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1. Общие положения о программе *
Программа подготовлена для работы в условиях самоизоляции в период 

эпидемии COVID 19. Название программы: программа для любителей 

английского языка «Seniors’ Club».

Направление деятельности: обучающее, просветительское. Способствует 

поддержанию психического здоровья пожилых людей.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

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

информационного пространства, развитие4 памяти, реализация стремления 

чувствовать себя свободно в иноязычной среде, обеспечение социальных 

связей в условиях изоляции при пандемии.

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 в WhatsApp — это популярная бесплатная 

система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и 

иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать 

текстовые сообщения, изображения, видео, аудио, электронные документы и 

даже программные установки через Интернет. Клиент работает на
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платформах Android, iOS, Windows Phone. Опрос показал, что именно эта 

платформа доступна для всех участников клуба.

Методы:

использование онлайн трансляций мировых театров и концертных 

площадок; прослушивание и просмотр материалов из лучших музеев мира;

использование методов продуктивной педагогики;

метод Агассиса - метод активного социально-педагогического 

обучения (погружение в предмет; детальное наблюдение) 

игровой метод;

показ наглядных иллюстративных и видео материалов; 
ч

1.4. Структура программы
Учебный план рассчитан на 2 занятия в неделю. Продолжительность занятий 

- 1 академический час. Для обеспечения участия в занятии слушатель 

предварительно готовит свой комментарий на английском языке, записывает 

его и направляет на рецензию остальным участникам.

Содержание программы:

Программа построена на методике онлайн курса Гарвардского университета 
Harvard: Tangible Things: Discovering History Through Artworks, Artifacts, Scientific 

Specimens, and the Stuff Around You (Материальный мир: изучение истории на 

основе объектов материальной культуры, произведений искусства, научных 

объектов и предметов повседневной жизни), Эта программа стимулирует 

внимание, открывает новый взгляд на привычные вещи и события, дает 

возможность слушателям мобилизовать и систематизировать основные 

представления о литературном английском языке при помощи простых и 

легко запоминающихся лексических модулей и расширить активный 

словарный запас.

Курс построен по коммуникативному принципу, что позволяет использовать 

полученные знания в практических целях.
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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 - руководитель 

формулирует и записывает задание для слушателей и рассылает сообщение 

за два дня до общего обсуждения темы; (2) практическая часть I - участники 

программы готовят свои сообщения по заданной теме и предлагают 

собственные темя и материалы для обсуждения; (3) практическая часть II - 

аудирование и понимание аутентичных записей на английском языке, 

составление комментариев, обмен мнениями.

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.

получает дополнительные навыки использования современных 

коммуникационных технологий.

Требования к ресурсному обеспечению программы

- видео и аудио техника (мобильный телефон или PC), наличие выхода в 

Интернет, умение работать в программе WhatsApp;

- ноутбук или PC в соответствующим программным обеспечением и выходом 

в Интернет у преподавателя;

- наличие навыков работы в Интернете и соцсетях у участников программы.
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2.2. Тематический план занятий

№ 
п/п

Тема занятия В режиме 
онлайн

1 Тема 1
Опера «Травиата» Верди. Спектакль в записи Метрополитен Опера, США

2 Тема 2
Спектакль БДТ «Волнение» с Алисой Фрейндлих в главной роли» ' •

3 Тема 3 "
Мир против COVID 19. Юмор спасает в любой ситуации

4
Тема 4
Метод исследования объекта. Это не стул

5 Тема 5
Метод Агассиса. Рыба как предмет исследования

6 . Тема 6
К 125 - летию Русского музея

7
Тема 7
Ко Дню Победы. Наши союзники. Фильм Битва за Британию.
Обсуждение

8 Тема 8
Ко Дню Победы. Наши союзники. Фильм Пэрл Харбор. Обсуждение
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