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1. Пояснительная записка 

В современном обществе потребность в изучении  английского языка 

достаточно велика, так как это международный язык дипломатии, бизнеса, 

науки, технологий, техники, медицины, авиации, торговли, туризма и 

развлечений. В последнее время ввиду активного развития международных 

отношений всё настойчивее отмечается целесообразность развития 

межкультурной компетенции, поскольку при изучении иностранного языка 

важно не только правильно понимать, что говорится, но ещё и владеть 

речевыми приемами, привычными для носителей языка.  Английский язык, 

как язык международного общения, становится реально востребованным в 

жизни человека. Это требует повышения коммуникативной компетенции 

школьников. 

Программа способствует формированию функциональной грамотности 

обучающихся, обучает культуре общения, позволяет углубить и расширить 

знания по английскому языку, позволяет повысить мотивацию и интерес к 

изучению языка. 

Образовательная программа по профилю «Разговорный английский» 

имеет культурологическую направленность, по форме организации 

является групповой. 

Новизна образовательной программы «Разговорный английский» 

заключена в том, что программа даёт возможность не только усвоить 

теоретические аспекты английского языка, но и закрепить их на практике во 

время обсуждения различных тем и при выполнении ситуативных 

упражнений. 

Актуальность данной программы обусловлена целями и задачами 

современного образования, а именно, воспитание у школьников 

положительного отношения к иностранному языку, культуре говорящего на 

этом языке, знания о стране изучаемого языка, включение школьников в 

диалог культур, осознание роли родного языка в зеркале культуры других 

народов, а также особенностью современной ситуации развития общества, 

стимулирующего отношения между государствами в различных сферах.  

Педагогическая целесообразность программы «Разговорный 

английский» заключается в том, что она составлена с учетом потребностей 

современного ребенка и основана на принципе доступности обучения. 

Обучающиеся приобщаются к культуре стран изучаемого иностранного 

языка. У детей формируются умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Цель программы  – совершенствование у обучающихся умений и 

навыков устной речи в типичных для англоязычной культуры ситуациях 

общения, преодоление языкового барьера. 

Задачи программы: 

 помочь обучающимся преодолеть возможный языковой барьер, 

 значительно расширить активный лексический запас, 
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 улучшить восприятие английской речи на слух, 

 развить умения общения на английском языке, 

 повысить беглость речи. 

Принципы реализации программы: 

- преобладание практико-ориентированных форм и методов обучения 

над теоретическими; 

- реализация индивидуального и личностно-ориентированного 

подходов в процессе профессиональной подготовки обучающихся; 

- использование творческого подхода в организации 

образовательного процесса; 

- принцип ситуативности; 

- принцип новизны; 

- принцип единства воспитания и самовоспитания в подготовке 

обучающихся. 

    Отличительной особенностью программы «Разговорный 

английский» является то, что помимо развития навыков разговорного 

английского языка, данный курс также способствует расширению кругозора 

обучающихся, повышению уровня их общей культуры. 

Возраст обучающихся – 12-18 лет. Количество обучающихся в группе 

– не более 21 человека.  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, включает 72 часа 

(группы № 6,8,9), 108 часов (группа № 7) и предусматривает групповую, 

парную и индивидуальную работу на занятиях. В составе курса – 

теоретические занятия, на которых изучаются культура англоязычных стран, 

грамматические аспекты языка, а также  практические занятия, цель которых 

– применение  полученные теоретических знаний  на практике и развитие 

умения общения на английском языке.  

 

  Ожидаемые результаты реализации программы: 

Знать Уметь  

- знать культурную специфику 

англоговорящих стран; 

-знать основные времена 

английского языка; 

-знать правила просмотра 

фильмов на иностранном языке; 

-знать особенности перевода 

текстов общей тематики. 

 

-уметь рассказать о себе; 

- уметь воспринимать английскую речь 

на слух; 

-уметь различать диалекты и акценты 

английского языка; 

-уметь находить в текстах основные 

временные формы глагола; 

-уметь пополнять словарный запас через 

просмотр фильмов на английском языке; 

-уметь переводить тексты общей 

тематики; 

- уметь установить контакт с 
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собеседником, начать разговор, 

закончить его, расспросить собеседника 

с целью получения информации, 

обменяться впечатлениями, побудить к 

действию в ситуациях общения в 

социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сферах. 

 

 

 

Контроль за реализацией программы проводится как в игровой форме 

(конкурсы, постановки, лексические игры, решение кроссвордов и ребусов, 

соревнований), так и в различных формах опроса лексики, выполнения 

проекта, выставок творческих работ. Одним из видов творческих работ 

является конкурс на лучший письменный перевод художественного 

произведения. 

По окончании  курса программы всем обучающимся выдается 

Свидетельство, подтверждающее успешное прохождение образовательной 

программы «Разговорный английский». 
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2.Учебно-тематический план 

Группа № 6 

(108 час.) 

Пн - 2,чт - 1 

№ п/п Раздел, тема Количество часов Планируемая 

дата проведения 

Фактич

еская 

дата 

проведе

ния 

Всего Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1. Организационные мероприятия 6 - 6 4.09, 7.09, 

11.09, 14.09 

 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 - 2 18.09  

3. Знакомство 1 - 1   

3.1. Знакомство с обучающимися. 

Выявление уровня знаний языка. 

Рассказ обучающихся о себе. 

1 - 1 21.09  

4. Психологический аспект 

изучения иностранных  языков 

2 2 -   

4.1. Языковой барьер: определение и 

способы устранения.  Мотивация и 

ее роль для изучения иностранного 

языка. 

2 2 - 25.09  

5. Основные правила английского 

языка 

3 3 -   

5.1. Таблица времен. Правильные и 

неправильные глаголы. 100 самых 

употребляемых глаголов 

английского языка. 

1        1 - 28.09  

5.2. Акценты и диалекты английского 

языка. Британский и американский 

английский: различия в написании 

и произношении.  

2 2 - 02.10  

6. Культурология 3 3 -   

6.1. Традиции и обычаи 

Великобритании. Основные черты 

характера англичан. Консерватизм 

как основная  черта. Знаменитые 

британцы 

1        1 - 05.10  

6.2. Американский образ жизни. 

Культурная многосоставность 

Америки. Нелепые законы США 

2 2 - 09.10  

7. Английский по фильмам 34 1 33   

7.1. Изучение языка через просмотр 

фильмов 

1 1 - 12.10  

7.2. Лексика по теме «фильмы».  2 - 2 16.10  

7.3. Короткометражный фильм 

«Подтверждение» 

1 - 1 19.10  

7.4. Фильм «Гарри Поттер» 3 - 2 23.10, 26.10  

7.5. Фильм «Жизнь Пи» 3 - 2 30.10,02.11  

7.6. Мультфильм «Анастасия» 3 - 2 06.11, 09.11  

7.7. Короткометражный фильм  «Цирк 

Баттерфляй»  

2 - 2 13.11  

7.8. Короткометражный фильм  1 - 1 16.11  
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«Выход» 

7.9. Фильм «Ночь в музее» 3 - 2 20.11, 23.11  

7.10. Фильм «Холодное сердце» 3 - 2 27.11, 30.11  

7.11. Празднование Рождества в 

англоязычных странах. История 

новогодних  традиций.    

2 - 2 04.12  

7.12. Короткометражный мультфильм 

«Круглое Рождество» 

1 - 1 07.12  

7.13. Новогодние и рождественские 

песни 

3 - 3 11.12, 14.12  

7.14. Фильм «Эта замечательная жизнь» 3 - 3 18.12, 21.12  

7.15. Фильм «Один дома» 3 - 3 25.12, 28.12  

8. Тед Толкс 48 3 45   

8.1. Знакомство с лекциями «Тед толкс» 2 2 - 08.01  

8.2. Тематика выступлений  лекций 

«Тед толкс» 

1 1 - 11.01  

8.3. Энн Морган «Почему я целый год 

читала книги всех стран мира» 

3 - 3 15.01, 18.01  

8.4. Джейми Оливер «Обучить каждого 

ребенка тому, что такое еда» 

3 - 3 22.01, 25.01  

8.5. Артур Бенджамин «Матемагия» 3 - 3 29.01, 01.02  

8.6. Дэниел Пинк «Удивительная наука 

мотивации» 

3 - 3 05.02, 08.09  

8.7. Бенджамин Цандера «Сила 

классической музыки» 

3 - 3 12.02, 15.02  

8.8. Джейн МакГонигал «Игра, которая 

продлит вашу жизнь на 10 лет» 

3 - 3 19.02, 22.02  

8.9. Крис Хэдфилд «Чему я научился, 

ослепнув в открытом космосе» 

3 - 3 26.02, 01.03  

8.10. Проверка знаний 2 - 2 05.03  

8.11. Майкл Нортон «Как купить 

счастье» 

3 - 3 12.03,15.03  

8.12. Селеста Хэдли «10 способов стать 

хорошим собеседником» 

3 - 3 19.03, 22.03  

8.13. Кейт Берри «Магия мозга» 3 - 3 26.03, 29.03  

8.14. Джошуа Фор «Трюки памяти, на 

которые способен каждый» 

3 - 3 02.04, 05.04  

8.15. Джош Кауфман «Как за 20 часов 

научиться чему угодно» 

3 - 3 09.04, 12.04  

8.16. Сид Ефромович «5 техник как 

выучить любой язык» 

3 - 3 16.04, 19.04  

8.17. Проверка знаний 3 - 3 23.04, 26.04  

9. Выступление на публике 9 - 14   

9.1. Темы выступлений. Правила 

публичного выступления 

2 - 2 30.04  

9.2. Язык публичных выступлений 1 - 1 03.05  

9.3. Выступление спикеров 5 - 5 07.05, 10.05, 

14.07 

 

9.4. Анализ выступлений. Итоговое 

занятие. 

1 -  17.01  

ИТОГО: 108 12 96   
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Группы № 7 

 (108 час.) 

Ср – 2, чт - 1 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 
Всего Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1. Организационные мероприятия 6  - 6 06.09, 07.09, 

13.09, 14.09 

 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2  20.09  

3. Знакомство 1 - 1   

3.1. Знакомство с обучающимися. 

Выявление уровня знаний языка. 

Игры на знакомство 

1 - 1 21.09  

4. Английский алфавит 2 1 1   

4.1. Знакомство с алфавитом и базовой 

лексикой 

2 1 1 27.09  

5. Числительные 3 2 1   

5.1. Количественные числительные 1 1 - 28.09  

5.2. Порядковые числительные 2 1 1 04.10  

6. Тематическая лексика и 

ситуативные упражнения 

17 - 17   

6.1. Времена года и месяцы 1 - 1 05.10  

6.2. Цвета и животные 1 - 1 12.10  

6.3. Семья: близкие и дальние 

родственники 

2 - 2 18.10  

6.4. Части тела и внешность человека 1 - 1 19.10  

6.5. Дом: описание интерьера. Хобби 2 - 2 25.10  

6.6. Школа и каникулы 1 - 1 26.10  

6.7. Еда и напитки 2 - 2 01.11  

6.8. Фильмы и музыка 1 - 1 02.11  

6.9. Книги и литературные персонажи 2 - 2 08.11  

6.10. Прогулка по парку 1 - 1 09.11  

6.11. Закрепление лексики 3 - 3 15.11, 16.11  

7. Английский по мультфильмам 36 - 36   

7.1. Мультфильм «Золушка» 3 - 3 22.11, 23.11  

7.2. Мультфильм «Алиса в стране чудес» 3 - 3 29.11, 30.11  

7.3. Мультфильм «Леди и бродяга» 3 - 3 06.12, 07.12  

7.4. Мультфильм «Король Лев» 3 - 3 13.12, 14.12  

7.5. Мультфильм «Красавица и 

чудовище» 

3 - 3 20.12, 21.12  

7.6. Мультфильм «Холодное сердце» 3 - 3 27.12, 28.12  

7.7. Мультфильм «Зверополис» 3 - 3 10.01, 11.01  

7.8. Мультфильм «Тачки» 3 - 3 17.01, 18.01  

7.9. Мультфильм «Дом» 3 - 3 24.01, 25.01  

7.10. Мультфильм «Рататуй» 3 - 3 31.01, 01.02  

7.11. Мультфильм «Книга джунглей» 3 - 3 07.02, 08.02  

7.12. Мультфильм «Маленький принц» 3 - 3 14.02, 15.02  

8. Английская поэзия 20 - 20   

8.1. Английские поэты 2 - 2 21.02  

8.2. Перевод стихотворений 1 - 1 22.02  

8.3. Игра слов 3 - 3 28.02, 01.03  

8.4. Чтение стихотворений на английском 2 - 2 07.03  
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           Группа № 8 

(108 час.) 

Пт - 2, сб - 1 

языке 

8.5. Редьярд Киплинг 3 - 3 14.03, 15.03  

8.6. Льюис Кэролл 3 - 3 21.03, 22.03  

8.7. Проба пера: написание 

стихотворения. 

3 - 3 28.03, 29.03  

8.8. Литературный вечер 2 - 2 04.04  

8.9. Восприятие английской поэзии на 

слух 

1 - 1 05.04  

9. Коммуникативные ситуации 18 - 21   

9.1. Знакомство  3 - 3 11.04, 12.04  

9.2. Поговорим о погоде 3 - 3 18.04, 19.04  

9.3. В магазине 3 - 3 25.04, 26.04  

9.4. Моя семья 3 - 3 02.05, 03.05  

9.5. Праздники 3 - 3 10.05  

9.6. Хобби и увлечения 3 - 3 16.05, 17.05  

10. Итоговое занятие 3 - 3 23.05, 24.05  

ИТОГО: 108 17 91   

№ п/п Раздел, тема Количество часов Планируемая 

дата проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 
Всего Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

1. Организационные мероприятия 4 - 4 02.09, 08.09, 

09.09 

 

2. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 - 2 15.09  

3. Знакомство 1 - 1   

3.1. Знакомство с обучающимися. 

Выявление уровня знаний языка. 

Рассказ обучающихся о себе. 

1 - 1 16.09  

4. Психологический аспект 

изучения иностранных  языков 

2 2 -   

4.1. Языковой барьер: определение и 

способы устранения.  Мотивация и 

ее роль для изучения иностранного 

языка. 

2 2 - 22.09  

5. Основные правила английского 

языка 

3 3 -   

5.1. Таблица времен. Правильные и 

неправильные глаголы. 100 самых 

употребляемых глаголов 

английского языка. 

1        1 - 23.09  

5.2. Акценты и диалекты английского 

языка. Британский и американский 

английский: различия в написании 

и произношении.  

2 2 - 29.09  

6. Культурология 3 3 -   

6.1. Традиции и обычаи 

Великобритании. Основные черты 

характера англичан. Консерватизм 

1        1 - 30.09  
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как основная  черта. Знаменитые 

британцы 

6.2. Американский образ жизни. 

Культурная многосоставность 

Америки. Нелепые законы США 

2 2 - 06.10  

7. Английский по фильмам 36 1 35   

7.1. Изучение языка через просмотр 

фильмов 

1 1 - 07.10  

7.2. Лексика по теме «фильмы».  2 - 2 13.10  

7.3. Короткометражный фильм 

«Подтверждение» 

1 - 1 14.10  

7.4. Фильм «Гарри Поттер» 3 - 2 20.10, 21.10  

7.5. Фильм «Жизнь Пи» 3 - 2 27.10, 28.10  

7.6. Короткометражный фильм  «Цирк 

Баттерфляй»  

2 - 2 03.11  

7.7. Мультфильм «Анастасия» 3 - 2 10.11, 11.11  

7.8. Фильм «Ночь в музее» 3 - 2 17.11, 18.11  

7.9. Фильм «Холодное сердце» 3 - 2 24.11, 25.11  

7.10. Празднование Рождества в 

англоязычных странах. История 

новогодних  традиций.    

2 - 2 01.12  

7.11. Короткометражный мультфильм 

«Круглое Рождество» 

1 - 1 02.12  

7.12. Новогодние и рождественские 

песни 

3 - 3 08.12, 09.12  

7.13. Фильм «Эта замечательная жизнь» 3 - 3 15.12, 16.12  

7.14. Фильм «Гринч-похититель 

Рождества» 

3 - 3 22.12, 23.12  

7.15. Фильм «Один дома» 3 - 3 29.12, 30.12  

8. Тед Толкс 42 3 39   

8.1. Знакомство с лекциями «Тед толкс» 2 2 - 12.01  

8.2. Тематика выступлений  лекций 

«Тед толкс» 

1 1 - 13.01  

8.3. Энн Морган «Почему я целый год 

читала книги всех стран мира» 

3 - 3 19.01, 20.01  

8.4. Джейми Оливер «Обучить каждого 

ребенка тому, что такое еда» 

3 - 3 26.01, 27.01  

8.5. Артур Бенджамин «Матемагия» 3 - 3 02.02, 03.02  

8.6. Дэниел Пинк «Удивительная наука 

мотивации» 

3 - 3 09.02, 10.09  

8.7. Бенджамин Цандера «Сила 

классической музыки» 

3 - 3 16.02, 17.02  

8.8. Проверка знаний 1 - 1 24.02  

8.9. Джейн МакГонигал «Игра, которая 

продлит вашу жизнь на 10 лет» 

3 - 3 02.03, 03.03  

8.10. 3-минутные Тед ролики 2 - - 09.03  

8.11. Крис Хэдфилд «Чему я научился, 

ослепнув в открытом космосе» 

3 - 3 16.03, 17.03  

8.12. Майкл Нортон «Как купить 

счастье» 

3 - 3 23.03, 24.03  

8.13. Селеста Хэдли «10 способов стать 

хорошим собеседником» 

3 - 3 30.03, 31.03  

8.14. Кейт Берри «Магия мозга» 3 - 3 06.04, 07.04  

8.15. Джошуа Фор «Трюки памяти, на 

которые способен каждый» 

3 - 3 13.04, 14.04  
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8.16. Джош Кауфман «Как за 20 часов 

научиться чему угодно». Проверка 

знаний 

3 - 3 20.04, 21.04 

 

 

9. Выступление на публике 14 - 14   

9.1. Темы выступлений 2 - 2 27.04  

9.2. Правила публичного выступления 1 - 1 28.04  

9.3. Язык публичных выступлений 3 - 3 04.05, 05.05  

9.4. Выступление спикеров 6 - 6 11.05, 12.05, 

18.05, 19.05 

 

9.5. Анализ выступлений 2 - 2 25.05  

10. Итоговое занятие 1 - 2 26.05  

ИТОГО: 108 12 96   
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3.Содержание программы 

 

Группа№ 6  (108 час.) 

 

1. Организационные мероприятия (6 час.) 

 Презентация профиля в школах города, проведение мастер-

классов на районном дне открытых дверей и на дне открытых дверей в 

МБОУ ДО «Стиль». Комплектование групп. 

 

2.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 час.) 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

учреждении. 

 

3.Знакомство (1 час.) 

3.1. Знакомство с обучающимися. Выявление уровня знаний 

языка. Рассказ обучающихся о себе (1 час). 

Проведение игр «Снежный ком» (знакомство обучающихся друг с 

другом) и «Стрела» (определение уровня знаний). Небольшой рассказ 

каждого обучающегося о себе. 

 

4. Психологический аспект изучения иностранных языков (2 час.) 

4.1. Языковой барьер: определение и способы устранения. 

Мотивация и ее роль для изучения иностранного языка.  

Лингвистический и психологический барьеры. Природа возникновения 

барьера и способы устранения. Определение мотивации и составление листа 

приоритетов. Советы изучающим иностранный язык. 

 

5. Основные правила английского языка (3 час.) 

5.1. Таблица времён. Правильные и неправильные глаголы. 100 

самых употребляемых глаголов английского языка (1 час). 

Основные времена: Present Simple, Past Simple, Future Simple. 

Образование форм и случаи употребления. Таблица неправильных глаголов. 

Природа возникновения неправильных глаголов. Самые популярные и 

основные глаголы. Особенности глаголов различных групп.  

5.2. Акценты и диалекты английского языка. Британский и 

американский английский: различия в написании и произношении (2 

часа). 

11 самых распространенных акцентов английского языка: 

аристократический, уэльский, шотландский, ливерпульский, кокни, 

ирландский, американский, южно-американский, нью-йоркский, 

австралийский, канадский. 3 основные диалектные группы: британская, 

североамериканская и австралоазиатская. Британский и американский 

английский: произношение, словообразование, написание, значение слов, 

грамматика. 
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6.Культурология(3 час.) 

6.1. Традиции и обычаи Великобритании. Основные черты 

характера англичан. Консерватизм как основная черта. Знаменитые 

британцы (1 час). 

Природная вежливость, садоводство, английская кухня. День Святого 

Патрика. Королевская семья и Beatles.  

6.2.Американский образ жизни. Культурная многосоставность 

Америки. Нелепые законы США (2 часа).  

Коренные народы Америки. Административное деление. День 

независимости и День благодарения – история и особенности празднования. 

Нелепые законы США и их объяснение. 

 

7. Английский по фильмам (34 час.) 

7.1. Изучение языка через просмотр фильмов. Секреты пополнения 

словарного запаса (1 час). 

Преимущества просмотра фильмов на языке оригинала. Методики 

изучения. 10 советов о том, как более эффективно использовать просмотр 

фильмов на языке носителей. Роль контекста.  

7.2. Лексика по теме «фильмы» (2 часа). 

Англо-русский глоссарий.  

7.3. Фильм «Гарри Поттер» (3 часа). 

«Гарри Поттер и философский камень»/ Harry Potter and the Sorcerer's 

Stone (2001). Главные герои фильма, название факультетов и магических 

предметов. Британское произношение.   

7.4. Фильм «Жизнь Пи» (3 часа). 

«Жизнь Пи»/ Life of Pi (2012). Экранизация романа Янна Мартела – 

сюжетная линия, главные герои. Аллегорический смысл фильма. Индийский 

акцент английского языка. 

7.5. Мультфильм «Анастасия» (3 часа). 

«Анастасия»/Anastasia (1997) – российская история в американской 

интерпретации. Русский акцент в английском языке.  

7.6. Короткометражные фильмы «Цирк Баттерфляй» и «Выход» (2 

часа). 

«Цирк бабочек»/The Butterfly Circus (2009) – просмотр 

короткометражных фильмов на языке оригинала с английскими субтитрами. 

Обзор видов и форматов субтитров.  

7.8. Короткометражный фильм «Выход» (1 час). 

«Выход»/Get out (2009) – просмотр короткометражных фильмов на 

языке оригинала с английскими субтитрами. Обзор видов и форматов 

субтитров.  

 

7.7. Фильм «Ночь в музее» (3 часа). 
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«Ночь в музее»/Night at the Museum (2006) – обзор мировой истории. 

Оригинальные имена исторических персонажей и их адаптация.  

7.8. Мультфильм «Холодное сердце» (3 часа). 

«Холодное сердце»/Frozen (2013) – саундтрек на 25 языках. 

Особенности восприятия песенной лексики. 

7.9. Празднование Рождества в англоязычных странах. История 

новогодних традиций (2 часа). 

Глоссарий по теме «Праздники». Поздравления с Рождеством. Главные 

символы.  

7.12. Короткометражный мультфильм «Круглое Рождество» (1час). 

«Круглое Рождество»/Rollin’ Christmas (2013). Работа с лексикой. 

7.13. Новогодние и рождественские песни (3 часа) 

We wish you a merry Christmas, Jingle Bells, Let it snow - чтение и 

перевод текстов. 

7.14. Фильм «Эта замечательная жизнь! (3 часа) 

«Эта замечательная жизнь»/It’s a wonderful life (1946). 

Сопоставительный анализ оригинального сценария и русской версии. 

7.10. Фильм «Один дома» (3 часа). 

«Один дома»/Home alone (1993) – рождественские традиции в США. 

Характеристика главных героев фильма.  

 

8. Тед Толкс (47 час.) 

8.1. Знакомство с лекциями «Тед толкс» (2 часа). 

Лекции «Тед толкс»/TED Talks – конференции в режиме онлайн (1984-

наст.время).  

8.2. Тематика лекций «Тед толкс» (1 час). 

TED – Technology, Entertainment, Design (Технологии, Развлечения, 

Дизайн). 

8.2. Энн Морган «Почему я целый год читала книги всех стран 

мира» (3 часа). 

200 книг из разных стран мира. Цель эксперимента и возможность 

повторения. Понимание культур через иностранную литературу.  

8.3. Джейми Оливер «Обучить каждого ребенка тому, что такое 

еда» (3 часа). 

Джейми Оливера – программа против ожирения. Вопросы питания в 

Америке и России. Возможность проведения программы в российских 

детсадах и школах.  

8.4. Артур Бенджамин «Матемагия» (3 часа). 

Магия чисел. Техника быстрых расчетов и числовые трюки.  

Математические термины и выражения на английском.  

8.5. Дэниел Пинк «Удивительная наука мотивации» (3 часа). 

Тайна мотивации. Идея вознаграждения – за и против. Теория 

самоопределения. Основные психологические потребности человека.  

8.6. Бенджамин Цандера «Сила классической музыки» (3 часа). 
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Как полюбить классическую музыку – советы от дирижера и 

музыковеда. Связь между музыкой и образом жизни. Классическая музыка в 

современном мире.  

8.8. Джейн МакГонигал «Игра, которая продлит вашу жизнь на 10 

лет» (3 часа). 

Язык науки. Работа с лексикой выступления. Грамматическая 

конструкция I wish +Past Perfect. 

8.9. Крис Хэдфилд «Чему я научился, ослепнув в открытом 

космосе» (3 часа). 

Слова и фразы выступления. Условные предложения первого, второго 

и третьего типа.  

8.10. Проверка знаний (2 часа). 

Тестирование по пройденным лекциям. 

8.11. Майкл Нортон «Как купить счастье» (3 часа). 

Язык науки. Работа с лексикой выступления. Фразовые глаголы. 

8.12. Селеста Хэдли «10 способов стать хорошим собеседником» (3 

часа). 

 

8.13. Кейт Берри «Магия мозга» (3 часа). 

 

8.14. Джошуа Фор «Трюки памяти, на которые способен каждый» 

(3 часа). 

 

8.15. Джош Кауфман «Как за 20 часов научиться чему угодно» (3 

часа). 

 

8.16. Сид Ефромович «5 техник как выучить любой язык» (3 часа). 

 

8.17. Проверка знаний (3 часа). 

Тестирование по пройденным лекциям. 

 

9. Выступления на публике (14час.) 

9.1. Темы выступлений (2 часа). 

Подготовка к выступлению. Выбор и проработка темы. 

9.2. Правила публичного выступления (1 час). 

Подготовка речи. Структура выступления. Ораторские уловки.  

9.3. Язык публичных выступлений (3 часа). 

Языковые средства, обеспечивающие контакт с аудиторией. 

9.4. Выступления спикеров (6 часа). 

Выступление обучающихся на выбранные темы.  

9.5. Анализ выступлений (2 часа).  

Разбор выступлений обучающихся. Советы по устранению недочетов и 

ошибок. 
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10. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов. Вручение свидетельств. 

 

Группа № 7(108 час.) 

 

1. Организационные мероприятия (6 час.) 

Презентация профиля в школах города, проведение мастер-классов на 

районном дне открытых дверей и на дне открытых дверей в МБОУ ДО 

«Стиль». Комплектование групп. 

 

2.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 часа) 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

учреждении. 

 

3.Знакомство (1 час) 

3.1. Знакомство с обучающимися. Выявление уровня знаний 

языка. Игры на знакомство (1 час).  

Игра «Снежный ком» (знакомство обучающихся друг с другом). 

Небольшой рассказ каждого обучающегося о себе. Игра «Стрела» (имена, 

цифры, основные понятия). 

 

4. Английский алфавит (2 часа) 

4.1. Знакомство с алфавитом и базовой лексикой (2 часа). 

Правила чтения букв и буквенных сочетаний. Фразы приветствия и 

прощания. Советы изучающим иностранный язык. 

 

5.Числительные(3 час.) 

6.1. Количественные числительные (1 часа). 

Счёт до 100. Основные математические вычисления. Дробные числа. 

6.2.Порядковые числительные (2 часа).  

Особенности образования порядковых числительных. Формирование и 

правила произнесения дат. 

 

6. Тематическая лексика и ситуативные упражнения (17 час.) 

6.1. Времена года и месяцы (1 час). 

Англо-русский глоссарий: 4 времени года, название месяцев, погода. 

Особенности употребления предлогов. Ситуативное упражнение «День 

рождения». 

6.2. Цвета и животные (1 час). 

Англо-русский глоссарий: базовые и оттеночные цвета; цвета радуги; 

домашние и дикие животные. Ситуативное упражнение «Мой домашний 

питомец». 

6.3. Семья: близкие и дальние родственники (2 часа). 
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Англо-русский глоссарий: члены семьи, двоюродные родственники. 

Семантика фамилий. Артикли. Ситуативное упражнение «Семейный 

альбом». 

6.4. Части тела и внешность человека (1 час). 

Англо-русский глоссарий: изображение человека; физические 

характеристики. Ситуативное упражнение «Угадай, кто это?». 

6.5. Дом: описание интерьера. Хобби (2 часа). 

Англо-русский глоссарий: городская квартира; название комнат, 

предметов интерьера; наименование этажей; загородный дом и участок. 

Ситуативное упражнение «Приём гостей».  

6.6. Школа и каникулы (1 час). 

Англо-русский глоссарий: учебный кабинет, школьные 

принадлежности; наименование дисциплин. Наиболее употребляемые 

глаголы. Ситуативное упражнение «На уроке». 

6.7. Еда и напитки (2 часа). 

Англо-русский глоссарий: столовые приборы и посуда; кухонная 

техника; ингредиенты и блюда; приём пищи. Ситуативное упражнение «А 

что у нас на обед?». 

6.8. Фильмы и музыка (1 час). 

Англо-русский глоссарий: герои и сюжет; темы; музыкальные 

исполнители; мюзиклы. Ситуативное упражнение: «Давайте споём!». 

6.9. Книги и литературные персонажи (2 час). 

Англо-русский глоссарий: жанры литературы; детская литература; 

знаменитые герои книг. Ситуативное упражнение: «Читаем любимые 

истории вместе». 

6.10. Прогулка по парку (1 час). 

Англо-русский глоссарий: описание местности; памятники и 

скульптуры; указатели и направления. Ситуативное упражнения «Я-гид». 

6.11.  Закрепление лексики (3 часов). 

Повторение пройденных тем. Ситуативные упражнения. 

 

7.Английский по мультфильмам (36 час.) 

7.1. Мультфильм «Золушка» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Домашние обязанности». 

7.2. Мультфильм «Алиса в стране чудес» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Цвета». 

7.3. Мультфильм «Леди и бродяга» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Домашние животные». 

7.4. Мультфильм «Король Лев» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Семья». 

7.5. Мультфильм «Красавица и чудовище» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Внешность человека». 

7.6. Мультфильм «Холодное сердце» (3 часа). 

Работа по теме «Сказки». 
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7.7. Мультфильм «Зверополис» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Дикие животные». 

7.8. Мультфильм «Тачки» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Числа». 

7.9. Мультфильм «Дом» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Дом». 

7.10. Мультфильм «Рататуй» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Еда и напитки». 

7.11. Мультфильм «Книга джунглей» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Животные». 

7.12. Мультфильм «Маленький принц» (3 часа). 

Работа с лексикой по теме «Школа». 

 

          8.Английская поэзия (20 час.) 

8.1. Английские поэты (2 часа). 

Обзор английской литературы. Детские поэты. 

8.2. Перевод стихотворений (1 час). 

Особенности литературного перевода.  

8.3. Игра слов (3 часа). 

Особенности грамматических и лексических конструкций. 

8.4. Чтение стихотворение на английском языке(2 часа). 

Работа над интонациями и паузами. 

8.5. Редьярд Киплинг (3 часа). 

Биография и творчество. Известные произведения. 

8.6. Льюис Кэролл (3 часа). 

Биография и творчество. «Алиса в стране чудес». 

8.7. Проба пера: написание стихотворения (3 часа). 

Особенности рифмовки в английском языке. Приёмы и тропы. 

8.8. Литературный вечер (2 часа). 

Чтение выбранных стихотворений. Обсуждение. 

8.9. Восприятие английской речи на слух (1 час). 

Аудирование: подготовка и выполнение упражнений. 

9. Коммуникативные ситуации (21 час). 

9.1. Знакомство (3 часа). 

Отработка лексического материала. 

9.2. Поговорим о погоде (3 часа). 

Отработка лексического материала. 

9.3. В магазине (3 часа). 

Отработка лексического материала. 

9.4. Моя семья (3 часа). 

Отработка лексического материала. 

9.5. Праздники (3 часа). 

Отработка лексического материала. 

9.6. Хобби и увлечения (3 часа). 
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Отработка лексического материала. 

10. Итоговое занятие (3 часа) 
Подведение итогов. Вручение сертификатов. 

 

 

Группа № 8 (108 час.) 

 

1. Организационные мероприятия (4 час.) 

 Презентация профиля в школах города, проведение мастер-

классов на районном дне открытых дверей и на дне открытых дверей в 

МБОУ ДО «Стиль». Комплектование групп. 

 

2.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 час.) 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

учреждении. 

 

3.Знакомство (1 час.) 

3.1. Знакомство с обучающимися. Выявление уровня знаний 

языка. Рассказ обучающихся о себе (1 час). 

Проведение игр «Снежный ком» (знакомство обучающихся друг с 

другом) и «Стрела» (определение уровня знаний). Небольшой рассказ 

каждого обучающегося о себе. 

 

4. Психологический аспект изучения иностранных языков (2 час.) 

4.1. Языковой барьер: определение и способы устранения. 

Мотивация и ее роль для изучения иностранного языка.  

Лингвистический и психологический барьеры. Природа возникновения 

барьера и способы устранения. Определение мотивации и составление листа 

приоритетов. Советы изучающим иностранный язык. 

 

5. Основные правила английского языка (3 час.) 

5.1. Таблица времён. Правильные и неправильные глаголы. 100 

самых употребляемых глаголов английского языка (1 часа). 

Основные времена: Present Simple, Past Simple, Future Simple. 

Образование форм и случаи употребления. Таблица неправильных глаголов. 

Природа возникновения неправильных глаголов. Самые популярные и 

основные глаголы. Особенности глаголов различных групп.  

5.2. Акценты и диалекты английского языка. Британский и 

американский английский: различия в написании и произношении (2 

часа). 

11 самых распространенных акцентов английского языка: 

аристократический, уэльский, шотландский, ливерпульский, кокни, 



20 
 

ирландский, американский, южно-американский, нью-йоркский, 

австралийский, канадский. 3 основные диалектные группы: британская, 

североамериканская и австралоазиатская. Британский и американский 

английский: произношение, словообразование, написание, значение слов, 

грамматика. 

 

6.Культурология(3 час.) 

6.1. Традиции и обычаи Великобритании. Основные черты 

характера англичан. Консерватизм как основная черта. Знаменитые 

британцы (1 часа). 

Природная вежливость, садоводство, английская кухня. День Святого 

Патрика. Королевская семья и Beatles.  

6.2.Американский образ жизни. Культурная многосоставность 

Америки. Нелепые законы США (2 часа).  

Коренные народы Америки. Административное деление. День 

независимости и День благодарения – история и особенности празднования. 

Нелепые законы США и их объяснение. 

 

7. Английский по фильмам (36 час.) 

7.1. Изучение языка через просмотр фильмов (1 час). 

Преимущества просмотра фильмов на языке оригинала. Методики 

изучения. 10 советов о том, как более эффективно использовать просмотр 

фильмов на языке носителей. Роль контекста.  

7.2. Лексика по теме «фильмы» (2 часа). 

Англо-русский глоссарий.  

7.3. Короткометражный фильм «Подтверждение» (1 час). 

 

7.4. Фильм «Гарри Поттер» (3 часа). 

«Гарри Поттер и философский камень»/ Harry Potter and the Sorcerer's 

Stone (2001). Главные герои фильма, название факультетов и магических 

предметов. Британское произношение.   

7.5. Фильм «Жизнь Пи» (3 часа). 

«Жизнь Пи»/ Life of Pi (2012). Экранизация романа Янна Мартела – 

сюжетная линия, главные герои. Аллегорический смысл фильма. Индийский 

акцент английского языка. 

7.6. Короткометражный фильм «Цирк Баттерфляй» (2 часа). 

 

7.7. Мультфильм «Анастасия» (3 часа). 

«Анастасия»/Anastasia (1997) – российская история в американской 

интерпретации. Русский акцент в английском языке.  

7.8. Фильм «Ночь в музее» (3 часа). 

«Ночь в музее»/Night at the Museum (2006) – обзор мировой истории. 

Оригинальные имена исторических персонажей и их адаптация.  

7.9. Мультфильм «Холодное сердце» (3 часа). 
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«Холодное сердце»/Frozen (2013) – саундтрек на 25 языках. 

Особенности восприятия песенной лексики. 

7.10. Празднование Рождества в англоязычных странах. История 

новогодних традиций (2 часа). 

Глоссарий по теме «Праздники». Поздравления с Рождеством. Главные 

символы.  

7.11. Короткометражный мультфильм «Круглое Рождество» (1час). 

«Круглое Рождество»/Rollin’ Christmas (2013). Работа с лексикой. 

7.12. Новогодние и рождественские песни (3 часа) 

We wish you a merry Christmas, Jingle Bells, Let it snow - чтение и 

перевод текстов. 

7.13. Фильм «Эта замечательная жизнь» (3 часа) 

«Эта замечательная жизнь»/It’s a wonderful life (1946). 

Сопоставительный анализ оригинального сценария и русской версии. 

7.14. Фильм «Гринч-похититель Рождества» (3 часа). 

 

7.15. Фильм «Один дома» (3 часа). 

«Один дома»/Home alone (1993) – рождественские традиции в США. 

Характеристика главных героев фильма.  

 

8. Тед Толкс (42 час.) 

8.1. Знакомство с лекциями «Тед толкс» (2 часа). 

Лекции «Тед толкс»/TED Talks – конференции в режиме онлайн (1984-

наст.время).  

8.2. Тематика лекций «Тед толкс» (1 час). 

TED – Technology, Entertainment, Design (Технологии, Развлечения, 

Дизайн). 

8.3. Энн Морган «Почему я целый год читала книги всех стран 

мира» (3 часа). 

200 книг из разных стран мира. Цель эксперимента и возможность 

повторения. Понимание культур через иностранную литературу.  

8.4. Джейми Оливер «Обучить каждого ребенка тому, что такое 

еда» (3 часа). 

Джейми Оливера – программа против ожирения. Вопросы питания в 

Америке и России. Возможность проведения программы в российских 

детсадах и школах.  

8.5. Артур Бенджамин «Матемагия» (3 часа). 

Магия чисел. Техника быстрых расчетов и числовые трюки.  

Математические термины и выражения на английском.  

8.6. Дэниел Пинк «Удивительная наука мотивации» (3 часа). 

Тайна мотивации. Идея вознаграждения – за и против. Теория 

самоопределения. Основные психологические потребности человека.  

8.7. Бенджамин Цандера «Сила классической музыки» (3 часа). 



22 
 

Как полюбить классическую музыку – советы от дирижера и 

музыковеда. Связь между музыкой и образом жизни. Классическая музыка в 

современном мире.  

8.8. Проверка знаний (1 час). 

Тестирование по пройденным лекциям. 

8.9. Джейн МакГонигал «Игра, которая продлит вашу жизнь на 10 

лет» (3 часа). 

Язык науки. Работа с лексикой выступления. Грамматическая 

конструкция I wish +Past Perfect. 

8.10. 3-минутные Тед ролики (2 часа). 

Техника работы с видеоиматериалами. 

8.11. Крис Хэдфилд «Чему я научился, ослепнув в открытом 

космосе» (3 часа). 

Слова и фразы выступления. Условные предложения первого, второго 

и третьего типа.  

8.12. Майкл Нортон «Как купить счастье» (3 часа). 

Язык науки. Работа с лексикой выступления. Фразовые глаголы. 

8.13. Селеста Хэдли «10 способов стать хорошим собеседником» (3 

часа). 

Ошибки при общении с людьми. Психологический барьер.  

8.14. Кейт Берри «Магия мозга» (3 часа). 

Активная и пассивная память. Работа со словарями и способы 

запоминания лексических единиц. 

8.15. Джошуа Фор «Трюки памяти, на которые способен каждый» 

(3 часа). 

Практическая работа по запоминанию слов. 

8.16. Джош Кауфман «Как за 20 часов научиться чему угодно» (3 

часа). Проверка знаний (3 часа). 

Тестирование по пройденным лекциям. 

 

9. Выступления на публике (14час.) 

9.1. Темы выступлений (2 часа). 

Подготовка к выступлению. Выбор и проработка темы. 

9.2. Правила публичного выступления (1 час). 

Подготовка речи. Структура выступления. Ораторские уловки.  

9.3. Язык публичных выступлений (3 часа). 

Языковые средства, обеспечивающие контакт с аудиторией. 

9.4. Выступления спикеров (6 часа). 

Выступление обучающихся на выбранные темы.  

9.5. Анализ выступлений (2 часа).  

Разбор выступлений обучающихся. Советы по устранению недочетов и 

ошибок. 

10. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов. Вручение свидетельств. 
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4.Методическое обеспечение  

Для успешной реализации программы «Разговорный английский» 

необходимо методическое и материальное обеспечение: 

 

1. Оборудование 

Канцтовары 

Столы, стулья 

 

2. Методическое обеспечение 

Вспомогательная литература 

Папка с разработками теоретических материалов по темам программы 

Анкеты  

Раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

5.Список литературы 

1.Антонова И. В. Просмотр аутентичных художественных фильмов, 

как способ совершенствования коммуникативной компетенции в области 

английского языка. – Молодой ученый, №6, 2011. 

 2.Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика-

Пресс, 2016. 

3.Григорьев С.Г. Мультимедиа в образовании / С.Г. Григорьев, В.В. 

Гриншкун. - М.: Педагогика, 2015. 

4.Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации. 

– Союз, 2015. 

5.Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика 

английского языка с упражнениями и ключами. 8-е изд. – Киев: Методика, 

2016. 

6.Логинова Л.И. Как помочь ребёнку заговорить по-английски. – 

М.:ВЛАДОС, 2015. 

7.Мехеда О.Б., Ямнова И.Е. Использование видеоматериалов на уроках 

английского языка.//«Методист» (Вып. №2) Сб. статей и практических 

материалов. - ЦРО, г. Самара. 2015. 

8.Стайнберг Д. 110 игр на уроках английского языка. – М.:Астрель, 

2014. 
 

Список литературы для учащихся 

1.Агапова Г.Г., Агапова Н.Ю. Английский для школьников. – Дрофа, 2016.   

2.Бонк Н.А. Английский для начинающих. –БКиМ, 2015. 

3.Евдокимова И.В. Книга для чтения. – Астрель, 2016.  

 4.Франк И. Английский шутя. – Московский лицей, 2017.  

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.multitran.ru 

http://www.lingvo-online.ru/ru 

http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
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Приложение  

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Стиль»  
городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан/  

The Municipal Budget Educational Institution 
 for Supplementary Education «STYL»  

Ufa, Bashkortostan Republic  
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Настоящее свидетельство подтверждает, что/ 

This is to acknowledge that 

 

________________________/______________________ 

успешно завершил(а) обучение по программе/ 

successfully has completed  

 

 РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ /  
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Director                                                                     A.G. Garanina 
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