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1. Общие положения о программе
Название программы: программа по разговорному английскому языку «Мы 

хотим общаться»

Направление деятельности: обучающее.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

1.2. Цели и задачи:
Цели: социальная адаптация людей пожилого возраста и расширение 

информационного пространства, развитие памяти, реализация стремления 

чувствовать себя свободно в иноязычной среде.

Задачи:

- приобретение и практическое использование навыков разговорного 

английского языка для повседневного общения на базовом уровне;

- использование учебного процесса для развития памяти и

коммуникативных навыков;

- использование навыков и знаний, полученных на занятиях по 

компьютерной грамотности для работы с иностранным языком в Интернете, 

социальных сетях, переписке по электронной почте;

- приобретение навыков чтения литературы на английском языке.

1.3. Формы проведения работы:
Занятия проводятся в группе.

Методы:

- системность подачи материала;

- использование новейших методик преподавания иностранного языка

(Г.А. Китайгородская, Д. Петров, И.В.Ширяева, материалы курса ВВС);

- игровой метод;

- показ наглядных иллюстративных и видео материалов;

- слушание аудио и CD дисков;
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1.4. Структура программы
Учебный план рассчитан на 20 занятий (40 академических часов). 

Продолжительность занятий - 2 академических часа два раза в неделю. 

Содержание программы:

Программа, построенная на методике интенсивного курса Д.Петрова 

«Полиглот», дает возможность слушателям мобилизовать и 

систематизировать основные представления о грамматической структуре 

английского языка при помощи простых и легко запоминающихся таблиц 

глаголов и расширить активный словарный запас на базе пособия 

И.В.Ширяевой «Разговорный английский в диалогах».

Курс построен по коммуникативному принципу и знакомит с основными 

ситуациями повседневного общения, что позволяет использовать полученные 

знания в практических целях.

2. Этапы реализации программы
2.1. Общие положения о технологии проведения занятий

Учебная программа по разговорному английскому языку реализуется в 

рамках деятельности Школы Третьего возраста на базе СДО - 1.

Занятия состоят из трех частей: (1) теоретическая часть - в соответствии с 

учебным планом; (2) практическая часть I - освоение речевых навыков; (3) 

практическая часть II - аудирование и понимание аутентичных записей на 

английском языке.

Формы проведения обучения:

- практические занятия;

- просмотр и прослушивание аудио и видео-материалов;

- индивидуальная подготовка домашних заданий.

В результате изучения программы пожилой человек получает:

- возможность общаться на английском языке на базовом уровне;

- использует в социуме полученные навыки и знания;

- активизирует собственную социальную позицию и повышает самооценку;

- реализует свой личностный потенциал.
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Требования к ресурсному обеспечению программы

- видео и аудио техника,

- ноутбук, мультимедийный комплекс,

- проектор для слайдов,

- методическая литература и учебная литература по английскому языку,

- наглядный и иллюстративный материал.

2.2. Тематический план занятий

№ 
п/п Тема занятия

Кол-во академических 
часов

вс
ег

о

В том числе

ле
кц

ио
нн

ы
х

пр
ак

ти
че

ск
их

Урок 1
теория
С чего начать изучение английского языка 
Три основных глагола: live, speak do 
Порядок слов в английском языке 
Вопрос Кто? И личные местоимения 
практика
Представление
Как это будет по-английски

2 1 1

Урок 2
Теория
Утвердительные предложения
Базовая таблица глаголов - 3-е лицо. ед. число
Настоящее и будущее время
Практика
Числительные

2 1 1

Урок 3
Теория
Английские отрицательные предложения
Форма отрицания для 3 лица, ед. числа 
практика
Страны
Откуда ты родом?

2 1 1
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Урок 4
Теория
Английские вопросительные предложения
В настоящем времени - вспомогательный глагол 
do/does
Прошедшее время (по таблице) - did
Будущее - will 
практика
Числительные 11-30

2 1 1

Урок 5
Теория
Английские глаголы work, open, close
Неправильный глагол see - saw - seen 
практика
Перевод фраз с русского на английский в 
настоящем, прошедшем и будущем. Утверждение, 
вопрос

2 1 1

Урок 6
Теория
Неправильные глаголы come, go, know
Практика
Адрес, номер телефона
Отрицание

2 1 1

Урок 7
Теория
Тест на перевод
Работа с базовой таблицей глаголов
практика
самые употребляемые английские слова (всего 100 
слов)
первые 10 слов
Диалог “What’s your job?”

2 1 1

Урок 8
Теория
Самые употребляемые английские глаголы: ask, 
answer, give, take 
практика
Включи эмоцию: следует произнести с 
максимальным выражением фразу, составленную 
при помощи таблицы

2 1 1

Урок 9
Теория
Английское произношение. 2 1 1
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Правильный глагол help, hope, travel - работа с 
таблицей
Неправильный глагол speak
практика
Social expressions - Good morning, Good night, all 
right, pardon, etc.

Урок 10
Теория
Английские местоимения
Употребление с глаголами в настоящем, будущем 
и прошедшем времени.
практика
Знакомство
About myself

2 1 1

Урок 11
Теория
Английские вопросительные слова.
Составление вопроса по таблице глаголов. 
практика 
притяжательная форма (принадлежность предмета 
и т.д.)
My profession

2 1 1

Урок 12
Теория
Английские предлоги времени и места
Неопределенная форма глагола 
практика
Do you speak English?

2 1 1

Урок 13
Теория
Знакомство и проработка базовой таблицы глагола 
to be
практика
Have you got a family?
Лексика по теме «Моя семья»

2 1 1

Урок 14
Теория
Вопросительные слова. Правила формирования 
специального вопроса 
практика
Where do you live?
How old are you?

2 1 1

Урок 15
Теория
Правила формирования общего вопроса и краткого 
ответа.

2 1 1
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практика
Where is your flat located?
Лексика по теме «Мой дом»

Урок 16
Теория
Правила формирования альтернативного вопроса 
практика
Booking a hotel
Лексика на тему «Путешествие»

2 1 1

Урок 17
Теория
Конструкции There is... There are...
практика
Going out for lunch
Лексика на тему «Еда»

2 1 1

Урок 18
Теория
Конструкция английского предложения. Порядок 
слов 
практика
Travelling/ How do you prefer to travel?
Лексика на тему «Транспорт»

2 1 1

Урок 19
Теория
Закрепление пройденного материала 
практика
Shopping/ Where can I buy.?
Упражнения на диалогах

2 1 1

Урок 20
Теория
Закрепление пройденного материала
Практика
Заключительное занятие: We are seniors!
Миниатюры и песни на английском языке.

2 1 1

Итого: 40 20 20

2.3 Список литературы
1. Разговорный английский в диалогах. Автор И.В.Ширяева. 

Издательство КАРО СПб 2005 г.

2. Интенсивный курс разговорного английского языка. Автор Д.Петров. 

Программа «Полиглот» канал «Культура»
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3. Интенсивный курс английского языка для дипломатов Автор: 

Шитарева М.В., Косоплечева Т.А. Издательство: Научная книга Год: 

2008

4. Самоучитель английского языка. Интенсивный курс Автор: Нехай 

О.А., Володько С.М., Лопатько В.В. Издательство: Высшая школа 

Год: 1995

5. Интенсивный курс английского языка для физиков Автор: Хомутова 

Е.В. Издательство Московского университета Год: 1983 Страниц: 110

6. Английский язык. Интенсивный курс. Автор: Т.Н. Игнатова 

Издательство: Высшая Школа Год выпуска: 1990

7. Практический курс повседневного английского языка (Аудиокурс) 

Автор: Т.А. Графова Год: 2008 Издательство: Поколение Жанр: 

Английский язык

8. Ускоренный курс современного английского языка - для начинающих 

Автор: Миловидов В.А. Издательство: Айрис-пресс. Год: 2004

9. Ускоренный курс современного английского языка для начинающих

Автор: В.А.Миловидов Издательство: Айрис-Пресс Год: 2011

10. English for beginners.Английский для начинающих Автор: English for

beginners. Год: 2002

11. Английский язык для общения Автор: Т.Н.Игнатова. Английский и 

другие языки для пенсионеров. Возраст и иностранные языки.

12. Интенсивный курс английского языка для начинающих. Автор: 

Ульяницкий В.Н. Издательство: Publishing Design Год: 1998
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