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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разговорный английский» реализуется в рамках социально-гуманитарной 

направленности и направлена на развитие коммуникативных навыков, 

способствуя формулированию устных высказываний на английском языке.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ  

9. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816 

10. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р 

Актуальность программы заключается в том, что беседа на 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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иностранном языке является связующим звеном между обучением, 

умственным развитием и воспитанием личности. Особенно актуальность 

данной темы возрастает в наши дни, когда тяга молодежи к изучению именно 

разговорного английского сильно возросла. 

Через изучение иностранного языка начинается формирование и 

развитие билингвистической компетенции, создаются психологические и 

дидактические условия для изучения английского языка, обеспечивается 

овладение разговорным английским языком путем сознательного 

оперирования языковыми средствами. Развиваются навыки пользования 

аутентичными материалами, речевой такт и социокультурная вежливость, 

развивается навык оценки своих знаний и умений. У учащихся формируется 

положительное отношение к иностранному языку и культуре народа, 

говорящего на нем, а также широкие представления о достижениях 

национальных культур. 

Новизна: помимо основной учебной деятельности, связанной с 

изучением английского языка, учащиеся самостоятельно обучаются 

переводу, реферированию, использованию Интернет-ресурсов, 

устанавливают по - возможности партнерские отношения и связи с 

носителями языка. Значимость состоит в возможности выхода подростка во 

внешний мир, в погружении в мир другой культуры. Кроме того, общение на 

иностранном языке развивает у учащихся культуру речи, умение составления 

диалогов и монологов, готовит ребенка к спонтанной речевой деятельности, а 

также умению держаться на публике и формирует уверенность в себе. 

Педагог является консультантом или руководителем деятельности учащихся.  

Педагогическая целесообразность: Обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Разговорный 

английский» дает возможность учащимся шаг за шагом совершенствовать 

свой английский, создает благоприятные условия для личностного развития, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения, адаптации 

к жизни в обществе, профессиональной ориентации. Педагог, со своей 

стороны, может выявить и развить творческие способности детей и 

поддержать талантливых учащихся, что соответствует нормативно-правовым 

аспектам проектирования дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Предполагается участие детей в различных 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях, образовательных 

турнирах.  

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих 

программ: обучение строится как самообразование учащегося на этапе 

личностного и профессионального самоопределения, постановки и 

реализации персонально жизненно-значимых целей и задач. Важно, что 

учащиеся смогут выступать в роли «педагога», «инструктора», 

«переводчика», «экскурсовода».  
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Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий, в условиях режима «повышенной готовности» других форс- 

мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы: программа предназначена для детей от 7 до 18 

лет, имеющие желание к обучению и участию в творческой, 

интеллектуальной деятельности и готовые реализовать свои умения и навыки 

в рамках выбранного вида деятельности и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

В группах могут заниматься дети с различными психофизическими 

возможностями здоровья. Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов по данной программе осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния их здоровья. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается выбор индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии со степенью работоспособности и интересами 

каждого учащегося (ИОМ в Приложении 3).  

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления 

желания развиваться и обучаться в данном направлении, учащийся может 

продолжить (или параллельно обучаться) свое обучение по программам 

«Диалог народов и времен» ознакомительного, базового и углубленного 

уровней и «Шаг за шагом», «Увлекательный английский», «Счастливый 

английский» базового уровня и «Увлекательный английский» 

ознакомительного уровня.  

Уровень программы, объем и сроки: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа ознакомительного 

уровня «Разговорный английский» рассчитана на 1 год обучения (36 недель). 

Курс обучения по данной программе составляет 72 часа.  

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиН, т.е. 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу (1 раз в неделю по 2 академических часа с 

15-минутным перерывом). 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 
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должна превышать: для детей 1-2 классов - 20 минут; 3-4 классов - 25 минут, 

5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут.  

Особенности организации образовательного процесса: обучение 

строится как самообразование подростка на этапе личностного и 

профессионального самоопределения, постановки и реализации персонально 

жизненно-значимых целей. Учащиеся самостоятельно разрабатывают 

диалоги, учатся монологической речи, переводу и реферированию, 

использованию Интернет-ресурсов, устанавливают партнерские отношения и 

связи с общественными организациями. Значимость проектной деятельности 

состоит в возможности выхода подростка во внешний мир, в погружении в 

мир другой культуры. Педагог является консультантом или руководителем 

проекта.  

Занятия проводятся в группе, состоящей из 10-15 человек, с ярко 

выраженным индивидуальным подходом.   

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи самостоятельно или с помощью родителей. 

В течении всего времени занятия педагог готов дать необходимые 

консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

1.2. Цель: содействие развитию творческой, интеллектуальной 

личности учащихся, формирования его коммуникативных и 

социальных навыков посредством английского языка.  

Задачи: 

 образовательные: 

 развитие познавательного интереса к изучению иностранных языков и 

культуры англоязычных стран; 

 развитие навыков вербальной и невербальной речи учащихся и их 

использование при получении и передаче информации; 

 создание возможностей для освоения творческо-продуктивной, проектной 

и учебно-исследовательской деятельностью в процессе обучения; 

 формирование устойчивой мотивации к профильному самоопределению и 

самореализации в рамках языковой и лингвистической направленности; 
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 ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения английского языка и культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий 

развивающие: 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой общения;  

 развитие учебных умений и формирование у учащихся рациональных 

приемов овладения иностранным языком; 

 формирование у учащихся готовности к общению на иностранном языке; 

 развитие техники речи, артикуляции, интонации.  

воспитательные: 

 приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного и уважительного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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1.3. Содержание программы  

1.3.1. Учебный план  

Таблица 1 

№ Тема 

Количество часов 
Форма аттестации / 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - текущий контроль 

2 
Разрешите 

представиться 
7 2 5 текущий контроль  

3 Страны 7 2 5 
Выполнение 

практического задания 

4 Города 7 2 5 
Выполнение 

практического задания  

5 Школа 7 2 5 
Выполнение 

практического задания 

6 Праздники, каникулы 7 2 5 

Выполнение 

практического 

творческого задания 

7 Выдающиеся люди 7 2 5 
Письменный и устный 

контроль 

8 Времена года 7 2 5 
Выполнение учебного 

проектного задания 

9 Путешествия 7 2 5 
Выполнение учебного 

проектного задания 

10 Знаки зодиака 7 2 5 
Выполнение учебного 

проектного задания 

11 Разговор о будущем 7 2 5 

Выполнение 

практического 

контрольного задания 

12 Итоговое занятие 1  1 Творческий отчет 

 Итого: 72 21 51  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 час)  

Правила поведения в кабинете. Техника безопасности.  

  

Тема 2. Разрешите представиться (7 часов)   

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика:  

Чтение: «My friends» 

Аудирование: «My family» 

Говорение: «My everyday life» 

Игры на знакомство 

 

Тема 3. Страны (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика:  

Чтение: “Russian Federation” 

Аудирование: «The United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland» 

Говорение: “Welcome to Fairyland, where dreams come true” 

Знакомство с англоязычными странами (публичное представление 

творческих самостоятельных работ) 

 

Тема 4. Города (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика: 

Чтение: “Moscow and London” 

Аудирование: “The Underground” 

Говорение: “Homelands” 

Виртуальное путешествие по достопримечательностям (публичное 

представление творческих самостоятельных работ) 

 

Тема 5. Школа (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  
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Практика:  

Чтение: “My school” 

Аудирование: “Schools in England” 

Говорение: “What would I like to change?” 

Мой любимый предмет (публичное представление творческих 

самостоятельных работ) 

 

Тема 6. Праздники и каникулы (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика:  

Чтение: “Popular holidays” 

Аудирование: “School holidays” 

Говорение: “My favorite holiday” 

Калейдоскоп (публичное представление творческих самостоятельных 

работ) 

 

Тема 7. Выдающиеся люди (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика:  

Чтение: “William Shakespeare” 

Аудирование: “Charles Dickens” 

Говорение: “The person who changed my life” 

Человек, который меня вдохновил (публичное представление 

творческих самостоятельных работ) 

 

Тема 8. Времена года (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика:  

Чтение: “ The seasons in Russia” 

Аудирование: “The seasons In England” 

Говорение: “ My favorite season ” 

У природы нет плохой погоды (публичное представление творческих 

самостоятельных работ) 
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Тема 9. Путешествия (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика:  

Чтение: “Travelling”  

Аудирование: “The London Eye” 

Говорение: “I would like to visit…” 

Terra incognita (публичное представление творческих самостоятельных 

работ) 

 

Тема 10. Знаки зодиака (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика:  

Чтение: “Star signs?” 

Аудирование: “Positive and negative traits” 

Говорение: “My star sign” 

Гороскоп (публичное представление творческих самостоятельных 

работ) 

 

Тема 11. Разговор о будущем (7 часов) 

Теория: Лексический материал по теме.  

Практика:  

Аудирование: “Back to the Future” (American science fiction film) 

Говорение: “What about my future?” 

Мои стремления направлены на … (публичное представление 

творческих самостоятельных работ) 

 

Тема 12. Итоговое занятие (1 час) 

Теория: подведение итогов работы. Круглый стол 

 

1.4. Планируемые результаты: 

предметные результаты:  

1) учащиеся смогут общаться со сверстниками в ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках тематики;  
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2) высказываться о фактах и событиях, используя описание, сообщение 

или повествование, эмоциональные и оценочные суждения;  

3) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

метапредметные результаты:  

5) представлять родную культуру на английском языке;  

6) оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

личностные результаты:  

7) участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации.  

8) полноценно использовать знание английского языка в ситуации 

жизненного выбора. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Разговорный 

английский» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и 

итоговая (промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий 

(фонетический конкурс и др.). 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ (тематический) в Приложении 1 

2.2. Условия реализации программы: Занятия по английскому языку 

проводятся на базе ЦДО «Хоста». В кабинете есть все необходимое 

материально-техническое обеспечение. Кабинет рассчитан на 15 посадочных 

мест. Собран страноведческий материал, рассказывающий об истории, 

обычаях, культуре, традициях, литературе Великобритании.  

Кабинет оснащен аудио-, видео-, фото-, и копировальной техникой.  

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

2.3. Формы аттестации Аттестация учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Разговорный 

английский» носит вариативный характер и способствует росту их 

самооценки и познавательных интересов. Аттестация позволяет выявить 

соответствие результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительной 

общеразвивающей программе проводится в формах, определенных учебным 

планом. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются аналитические справки, грамоты, дипломы, журналы 

посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, диагностические 

карты достижений учащихся и карты контроля, методические разработки, 

портфолио, фотоотчеты, отзывы учащихся и их родителей, свидетельства, 

статьи и др. 

Образовательные результаты предъявляются в форме аналитических 

справок по итогам диагностики творческих достижений учащихся, 

творческих отчетов, конкурсов, научно-практических конференций, 
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олимпиад, открытых занятий, образовательных турниров, презентаций, 

фестиваля иностранных языков, поступления выпускников в ВУЗы по 

профилю и др.  

В качестве оценочных материалов разработаны рекомендации по 

применению критериев оценки знаний, умений и навыков при диагностике 

уровня развития учащихся по образовательной программе «разговорный 

английский». 

Результаты учебной деятельности учащихся по иностранному языку 

оцениваются в соответствии с заданными целями и программными 

требованиями. 

Оценка результатов учебной деятельности – это выявление уровня 

сформированности коммуникативной компетенции, включающей в себя 

речевые, языковые и социокультурные знания, умения и навыки. 

Обучение иностранному языку как средству общения предполагает 

овладение всеми видами иноязычной речевой деятельности: говорением, 

восприятием речи на слух, чтением и письмом. Каждый вид речевой 

деятельности оценивается дифференцированно. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся необходимо 

учитывать этапы усвоения учебного материала. При тематическом и 

промежуточном контроле преимущественное внимание уделяется 

всесторонней речевой подготовке учащихся. 

При итоговом оценивании учитывается динамика индивидуальных 

учебных достижений учащегося на конец полугодия (декабрь, май). 

Оценивание результатов за полугодие (год) должны отражать в 

комплексе уровень подготовки учащихся по всем видам речевой 

деятельности. 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценивания выполнения заданий: №1 

Таблица 2 

Балл

ы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Организация текста 
Языковое оформление 

текста 

2 Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании 

(даны полные ответы на 

все вопросы, заданы три 

вопроса по указанной 

теме); стилевое 

оформление речи 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст 

верно разделен на 

абзацы; структурное 

оформление текста 

соответствует 

Используемый 

словарный запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче; 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 
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выбрано правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата; соблюдены 

литературные нормы и 

правила этикета 

межличностного 

общения (используются 

вежливые обращения и 

пр.) 

нормам, принятым в 

стране изучаемого 

языка 

отсутствуют 

(допускается не более 

двух негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок или/и не более 

двух негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок) 

1 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

отражает не все аспекты, 

указанные в задании 

(более одного аспекта 

раскрыто не полностью 

или один аспект 

полностью отсутствует); 

встречаются нарушения 

стилевого оформления 

речи и/или принятых в 

языке правил общения  

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются недостатки 

или ошибки в 

использовании 

средств логической 

связи, их выбор 

ограничен; деление 

текста на абзацы 

нелогично или 

отсутствует; имеются 

отдельные 

нарушения принятых 

норм оформления 

личного письма 

Имеются лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание текста; 

имеются 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, не 

затрудняющие 

коммуникации(допуска

ется не более четырех 

негрубых лексико-

грамматических 

ошибок или/и не более 

четырех негрубых 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок)) 

0 Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

тех аспектов, которые 

указаны в задании и /или 

не соответствует 

требуемому объему 

Отсутствует логика в 

построении 

высказывания; 

принятые нормы 

оформления письма 

не соблюдаются 

Понимание текста 

затруднено из-за 

множества лексико-

грамматических 

ошибок 
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Критерии оценивания выполнения заданий: №2 

Таблица 3 

Балл

ы 

Лексика Грамматика Орфография и 

пунктуация 

3 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче; практически нет 

нарушений в 

использовании лексики 

Используются 

грамматические структуры 

в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Практически отсутствуют 

ошибки (допускается 1-2 

негрубые ошибки). 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста (не 

более четырех) 

 

2 Используемый 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче; однако 

встречаются отдельные 

неточности в 

употреблении слов (2-3), 

либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста (не 

более четырех) 

Орфографические 

ошибки 

практически 

отсутствуют. Текст 

разделен на 

предложения с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением 

1 Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный запас; часто 

встречаются нарушения 

в использовании 

лексики, некоторые из 

них могут затруднять 

понимание текста (не 

более четырех) 

Многочисленные ошибки 

элементарного уровня, 

либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста (допускается 6-7 

ошибок в 3-4 разделах 

грамматики )  

Имеется ряд 

орфографических 

или 

пунктуационных 

ошибок, в том 

числе тех, которые 

незначительно 

затрудняют 

понимание текста 

(не более четырех) 

0 Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу 

Грамматические правила 

не соблюдаются, ошибки 

затрудняют понимание 

текста 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются 
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2.5. Методические материалы  

Метод обучения очень важен для успешного овладения речевыми 

навыками. Он позволяет развить познавательную деятельность учащихся, 

оказывает влияние на интеллектуальное развитие и формирование 

личностных качеств учащихся. Для продуктивной учебной деятельности он 

выполняет стимулирующую, коммуникативную, диагностическую и 

коррекционную функцию. На углубленном уровне учащиеся должны уметь 

оценивать труд своих сверстников, бережно относиться к результатам своей 

и чужой деятельности. Также они должны уметь работать самостоятельно и в 

команде, уметь формулировать и отстаивать собственную точку зрения и 

уметь слушать других. На занятиях по английскому языку необходимо 

использовать активные методы обучения, такие как: исследовательский, 

проблемный, дискуссионный, метод развития критического мышления через 

чтение и письмо, проектный, ситуационный или кейс-метод. 

Интерактивный – это наиболее эффективный метод, когда учащиеся 

взаимодействуют не только с педагогом, но и друг с другом. 

Эвристический – объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, ролевых игр, интеллектуальных соревнований, исследований. 

Проблемный – заключается в постановке проблемы и поиск решений 

этой проблемы через анализ подобной ситуации. 

Исследовательский – проблема формулируется педагогом, а учащиеся 

организовывают исследовательскую работу по изучению проблемы 

самостоятельно.  

Метод развития критического мышления через чтение и письмо – 

метод, направленный на развитие критического (самостоятельного, 

творческого, логического) мышления. 

Проектный – учащиеся самостоятельно анализируют заданную 

ситуацию и пытаются найти решение проблемы. Проектный метод 

объединяет исследовательский и поисковый метод.  

Кейс-метод – учащимся предлагается ситуация, которую учащиеся 

должны исследовать, предложить варианты ее решения и выбрать лучшее из 

предложенных решений.  

Основные цели образовательной программы по английскому языку – 

это развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

подразумевает развитие речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенции; и развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка. Их можно реализовать при условии 

использования определенных групп образовательных технологий. Для 

каждого метода можно подобрать подходящие технологии. (Приложение 2) 
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Урок по модульной технологии можно построить, используя несколько 

форм работы. Например: 

1-й этап занятия – это диспут на заданную тему, 

который способствует развитию логического мышления; формирует умение 

задавать вопросы и отвечать на них. В основе диспута лежит научная 

полемика, а раз полемика - значит сотрудничество. 

2-й этап занятия – конспект-лекция. Т.е. учитель излагает новый 

материал в форме лекции, а учащиеся делают конспект, выписывают 

основные мысли, составляют схематическую модель излагаемого материала 

и т.д. и тому подобное. Эта работа помогает развивать самостоятельность и 

умение выбирать нужную информацию. 

3-й этап занятия – лекция с обратной связью, т.е. после 2 этапа 

учитель задает ряд вопросов по теме, а ответы учеников, которые они дают 

при помощи своих конспектов, позволяют понять, насколько усвоен 

материал. 

Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо:  

 задача этой технологии – воспитание учащегося, умеющего работать 

самостоятельно. Эту технологию можно широко применять при работе с 

текстом, когда обязательно предусмотрено чтение и письмо. Работу по этой 

технологии можно разбить на три этапа. 

1-й этап – это «Вызов» (мотивация). По названию текста постараться 

понять, о чем этот текст. 

 2-й этап – это «Осмысление», т.е. заинтересованный ребенок 

самостоятельно читает текст, работает с лексикой, обращает внимание на 

грамматические структуры, пытаясь понять смысл текста. 

3-й этап – это «Рефлексия», т.е. переработка информации при 

обсуждении с одноклассниками; и здесь же может быть закрепление в виде 

пересказа устного или письменного. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся, не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  
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видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 

 

2.6. Список литературы для педагога 

1. Материалы Московской международной научно- практической 

конференции. Современные тенденции языкового образования 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.- «Современные технологии в 

процессе обучения иностранным языкам».-М.: 1999 

3. Копылова В.В.-«Использование метода проекта при обучении 

иностранному языку в школе» .-М.: 1999  

4. Коул Джудит- «Эффективное использование дополнительного 

методического материала».-М.: 1999  

5. Кузовлев В.П.- «Развитие индивидуальности в диалоге культур».-М.: 

1999  

6. Махмурян К.С. «Возможности использования УМК «Hot-Line».-М.: 

1999  

7. Т. Ю. Журина «55 устных тем по английскому языку для 

школьников», 16-е издание, стереотипное, Москва, изд. Дорфа, 2011  
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8. Шерер Бернард- «Компьютерные и видеотехнологии обучения 

иностранным языкам» .-М.: 1999  

9. Каталог образовательных ресурсов, English Language Teaching. 

Релод.-М.: 2015 

 

Список литературы для учащихся 

1. Tom Hutchinson «Hot Line»(ч.IV), Oxford University Press, 1998 

2. Rob Nolasco «Streetwise», Oxford University Press, 1998 

3. Kathy Gude, Jayne Wildman “Matrix”, Oxford University Press, 2009 

3. Энциклопедия Истории Великобритании. Copyright @ Parragon, 1999  

4. Ишимова А. «Большая энциклопедия истории России».- М.: Олма- 

Пресс, 2002  

5. Иллюстрированный сборник статей: «Сочи: страницы прошлого и 

настоящего». Сочи: 2003  

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant


Приложение 1 

Календарный учебный график обучения по программе «Разговорный английский» 

Группа  

Педагог дополнительного образования:  

Место проведения:  

Время проведения:  

Таблица 1 

 Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Содержание занятия Форма занятия Форма контроля 
теория практика 

1. Вводное занятие 

1.  

Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по ТБ. 

Решение организационных 

вопросов.  

1 - 
Правила поведения. Техника безопасности.  

Организация учебных занятий 
беседа 

текущий 

контроль 

  Итого:1час 1 -    

2. Разрешите представиться 

1.  О себе. Моя семья 1  Чтение текста и работа над текстом. 
Сообщение 

новых знаний 

текущий 

контроль 

2  Моя жизнь. 1  Отработать новую лексику. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

3  О себе  1 
Составить рассказ и пересказать с 

использованием новой лексики. 

Закрепление 

изученного 

материала 

текущий 

контроль 

4  Мои друзья  1 Составление диалога. 

Закрепление 

изученного 

материала 

текущий 

контроль 

5  Повседневные дела  1 
  Обсуждение темы с использованием новой 

лексики 

Закрепление 

изученного 

материала 

текущий 

контроль 
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6  Игры  1 Игры на знакомство 

Закрепление 

изученного 

материала 

текущий 

контроль 

  Итого: 6 часов 2 4    

3. Страны 

6  Россия. 1  Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

7  Великобритания 1  
Аудирование на тему «The United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland»; обсуждение 

новой лексики 

Систематизация 

и обобщение  

текущий 

контроль 

8  
Жизнь в России и в 

Великобритании. 
 1 

Выполнение упражнений на закрепление новой 

лексики. Составление рассказа на заданную 

тему 

Отработка 

лексики  

Устный и 

письменный 

контроль 

9  Соединенные Штаты Америки  1 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

10  Жизнь в Америке  1 

Чтение текста. Составление диалога в паре или 

рассказа на тему «Advantages and disadvantages 

of living in America» 

Отработка 

лексики  

Устный и 

письменный 

контроль 

11  «Нетландия»   1 Просмотр фильма “Peter Pen” 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

12  Сказочная страна  1 

Составление диалога в паре или рассказа на 

тему «Welcome to Fairyland, where dreams come 

true» 

Отработка 

лексики 

Творческое 

задание 

  Итого: 7 часов 2 5    

4. Города 

13  Столицы. Москва и Лондон 1  Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

14  Транспорт 1  
Аудирование 

 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

15  Лондонское метро   1 Чтение текста и работа над текстом. Отработка Текущий 



 22 

лексики контроль 

16  Метро, как вид искусства  1 Составить рассказ Презентация 
Устный 

контроль 

17  Родной город.  1 
Составить рассказ на тему: “Homelands”. 

Обсуждение в группе. 

Проверка и 

оценка знаний 

Устный 

контроль 

18  Где я хочу жить?  1 Составить диалог в паре. Интервью 
Устный 

контроль 

19  Мой город.  1 Неподготовленный монолог. 
Проверка и 

оценка знаний 

Творческое 

задание 

  Итого: 7 часов 2 5    

5. Школа 

20  Моя школа. 1  
Чтение текста и работа над текстом. 

Выполнение упражнений по тексту. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

21  Школы в Англии. 1  Аудирование  
Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

22  Разница образования  1 Составление диалога в паре Ролевая игра 
Устный 

контроль 

23  Чтобы я хотел(а) изменить?  1 Составление пересказа. 
Проверка и 

оценка знаний 

Устный 

контроль 

24  Школы мира  1 
Чтение текста и работа над текстом. 

Выполнение упражнений по тексту. 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 

25  Экзамены  1 Аудирование 
Систематизация 

и обобщение 

Устный 

контроль 

26  Экзамены. Сдаться или сдать?  1 
Составление диалога. Работа в паре  

 

Самостоятельна

я работа 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

  Итого: 7 часов 2 5    

6. Праздники и каникулы 
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25  Популярные праздники 1  Чтение текста и работа над текстом 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

26  Школьные каникулы 1  Аудирование 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

27  Летние каникулы  1 
Чтение текста. Выполнение упражнений на 

лексику 

Систематизация 

и обобщение 

Устный 

контроль 

28  Зимние каникулы  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Закрепление 

изученного 

материала 

Устный 

контроль 

29  Конец недели (уик-энд)  1 Составление диалога в паре 
Самостоятельна

я работа 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

30  Мой любимый праздник  1 Составление диалога в группе 

Закрепление 

изученного 

материала 

Устный 

контроль 

31  Мой день рождение  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Самостоятельна

я работа 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

  Итого:7 часов 2 5    

7. Выдающиеся люди 

32  Вильям Шекспир  1  Чтение текста и работа над текстом 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

33  Чарльз Диккенс 1  Аудирование 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

34  Юрий Гагарин  1 Чтение текста и работа над текстом 
Систематизация 

и обобщение 

устный 

контроль 

35  Артур Конан Дойл  1 
Чтение текста. Выполнение упражнений на 

лексику 

Систематизация 

и обобщение 

Текущий 

контроль 
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36  Герои нашего времени.  1 Монолог  
Проверка и 

оценка знаний 
Презентация 

37  Успешный человек, какой он?  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Проверка и 

оценка знаний 
Презентация 

38  Человек, изменивший мою жизнь  1 Монолог 
Проверка и 

оценка знаний 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

  Итого: 7 часов 2 5    

8. Времена года 

39  Погода в России. 1  Чтение текста и работа над текстом  
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

40  Погода в Англии. 1  Аудирование. 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

41  Природные явления  1 
Словарная работа. Обсуждение проблемных 

ситуаций в парах по заданной теме. 

Проверка и 

оценка знаний 

текущий 

контроль 

42  Летние виды спорта  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Закрепление 

изученного 

материала 

устный 

контроль 

43  Зимние виды спорта  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Закрепление 

изученного 

материала 

устный 

контроль 

44  Глобальное потепление  1 Аудирование 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

45  Мое любимое время года  1 Монолог 
Проверка и 

оценка знаний 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

  Итого: 7 часов 2 5    
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9. Путешествия 

46  Путешествие. 1  Чтение текста и работа над текстом.  
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

47  Достопримечательности 1  Аудирование 
Систематизация 

и обобщение 

Устный 

контроль 

48  Отдых и развлечения.   1 Выполнение упражнений. Работа в парах.  
Проверка и 

оценка знаний 
Презентация 

49  Туризм в России и Англии  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Закрепление 

изученного 

материала 

устный 

контроль 

50  Путешествие к морю  1 Чтение текста и работа над текстом. 
Систематизация 

и обобщение 

Устный 

контроль 

51  Способы путешествий  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Закрепление 

изученного 

материала 

Устный 

контроль 

52  Я хочу поехать в…  1 Монолог 
Проверка и 

оценка знаний 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

  Итого: 7 часов 2 5    

10. Знаки зодиака 

53  Знаки зодиака 1  Чтение текста и ответы на вопросы по тексту.  
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

54  
Знаки зодиака по китайскому 

календарю 
1  

Прослушивание текста и выполнение 

упражнений по тексту.  

Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

55  Характер по знаку зодиака  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный и 

устный 

контроль 



 26 

56  Мой знак зодиака  1 Составление рассказа.  беседа 
устный 

контроль 

57  Карта желаний, что это?  1 
Прослушивание текста и выполнение 

упражнений по тексту. 

Систематизация 

и обобщение 

Письменный и 

устный 

контроль 

58  Гадания  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный и 

устный 

контроль 

59  Верю/не верю  1 Составление диалога. Работа в паре 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

учебного 

проектного 

задания 

  Итого: 7 часов 2 5    

11. Разговор о будущем 

60  Назад в будущее. Часть 1 1  Просмотр научно-фантастического фильма 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

61  Назад в будущее. Часть 1 1  Просмотр научно-фантастического фильма 
Систематизация 

и обобщение 

текущий 

контроль 

62  Развитие технологий  1 Обсуждение фильма в группе Беседа 
Устный 

контроль 

63  Последние изобретения  1 
Составление рассказа. Выполнение 

упражнений на лексику 

Проверка и 

оценка знаний 

Письменный и 

устный 

контроль 
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 64  Мир, в котором мы живем  1 Составление диалога в паре 
Проверка и 

оценка знаний 

Письменный и 

устный 

контроль 

65  Вы не можете без них обойтись  1 Составление диалога. Работа в паре 

Закрепление 

изученного 

материала 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

66  Каким я вижу свое будущее  1 Монолог Презентация 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

67  Я-переводчик  1 Составление диалога. Работа в паре 
Проверка и 

оценка знаний 

Выполнение 

практического 

творческого 

задания 

  Итого: 8 часов 2 6    

12. Итоговое занятие 

68  Итоговое занятие  1 Подведение итогов работы 
Фонетический 

конкурс 

Творческий 

отчет 

  Итого: 72 часа 24 48    

 



Приложение 2 

Технологии, используемые на занятиях по программе 

«Разговорный английский» 

Игровые технологии – одни из самых используемых и популярных 

технологий. Игра – это мощный стимул к овладению иностранным языком и 

эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка. Игра − 

наиболее доступный и интересный для детей вид деятельности, способ 

усвоения полученных из окружающего мира впечатлений. Игра дает 

возможность незаметного усваивания языкового материала, а вместе с этим 

возникает чувство удовлетворения, повышается самооценка и мотивация. С 

точки зрения словесного материала, игра не что иное, как речевое 

упражнение. Игра помогает преодолеть и так называемый “языковой барьер”, 

который является, в первую очередь, психологической проблемой, а не 

просто недостатком словарного запаса или незнанием грамматического 

материала. На занятиях часто используются сюжетно-ролевые игры; 

настольно-печатные игры; пантомима; игры-соревнования; лексические 

игры; 

Технологии исследовательской деятельности - деятельность 

учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи 

с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную 

исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение 

теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования 

и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных 

наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой 

ее проведения. 

Технология проектной деятельности - совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных 

и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Технологии проектно-исследовательской деятельности — 

деятельность по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора 

методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 
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результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов.  

В образовании целью исследовательской 

деятельности является приобретение учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация 

личностной позиции учащихся в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми личностно значимыми для конкретного 

учащегося). Поэтому при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача 

проектирования исследования. При проектировании исследовательской 

деятельности учащихся в качестве основы берется модель и методология 

исследования, разработанная и принятая в сфере науки за последние 

несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких 

стандартных этапов, присутствующих в любом научном исследовании 

независимо от той предметной области, в которой оно развивается. При этом 

развитие исследовательской деятельности учащихся нормируется 

выработанными научным сообществом традициями с учетом специфики 

учебного исследования — опыт, накопленный в научном сообществе, 

используется через задание системы норм деятельности. 

Технология уровневой дифференциации обучения: часто педагогом 

применяется дифференцированный подход в работе — выделяются группы 

детей на основе внешней дифференциации: по знаниям, способностям. 

Необходимо и целесообразно учитывать в учебном процессе склонности и 

способности учащихся, так как это устраняет перегрузку, способствует 

возрастанию положительной мотивации к учению, стимулирует большую 

заинтересованность слабых ребят в результатах учёбы. 

Технология модульного обучения: Весь материал по какой-либо 

большой теме делится на отдельные блоки. Задания могут быть разного 

уровня, т.е. присутствует личностно-ориентированный подход в обучении. В 

каждом блоке обязательно должна содержаться проверочная работа. 

Технология «Коллективно-взаимного обучения». 

Применять эту технологию можно при изучении нового материала, 

расширении знаний по какой-либо теме, при повторении. 

На таком уроке учащиеся могут работать, как в группах, так и 

индивидуально, самостоятельно. Если учитель предпочел первую форму 

работы, то каждая группа должна в конце урока выступить с выводами. 

Каждый школьник в процессе коллективно-взаимного обучения участвует в 

обсуждении информации с партнерами. Кроме того, действует принцип, 

установленный психологами: прочитанный материал усваивается на 20-30%, 

услышанный – на 30-40%, а использованный на практике усваивается на 50-

70%. Обмен информацией, идеями, собственным опытом, обсуждение 
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создает именно те условия при которых совершенствуются навыки по 

данному материалу; включается в работу память; каждый ученик чувствует 

себя более свободно. Несмотря на то, что обучение коллективное, способ 

деятельности для каждого индивидуальный. Формируется умение ученика 

работать в коллективе.  

Технология кейса - В основе названия рассматриваемого метода 

лежит латинский термин «казус». Он переводится как необычный, 

запутанный случай. По другой версии, это название образовано от 

английского case - портфель, чемоданчик. Кейс-технология в образовании – 

это ряд определенных учебных ситуаций, которые специально разработаны 

на базе фактического материала для дальнейшего их разбора в рамках 

учебных занятий. В процессе рассмотрения этих ситуаций учащиеся 

осваивают командную работу, учатся анализировать, принимать 

оперативные управленческие решения. Главной особенностью метода 

выступает процесс изучения прецедентов, другими словами, практических 

ситуаций, имевших место в прошлом.  

Технология интегративного подхода в обучении. 

Принцип междисциплинарной взаимосвязи, позволяющий обеспечить 

практическую направленность и индивидуализацию образования, является 

основным принципом интегративного обучения. 

Практическое применение системы интегративного 

обучения показывает, что эта система формирует и развивает познавательные 

интересы, творческие способности, общеучебные умения, навыки 

самообразования, позволяющие в дальнейшем адаптироваться к динамичным 

условиям образовательного пространства; обеспечивает развитие и 

формирование коммуникативной компетенции, а именно способности вести 

диалог в естественных ситуациях общения; способствует воспитанию 

бережного отношения к культурным ценностям не только своей страны, но и 

уважению к традициям и обычаям других народов; имеет 

профориентационный характер обучения, так как учащиеся могут сравнить, 

найти сходства, различия по изучаемым проблемам в разных областях, тем 

самым определяя область своих интересов. 

Технология разноуровневого обучения 

Необходимость введения в образовательную практику уровневой 

дифференциации обусловлена тем, что в условиях большого объема учебной 

информации возникла проблема перегрузки школьников. В такой ситуации 

обучать всех школьников на одном высоком уровне практически 

невозможно. Тем более, что он является часто недостижимым для многих 

школьников. А это означает появление у большинства из них отрицательной 

направленности к образовательному процессу в целом. 

http://fb.ru/article/43869/upravlencheskie-resheniya-tipologiya
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Уровневая дифференциация осуществляется не за счет уменьшения 

объема изучаемой информации, а обеспечивается ориентацией школьников 

на различные требования к его усвоению. 

Цель технологии уровневого обучения: обеспечить усвоение учебного 

материала каждым учеником в зоне его ближайшего развития на основе 

особенностей его субъектного опыта. 

Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс 

каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы 

максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; 

уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на 

работе с различными категориями детей; В структуре уровневой 

дифференциации по обученности (а именно она чаще всего и лежит в основе 

уровневого обучения) выделяют, как правило, три уровня: минимальный 

(базовый), программный и усложненный (продвинутый в формулировке 

некоторых авторов). 

Технология коммуникативного обучения — обучение на основе 

общения. Обучение на основе общения, в интерактивном режиме является 

сущностью всех интенсивных технологий обучения иностранному языку. 

Коммуникативная технология направлена в основном на поиск 

активных методов и форм организации работы учащихся на уроке, 

воплощение так называемого «обучения в сотрудничестве», в парах и 

группах, она активно используется сегодня как ведущая во многих 

современных УМК по английскому языку. 

Коммуникативное обучение определяют как «функционально-

смысловой подход» или «функциональный подход» к освоению новых 

знаний и умений. Участники коллективной деятельности должны постоянно 

включаться в диалоги, а идущий в это время процесс обучения нужно 

понимать «как индивидуальное присвоение форм коллективной 

деятельности». 

Формирование коммуникативной доминанты образования в широком 

смысле меняет позицию учителя: он равноправный собеседник, консультант 

и помощник учащегося, причем его деятельность в этом случае выходит за 

пределы чисто преподавательского ремесла. 

Развивать коммуникативные способности и коммуникативные 

компетентности - значит «развивать умения активного слушания и 

говорения», навыков публичного выступления, пересказа, рассказа, умения 

вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения, делать выводы и 

обобщать информацию. Требования, выдвигаемые к коммуникативной 

компетентности, предусматривают как устную (дискуссии, доклады, 

презентации), так и письменную (чтение, понимание и написание разного 

рода текстов) форму коммуникации. Коммуникативная компетентность 

формирует такую важную черту личности, как коммуникабельность.  
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Коммуникабельность обусловлена социальным опытом общения, 

предусматривающим ориентацию на партнера - умение слушать и 

сопереживать, своевременно корректировать свое речевое поведение, 

 Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное 

комплексное обучение всем видам речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо. 

 Коммуникативная технология позволяет осознать и использовать на 

практике механизмы функционирования языка: 

- инструментальная функция - использование языка с целью получить 

что-либо; 

- интерактивная функция - использование языка для взаимодействия с 

другими людьми; 

- личностная функция - использование языка для выражения 

собственных чувств и мыслей; 

- эвристическая функция - использование языка для изучения и 

познания мира; 

- репрезентативная функция - использование языка для передачи 

информации. 

Главная цель применения коммуникативных технологий – развитие у 

учащихся способностей решать наиболее типичные коммуникативные задачи 

в пределах учебной, трудовой, бытовой, культурной, общественной сфер 

общения, пользуясь тем минимумом лексики и грамматики, которым они 

владеют на активном уровне. 
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Приложение 3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Разговорный английский»  

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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