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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Направленность программы 

Дополнительная образовательная программа по английскому языку «Клуб 

иностранных языков «Глобус» социально-педагогической направленности является 

неотъемлемой частью образовательной программы МБОУ ДО «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» г.о. Тольятти и дает возможность каждому получать 

дополнительное образование исходя из его интересов, склонностей и способностей. 

Программа направлена на улучшение языковой подготовки слушателей, в том числе 

на развитие ключевых навыков владения английским языком: понимания на слух, 

говорения, чтения и письма. Особое внимание уделяется формированию 

коммуникативных навыков - обучению практическому владению разговорно-бытовой 

речью для активного применения английского языка в различных повседневных 

ситуациях.  

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В современном обществе роль английского языка очень велика. Во всем мире он 

считается во всём мире международным. Владение английским языком становится 

необходимым в жизни, работе, отдыхе, путешествиях для многих. Английский язык 

можно встретить практически в любой сфере деятельности, он общепризнанно считается 

международным языком бизнеса, технологий, финансового и экономического развития. 

Именно поэтому изучение английского языка является актуальным. 

Программа «Клуб иностранных языков «Глобус» предназначена для слушателей, 

для которых английский язык является вторым иностранным и необходимо обучение «с 

нуля». Одним из основных принципов данной программы является  принцип наглядности.  

За счет использования компьютера, проектора или интерактивной доски появляется 

возможность проиллюстрировать грамматические правила, сопровождать рассказ 

педагога показом карт Британских островов, климатических зон; фотографий  

достопримечательностей столиц и  других  крупных городов  Британии и России, 

государственной символики,  фото знаменитых людей Британии и России, а также 

фотографий иллюстрирующих их жизнь, достижения и вклад в мировую науку и 

культуру.  

 Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие коммуникативных навыков: понимания на слух, 

говорения, чтения и письма на английском языке.  

Задачи обучения: 

1) Погрузить слушателей в мир английского языка; 

2) Познакомить слушателей с культурой страны изучаемого языка;  

3) Развить речевую культуру, а также культуру общения на английском языке; 

4) Обучение особенностям функционирования английского языка в странах мира; 

5) Обучение построению письменных и устных текстов, предназначенных для 

формального и неформального общения в различных сферах. 

 Новизна и отличительные особенности программы 

Обучение английскому языку  является коммуникативно-направленным. Слушатели 

учатся использовать изученный лексико-грамматический материал в естественных 

ситуациях общения.  

Основой программы «Английский язык для всех» является коммуникативная 

методика, которая предполагает усвоение английского через общение, таким образом, 

каждое слово, каждая грамматическая структура будут даваться через ситуации общения. 

Темы занятий выбираются в соответствии с уровнем владения иностранным 

языком и соответствуют актуальным ситуациям повседневного общения. 

Главная особенность программы – сократить теоретические занятия до минимума и 

основывать обучение исключительно на практике. Основной вид деятельности на занятии 



– использование выражений и речевых клише, отработка произношения фраз и их 

употребление в сценках, разыгрывающих ситуации из жизни.  

 Организационно-педагогические основы обучения 

Программа предназначена для учащихся с 7 лет и старше.   

Условия приема слушателей: принимаются все желающие.  

Программа состоит из следующих уровней обучения: beginner, elementary, pre-

intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced.  

Срок реализации каждого уровня – 36 часов. 

Основной формой обучения является групповая. 

Наполняемость групп – до 10 человек.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1.5 академических часа. Недельная нагрузка 

на учащегося – 3 часа. 

Продолжительность учебного процесса по каждому уровню – 3 месяца.  

Начало занятий по укомплектованию групп. 

 Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании уровня beginner слушатели будут уметь: 

- использовать простые фразы и выражения; 

- представляться; 

- образовывать множественное число существительных; 

- отвечать на вопросы о себе. 

Слушатели будут знать и понимать на слух: 

- слова приветствия и прощания; 

- названия дней недели, сторон света, месяцев и времен года; 

- некоторые команды, просьбы; 

- количественные существительные; 

- около 500 слов и выражений. 

 

По окончании уровня elementary слушатели будут знать и понимать: 

- предложения и устойчивые выражения; 

- сравнительную степень прилагательных; 

- названия частей тела человека; 

- около 1000 слов и выражений. 

Также слушатели будут уметь: 

- общаться на простом бытовом уровне; 

- рассказывать о себе и своей семье более подробно; 

 

По окончании уровня  pre-intermediate слушатели будут уметь: 

- говорить о действиях в прошлом; 

- употреблять фразовые глаголы. 

Учащиеся будут знать и понимать: 

- Статичные глаголы и различные конструкции с ними; 

- Выражения удивления; 

- около 2500 слов и выражений; 

 

По окончании уровня  intermediate слушатели будут уметь: 

- строить телефонный диалог; 

- писать официальное письмо-приглашение; 

- писать неофициальное письмо другу. 

Учащиеся будут знать и понимать: 

- описательные прилагательные; 

- словообразование некоторых частей речи; 

- около 4500 слов и выражений. 



 

По окончании уровня  upper-intermediate слушатели будут уметь: 

- писать письмо-жалобу; 

-писать статью в газету; 

- использовать косвенную речь; 

- писать резюме для работы; 

- бегло говорить с носителями языка и понимать их разговорную речь; 

- свободно высказываться на различные темы; 

Учащиеся будут знать и понимать: 

- общий смысл сложных текстов; 

- около 6000 слов; 

 

По окончании уровня  advanced слушатели будут уметь: 

-свободно спонтанно выражать свои мысли; 

- писать развернутые тексты; 

- читать неадаптированную литературу; 

- извлекать необходимую информацию из различных типов аудио- и 

видеоматериалов. 

Учащиеся будут знать и понимать: 

- сложные тексты самой разной тематики; 

- около 7000 слов и выражений. 


