человека. Расширение представлений о хороших и 

плохих качествах человека через чтение текста по теме на английском языке. 

Теория.  

Лексический материал. Введение новой лексики. 

Грамматика. Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Говорение. Обучение диалогической речи. 

Практика. Беседа по тексту. Выполнение упражнения «Выбери для себя друга по 

переписке». Систематизация и активизация лексико-грамматического материала, изученного 

на занятиях.   Беседа о качествах характера. 

Письмо другу. Знакомство с образцами дружеской переписки, принятой в англо -

язычных странах через чтение и перевод текстов по теме.  

Теория. Обучение составлению письма. 

Практика. Обучение монологической речи. Составление письма другу (рассказ о 

себе, своих увлечениях, своих качествах, чертах характера) по образцу. 
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Я и моя семья. Формирование представлений о семье и отношениях в семье, 

характере членов семьи через чтение и перевод текстов по теме.  

Теория. Введение и закрепление лексики по теме «Семья».  

Практика. Закрепление лексики по теме «Семья» через чтение и перевод текстов. 

Беседа по тексту. Составление генеалогического дерева. 

4. Привычки – хорошие и плохие 

Правила здорового человека. Формирование представлений о вредных и полезных 

привычках через чтение текстов по теме на английском языке. 

Теория.  

Лексика. Введение лексического материала 

Грамматика. Оборот there +to be в неопределенных временах (настоящее, 

прошедшее, будущее). Структура утвердительного, отрицательного и вопросительного 

предложений с оборотом there+to be.  

Практика. Систематизация и активизация лексико-грамматического материала, 

изученного на занятиях. Выполнение упражнений. Игра «Путь к здоровью». 

Мой режим дня. Расширение представлений о значении режима дня для человека 

через чтение и перевод текстов на английском языке по теме. 

Теория. 

Лексический материал. Введение новой лексики. 

Грамматика. Неопределенные местоимения some, any, no, much, many, few, little. 

Простое глагольное сказуемое. Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы 

глаголов в настоящем неопределенном времени. Предлоги в английском языке (обозначение 

времени).  

Практика. Беседа по теме «Мой режим дня». Составление рассказа о своем дне. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Полезные продукты. Формирование представлений о полезных продуктах питания 

через чтение и перевод текстов по теме на английском языке.  

Теория. 

Лексический материал. Введение новой лексики. 

Грамматика. Предлоги в английском языке. Словосочетания с предлогами. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь. 

Практика. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Беседа по теме 

«Полезные продукты». Составление меню здорового питания. 

Раздел 5. Защита окружающей среды 

Как сохранить планету чистой. Формирование представлений о том, как защитить 

окружающую среду через чтение текстов по теме на английском языке. 

Теория. 
Лексический материал. Лексика по теме.  

Грамматика. Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы совершенного 

времени (настоящее, прошедшее и будущее время). 

Практика. Беседа по тексту. Систематизация и активизация лексико-

грамматического материала. Изготовление постера на тему «Защита окружающей среды» с 

текстом на английском языке. 

Раздел 6. Безопасная жизнь в сообществе 

Безопасное поведение в городе. Формирование представления о безопасном 

поведении в городе через чтение текстов по теме на английском языке. 

Теория.  

Лексический материал. Введение лексики по теме. 

Грамматика. Утвердительная, отрицательная и вопросительные формы глаголов в 

продолженных временах (настоящее, прошедшее, будущее).  

Говорение. Обучение монологической речи.  
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Практика. Систематизация и активизация лексико-грамматического материала.  

Проект «Безопасное поведение в городе». 

Служба безопасности. Формирование представлений о службах безопасности в 

городе через чтение текстов по теме на английском языке. 

Практика. Беседа о службах безопасности.  

Страны мира и флаги. Города мира и их достопримечательности. Расширение 

представлений о мире. Правила поведения в разных странах. 

Теория. Знакомство со странами и городами мира. Создание презентаций. 

Практика. Викторина по теме "Флаги". Беседа по теме "Правила поведения в разных 

городах мира". Подготовка докладов (презентаций) о достопримечательностях городов мира. 

Раздел 7. Учреждения культуры и правила их посещения. 

Расширение представлений о мире искусства. Знакомство с известными музеями, 

театрами, людьми искусства. Правила поведения в учреждениях культуры. 

Теория. Правила поведения в учреждениях культуры. 

Лексический материал. Введение новой лексики. 

Грамматика. Употребление глаголов в пассивном залоге. 

Создание презентаций. 

Практика. Систематизация и активизация лексико-грамматического материала. 

Подготовка докладов (презентаций) об известных людях, музеях, театрах. 

Раздел 8. Наш клуб. 

Теория. История клуба. Знакомство с традиционными мероприятиями и подготовка к 

ним. 

Практика. Участие в традиционных мероприятиях клуба. 

 

Планируемые результаты  

 

По окончании учебного года у учащихся  

 будут развиваться коммуникативные способности через чтение текстов, 

составления диалогов и монологов на английском языке; 

 будут развиваться качества личности, необходимые для ведения здорового образа 

жизни и для обеспечения безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности в 

России и в других странах;  

 появится возможность воспитывать в себе нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

 будут сформированы основы умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 учащиеся могут овладеть лексическим, фонетическим, орфографическим и 

грамматическим материалом. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим 

работы 

1 1 144 часов 36 недель 72 дня 2 раза в неделю по 2 

академических часа  
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Условия реализации программы 

 

 

 
Наименование Количество 

1. Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

книжные шкафы 

учебная доска 

ящики для хранения раздаточного материала 

1 

7 

14 

1 

1 

10 

2. Карандаши простые 

Карандаши цветные 

Клей-карандаш 

Бумага для принтера 

Ластики 

 

3. Плакаты по темам 

Демонстрационный материал по темам 

Игры по темам 

Игрушки по темам 

 

4. Ноутбук 1 

5. Телевизор 1 

6. Мультимедийная установка 1 

7. Принтер цветной 1 

8. МФУ (многофункциональное устройство: принтер, сканер, 

копир) 

1 

9. Внешний твердотельный накопитель (Жесткий диск) 1 

10. Флэш-накопители  

 

Формы аттестации 

 

Формами оценки образовательных результатов учащихся по Программе являются: 

проверочная работа, тестирование, диагностика 

Такие формы проводятся при проведении промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации. 

Цель аттестации - определения уровня освоения детьми программы и установления 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения  

Используются следующие методы: опрос, обсуждение результатов, самооценка. 

 

Оценочные материалы 

 

Методика для изучения социализированности личности М.И. Рожкова, Методика 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, Методика КОС, лист наблюдений, диагностическая 

карта. (Приложение № 2). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

В программе используются: 

 Объяснительно-иллюстративный метод, способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 
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 Репродуктивный метод. Учащиеся воспроизводят информацию и выполняют 

тренировочные упражнения. 

 Словесный, включающий в себя объяснение, беседа, поощрение. 

 Практический: выполнение упражнений, урок - игра.  

 Частично-поисковый: благодаря этому методу учащиеся не только демонстрируют свои 

знания, но и «осуществляют поиск». 

А также используются технология группового обучения, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая технология, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности. 

В процессе работы по программе на занятиях используются технология 

сотрудничества, метод проектирования, обучающие игры, традиционная методика, а также 

коммуникативный подход, ИК- технологии. Различные виды предлагаемых упражнений 

развивают умения учащихся в говорении с использованием новой лексики в речевой 

деятельности по теме «Здоровый образ жизни». Выполнение тестов помогает активизировать 

и систематизировать знания по грамматике, лексические, грамматические и лексико-

грамматические упражнения способствуют закреплению усвоенного языкового материала. 

Работа с аудиоматериалами дает учащимся возможность воспринять, понять, передать 

содержание текста и с помощью педагога сопоставить и скорректировать свое произношение 

в соответствии с произношением носителей языка. На занятиях отводится время для 

подготовки различных диалогов, рассказов, практики устной речи, выполнения упражнений, 

тестов, проектов, практических заданий. На основе предлагаемых образцов учащиеся 

составляют свои собственные тексты диалогического и монологического характера, пишут 

дружеские письма, поздравительные открытки, выполняют задания-тесты, подстановочно-

переводные упражнения для закрепления введенной лексики, лексические, грамматические и 

лексико-грамматические виды упражнений. Для самостоятельного изучения предлагаются 

тексты с дополнительной информацией для общего развития по теме «Здоровый образ 

жизни». Также некоторые виды самостоятельной деятельности выполняются на компьютере 

(грамматические тесты, составление различных схем и заполнение таблиц, анкет и т.д.) 

Форма организации образовательной деятельности – очная. 
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7. Олимпиадный марафон. 11 класс: математика, физика, химия, биология, история, 

обществознание, правоведение, литература, русский язык, английский язык, немецкий 

язык, французский язык [текст]/ сост. Н.Н. Некляева. - Волгоград: Учитель, 2007. - С. 72-

98. ISBN 5-7057-0968-4 
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8. Сигал, Т.К. Готовимся к олимпиадам по английскому языку. 8-11 классы [текст] / Т.К. 

Сигал. - 4-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2008. - 240 с. - (Школьные олимпиады) ICBN 978-5-

8112-3350-2 

9. Матвеев, С.А. Английский разговорник (со словарём) [текст] / С.А. Матвеев. - М.: 

Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2012. - 190, [2] с. - (Реальный самоучитель). - ISBN: 978-

5-17-070823-9  

10. Англо-русский, русско-английский словарь для школьников и студентов. 2-е издание 

перераб. и доп. [текст] - М.: Европресс, - 400 с. ISBN 5-9021-24-04-02 


