
 

 

Проект «Английский клуб» 

Постановка проблемы. 

Границы общения между людьми разных национальностей значительно 

расширились в современном мире. В связи с этим знание иностранных языков 

стало актуальным не только среди молодых людей, но и людей старшего 

возраста. Английский, как международный язык, наиболее востребован. Курсы 

английского языка помогут людям старшего поколения быть активными 

участниками в жизни современного общества, поднять самооценку; иметь 

возможность открывать для себя новые страны, пополнить свои знания; 

поверить в свои силы. 

Задачи деятельности клуба. 

1. Поддержать желание вести активный образ жизни у граждан пожилого 

возраста. 

2. Развивать интеллектуальный и творческий потенциал. 

3. Развивать коммуникабельные способности. 

4. Способствовать повышению самооценки. 

Результаты деятельности клуба. 

1. Приобретение гражданами пожилого возраста навыков разговорного 

общения с людьми разных национальностей, используя английский – язык 

международного общения. 

2. Повышение возможности приобщения к культуре народов разных 

национальностей. 

3. Реализация коммуникативных способностей и адаптация в современном 

обществе. 

Программа клуба позволит не только изучить язык. Главная цель - 

помочь людям пожилого возраста поверить в свои способности, расширить 

круг общения и получать радость познания нового. 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1. 
Вводное занятие.  

История развития английского языка 
1 

2. 

Характеристика звуков: 

а) английский алфавит, 

б) транскрипция, 

в) практическая часть: написание транскрипции, чтение. 

 

3 

 



 

 

3. 

Глагол to be, характеристика настоящего простого времени 

(Present Simple). 

Практическая часть: составление простых предложений с 

использованием to be . 

Говорение: диалог «Давайте познакомимся».  

Заучивание рифмовки. 

3 

4. 

Фонетика: типы слогов, их определение, их правила чтения. 

Грамматика: местоимения. 

Говорение: диалоги «Знакомство». 

Лексика по теме «О себе». 

 

4 – 6 

 

5. 

Указательные местоимения, образование вопросительных, 

отрицательных местоимений.  

Утвердительных предложений с вопросительными 

местоимениями. 

Чтение четырех типов слогов, написание транскрипции. 

Говорение: диалоги, ответы и вопросы по теме «Обо мне». 

Практика наречие Present Simple в предложениях. 

3 

6. 

Глагол to have и его формы. Составление  утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложений с глаголом  to 

have. Повторение глагола to be. 

 

3 

 

1. 

Основной курс 

Тема: «Я учу английский». 

Чтение текста, предлоги, артикли, лексика по теме. Говорение: 

на уроке, перед уроком, после урока.  

Грамматика: введение Progressive Time.  

Диалоги: «Общение», «Зачем я учу английский». 

 

4 

2. 

Тема: «Мой рабочий день». 

Чтение текста. Лексика по теме.  

Грамматика: выражение «to be going to». 

Фонетика: повтор чтения «ее, ei, ea» + исключения.  

Говорение: «Мое утро», «Мой день», «Мой вечер». 

Диалоги: «Кто вы по профессии». 

 

 

4 

 

 

3. 

Тема «Мой выходной день». 

Чтение текста, предлоги, артикли, лексика по теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, вопросы к 

подлежащему, числительные.  

Фонетика: повторение чтения: ow, ou, oa, исключения. 

Говорение: «Как я провожу мои выходные». 

Диалоги: «Имеете ли вы семью?».  

 

3 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Культурология 

История английского языка. 

Британские острова и их история. 

Лондон – столица Объединенного Королевства. 

Интересные места в Объединенном Королевстве. 

1 час в 

месяц 



 

 

 

Руководитель клуба  -  Саяпина Галина Владимировна 

 

Родилась в городе Владивостоке. Во время учебы в школе 

увлеклась английским языком. В 1963 году поступила в 

Хабаровский педагогический институт на факультет 

иностранных языков. Окончив институт, работала в 

педагогическом институте города Комсомольска на Амуре. В 

1989 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: 

«Методика обучения английскому языку детей дошкольного 

и младшего школьного возраста». По семейным 

обстоятельствам в 2012 году переехала в город Троицк и 

начала посещать ГБУ ЦСО «Троицкий». Администрация 

Центра социального обслуживания «Троицкий» обратилась к 

Галине Владимировне с предложением организовать клуб 

любителей английского языка. С декабря 2013 года начались 

занятия в «Английском клубе» в рамках «Университета 

третьего возраста».  

«Я люблю общаться с людьми и с удовольствием делюсь с 

ними своими знаниями», - говорит Галина Владимировна и 

радуется успехам участников клуба. 

 

  



 

 

Занятия в «Английском клубе» 

 

 

 

 
 


